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Tableau récapitulatif des circonscriptions administratives du 
département de la Savoie en 1861 
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Série F : Fonds entrés par voie extraordinaire de 1893 à 1995 

Sous - série 66 F : Fonds Felix Despine (intendant de Tarentaise, sous-préfet 

de Moûtiers puis d’Albertville) 
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Série FS : Fonds Sarde 
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Série M : Administration générale et économie depuis 1860 
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Sous-série 9 M : Fonds du cabinet du préfet 
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Série P : Finances, cadastre et poste depuis 1860 

Sous-série 6 P : Eaux et forêts 
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Série J : fonds privés entrés par voie extraordinaire 

 Sous-série 45 J : Fonds Aussedat-Despine 

	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 		�

?J	)	6C?	<	��S
��*I�����	�������!	<	�����	!	��	'���	�����
���	)
�*P
������	%�� ���	�	

+����	D67C9*678CE	

?J	)	6JB	<	%�� ���	&����	D6767*67BCE	<	�����	!	���	'�;�	+����	

?J	)	6B?	<	)���� ��*�
����	&���
S	D67H9*6776E	<	�����	!	���	"
�*'�;�	+����	&����	

?J	)	67B	<	+����	&����	D676K*677HE	<	�����	�	�
����	��������	D67?J*677HE	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 	�


	

PP��PP33��1122��%%II::����		

		

LLee  XXIIXXee  ssiièèccllee  ::  
�

�:%�3�	D� ������ E�	�����������������	��������
������>7>����+����	I
����	�!������	!�	�����	

6KK6�	?69	��	

I1����3	D+����E�	�����
��������
��	��������
���	�����5�����%��	I
����	I�-�+��	6K88�	?7K	��	

�1-3��	D)
�*+�
�,���E�	����8/�,
,������>7>����+���"���,�����	��
������,�,��������	��������	

�!������	��!*1����	C99?�	B8J	��	

	

LLee  SSeeccoonndd  EEmmppiirree  ::  
�

3�	�3���	DP��
�!E�	\��2:�	DF�����E�	����!�,����	������
	�� !����	I
����	%��
�!	�����	

�	�
	+��!
����	�
����
�	!�	������	I�����(���	6KBH�	?66	��	

I3�����	D%�
��E�	1�����D���� !,��������� ���	���,	,�,�"���'G$��%��	I
����	�!������	!�	�����	

6KBK�	CJH	��	

I�%&%3��	D2��$�E�	�������
	�� !����	I
����	I�-�+��	6K7B�	6C7	��	

�-3%�&	D)
�E�	D!���E�	1�����

�����	������
	�� !����	I
����	+
#
�!�	6KKJ�	6HB9	��	

V1�	D)
�*��
�!E�	�������
	�� !����9�!�����3��"�����,�,"���������	I
����	%��
�!	������	

C99?�	CJJ	��	

	

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  
�

%2-3:1�	 D�
����E�	 D!���E�	 ���� ;������ �
� ���
��� 	�� )�
������ �� 
��� C�����	 I
����	

I�"���
�����	!	�
	���"����	6K78�	?8C	���

P%�2��1�	D���E�	D!���E�	����!�,����	�������
�H����
�@777����5���!�� .�����%���6,!���������


� �
�������������������	I
����	%�� ���	�
����
���	6K76�	?CH	��	

P31� 	̀ D�
����E�	1�����

�����	�����	 �
��������
���
������	 I
����	P�$�*3��
����	 6776�	

67J8	���

�:%�&���%21�	 D%�!��E�	 ����  ������ �
� ���
��"� >7>�$>>�� ��+����9� -�������� ��� �������*���

	��
���
����
�	I
����	+
#
�!�	6KKH�	CB?	��	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 	�	

�:-�33���	D2�#E�	?���������������.�������������
����
������>7>����+����	I
����	&��S�	6K79�	

8K?	��	

�:-�33���	D2�#E�	�-3%�&	D)
�E�	���������	�����	 �
��������
���
������	I
����	I�-�+��	6K7?�	

6C?	��	

�

LLaa  SSaavvooiiee  ::  
	

