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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«Средневековые города Бельгии» — книга, с которой начинается 
семитомный труд об истории Бельгии, созданный А. Пиренном (1862— 
1935 гг.), известным бельгийским историком, профессором университета 
в Генте в 1886—1930 гг. А. Пиренн — необычайно многогранный 
исследователь. Из-под его пера вышли работы по самым различным 
проблемам, посвященным в основном западноевропейскому 
средневековью. Пламенный патриот своей страны, автор посвятил 
множество работ истории Бельгии в средние века, ее городам Динану и 
Сент-Омеру. Вся история средневекового Запада рассматривалась им 
через призму экономических, точнее торговых отношений, которые 
представляли для Пиренна своеобразный «двигатель» социально-
политического развития. Труды Пиренна всегда отличались необычайно 
смелым, нестандартным подходом к наиболее спорным феноменам в 
истории средневекового Запада: так, феодализм он рассматривает как 
следствие гибели городов Средиземноморского побережья под ударами 
арабов, что привело к господству в Европе натурального хозяйства и 
прекращение монетного обращения, а зарождение городов в Западной 
Европе объясняет образованием поселений иностранных купцов, 
притягивавших к себе окрестное население. Однако наряду с 
экономическими факторами Пиренн уделяет значительное место и 
средневековому человеку, его надеждам и чаяниям, психологическим и 
патриотическим мотивам поведения: так, объясняя причины победы фла-
мандских горожан над, французской рыцарской конницей в 1302 г., 
Пиренн указывает на непокорный нрав и стремление к независимости, 
свойственное жителям приморских районов Фландрии, которые впослед-
ствии сыграли значительную роль в освободительной борьбе 
Нидерландов против испанского владычества. Особый психологический 
облик Пиренн приписывал основателям городов — купцам, впоследствии 
превратившимся в городской патрициат, которым, по его мнению, были 
свойственны трудолюбие, упорство, предприимчивость, качества, 
превратившие их в первых «капиталистов». Пиренна интересовали и 
проблемы взаимоотношений между западным христианским и восточным 
исламским обществами, их различиями в экономическом плане, которые 
он проследил в своей книге «Магомет и Карл Великий». Безусловно, 
заслуги Пиренна не ограничиваются одними только историческими  
исследованиями: его ученики 
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писали, что он «был не только знаменитым ученым, но и крупным 
преподавателем. Он любил говорить, что более всего ценит в своей 
карьере то, что создал историческую школу: школу Гента». Учениками 
Пиренна были такие маститые бельгийские историки, как Ф.-Л. Гнасхов, 
Ф. Веркотерен, Э. Сабле, В. Фриз и др. Именно как патриару историков 
Бельгии А. Пиренну было поручено выступить со вступительным словом 
на V историческом конгрессе, собравшемся после Первой мировой войны 
в Брюсселе. 

Средневековая Бельгия была страной городов и потому города являются 
центральным сюжетом в творчестве Пиренна. Именно они с XI в. 
становятся средоточием торговли, столь дорогой сердцу автора. В работе 
Пиренна город предстает как самостоятельный организм, чуждый окру-
жающему его феодальному миру; автор особенно подчеркивает разницу в 
мировоззрении городского населения и правителей средневековой Европы 
— в первую очередь короля Франции и графа Фландрии — часто не 
понимавших и ущемлявших его интересы. Он показывает, как постепенно 
исчезал и менялся слой рыцарства, уступая главенствующее место пред-
ставителям городской буржуазии. Слегка модернизируя суть противосто-
яния между феодальными князьями, рыцарями и купечеством Бельгии, 
Пиренн представляет ее как борьбу между феодализмом и капитализмом, 
по его мнению, зарождавшемся в городской среде. Пиренн также реши-
тельно делит на два лагеря и внутренний мир городов Бельгии: долгая и 
кровавая битва между ними сопровождалась борьбой за независимость от 
французского господства, в ходе которой городское население постепенно 
стало обретать национальное самосознание. 

Но даже если тема городов доминирует в книге Пиренна, то ученый 
вовсе не ограничивает этим свое исследование; его целью стало показать 
средневековую Бельгию во всем ее многообразии. Наряду с городами и их 
экономической деятельностью Пиренн прослеживает развитие политических 
организмов: феодальные и церковные княжества, которыми так было 
богата Бельгия, их взаимоотношения с могущественными соседями — 
Францией, Германской империей, Англией. Можно даже сказать, что 
Пиренн написал историю не только средневековой Бельгии, но одновре-
менно и историю Франции, Германии,4 Англии той эпохи, ибо интересы 
всех этих стран сталкивались в областях, входящих в состав Бельгии. 
Однако Пиренн не остановился на социально-политическом и экономи-
ческом аспекте и уделил особое внимание культурному развитию бель-
гийского региона в эпоху Средних веков, подвергавшемуся перекрестному 
влиянию Франции и Германии, показав, как зарождалась своеобразная, со 
своими отличительными чертами, литература, архитектура, развивался 
фламандский язык. Тем самым работа А. Пиренна, посвященная всем 
сторонам жизни средневековой Бельгии, может быть полезной и интересной 
как специалистам, так и самой широкой читательской аудитории. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

РИМСКАЯ И ФРАНКСКАЯ 
ЭПОХИ 

I 

Название «Бельгия» в применении к интересующей нас стране было 
заимствовано гуманистами эпохи Возрождения у древних и было офици-
ально освящено в XIX веке. Однако современная Бельгия составляет лишь 
часть первоначальной Бельгии, простиравшейся от берегов Рейна до 
подступов к берегам Сены. Некоторые из населявших ее некогда народов 
исчезли, другие же — резко изменились благодаря смешению. Тем не 
менее, несмотря на разделяющие их 20 столетий, обе эти страны обладают 
поразительным сходством в одном отношении. Подобно тому, как в наши 
дни фламандцы германской языковой ветви и валлоны романской 
языковой ветви постоянно сталкиваются в области, лежащей между морем 
и Арденнами, точно так же еще до римского завоевания здесь сталкивался 
арьергард кельтов с авангардом германцев. Наиболее восточные народы из 
северных белгов — эбуроны (Либмург и Льеж), кондрузы (Кондроз), 
церозы (область Прюм?), пэманы (Фамен), сегны (верхняя часть долины 
Урт?) и адуатуки (Намюр) — по-видимому, восприняли очень много 
германских элементов, и когда Цезарь (в 57 г. до н. э.) осведомлялся об их 
происхождении, то предание хранило еще воспоминание об эпохе, когда 
они жили к востоку от Рейна. Зато к западу и к югу от них бассейны 
Шельды и Мааса заселены были только народностями кельтской расы — 
нервиями (юг Брабанта и Генегау), менапиями (Фландрия и северный 
Брабант), моринами (область Теруаня), атребатами (Артуа) и треверами 
(Арденны и Мозель)1. 

По мнению К. Жюлиана (С. Jullian, Historie de la Gaule, t. I, p. 315, Париж, 1908 г.), первые 
племена белгов поселились в стране около 300 года до н. э. Эбуроны и их соседи, чисто 
германского происхождения, или с резко выраженной германской примесью,  появились здесь 
позднее,  около  150 года  (Ibid.,  стр.  525). 
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Эти народы, несмотря на свое различное происхождение, прежде всего 
восприняли кельтскую культуру, которая благодаря своем относительному 
превосходству вскоре подчинила себе проникшие в среду кельтов посто-
ронние элементы1. Поэтому все они ожесточенно боролись, всячески 
стараясь помешать слишком сильному продвижению германцев на левый 
берег Рейна и вторжению в их страну. В этом состоянии непрерывных 
столкновений с соседями они были застигнуты обрушившимися на них 
легионами Цезаря. В конце концов они были без больших трудностей 
покорены, несмотря на обнаруженный ими героизм, поразивший их по-
бедителя. Эбуроны погибли из-за оказанного ими слишком отчаянного 
сопротивления. Они были частью истреблены, частью проданы в рабство 
и исчезли с лица земли, а на их территории поселилось новое племя — 
тунгров, которое образовалось из смешения остатков эбуронов с призван-
ными Цезарем германцами. По имени этого племени и стала называться 
впредь эта территория. 