 Ouvrages généraux et usuels 
P%�P��1	 D&�����(�E�	 8��������� ��� ��  �
��� 	�� ���
��"� 	�����

����� 	�-��������

�	 �
�������������	, �*��!-�3���9��������	I
����	�!������	!�	�����	6KBK�	?C7	��	

&�	 )-����-	 D%����E�	 (

������ �	 �
�������� ��� -������3��� 	�� 	,!���� �
�� 	�� ��� �������	

� 
�"��#�	I�� �!	�	'����	678H�	?CJ	��	

&���%�=	 D)��� E�	 ��� ������� -������3��"� !�������3��"� ��������3��� ��� .��*��!-�3���	 I
���*

2�;��	� 
�����*��
�@���	6KK?�	B98	��	

2-��:1����	 DI
��E�	D!���E�	A�����������������	������������	��������	�!������	I���
��	6KK8�	

H88	��	

���-��	 D+�
�,���E�	 6,!�������� .��*��!-�3��� 	��� ����/��	�� ��
�� !����
�� #����$��0E&"�

%���#�	+�	%"�#�	67KH�	H99	��	

I%33-�3*2-�33%�&	D%�!��E�	D!���E�	����������	�����6,�������
���
���C����"�>7>�$>>����+����	

�����	1���*+�
���	6K78�	898	��	

I%33-�3*2-�33%�&	 D%�!��E�	 D!���E�	 4	:�������	 �	  ��������	 !	 �
	 �
���	5�	 ��������� �
�

�������	�O	696�	�
��	6KK6�	

F������	D)
�*)
�(��E�	1,!���� �
��	����������������	��-������3������*,�*��!-�3���	I
����	

��	-��������	6KKH�	67?	��	

	

 La Savoie avant l’annexion 
&�F1�	D��$�E�	2�1�I�����	DP��
�!E�	����������	�����6,�� �������6,�������
����
������	

�����	1���*+�
���	6K7J�	J88	��	

&-���	 D��
�!*%�����E�	 4	3�	 �$�����	 !���
�	 �����	 �	 �
���	5	 !
��	6����� ��������

��	

677H�	���	69B*697�	

31F��	 D)
�(��E�	��������� ����	�� ���������C������
���������� �
��3���	� 
�"��#�	 )�	3����	

6KBB�	CC?	��	

���13%�	 D)
�	 �	 ���E�	 ��� ���� 3����	��

�� �
� ������� ���� >@77�� ��� >@777�� ��+�����	

��������
��	3
	+���
��	!	������	C99J�	HKK	��	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 	��

 

La Savoie française 
%&F��33�	DF�����E�	���	���������	 �
��������
��
�����������
�����	�!������(

����
�	F����	

)�	������	6787�	HB	��	

%F�N1-	 D��"��E�	 ��� ������� ����� ��� ����
	� � !���� #����$��%�&�	 � 
�"��#�	��������	

� 
�"������	6KHK�	6J6	��	

P�-���	 D� 
���E�	 )�
�,3��
���� C���	�3���� 	�� ���

����
� 	�� ��� ������� ��� 	�� A���� �� ���

���
���	I
����	%�	2�
�!�	67K9�	C7C	��	

&��I���	D+����E�	8�� �
�	���
�<���
������	��������
��	3
	+���
��	!	������	6KKJ�	K8	��	

1��� �
��� ��� 
������� !�.��,�� !��� ��� )�
����� 2,
,���� 	�� ��� ������� �� ���������
� 	��

)�
3��
��
�����	������,�
��
�	������������ ��������
���	� 
�"��#�	 ���������	��������	

6K69�	6JJ	��	

2-��:1����	 DI
��E�	 4	3	 �
��
� ���	 !	 �
	 �
���	 �	 �
	 +�
��	 �
�����	 �
�	 ��	 �������	

����
���	!�	�����
�	!	I���	+���
��	D67JK*6K8CE	5	!
��	6�������������

��	6K86�	6
�
	^	C


	

���������	���	69K*6?C�	H

	^	?