Римское завоевание превратило Рейн из до тех пор постоянно изме-
нявшейся этнической границы между белгами и германцами в прочную 
государственную границу. По эту сторону этой границы под влиянием 
римского управления и культуры расовые различия постепенно стали 
стираться. Белги романизовались вместе с германцами и постепенно 
утратили свои национальные черты благодаря одинаковому новому, вос-
принятому ими образу жизни. Но официальный язык сохранил воспоми-
нание о различном происхождении их обитателей в названиях, данных им 
обеим провинциям, созданным между Рейном и морем. Восточные 
территории составили часть «Germania inferior» (Нижней Германии), 
между тем как западные отошли к «Belgica secunda»2    (Вторая Белгика). 

Что касается адуатуков, то их поселение произошло еще позже, так как Цезарь 
сообщает нам (II, 29, 4), что они представляли собой лишь отряд, оставленный за 
собой кимврами и тевтонами. Разумеется, все эти племена в момент их поселения в 
этой стране уже нашли там каких-то других жителей. Это более раннее население, о 
котором мы не располагаем другими сведениями, кроме данных доисторической 
археологии (каменные орудия и оружие, утварь и т. д.), по мнению Жюлиана 
принадлежало к лигурийской расе. Но в Бельгии, как и в Галлии, оно смешалось с 
новыми пришельцами, продолжая однако отличаться от них своим физическим 
типом: низким ростом и черными волосами. Германцы же и кельты, наоборот, очень 
походили друг на друга своим высоким ростом, голубыми глазами и белокурыми 
волосами. Между этими двумя народами не было резкого различия. Белги — 
кельтской расы были даже, по-видимому, в большей или меньшей степени, — 
смешаны с германцами (С. Jullian, Histoire de   la   Gaule,   t.   II,   p.   9). 
/. Asbach, Zut Geschicte und Kultur der roomichen Rheinlande (Berlin, 1902); A. Schoop, 
Die romischen Besielung des Kreises Duren. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 
Bd. XXVII [1905]; С Jullian, Histoire de la Gaule, t. II, p.   467. 

2 
«Germania inferior», с главным городом Кельном, состояла из двух городских округов   
—   Кельна   и  Тонгра,   «Belgica  secunda»,   с   главным   городом   Реймсом, 
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Из двух названных провинций «Германия» была более богатой, более 
населенной и более цивилизованной (policee). Гарнизоны, расположенные 
вдоль по течению Рейна, являлись здесь активнейшими очагами римской 
культуры. Будущая «поповская дорога» была в то время дорогой легионов 
и чиновников. Вдоль реки один за другим были расположены соединенные 
шоссейной дорогой города Ремаген, Бонн, Кельн, Нейс, Ксантен, Ним-
веген, Лугдунум, первоначальный Лейден, в настоящее время представ-
ляющий собой затопленный район напротив Катвика. Особенно большое 
значение приобрел вскоре Кельн. Подобно Лиону в центре Галлии, он на 
севере этой страны стал превосходным орудием романизации. Именно в 
Кельне начиналась дорога, которая, пересекши Маас у Маастрихта, шла 
через Тонгр, затем, пройдя «Угольный лес» (Garbonaria silva), вилась вдоль 
течения Мааса и Самбры, доходила у Камбрэ до Шельды и отсюда 
уходила на северо-запад — по направлению к Булони, и на юг — по 
направлению к Суассону и Реймсу. Это была артерия, по которой римская 
культура, столь деятельная на берегах Рейна, проникала вглубь Второй 
Бельгии, и еще до сих пор на ее протяжении, в областях Намюра, Генегау 
и Артуа, встречается множество фундаментов вилл и монетных кладов. В 
южных Нидерландах, где реки текут с юга на север, она была первой 
дорогой, которая вела с востока на запад. На протяжении всего 
средневековья она оставалась под названием «дороги Брунгильды» (chemin 
Brunehaut) главным сухопутным трактом между Рейном и морем, и еще 
теперь легко можно проследить по карте ее прямолинейную трассу. Эта 
трасса идет довольно точно по лингвистической границе, отделяющей в 
наше время валлонскую часть Бельгии от фламандской. Но в III веке 
путешественник, следовавший по пути из Кельна в Булонь, встречал 
справа и слева от дороги лишь народы, имевшие одинаковые обычаи и 
один и тот же язык. Оставив Тонгр, который, по-видимому, был вплоть до 
IV века довольно крупным городом1, он попадал в чисто земледельческую 
страну, где городские поселения были редки и имели лишь 
второстепенное значение. Турнэ, Камбрэ, Теруань и Аррас, по всей 
видимости, были всего лишь небольшими провинциальными городами. 
Они служили рынками для окрестных крестьян, с успехом занимавшихся 
разведением лошадей и другого скота. Менапийские окорока и гуси 
моринов   издавна   приобрели   широкую   славу.   Вдоль   побережья   были 

насчитывала к концу императорской эпохи 12 городских округов: Реймс, Аррас, 
Кабрэ, Турнэ, Теруань (civitas Morinorum), Булонь, Суассон, Шалон, Верман, Санли, 
Бовэ, Амьен. Я, разумеется, останавливаюсь в дальнейшем изложении лишь на тех из 
них, территории которых вошли в состав Нидерландов. Следует также отметить, что 
страна треверов причислялась к «Belgica prima», отделявшей своим острым 
выступом, тянувшимся по течению Мозеля вплоть до Кобленца, Первую   Германию   
от   Второй. 
Ammianus Marcellinus, «Res gestae», lib. XV, с. 7: «Вторую Германию... защищают   
большие   и   богатые   города  Агриппина   (Кёльн)   и  Тунгры   (Тонгр)». 
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расположены солеварни, а в долинах Шельды, где текстильной промыш-
ленности предстояло впоследствии достигнуть столь необычайного 
расцвета, уже в это время выделывались благодаря особой тонкости 
овечьей шерсти, получавшейся в этой сырой местности, шерстяные ткани 
(sage) и шерстяная верхняя одежда (birri), вывозившиеся даже и по ту 
сторону Альп. В Турнэ существовала даже мастерская военного 
обмундирования1. 

Судя по раскопкам, страна была довольно густо населена. Следы 
римских жилищ, правда, особенно многочисленны по течению Самбры, 
Мааса и Мозеля, но не следует думать, что приморская область, в которой 
их было найдено значительно меньше, была пустынным краем. Почти 
полное исчезновение материальных следов римской культуры в этой 
местности легко объясняется морским наводнением III века, покрывшим 
песком старую торфяную почву, и в особенности тем, что в этих 
аллювиальных землях, где камни редки и. дороги, жители с давних 
времен начали использовать остатки римских памятников2 в качестве 
строительного материала. Во всяком случае, мы знаем, что остатки 
римских поселений были многочисленны еще в XI веке в области Сент-
Омера и что в окрестностях Брюгге, у Уденбурга, к этому же времени еще 
существовали крупные военные сооружения3. Ввиду этого не будет, по-
жалуй, слишком смелым предположить, что уже во времена Империи 
берег был защищен от морских наводнений плотинами и искусственными 
сооружениями. 

Но если жители будущих Нидерландов могли благодаря царившему в 
Империи миру возделывать свои поля, расчищать свои леса и достигнуть, 
по-видимому, довольно высокой степени благосостояния, то зато они в 
силу сложившихся условий должны были в, течение долгого времени 
сохранять особенности своих наречий и свои племенные культы. Влияние 
больших городов, окружавших на востоке и на юге эту крайнюю границу 
цивилизованного мира, могло быть лишь чрезвычайно слабым. Только 
христианству суждено было завершить их романизацию4. 