	���������	���C97*H67�	

2-��:1����	 DI
��E�	��������� 	�� ���

����
� 	�� ��� ������� �� ��� ���
���� ������� ��� 
������	

��������
��	3
	+���
��	!	������	6KKK�	HJC	��	

:%��%�V	 DN���
�*�����E�	��� ����3����	��

�� ��)-� .,�/��������� ����
	�� !����#����$

��%�&�	��������
��	N�*��	:
��
�#�	6K7K�	HCC	��	

31F��	D)
�(��E�	4	3�	����;��	
����	!�	��$��	'�
�,
��	5	!
��	;, ������	���������9����

������ 	�� ��
��
����� #����$�0��&�	 � 
�"��#�	���������	 ������	 !	 � 
�"��#�	 6K89�	���	

C96*CBJ�	

31F��	 D)
�(��E�	 4	���(��	 ����	 ���	 �
	 �
���	 (�
��	 
��	 
��;�	 ��%������	 �
�	 �	

3����
��*������	P�����	5	!
��	6�����	���������	6K89�	���	CCK*CJC�	

31F��	D)
�(��E�	����������	�
�����������
������	�����������%'�	I
����	I�-�+��	6K8H�	8HC	��	

31F��	 D)
�(��E�	 4	:�����#�	 &���	 ���'�	 !	 �
	 �
���	 D6789*678HE	5�	 ;, ������ ���

	��� �
���	���������,�,���������

��	�-�����������	����-,���*���	�O	BB�	6KJC�	���	7B*KC�	

  

LLaa  jjuussttiiccee  ::	
�

)�  , ������
�	��)�
��
�����	��6�����-� �
��	��������������������
����),�, �
���	��G0�

�������0��"	� 
�"��#�	����	!�%���	!	� 
�"��#�	6K89�	H?	��	

&���1���	 D+�
�,���E�	��(

����
�	�������������)����	��!!���	��)-� .,�/�	� 
�"��#�	+�	

2�����	6K96�	BC	��	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 	��

+%��V	 D)
�*��
�!E�	��-��������	�����C���������
������	�����6,�������
���
���C������<�����

	,��

����	�����-���-���	I
����	I�-�+��	C996�	?K?	��	

:�3&��:�����	 D�����E�	 4	3
	(������	 !	 �
	 ����	 !�
���	 �	 !	 ����$
���
����	��!���
��	 �	

���	�	6789	5	!
��	(�����	���'
�
�)�
*�+��
����
���	�������,�,������
���"�)-� .,�/$(

��/"�

�0����������
�	�-�������� �	��
�� �����
�� !����
��	 I
����	 ��������	�
����
��	 6K86�	 ���	

J7H*896�	

	

LLeess  qquueessttiioonnss  ffoorreessttiièèrreess  ::  
	

�1�F13	 D%�!��E�	 D!���E�	 ��� ��D��9� ������ 	����E
�
� ��
*�+��
����
��� 	��� ����,�,������
���"�

�����.���*"��0���	I
����	�!������	!�	����:����	6KK6�	H79	��	

+1-��:V	 DI���E�	 4	-�	����
��	��"����	��	����	!�	C7	������	 6789	 �	 7	����	 678?	���	�	

�"������	�	�	$
S������	!�	����
$��5	!
��	6�����	��2,�*��!-���(�!�
��	6K8H�	���	

6K*?6�	

2-23��3�1��	 DI���E�	 4	+��/���	 '�������	 �	 ".� ����	 �	 �
���	 !����	 6789	5	 !
��	

������������
��������	�O	8�	C99H�	6H9	��	

31F��	 D)
�(��E�	 4	3�	��������	'�����;��	!	�
	�
���	��!
��	��	����;��	
����	!�	

��$��	'�
�,
��	D6789*67BJE	5	!
��	6�����	��2,�*��!-���(�!�
��	6K86�	���	B?6*BJK�	

I%33-�3*2-�33%�&	D%�!��E�	4	3�	'��/��	!	�
���	!����	�	=F���	��;��	5�	!
��	�����D��	��

�������	� 
�"��#�	%�&�-����	6K7H�	���	CH*HB�	

	