О качествах шерсти и текстильной промышленности в Бельгии см. С. Jullian, Histoire de la 
Gaule, t. II, p. 282, 283, 298. Он указывает (р. 298, note), что приводимый Павлом Орозием (VII, 
32, 8) рассказ о дожде из шерсти, упавшем с неба в Артуа, должен быть, по-видимому, связан с 
какой-то поговоркой, напоминающей об изобилии шерсти в этой местности. Несомненно, 
именно этим объясняется то, что в окрестностях Ренэ, где открыто было множество остатков 
римской утвари, почти не найдено было следов жилищ. Hariulf, Tractatus de ecclesia S.-Petri 
Aldenburgensis. Mon. Germ. Hist. Script, т. XV, стр. 872; Lambert d'Ardres, Chronique, ed. Godefroy 
Menilglaise, p. 227, 241; Chronica monasterii Watinensis. Mon. Germ. Hest. Script., т. XIV, стр. 163. 
— Большие черные камни, служившие укреплениями Уденбургу, были, по свидетельству 
Гариульфа (loc. cit.), использованы для сооружения стен графского  замка   в   Брюгге. 
В  начале  III   века  романизация  не  была  еще  закончена,   но  делала  уже  успехи. Надписи   
свидетельствуют  о  том,   что   родители   носили  языческие   имена,   между 
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Новая религия, разумеется, прежде всего стала распространяться в 
наиболее населенных и богатых частях страны, т. е. в долинах Мозеля и 
Рейна. Не подлежит сомнению, что первые христиане пришли к берегам 
Мааса и Шельды именно из Кельна и Трира1. Впрочем, у нас нет никаких 
данных о подробностях принятия христианства. Предания, относящие 
создание различных епископств севера к I веку, не имеют под собой 
никаких исторических оснований и должны быть отнесены к числу 
легенд. 

Возможно, что епископальное устройство было впервые введено в 
Трире во второй половине III века. Со времени св. Матерна (313 г.) Кельн 
составлял отдельное епископство; и так же обстояло, по-видимому, и с 
Тонгром. Во всяком случае, спустя 30 лет и этот округ, несомненно, имел 
особое епископство2; св. Серваций, подпись которого имеется в актах 
Сардикского собора (343—344 гг.) и присутствие которого засви-
детельствовано на соборе в Римини (359 г.), является первым подлинным 
епископом, о котором упоминает история Нидерландов3. 

Но если нам так мало известно о происхождении Тонгрского диоцеза, 
то еще гораздо меньше мы знаем о диоцезах Арраса, Турнэ и Теруаня4. 
Имея меньшее значение, чем Тонгр, и будучи более удалены на север от 
очагов римской культуры, эти города лишь очень поздно и очень 
медленно стали доступны христианству. К концу IV века морины были 
еще язычниками, и тот факт, что их апостол, святая Виктрис (около 383 г. 
— около 407 г.), происходила из отдаленного города Руана, заставляет 
предполагать, что диоцезы северной Бельгии имели в это время еще очень 
несовершенную организацию, или вернее, что образовавшиеся здесь 
христианские общины зависели от епископства Реймского, церковного 
центра городов этой провинции. 

тем как дети — римские. См. /. P. Waltzing, Les inscription latines trouvees a la citadelle de Namur. 
Compte-rendu du Congres archeologique et gistorique de Dinant, t. II, p. 560 (Намюр, 1904). 
Последние кельтские следы исчезли, по-видимому, лишь ко времени вторжения франков. 
Asbach, Zur Geschichte und Kultur  der  romischen   Rheinlande,   S.   4. 

В конце II века Ириней Лионский упоминает о христианах из Германии. Alb. Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. I, S. 6 (Leipzig, 1887). L. Duchesne, Memoire sur l'origine des 
dioceses episcopaux dans l'ancienne Gaule. Memoire des Antiquaires de France, t. L, 1889, p. 337, и в 
особенности — Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei з 
Jahrhunderten, 2 Ausgabe, S. 230, 231 (Leipzig,- 1906). Относительно Сервация см. В. Krusch, Mon 
Germ. Hist. Scripn. rer. Merov., т. Ill, стр. 83, а также G. Reuth, Le Pseudo-Aravatius. Analecta 
Bollandiana, т.  XVI   (1897),   стр.   164. 
По поводу  крещения  моринов  см.   письмо  святого  Паулина  из   Нолы,  у Migne, • Patrologia  
latina,   т.   LXI,   с.   839.   Что  касается  Турнэ,  то  нет  никаких  доказательств, что диоцез здесь 
был создан в это время.  См. /.   Warichez, Les origines de   l'eglise   de   Tournai,   p.   28   et   suiv.   
(Louvain,   1902). 
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II 

К тому времени, когда в северных провинциях «Второй Белгике» и 
«Нижней Германии» стало распространяться христианство, в этих областях 
уже не царила больше та полнейшая безопасность, которой они пользо-
вались в течение двух веков. Мощный барьер, удерживавший со времени 
Цезаря варваров на правом берегу Рейна, стал подаваться под натиском 
франков, и романизованным потомкам белгов предстояло вскоре навсегда 
уступить часть своей территории тем самым германцам, переправе которых 
через эту реку старались некогда помешать их отцы. 

Более чем вероятно, что медленная германизация Нидерландов началась 
еще до III века. Велико было число германцев, переправлявшихся через 
Рейн с целью поступить на службу в римские легионы или обосноваться в 
качестве земледельцев в бассейнах Шельды и Мааса. Впрочем, эти 
пришельцы, рассеявшись среди белго-римских племен, вскоре смешивались 
с ними. Из смешения старых обитателей с новыми, как и во всех 
колонизуемых странах, образовалась смешанная народность, обладавшая, 
однако, общей культурой. Среди населения провинций вскоре стало 
невозможным распознать элемент, внесенный варварами. Люди, населяв-
шие страну между морем и Рейном, — будь то германцы или белги по 
своему происхождению, — все считали своим отечеством Римскую им-
перию и все называли себя римлянами. 

Во второй половине III века жители северной Галлии впервые стол-
кнулись с германцами, вторгнувшимися к ним в качестве завоевателей и 
грабителей1. Дезорганизованная гражданскими смутами в Империи рейн-
ская армия не в состоянии была отбросить их. Полчища франков и 
аламанов стали опустошать провинции, между тем как другие варвары — 
фризы и саксы — совершали набеги на побережье, заселенное моринами и 
менапиями. 

Правда, императорам в конце концов удалось отбросить вторгнувшиеся 
полчища, но неисчислимы были причиненные ими бедствия. О них можно 
судить по тому, что Максимин в 286 году поселил франков в качестве 
колонистов в «опустошенных частях» областей моринов и треверов2. Была 
организована серьезная защита побережья (litus saxonicum): отныне пред-
стояло оказывать сопротивление не только на Рейне, но также и вдоль 
морского побережья врагу, мощь которого обнаружилась только теперь. 

Эта первая тревога заметно изменила облик страны. Саксонским 
пиратам удалось все же поселиться в некоторых местах на побережье, и 
до сих пор нетрудно распознать путем изучения названий местностей 
следы   их   колонизации   в   окрестностях   Булони3.   Если   же   они   реже 

Первый   набег  франков   на  левый   берег   Рейна   произошел  около   240   г.   н.   э. 
2 

Incerti panegyricus Constantio Caesare dictus. Panegyrici latini, ed. Baehrens, стр. 147 
(Лейпциг,   1874). 
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встречаются в приморской Фландрии, то это, несомненно, объясняется 
тем, что оседание почвы, которое произошло в этой местности к концу III 
века и привело к исчезновению части ее под водой, заставило 
завоевателей удалиться, из нее, вызвав в то же время и окончательный 
уход отсюда романизованного населения1. Вскоре благодаря восстанию 
Карозия (286—293 гг.), которому поручена была охрана побережья, 
салические франки силой захватили Батавский остров и стали угрожать 
Бельгии с севера, в то время как рипуарии угрожали ей с востока. Таким 
образом северные провинции, находившиеся одновременно с трех сторон 
под ударом варваров, являлись лишь форпостом Римской империи на 
германской территории, и неустанные усилия, требовавшиеся для защиты 
этой открытой со всех сторон и лишенной естественных границ равнины, 
могли только на время отсрочить неизбежную катастрофу. 