PPoouurr  iinnddiiccaattiioonn  ::  
	

:�V����	 D:�"��E�	 ����  ���������� ����/��	�� ��� 
������ �
���� 	���� !�������� ��5�$��%��	

����������	-��������	I
��	F
���#�	C996�	JBJ	��	

�1�%��	 D��� 
�!E�	 ���������� �
�� ��������� �
� ������� #����$�0�5&�	 -��������	 !	 �
����	

6KK9�	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 	��

����&&��==		

�

� ����	����������	��	 ����	 !	 �������	 �	 !	������	 I���	 !�	�
�����	 !	��
����	��	

���������	��	����	��������	>	4	+�
��	5	�	4	�
���	5	*	�����	�
�	���	�����	�	������	����	

����	 ��	 ��!��
�����	 "�"���$�
� �(��	 �	 
�� ������(���	 �
�'	 ��!��
����	 �����
��	 ���	

�
��� ;�	D!��
�����	����	���	
����
����	!	�����(�E�	��	����	�����	����	������	!
��	�	

!��
�����	!	�
	�
����	

�

�	

(�*��.�����	6K�	?8	

(� ��	6K�	?H�	7C�	K9	

(�
�	CC�	66?	

(��
��	C6	

(��$�
$8����
���#?���-��$	�$6-H
�&�	8B	

(��$���$?��
��	6?�	6K�	HJ�	86�	79�	K9	

%�S����	��$;��	C6	

(�.�
����	66	

(�.�
��	67�	6K�	??�	87�	K9	

(�.���������	68�	6B�	6K�	CJ�	HH�	H?�	HJ�	?6�	??�	?J�	J8�	8J�	

7B�	7K�	K7�	666	

(�./�#�����$������&�	6J�	67	

(��
��
�#I�
�&�	7B	

%��
�!�#	!�1��$�
���	+��!����	D!�E�	??	

(��� �*
��	?	

(������#���&�	HK	

(�!���# �����	��&�	?�	6C�	6?�	8B�	78�	KJ�	KK�	69K	

(�!��$;����� ���	J�	8B	

( ��
��#��  �&�	C8	

(
*����#;��
�$��$�����&�	8?	

(
*��������	79	

(

��/�#�����$������&�	6C�	6H�	68�	6B�	HJ�	87�	8K	

(!�� �
��	86	

(������#�-�J
��	��&�	66	

(���#����+��&�	6?	

(��+*��	K8	

%��������	78	

(��-�#2���&�	B?	

(��
�-����#���&�	86	

(��
�$8�/������/��	�	6?	

%�����	��
�!�	BH	

�	

?��+*���#������$8/�,
,��&�	KB	

?��$��$1���#;����&�	7B	

P
��
��	%��
�!��	HK	

?�����$8/�,
,���	H6�	66?	

?��*���# �����	��&�	66�	6?�	7J	

?�������	6K�	HK	

P
� 
��
���	:�����	3����	+�
�,���	D!E�	8	

P
��$
�!�	8B	

?����	�

��# �����	�&�	6?	

?���������	7J�	77�	KJ�	K7	

?����/�#(�
&�	H6	

?�� �
�$<�� �
���	?J	

P�!����	F������	697	

P����!�	)
�*�
�����	K6	

P�����	� 
����	6C	

?���
��
�#1��.�&�	79	

P���
����	6C�	HJ	

P������	%�����	BH	

P���
��@�	1���	����	?	

P�
���	%�"���	88	

P��$��	�����	D����	!E�	6C	

P����
���	%�$������	H6	

P�������	J8	

P��
�
���	3����*�
�������	8�	C6	

?��	�����#2���
	�&�	BJ	

P������	)
�*+�
�,����	J7�	BC�	KK	

?���-��$	�$6-H
��	J8	

?����*
��#8��$	�$)�����&�	79	

?���*��$�
$������	KC	

?���*$���
�$;�������	6K�	8C�	K9	

P������	B6	

?�:���	6K�	?K	

P�
�
�!*P��� ����	7B	

?���
��
�#������$(�!��&�	8?	

P��
�,��*�
�������	)��� 	�
���	7C	

?��	��$���$?��
��	86	

P�!���	J8�	86�	8H	

P����*&���S����	B6�	BC	

�	

)��
�#)����	��&�	79	

)�*������#���	��*
�&�	HJ	

�
����
�	D�
��� 
�	!E�	699	

�
�
�$�
��	C6	

�
�����	�
�����	P���	D����	!E�	697	

)���
��	K6	

)-��
�:�#�����$������&�	67	

)-� .,�/�	H�	J�	8�	B�	6C�	6H�	6?�	6J�	68�	6B�	67�	6K�	C6�	

C8�	C7�	CK�	H9�	HC�	HH�	HJ�	?C�	?H�	??�	JK�	89�	8?�	8J�	

88�	8B�	87�	8K�	B9�	B6�	BC�	BH�	B?�	B8�	BB�	B7�	BK�	79�	

76�	7J�	78�	7B�	7K�	KC�	K?�	699�	666	

)-� .,�/$��$������	?H	

)-� .���#��&�	6K�	?C�	?H	

� 
�����	7B	

)-� ����	6K�	??�	8C�	87	

)-� !�*
����	?H	

)-���
��$7
,�������	C8	

� 
���*%�"���	68�	BC	

)-K�����	�#��&�	6K�	8C�	8H�	7J�	77	

� ������	2
"����	B?	

� �
��
#�	P��
�!���	?8	

� �����	)��� �	H6	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 	��

)-�*
�
�	86	

��
���	)
��	KC	

��
�!��	)
��	K6	

)�,�/$���
��
���	K9	

)������#�����$������&�	69	

)�� ���#����$6-�
&�	J8�	79	

)� .��	���������	6?	

)� !H���#��&�	?K�	J9	

)�
��
��	68�	88	

����	%�"���	H6	

���� ���	7B	

)�*������#���	��*
�&�	HJ	

��$���	��� 
�!�	?K	

)���:�#(�
&�	6H	

)����

��	?J�	?8	

������	B7	

)��/�#�����$������&�	67	

�	

&�#�	H6�	HC	

&�
�$��	BC	

&��$����	8?	

&��
��	�#�����	8K	

&���#�	J8	

&������	+�
�,����	88�	8B	

1,������#���&�	?8	

&�'��$��	J8	

&�����	%������	HJ	

&�����	+�����	B�	C8�	HH�	H?�	HJ�	H8�	?7�	?K�	J9�	J6�	JC�	

KC�	KJ�	K7	

&�����	)��� �	HJ	

&�!���	��$;��	HH�	H?�	666	

&���	:�����#��	C�	?�	68�	C9�	C6�	CC�	CH�	C?�	CJ�	C8�	H9�	

HC�	H?�	HK�	?C�	?7�	?K�	J9�	J6�	JC�	JJ�	J8�	JB�	8C�	8H�	

8K�	77�	KC�	K?�	699�	696�	666�	66H	

1��	�*
��	6H	

1��.��	66?	

1���/�	KC	

&�"����	)����	H6	

&��
�(����	� 
����	8�	C6�	C7	

&��
S�	?K	

�	

��-������#���&�	6K	

������	?H	

� .��
�#������$(�!��&�	BJ�	KB	

���
���*I ���"���	88	

�
���$1���$2�����$��$?���#7�+��&�	K8	

�!��
�/�#;��
�&�	7B	

�������$?��/�	K9�	KH	

����!��	?�	6H�	C?�	66C	

�	

+
�����	� 
���*3�����	697	

�����*���#�����$������&�	6B�	HH�	89�	87	

+
���	3�����	8H	

�����#����+��&�	66	

+���
���	I����	69�	CB�	HK�	?9�	79�	7H�	K9�	K?�	699�	69C	

+���
!	D!E�	B?	