С самого начала IV века область, ограниченная коленом, образуемым 
Рейном на протяжении от Кельна до моря, была театром непрерывных 
военных действий между франками и римлянами. Отброшенные Конс-
танцием Хлором, Константином и Юлианом, вторгнувшиеся завоеватели 
неустанно продолжали свои нападения, и отражение их ударов становилось с 
каждым днем все труднее. Область к северу от отрогов Арденн и Генегау, 
по которой все время проходили войска и которую грабили варвары, 
превратилась постепенно в пустыню, и население ее исчезло. Рейн не был 
уже больше достаточным оплотом. Пришлось возвести вторую защитную 
линию за ним. С помощью остатков сооружений, колонн, надгробных плит 
старались насколько можно укрепить города2. Были возведены укрепления 
по берегам Мааса, построены редуты и вырыты рвы вдоль большой дороги 
из Булони в Кельн3. Эти новые укрепления свидетельствовали лишь об 
опасности, которую они не в состоянии были отразить. В 358 г. победитель 
салических франков, Юлиан вместо того, чтобы отбросить их за Масс, 
позволил им поселиться в необитаемых частях Токсандрии (Кампин)4. 
Правда,  они  заселили  эту  область  в  качестве  римских  подданных,  но 
когда  в  начале  V  века  (402 г.)  
— --------------------   

G. Kurch, La frontiere linguistique en Belgique, p. 530 (Bruxelles, 1896, t. XLVIII, 
«Meraoires couronnes et autres memoires», publies par l'Academie). Последние римские 
монеты, найденные в приморской области, почти все относятся к царствованию 
Постума (273 г.). См. R. Blanchard, L'invasion marine dans la plaine de Flandre. Annales 
le 1'Est et du Nord, 1905, p. 538, и его же   —   La   Flandre,   p.   143   и  далее   
(Dunkerque,   1906). 
Бланше   —  A.  Blanchet,   Les  enceintes  romaines   de  la   Gaule,   p.   97,   106,   110, 
134,   137   (Paris,   1907)   —   указывает  на  римские  каменные   постройки,   остатки 
которых  были   найдены, в  Тонгре,   Аррасе,   Арлоне  и   Намюре. Kurth,   La  frontiere   
linguistique,   p.   545. 
Koch, Kaiser Julian der Abtriinnige, S. 402 (Leipzig, 1899). По мнению Аккерсдика (W. 
С. Ackersdijck, Over Toxandrie. Nieuwe werken der Maatschappij der Nederl. — 
Letterkunde, t. V, Лейден, 1838 г.), границами Токсандрии были: на севере и востоке 
— Маас, а на западе — Донж, впадающий у Гертруйденберга   в   Старый   Маас. 
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Стилихон собрал вокруг себя северные легионы, чтобы защитить Италию 
от готов, франкские племена, видя перед собой огромные свободные 
пространства, расселились в Бельгии и начали заселять долины Шельды и 
Лиса. С этого времени Рейн перестал уже быть северной границей 
Римской империи. Граница шла теперь по линии, проходившей через 
Марк (Па-де-Калэ), Аррас, Фамар и Тонгр1. Вскоре она еще больше 
отклонилась к югу. Около середины V века салические франки захватили 
Турнэ, между тем как рипуарии перешедшие через Рейн несколько 
позднее 406 года, идя с востока на запад, переправились на левый берег 
Мааса. 

Таким образом, на севере в провинциях Бельгии и Германии, предо-
ставленных Римом их собственной участи, как и во времена появления в 
них Цезаря, снова противостояли друг другу два народа — германцы и 
белго-римляне. 

Если в наши дни установить на карте между Дюнкирхеном и Маас-
трихтом лингвистическую границу, отделяющую в южных Нидерландах 
жителей, говорящих на романском языке, от их соотечественников, го-
ворящих на германском языке2, то сейчас же бросаются в глаза два очень 
любопытных факта. Эта граница составляет непрерывную линию, не 
образуя нигде излома: установленное ею разграничение между обоими 
народами абсолютно четко. На всем ее протяжении фламандский и 
валлонский языки, подобно морю вдоль побережья, соприкасаются друг с 
другом, не сливаясь: внутри отделяющихся ею лингвистических групп 
нигде нельзя встретить чуждых языковых островков или клиньев. Это 
положение объяснялось бы очень просто, если бы языковая граница 
совпала с географической и проходила бы, например, по течению 
большой реки или вдоль подножья горной цепи. Но фактически она нигде 
не определяется ни направлением рек, ни рельефом почвы. Почти 
повсюду она проходит по равнине, и нет никакого материального 
признака, который предупреждал бы путника о том, что он ее пересекает. 

Столь странное положение, не имеющее, пожалуй, аналогии ни в какой 
другой стране, становится совершенно понятным, если принять во 
внимание исторические условия, в которых произошло германское 
завоевание, и если учесть состояние страны в это время. Салические 
франки V века не обрушились на Нидерланды подобно потоку, 
сносящему все на своем пути. С того момента, как Римская империя 
разрешила им обосноваться в Токсандрии, с того момента, как их 
многовековые усилия утвердиться 

1 Notitia Dignitatum Occid., XXXVIII, XLII, ed. Seeck (Berlin, 1876). Об установлении 
этой границы см. Kurth, Frontiere linguistique, p. 17 и далее, а также — О. Bremer, 
Ethnographie der Germanischen St'amme, у Paul, Grundriss der Germanischen Philolohie, 
2 Ausgabe. (Stasburg, 1900). Она почти полностью совпадает с границей расселения 
«деревень» (Dorfer) и хуторов (Einzelhofen). См. Meitzen, Siedelung und Agrarwesen der 
Westgermanen und Ostgermanen Bd. I,  S.  517,  (Berlin,  1895). 
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на левом берегу Рейна увенчались успехом, они надолго прекратили 
борьбу с римскими армиями и принялись возделывать землю своего 
нового отечества. Эта задача облегчалась для них тем, что, так как 
коренное население покинуло эти опустошенные в результате 
непрекращавшихся войн области, то первые поселения новых пришельцев 
были основаны на полупустынных равнинах. Позднее, когда отозвание в 
Италию северных легионов открыло им дорогу в Бельгию, они двинулись 
вглубь страны по долинам рек Лис и Шельды и окончательно завладели 
Фландрией и значительной частью Брабанта. По-видимому, все это 
произошло мирно, без необходимости браться за оружие. По пустынным 
пастбищам менапиев франки продвигались вперед, не встречая 
сопротивления. Попадавшихся им очень немногочисленных белго-
римских крестьян, задержавшихся в этой открытой, издавна 
подвергавшейся нашествиям местности, они убивали или обращали в 
рабство. За завоеванием следовало заселение новых земель. В названиях 
ряда фламандских деревень сохранилось на протяжении веков слегка 
измененное суффиксом ghem (heim, hem) родовое имя воина, некогда 
осевшего здесь вместе со своей семьей. 

Заселение северной Бельгии франками не связано с именем какого-
нибудь исторического лица, так как оно было делом целого народа, 
действовавшего без заранее составленного плана, под влиянием естест-
венного импульса, побуждавшего его выйти за пределы слишком тесных 
для него границ и расселиться по расстилавшимся перед ним пустым 
пространствам. Но когда авангард завоевателей, продолжая подвигаться 
по течению Шельды, дошел до окрестностей Турнэ, ему пришлось 
сражаться. 

Солдаты Аэция, опираясь на линию римской дороги, препятствовали 
переходу через нее. К этому времени относится появление во главе 
салических франков Хлогиона — их первого короля, чье имя дошло до 
нас. Под его предводительством они между 431 и 451 гг. захватили 
области, расположенные к северу от Соммы, на востоке же завоевали 
Турнэ. Тем не менее они осели плотной массой лишь в районе Калэ и 
Булони, население которых, издавна подвергавшееся нападениям морских 
пиратов с побережья, должно было быть очень редким, и их язык надолго 
вытеснил латинский1. На юге же и на востоке, в долине Соммы, как и в 
окрестностях Камбрэ, Турнэ и Арраса, они смешались со старыми 
обитателями, которые были слишком многочисленны, чтобы быть изгнан-
ными или поглощенными ими. К тому же в тот момент, когда франки 
подошли к римской дороге, они имели уже в длинах достаточно 
обширную заселенную территорию. 

Отныне они продолжали свои завоевания уже не ради создания новых 
поселений.   Эти   завоевания   приобретали   теперь,   скорее,   
политический 

Французский язык  начал  проникать  в  эту область  в XI  веке,   но  окончательно 
утвердился  в  ней  лишь в ХVШ   веке. JZLanchard,   La   Flandre,   p.   481. 
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характер: они были выгодны для короля, но не для народа. Правда, число-
салических франков, обосновавшихся в Генегау, Артуа и Амьенуа, все еще 
было очень значительно. Но созданные ими в романских областях 
германские островки обречены были на исчезновение. Рассеянные среди 
людей чуждой расы, находясь в непрерывном общении с более высокой 
культурой, эти форпосты в конце концов разделили судьбу бургундских и 
вестготских поселений на юге Галлии. Они могли бы сохранить в 
неприкосновенности свой национальный характер только в том случае, 
если бы им был обеспечен непрерывный приток все новых сил. Но поток 
франкского вторжения был приостановлен, и салические франки, рассе-
янные среди латинских народностей, вскоре смешались с ними. 