���
��
�	86	

+�
�,���	6��	J�	88	

��������#���&�#�����$������&�	67	

�	

2
��
#�	%������	BJ	

2
����	B6	

2�
+���#������&�	6C�	6H	

2���#(�
&�	C7	

2��
�!���	B9	

2���!	!	���'
�����	3�����	??�	?J	

2���!�	)��� �	??�	?J�	B9�	B6�	BH�	BJ	

2���
	��	6?	

2��� ���	7C	

2��
�.���#7�+��&�	88�	BB�	7B	

2�,�/$���$7�+���	6K	

2�#''��	!	P�����"�	%��!��	CJ	

2������
#�	3�����	BK	

2��� �����	I
���	6C	

2�����	86	

�	

�����

��$��$<����#(��
�&�	C6	

�����$;��
��	8K�	66?	

������$(�!���	6J�	78�	KB	

�����$��H
��	C6�	CK�	H6	

�����$�������#	,!���� �
�&�	?�	J�	B�	69�	66�	6H�	6?�	67�	

CC�	H9�	HJ�	?7�	JC�	89�	88�	7B	

�����$�������#!����
������	�&�	68�	6B�	87	

������$8/�,
,���	K8�	KB	

:���	���	J	

�,�/$���$(�./�#�����$������&�	67	

:#��;��	:�"���	B	

�H!�����#��&�	68	

:����	KK	

�	

7
	��$��$������	6H	

7�+���#	,!���� �
�&�	6B�	8H�	K8	

7�+���#����+��&�	6?	

7������	8�	6?�	88�	8B�	69H�	69K	

�	

)
�(����	7B�	KJ	

B���/�	K7	

)
#�	�#�����	BK	

)���"����	��$;��	C8�	BH	

B����#	,!���� �
�&�	CC�	8?	

B����# �����	�&�	6C	

�	

3
��#�	%��
�!�	J�	8�	6J�	C6�	H6�	HH�	HJ�	8B�	699�	666	

��
���.���*�	6K�	?C�	8?	

3
�
����	:�����	6H	

3
#���!�	3�����	BK	

�, �
�#	,!���� �
�&�	6C	

��
�$��$���
����#B���&�	8?	

�����
��#;��.�-�
&�	8	

���$��$2���

��	66?	

3����	)
�(���	H�	CC�	C?�	J7�	77�	K6�	69C	

3�"���	BJ	

���� .���*�	J	

�/�
�#6-H
�&�	6C�	HH	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 	��

�	

;��H��	K?	

;�*��
	�#�����$������&�	69	

�
$����	I����	KC	

;�
��#��&�#����-�&�	8K	

;���-���#���&�	86	

�
�����	B7	

;�����

��	6C�	6?�	6J�	68�	6K�	??�	J9�	J8�	BB�	7K�	69H	

;�/�

��	C6	

���	�����	7B	

��� 
�!�	8?	

������#�	� 
���	%�'�!�	C8�	87�	B6�	BH�	B?�	BB�	BK�	79�	

76�	7H	

������	!	+
��$��	�!��
�!	D!E�	HH�	?6�	666	

;�	�
��	6K�	HK	

;�
�$?��
��#	,!���� �
�&�	6C	

;�
�$?��
��# �����	�&�	66	

;�
�����#��&�	86	

;�
�$)�
���#����	�&�	6C�	69K	

;�
��
	�/�	?6	

;�
� ,���
�	6K�	??�	86	

���
���	��� 
�!�	B	

;����$���������#��&�	6K�	?K	

���$���	I����	7J�	KJ	

;�F������	6B�	6K�	C8�	H?�	HJ�	HB�	??�	?J�	?7�	?K�	J9�	JC�	

J8�	86�	8J�	8K�	BB�	BK�	7H�	78�	7B�	7K�	K?�	KJ�	KK�	666	

;��-�����#����$6-�
&�	7B	

�	

A�
�/�#;����-�&�	B6�	79�	7B�	KJ	

�
������	����	?�	8�	69�	6C�	6H�	CJ�	?C�	B6�	79�	69H	

����	�!���!�	C7	

A����#(�!��$;����� ��&�	C�	?�	J�	66�	8B�	B?�	697�	69K�	669	

�����
��	)
��	?J	

AJ ���#2��	&�	7B	

A���������	86	

A������	J7	

�	

1�������	�����	CJ	

I�
������#7�����&�	8B	

I�����#������$(�!��&�	KB	

1�$��	D
���
�E�	78	

1�$��	D$
�!	'������E�	K6	

 	

I
����*2����
�!�	%�!���	H�	7J	

I
�
�	7J	

I
�
!�	3�����	KJ�	KK	

8�����#���
�&�	8�	6C�	C6�	C8�	HC�	??�	B?	

I
���S�	)
�(���	CJ	

8���#?�����$8/�,
,��&�	8�	H6	

I�!����	B6�	BC	

8,��*��	�	6H	

I������	%�����	CC�	JC	

8����$���
�$?��
��	�#����	�&�	6C	

I������	!_	:��������	??	

I�������	+�!��
�!�	??	

8�, �
��	H8�	??�	JB�	88	

8�, �
�$���	��*
��#��/�� �&�	?�	8�	C7�	7J	

I������	)
�*P
������	KC	

I������	8B	

8H�#!���
��	�&�	6C	

8��
���,"�6�/ �
	�	6B	

8��������#@��

�&�	7B	

I�����*3�
�������	CC	

8�
�$	�$?��������
�	6B�	6K�	86	

8�
����#��&�	KC	

8������	69H	

8��*����	?8	

8�/$	�$1H ��	66?	

8/�,
,���	K8	

!	

�
"���	+�
�,����	8?	

�
�!���	J7	

6-H
��#�����&�	66�	H8	

��� 
�!�	%��
�!��	HK	

����	%������	?J	

6��-�����#��&�	6K	

����
�!�	J8	

6� ��#7�����&�	69H	

6���
�#���
�$7
,������&�	BH	

��� ��	H8�	JB�	699	

��"��*P� �#��	� 
����	8K	

6������	6K�	??�	?J�	8K	

6� ���/�#�����$������&�	67�	H9�	B9	

"	

���
$B��
$	�$?����������	K9�	K6	

���
�$(
	�,�	K8	

���
�$(����	?K	

���
��$��/�	86	

���
�$�,����#�����$������&�	67	

���
�$2�
���	6J�	6K�	??�	86�	8?	

���
�$2�� ��
�	K9	

���
�$B��
$	�$;�����

��	6B�	6K�	HH�	?9�	?C�	??�	?J�	86�	

8J�	8K�	BH�	BJ�	BB�	B7�	BK�	7C�	7B�	K6�	69H�	666	

���
�$;��-��$	�$;�����

��	6K�	?7�	8?�	79	

���
�$8����	KH�	K7	

���
�$8�����$	�(�.�*
/�	6K�	7J	

���
�$8�����$	�$����/�	J9	

���
�$��������#������$(�!��&�	KB	

��
�6� ��#7�����&�	8B	

���	��*
��	6K�	HJ�	697�	69K	

�������8��!���	68�	6B�	6K	

�,�:�	?K�	K6	

���
��#	,!���� �
�&�	6?�	6J�	C8�	66?	

���$�
��	BH	

����
�!��	?B	

������!�	%�$������	H9	

���,��
��	J7	

�����+���$���	�+����	KC	

����
S	D����	!E�	??	