Нетрудно объяснить, с другой стороны, почему расселение салических 
франков не распространилось дальше за нынешние границы разделения 
фламандского и валлонского языков в Бельгии. 

Действительно, если в наши дни в области, простирающейся от Ант-
верпена до Монса, нет никаких естественных препятствий для завоевателя, 
наступающего с севера, то совершенно не так обстояло дело в V веке. В 
это время вся северная часть Нидерландов покрыта была густым лесом, 
тянувшимся без всякого перерыва от берегов Шельды до сланцевых 
возвышенностей Арденн. Его называли «Угольным лесом»1. Именно эта 
«лесная стена» и удержала франков в долинах Кампина, Брабанта и 
Фландрии. Эти ровные и открытые земли были удобны для колонизации; 
новые поселенцы нашли почву, не требовавшую долгого и упорного труда 
по расчистке и подъему целины. Вторгнувшиеся завоеватели не сделали 
поэтому никаких попыток пробраться через лес: основная масса их 
поселений дошла лишь до его опушки. Салическая Правда, самый древний 
источник, сохранивший нам название «Угольного леса», считает его — и 
это очень показательно — границей расселения франкского народа2. 

По другую сторону этой границы, на полянах и в лесных долинах, 
утвердились романизованные белги, которые известны были у германцев 
под названием «Вала» (Wala) и которые являются непосредственными 
предками валлонов. Но как бы значительно ни было — до и во время 
нашествий — проникновение германцев и в эту лесную область, оно все 
же было недостаточным, чтобы внести очень глубокие изменения в 
характер или язык ее обитателей. Лес был таким же надежным прикрытием 
от завоевателей,  какими служили в эту эпоху Альпы для ретийско-ро- 

Об этом «Угольном лесе» (Carbonaria silva) см. Duvivier, Le Hainaut ancien, p. 63 
(Bruxelles, 1865), а также Kurth, Frontiere linguistique, p. 545. Из слов Нитхарда (книга 
II, гл. 2, 3, 6, 10) видно, что этот лес еще в IX веке считался естественной границей. 
Он тянулся, соединившись с другими лесами, вплоть до Дуэ. Maury, Les forets de la 
Gaule, p. 186 (Париж, 1867). Lex salica, XLVII. Расположение мест находок кладов 
римских монет во Франции доказывает, что франки обошли Арденнский лес. См. A. 
Blanchet, Les tresors de monnaies romaines et les invasions germaniques en Gaule, Париж, 
1900. 
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майского населения и для италиков кантона Тессин, или холмы Уэлса и 
Корнуэлса  — для бриттов Англии. 

Защищенные с северной и западной стороны «Угольным лесом», 
валлоны были прикрыты с востока еще более неприступным массивом 
Арденнских лесов. Рипуарии не расселились дальше равнин Газбенгау, а 
полчища аламанов, пройдя через пустоши Эйфеля, тоже встретили на 
своем пути заслон из лесов. В настоящее время от Арденнских лесов 
остались лишь жалкие остатки, а «Угольного леса» почти совершенно не 
существует. Однако путем изучения названий местностей удалось не 
только определить крайнюю границу, достигнутую на востоке колонизацией 
аламанов, а на юге — колонизацией франков, но в то же время установить 
размеры пространств, покрытых некогда огромными лесами, остановив-
шими, наподобие мощной плотины, потоки завоевателей и сохранившими 
в окружении германцев самую северную из романских народностей. И по-
ныне в современной Бельгии, по происшествии более чем 1400 лет, 
первоначальное положение не изменилось: фламандцы и валлоны продол-
жают жить по соседству друг с другом, занимая, почти те же места, 
которые были заняты их предками около середины V века. 

И на северных равнинах естественные препятствия также отделили 
друг от друга территории, занятые завоевателями. Рипуарии, переправив-
шись через Маас, остановились на краю Кампинских болот1, к западу от 
которых начиналась страна салических франков. Последняя, в свою 
очередь, не простиралась до моря. Ее крайняя граница на западе опре-
делилась, по-видимому, невозделанной лесистой областью, которая от Сен-
Николя до Туру пересекала Фландрию по диагонали; последние следы ее 
лесов исчезли лишь несколько лет тому назад2. Впрочем, лежавшая за 
этими лесами и болотами прибрежная область, наполовину залитая водой, 
и не могла соблазнять поселенцев. Основная масса салических франков 
обошла эти бесплодные земли, точно так же, как она обогнула «Угольный 
лес». Лишь очень немногие из них проникли в приморскую Фландрию, 
которая, до тех пор пока повышение почвы не сделало возможным начать 
здесь борьбу с морем, имела очень редкое население из явившихся сюда 
морским путем фризов и саксов, наложивших свой отпечаток на некоторые 
особенности языка, права и обычаев этой страны3. 

Meitzen, Siedelungen, S. 544, а также Kurth, Frontiere linguistique, p. 541. Andries, 
Notices sur la grande bruyere flamande de Bulscampveld. Annales de la Societe l'Emulation 
de Bruggex, 2-е serie, t. XIII, 1864, p. 271 и далее; Meitzen, Siedelungen, Bd. I, S. '551. 
Ср. также /. W. Muller, Tijdschritt voor Nederlan-dsche taal en letterkunde, т. XV [1896], 
стр. 31. Во времена св. Бавона (VII в.), чтобы пройти из Туру в Гент, надо было 
пересечь огромные совершенно пустынные леса. Acta Ss. Bool., Oct., т. I, стр. 234 
цитируемые Kurth,   Frontiere  linguistique,   p.   528. 
/. Те Winkel в книге Paul, Grundriss der Germanischen Philologie, 4. Ausgabe, Bd. Ill 
[1901], S. 787; Vanderkindere, Introduction a l'histoire des institutions de la Belgique, p.  
112  (Bruxelles,  1890); Blanchard,  La  Flandre,  p.  479.  По мнению 
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Ill 

Вместе с романизованным населением на севере Нидерландов в V веке 
исчезло также и христианство. Но если уход первого был окончательным, 
то отступление второго могло быть лишь кратковременным. 

Крещение Хлодвига (496 г.) не вызвало немедленной христианизации 
франков. Если воины, сопровождавшие короля в Галлию, тотчас же 
последовали его примеру, то совсем не так обстояло дело с основной 
массой франков, поселившихся по другую сторону «Угольного леса». 
Церкви пришлось преодолеть здесь большие трудности, и она лишь очень 
медленно добивалась успехов. Правда, ей не пришлось преодолевать 
здесь сильного национального сопротивления. Ни из чего не видно, чтобы 
языческие боги нашли себе здесь рьяных защитников. Церковь не сумела, 
однако, воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами. Она не 
в состоянии была энергично и решительно взяться за дело 
христианизации северных франков. 

Действительно, вражеские нашествия совершенно разрушили в 
северной Галлии церковное устройство. Диоцезы, к моменту вторжения 
варваров находившиеся в процессе организации или только недавно 
возникшие, исчезли. Во всех областях, где обосновались завоеватели, 
христианские общины рассеялись, и отправление культа прекратилось. 
Словом, католицизм не пережил римских поселений, на базе которых он 
вырос и которые в своем крушении увлекли его за собой1. 

Процесс восстановления диоцезов севера был чрезвычайно мучителен. 
Проповедь Евангелия среди франков была начата не духовенством этих 
диоцезов, несомненно, полуварварским2. Оно было делом миссионеров, 
явившихся из Галлии и поддерживавшихся меровингской династией, за-
интересованной — но вполне понятным соображениям — в распростра-
нении в своих северных владениях религии, ставшей со времени 
крещения Хлодвига, ее религией. Среди миссионеров выделялся 
пламенный и страстный св. Аманд. Этот аквитанский монах обладал 
душой и темпераментом апостола. Во время его паломничества в Рим ему, 
по его словам,   явился  св.   Петр,   приказавший  ему  посвятить  себя  
проповеди 

Веркули (/. Vercoullie, Etymologie de Vlaming er Vlaanderen. Bullet, de l'Acad. royale de 
Belgique, Classe de Lettres, 1903, p. 490), слово «Vlame», давшее начало  слову   
«Vlaming»,   принадлежит  фризскому  диалекту. 
Даже в таком римском городе, как Камбрэ, в начале VII века имелись еще язычники. 
См. Vita S. Gaugerici. Mon. Germ. Hist. Script, rer. Merov., т. Ill, стр.   657. 
Это достоверно установлено в отношении духовенства Тонгра, которое св. Аманд 
находил слишком мало развитым для выполнения возложенных на него задач. Но еще 
и при св. Ремакле оно было столь невежественным, что последний вынужден был 
отправить молодого Трудона (св. Тронда) учиться в Мец. Если так обстояло дело в 
самом старом епископском городе Бельгии, то нет никаких сомнений,   что   
положение   в   других   городах   было   еще   более   плачевным. 
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Евангелия среди язычников севера. Он без колебаний повиновался. Он 
был возведен королем Хлотарем II в сан епископа и через короткое время, 
около 629 г., вместе с несколькими товарищами, обосновался при слиянии 
Шельды и реки Лис, как раз в самом месте, где позднее воздвигнут был 
город Гент. Здесь им было создано в честь св. Петра аббатство — первое 
католическое учреждение в стране салических франков1. Будучи более 
ревностным, чем осторожным, по своей природе, Аманд счел возможным 
приступить к обращению своей паствы. Но когда по его совету король 
предписал крещение в обязательном порядке, то народ восстал, и 
обескураженный неудачей Аманд покинул Фландрию, решив поискать на 
отдаленных берегах Дуная других душ для обращения в христианство. 
Однако ему предстояло впоследствии опять вернуться к франкам. В 664 
году мы встречаем его епископом Тонгра. Но он лишен был, по-
видимому, качеств, необходимых для управления диоцезом. По истечении 
трех лет, утомленный бездеятельностью и грубостью подчиненного ему 
варварского духовенства, он отказался от своих обязанностей и вновь 
одел свое монашеское облачение — единственную одежду, которая 
подходила для такого энтузиаста и идеалиста, как он. Возраст не ослабил 
его энергии. Как будто задавшись целью добиться чести проповедывать 
слово Божие среди самых различных народов, он отправился на склоне 
своих лет миссионером к баскам. В конце концов, после тщетных поисков 
венца мученика, он возвратился окончить свои дни в те самые северные 
страны, где когда-то началась его апостольская деятельность. Он умер в 
672 г.2 в Эльнонском монастыре, который был им построен в окрест-
ностях Турнэ и носил с тех пор его имя. 

Дело св. Аманда было продолжено двумя другими аквитанцами: в 
долине Шельды св. Элигием, которому Дагоберт I передал в 641 г. диоцез 
Нуайон-Турнэ, а в долине Мааса — св. Ремаклем (умер в сентябре 671 г.), 
призванным в 650 г. Сигебертом III для занятия епископской кафедры в 
Тонгре, Но дело это было завершено лишь в начале VIII века св. 
Ламбертом (умр ок. 705 г.) и св. Губертом (умер в 724 г.), которые 
обратили в христианство последних язычников Ток-сандрии, Брабанта и 
Арденн. Таким образом, для христианизации населения всей обширной 
области от устья Шельды до «Угольного леса» потребовалось больше 
двух веков. Это кажется тем более странным, что франки не были 
варварами-фанатиками, что их короли были давно католиками и что 
доступ в их страну был легок и безопасен. 

Основание аббатства обычно относят к 610 году. Но в настоящее время доказано, что 
эта дата была установлена без всяких исторических оснований в X веке монахами 
Сен-Пьерского аббатства. См. О. Holder-Egger, Zu den Heiligengeschichten des Genter 
St. Bavoskloster, «Historische Aufsatze dem Andenken an Georg Waitz gewidmet», S. 634 
und ff. (Hannover, 1886). По поводу этой даты см. L. Van der Essen, Erude critique er 
litteraire sur les Vitae   des   saints   merovingiens   de   l'ancienne   Belgique,   p.   341   
(Louvain,   1907). 
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Но обращение язычников, проводимое без общего плана, предостав-
ленное индивидуальной инициативе, лишенное руководства и системы, 
могло происходить лишь крайне медленно. Местное духовенство не только 
не помогало миссионерам, но последние, по-видимому, с презрением 
отвергали всякую мысль о том, чтобы заставить их служить своей цели. 
Мы видели, что св. Аманд отказался от своих епископских обязанностей в 
Тонгре, и мы знаем, что несколько позднее св. Ремакль последовал его 
примеру. 

Меровингские миссионеры не создали новых епископств среди франков 
Бельгии. Здесь не было ничего, похожего на то, что делалось среди 
германских народов по ту сторону Рейна, где наряду с обращением 
язычников происходило создание епископств на завоеванной для церкви 
территории. Здесь ограничивались прикредлением новых христиан к ле-
жавшим по соседству епископским городам. 

Церкви этих городов, разрушенные во время нашествий варваров, 
вскоре оправились. Уже в начале меровингской эпохи появились епископы 
в Маастрихте1, Теруане, Турнэ2 и Аррасе3. Разумеется, епископы влачили 
вначале очень слабо обеспеченное существование. Их власть не прости-
ралась за пределы округи занимаемых ими городов, и в первое время даже 
само их местопребывание было далеко не постоянным. В VI веке 
аррасские епископы обосновались в Камбрэ, епископы из Турнэ — в 
Нуайоне4, а в начале VIII века св. Губерт перенес епископскую резиденцию 
из Маастрихта в Льеж. 

Дело реорганизации церкви на севере происходило под влиянием чисто 
римских идей. Не изгладилась еще память о тех переменах, когда 
административные границы Римской империи совпадали с церковными, и 
соответственно с этим в официальный титул епископов входили названия 
старых городов. Так, епископы Маастрихта-Льежа назывались episcopi 
Tugrorum, епископы же Теруаня — episcopi Morinorum, несмотря на то, 
что тунгры и морины уже перестали существовать к этому времени. Хотя 
эти названия и не соответствовали больше действительности, но они все 
же свидетельствовали о притязаниях их носителей на северные области. 
Поэтому, когда язычество было уничтожено по эту сторону «Угольного 
леса», епископы сочли совершенно естественным вернуть себе свои вла- 

Возможно,   что   именно   епископ   Монульф   перенес   епископскую   резиденцию   из 
Тонгра   в   Маастрихт.   Van   der  Essen,   Saints   Merovingiens,   p.   162. CM.   
Warichez,   L'Eglise  de  Toumai,  p.   40. 
Аррасское епископство было восстановлено св. Ваастом, (ум. в 540 г.), но вскоре 
(около 545? г.) перестало вести независимое существование, так как оно входило 
вплоть до 1093 г. в один общий диоцез с Камбрэ. По мнению Варише (Warichez, op. 
cit., p. 62), это переселение было произведено не св. Медардом как утверждает 
предание, а св. Ашаром, предшественником св.  Элигия.  Объединение Турнэ с  
Нуайоном  продолжалось до  1146  г. 
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дения и восстановить свою епископскую власть на принадлежавших им в 
римские времена территориях. 

Льежское епископство простиралось на севере от Мааса до Диля, епископство 
Камбрэ-Аррас — от этой последней реки до Шельды, епископство Нуайон-Турнэ 
— от Шельды и морского побережья до Звина, а долина Изера была прикреплена 
к Теруаню. Таким образом, церковь почти восстановила в колонизованной 
франками местности границы римских «civitates» тунгров, нервиев, менапиев и 
моринов. Первый из названных диоцезов был частью Кельнского 
архиепископства; что же касается трех остальных, то они были подчинены 
Реймскому архиепископству. Территория Нидерландов делилась с этого времени 
вплоть до XVI века между двумя большими церковными провинциями, 
соответствовавшими прежним имперским провинциям «Второй Белгике» и 
«Нижней Германии». Обращенные варвары были распределены между теми же 
округами, которые Римская империя некогда создала для своих подданных 
кельтского происхождения. Вплоть до царствования Филиппа II географическое 
распределение церковных округов в Нидерландах оставалось в том же виде, как и 
в римские времена, и лишь в 1559 г. территории, приобретенные для 
христианской церкви в VII веке св. Амандом и св. Ремаклем, были изъяты из 
ведения епископских городов северной Галлии и образовали новые диоцезы. 