�����.���*�#?��$6-�
&�	8�	79	

�������	69�	6C�	6H	

������	78	

�#���S�	� 
����	H6	

�	

�
��#�
�!*I���$��!	D"
���	!E�	697	

<���
������	B�	6C�	6?�	68�	HJ�	H8�	??�	JC�	BH	

<��
$��$2���

��	CC	

<�� �*
�
�	KC	

���
S�	KH�	K7	

� ����	%!��� �	?9	

<-���/�	?8	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 	��

� ��
��	)
��	KC	

<-�
�
�#�����$������&�	HH�	HJ	

� ������	6H	

<-�����#��&�	?8	

<�*
���	6J	

<�����
��	6H	

�������$�	669	

���"���	H9	

<���
�#8�, �
�&�	6C�	6H�	HJ�	J7�	B9�	69K	

#	

L*�
��	6K	

$	

@��������	?6	

@���	66?	

@����#������$(�!��&�	KB	

@��������	J8	

@������#�����$��H
�&�	C6	

F��
���	3����*:��#�	K?�	KJ�	K7	

F�����*%��!�	���	6H�	68�	C7�	?8	

F�����*���
���	���	8	

@��

��#(�����-�&�	697	

@�����	$	��,�/�	??�	?8	

@��
��	KC	

@��*���#	,!���� �
�&�	66?	

%	

\�����	J8�	JB	

&	

M�

��	6K�	86	

	



Rémy BERTHOD Aspects de la mise en place de l’administration française en Savoie au début de la décennie 1860 

La Salévienne, société d'histoire régionale  www.la-salevienne.org 	��

	

��%%PP33��		&&����		��%%������������		
	

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� C	

����1&-���1�	2����%3� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� H	

	

I�������	I%����	
a&�	����	 
���	��$����	������(��	
��	!��
���	��
��(��	

!	�_
!�������
����	�������
�a	
	

�:%I����	I������	<	3%	�%F1���	-�	&�I%�������	+�%�b%�� ����������������������������������������������� 6C	

La création du département de la Savoie ���������������������������������������������������������������������� 6C	
Un découpage administratif connu ��������������������������������������������������������������������������������� 68	

	

�:%I����	��	<	I��+��	��	�1-�*I��+����	I�������	%&�������%��-��	&-	&�I%������������� C6	

H. Dieu, un préfet expérimenté pour un nouveau département��������������������������������� C6	
La préfecture, une intendance générale sans le nom ? ���������������������������������������������� CB	
Les sous-préfets, des intermédiaires locaux����������������������������������������������������������������� HH	

	

�:%I����	���	<	3%	�1��-���	-��	����1�����I��1�	�����P3��	%-	�1��%��	&�	3%	

I1I-3%��1� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ H7	

Etre maire en Savoie après l’annexion �������������������������������������������������������������������������� H7	
La réforme du secrétariat de mairie�������������������������������������������������������������������������������� ?J	

	

���1�&�	I%����	
3	�
��
$	�	�_ ��	'�
�,
���	����	�
�	�����	
!�������
�����	

	

�:%I����	�F	<	3_%&�������%��1�	+���%3�	%	3%	���:���:�	&_�++��%���� ���������������������������� J?	

Une mise en place délicate ���������������������������������������������������������������������������������������������� J?	
Un territoire mieux couvert par un personnel quasi-inchangé������������������������������������ JK	

	

�:%I����	F	<	3_%�����3%��1�	&�3��%��	&�	3_%II%���3	)-&���%��� ��������������������������������������� 8?	

Le maintien de l’organisation judiciaire existante ��������������������������������������������������������� 8?	
Une cohabitation « franco-savoyarde »  ddiiffffiicciillee ������������������������������������������������������������ 87	
La réduction du nombre des procureurs et des notaires �������������������������������������������� B?	

	

�:%I����	F�	<	3%	��I����	��	�%��	&�	3_%&�������%��1�	+1������������������������������������������ 7H	

Une nouvelle gestion des ressources forestières �������������������������������������������������������� 7H	
Les difficultés de la mise en place ���������������������������������������������������������������������������������� 7B	
Des problèmes à relativiser ��������������������������������������������������������������������������������������������� K?	

	

�1��3-��1� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� KK	

%���=�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69H	

�1-���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 668	

P�P3�12�%I:�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6C9	

��&�=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6C?	

	