Эти факты привели к очень важным последствиям. Церковь, при создании 
диоцезов, не считалась с этнической и языковой границей и, включая в них 
франков наряду с белго-римлянами, до известной степени подготовила жителей 
Нидерландов к той роли посредников между римской и германской культурой, 
которую они призваны были сыграть в течение последующих веков. Именно 
этим история Бельгии с самого же начала существенно отличается от истории 
северных Нидерландов. Образование Утрехтского епископства дало последним 
чисто германский центр церковного управления. Они не были включены, в 
отличие от южных соседей, в галльские церковные округа, и источники их 
духовной жизни остались совершенно свободными от каких бы то ни было 
римских влияний. 

По мере того как новая вера все более укреплялась в их душах, франки все 
сильнее подпадали под влияние тех романизованных областей, где жили 
епископы, где воздвигались соборы, где хранились реликвии почитавшихся ими 
мучеников и где формировалось их духовенство. У них были общие с валлонами 
религиозные центры. Там, по ту сторону густых лесов, остановивших их 
колонизацию, находились очаги их духовной культуры. Римские города, 
превратившись в их церковные центры, перестали быть для них чужими 
городами. Под влиянием церкви смягчился национальный антагонизм и 
лингвистическая граница перестала быть барьером между людьми, которых она 
отделяла друг от друга. Жители германских частей диоцезов Льежа, Камбрэ-
Арраса и Нуайон-Турнэ в известном отношении ориентировались на юг, 
нисколько не жертвуя из-за 
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этого чистотой своей расы и не теряя своего языка. Таким образом, франки 
Шельды и Мааса уже с давних пор в известной степени романизовались. После V 
века между обоими нидерландскими народами больше не происходило 
смешения. Но так как они находились под одним и тем же культурным влиянием, 
так как они вынуждены были ввиду одинаковой религии тяготеть к одним и тем 
же пунктам, то невозможно было, чтобы они продолжительное время могли 
коснеть во взаимной вражде и изолированности друг от друга. 

Церковь стала отрывать от германского мира франков, живших в долинах 
Бельгии. Политика Меровингов бессознательно продолжала это дело в том же 
направлении. 

Известно, что на протяжении VII века между романской и германской частями 
франкской монархии — Нейстрией и Австразией — развивался все 
усиливавшийся антагонизм. При этих условиях естественно было ожидать 
присоединения салических франков бассейна Шельды к Авст-разии, на 
территории которой жили родственные им племена. Между тем дело обернулось 
совершенно иначе. Любопытное явление: пограничная линия между Нейстрией и 
Австразией, проходившая почти на всем своем протяжении вдоль 
лингвистической границы, в Нидерландах внезапно отходила от нее и шла по 
линии, отделяющей на территории Брабанта Льежское епископство от 
епископства Камбрэ. Таким образом, церковные округи определили здесь 
контуры политических границ. Государство, вместо того, чтобы учесть 
национальную неоднородность населения, просто приняло разграничение, 
установленное между ним церковью. Оно предпочло забыть, что жители 
северных диоцезов принадлежали к различным этническим группам. Те, которые 
находились в ведении епископов Камбрэ, Нуайона и Теруаня, — будь то франки 
или валлоны — были ней-стрийцами, те же, на которых простиралась власть 
Льежского епископа, считались австразийцами. Названия, означавшие повсюду 
этнические группы, имели в Бельгии лишь чисто политическое значение. 
Результатом первой же границы, проведенной светской властью на бельгийской 
земле, было отделение от Германии салических франков Фландрии и включение в 
нее валлонов из Арденн,  Намюрской области и Генегау. 

Разумеется, этому поразительному факту не следует придавать пре-
увеличенного значения. Уже с конца VIII века ни Нейстрии, ни Австразии 
больше не существовало и только что указанная демаркационная линия стерлась. 
Однако мы увидим в дальнейшем, что позднее, в 843 г., ей суждено было быть 
восстановленной примерно в том же виде. Как бы то ни было, но нам кажется 
небезынтересным отметить, что уже в самые отдаленные времена 
лингвистическая граница в Бельгии отнюдь не означала политической границы. 

Таким образом, исторические условия, воздействовавшие на салических 
франков тотчас же после завоевания, не позволили им соблюсти в такой же 
чистоте и сохранности, как их соплеменникам в Германии, самосто- 
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ятельность и, так сказать, автономию своей расы, не говоря уже о ее характерных 
особенностях. Между тем как вплоть до того времени, когда меровингская 
монархия стала клониться к упадку, различные германские племена продолжали 
сплачиваться в национальные герцогства и объединялись соответственно 
естественному родству по крови и по языку, вокруг наследственного вождя, 
власть которого почти равнялась королевской власти, — мы не видим ничего 
подобного в бассейне Шельды. Каждому из этих племен — рипуариев, аламанов, 
тюрингов — начиная с VII века соответствовало отдельное герцогство; однако 
никогда не существовало салического герцогства. 

Но еще более поразительным должно казаться то, что никогда не называли 
«Francia» те территории, которые были колонизованы франками к северу от 
«Угольного леса» и откуда их воины, под предводительством Хлодвига, 
отправились на завоевание Галлии. Присвоенные им названия — Фландрия, 
Брабант — не являются этнографическими обозначениями. Более того: сами 
обитатели этих стран вскоре забыли свое национальное имя и предоставили 
присвоить его себе галло-римлянам юга. На протяжении всего средневековья они 
именовали себя сами и именовались своими соседями-валлонами —  «Thiois 
(Dietschen)». 

IV 

Если бельгийские франки, распределенные среди галло-римских диоцезов и 
отделенные от основной массы германских народов Австразии, раньше, чем 
последние, испытали на себе влияние чужой культуры, то и в то же время не 
видно, однако, чтобы романские народности из областей Генегау и Артуа оказали 
на них с самого начала хоть какое-нибудь воздействие. Они находились прежде 
всего под влиянием галло-римской церкви, а не белго-римского народа. 

Вместо того чтобы содействовать романизации своих соседей, валлоны, 
наоборот, были германизованы ими. Несмотря на сохраненный ими латинский 
язык, они были с V века наполовину германским народом. Они не только в 
значительной степени смешались по крови с завоевателями, но, кроме того, 
восприняли их обычаи и их право. Они видели, как франкские короли вместе со 
своими дружинниками поселились на развалинах их городов, и в тот момент, 
когда они больше всего нуждались в церкви, дезорганизация последней лишила 
их защиты епископов. Победители установили у них такой же порядок, какой мы 
встречаем в Англии в период нормандского завоевания. Короли захватили земли 
фиска, в то время как сопровождавшие их военачальники присвоили себе 
приглянувшиеся им земельные участки, распределили между собой достояние 
церкви и поженились на дочерях местных крупных землевладель- 
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цев. За время от Хлогиона до Хлодвига беззащитная страна испытала всю 
тяжесть военной оккупации. 

Но совершенно другое время настало, когда Турнэ и Камбрэ перестали быть 
королевскими резиденциями и когда Меровинги перенесли свою резиденцию в 
бассейн Сены, а их армия последовала за ними. Известная доля чужеродного 
элемента, осевшего среди населения, была постепенно поглощена им. Между 
пришельцами и коренным населением установилось равновесие, временно 
нарушенное в интересах первых. Установилось взаимное влияние обоих 
элементов друг на друга. Менее многочисленные, но более могущественные, 
франки придали социальной жизни в валлонских областях сохраненный ею на 
протяжении веков облик, но зато они усвоили латинский язык, на котором 
говорили повсюду вокруг них. Германское влияние господствовало в области 
права, романское — в языке. «Кутюмы» Валлонии так же непосредственно 
связаны с салическим законом, как и «кутюмы» Фландрии и Брабанта, между тем 
как о национальном языке завоевателей Намюрской области, Генегау и Артуа 
теперь, по прошествии 14 веков, свидетельствуют одни лишь названия 
местностей. 

Германизация валлонов завершилась в то же самое время, что и обращение в 
христианство северных франков. С того же момента, как оба народа были 
объединены в одних и тех же диозецах, они, подчиняясь общему праву и 
исповедуя общую религию, не могли оставаться больше чуждыми друг другу. 
Общность религиозных и правовых воззрений — этих чрезвычайно важных 
факторов всякой культуры — не могла не сблизить в конце концов оба народа. 
Сближение должно было быть тем более тесным, что к действию этих факторов 
вскоре присоединилось не менее сильное влияние факторов экономических. 

Франки, занявшие северную часть Бельгии, естественно, обосновались здесь в 
соответствии со своими национальными обычаями. Каждый свободный человек 
получил надел (rnansus), который он обрабатывал с помощью своих детей, своих 
зависимых людей (clients) и своих рабов. Эти земельные участки были, согласно 
салическому обычаю, либо разбросаны в различных местах по равнине, либо 
объединены в небольшие группы. Нигде нельзя было встретить деревень, 
характерных для большинства германских областей, с земельной площадью, 
разделенной на различные «геваны» (gewannen) и чересполосицей составных 
частей различных наделов (mansi). Вокруг каждого дома простирались принадле-
жавшие ему поля и луга. Сам дом окружен был огороженным двором, в котором 
находились, в виде отдельных построек — сарай, амбар, пекарня и т. д. Все это 
сохранилось вплоть до наших дней, и фламандская ферма XX века, — если 
мысленно заменить кирпичные стены глиняными, а красные черепичные крыши 
желтыми соломенными, — представляет собой правильное изображение 
франкской усадьбы V века1. Однако если внешние формы остались неизменными, 
то в экономическом положении страны вскоре произошли очень глубокие 
изменения. 

1 Maitzen,   Siedelung,   Bd.   I,   S.   535   u.   ff.;   Bd.   Ill,   S.   292. 
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Поместный строй со свойственными ему различными формами держаний и 
созданным им многообразием отношений зависимости между людьми и между 
землями должен был достаточно скоро установиться в этой стране и радикально 
изменить здесь чрезвычайно простую систему, введенную первоначальной 
колонизацией. 

Эта последняя система могла бы, пожалуй, долго продержаться, если бы 
франки Фландрии и Брабанта жили, подобно, например, фризам, без всякой связи 
с Галлией, предоставленные, так сказать, самим себе. Но при тех исторических 
условиях, в которых они находились, эта изоляция была, как мы видели, 
невозможна. Подобно тому, как они имели общие с белго-римлянами церковные 
округа, точно так же они с давних пор находились под влиянием их 
общественного строя. Те из них, которые осели к югу от лингвистической 
границы, нашли здесь землю сосредоточенной в руках нескольких крупных 
собственников, и вместо свободных крестьян встретили население, состоявшее из 
колонов и оброчных держателей (цензитариев) — людей более или менее прочно 
прикрепленных к земле и обязанных несением всякого рода оброков и 
повинностей своим землевладельцам. Они оставили эту организацию в 
неприкосновенном виде. Во многих поместьях галло-римский хозяин был 
экспроприирован либо королем, либо кем-нибудь из его дружинников 
(антрустионов), либо каким-нибудь военачальником; в этом и состояла вся 
перемена. Впрочем, старые собственники не исчезли совсем. Те из них, которым 
удалось сохранить свои владения, образовали вместе с «новыми богачами» гер-
манского происхождения класс «potentes» (могущественных), своего рода 
земельную аристократию. Эта аристократия, естественно, должна была 
распространить свое влияние на северные территории. Разоренные плохим 
урожаем крестьяне, нуждавшиеся в помощи вдовы, отдавали им в собственность 
свои владения и в качестве держателей переходили на положение зависимых от 
этих крупных землевладельцев людей. Невозможно было противостоять влиянию 
богатства и силы. В германском обычном праве имелось немало норм, 
предназначенных для охраны неприкосновенности наследственных родовых 
владений, но эти слабые ограничения были легко уничтожены. К тому же короли 
вербовали своих должностных лиц из того же самого класса крупных земельных 
собственников, так что к его экономическому превосходству присоединялась еще 
вся сила законной власти. 

Религиозное рвение со своей стороны тоже немало содействовало введению 
поместного строя у франков. Начиная с VII века области Артуа, Генегау и 
Намюра покрылись монастырями. Многие из них обязаны были своим 
происхождением тем пламенным миссионерам, которые в таком большом 
количестве появлялись в Западной Европе из Ирландии в   течение   всего   
меровингского   периода.   Фуйаны,   Ултаны,   Мононы1 

Об ирландских миссионерах в Бельгии, которые заслуживали бы особого 
исследования, см. L. Van der Essen, Etude critique et litteraire sur les Vitae des saints 
merovingiens de l'ancienne Belgique, p. 2, 105,  144, 282 и т. д. Англосаксы 
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познакомили Бельгию с образцами того своеобразного аскетизма, лучшими 
представителями которого были св. Коломбан и св. Галл. Вокруг келий этих 
благочестивых отшельников их последователи воздвигли вскоре другие кельи, и 
эти первоначальные скиты в очень короткое время превратились в монастыри, 
увеличившие число религиозных учреждений, созданных либо миссионерами, 
вроде св. Аманда или св. Ремакля, либо богатыми светскими людьми или 
благочестивыми женщинами из аристократии. Уже в конце VIII в. число такого 
рода аббатств было поразительно велико: Сен-Мартен (в Турнэ), Сен-Пьер (в 
Генте), Лобб, Сен-Гислен, Креспен, Сент-Гертруд (в Нивелле), Сент-Водри (в 
Монсе), Мустье на Самбре, Фосс, Анденн, Малонь, Волсор, Гастьер, Насонь, Сен-
Трон, Сен-Юбер, Ставело и Мальмеди и т. д. Местные богатые семьи старались 
превзойти друг друга в щедрости по отношению к ним, выделяя им без счета 
крупные поместья из своих аллодов. Согласно преданию, аббатства Монса, 
Омона, Суаньи и Мобежа обязаны своим происхождением одной из этих богатых 
семей. Короли, со своей стороны, с течением времени передавали монахам земли 
фиска, принадлежавшие им в районах Турнэзи, Артуа, «Угольного леса» и 
Арденн. На севере свободные люди, желавшие обеспечить себе благочестивым 
поступком царство небесное, завещали свои имущества монастырям. Однако 
надо признать, что церковные земли не были столь обширны во франкских 
областях, как в валлонских. Значительнейшая часть земель большинства старых 
аббатств, созданных в романских странах, была расположена в валлонских 
областях. В германских же областях до конца каролингской эпохи не было 
крупных монастырей, за исключением аббатства Сен-Пьер (в Генте) и Сен-Трон. 
Тем не менее можно утверждать, что начиная с VII века существовавшая 
первоначально экономическая противоположность между территориями, 
разделенными лингвистической границей, если и не совсем исчезла, то, во всяком 
случае, сильно смягчилась. В отношении форм землевладения между ними не 
было уже больше коренного различия, а было лишь различие в степени. 

V 

В противоположность тому, что можно наблюдать во многих других 
государствах, созданных силой оружия, те территории в Галлии, на которых 
происходил процесс формирования и укрепления победоносной династии, не 
играли после завоевания доминирующей роли. Нидерланды отнюдь не заняли в 
меровингской монархии того места, которое можно было бы сравнить с 
положением, занятым позднее, например, Арагоном и Кастилией в Испании или 
Бранденбургской маркой в Пруссии. С того момента как франкские короли 
покинули берега Шельды, чтобы больше 

тоже вели христианскую проповедь в Бельгии, как например, св. Бертин, основатель 
Малонского аббатства; но здесь их было гораздо меньше, чем в Утрехтском диоцезе, 
с историей которого связаны имена двух наиболее знаменитых  миссионеров  их  
национальности,   —   св.   Виллиброда  и  св.   Бонифация. 
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к ним не возвращаться, они забыли о древней колыбели своего народа, о тех 
вечно покрытых туманами землях, где в своей, отныне позабытой могиле, 
покоилось покрытое золотом тело Хильдерика1. Чем больше они романизовались, 
тем слабее становился их интерес к области салических франков, затерявшейся 
на границах королевства, на опушке обширных лесов. Достигнув вершины 
могущества, они совершенно забыли свою исконную родину, подобно тому как 
впоследствии люксембургские императоры забыли свое старое родовое 
герцогство. В связи с этим бельгийские области приняли лишь очень слабое 
участие в событиях, развернувшихся с VI по VII в. на территории Галлии. Они 
находились в стороне, и их жители вполне могли применить к себе то прозвание 
«extremi homines» (чужаки), которое некогда было дано их предшественникам, 
моринам. 

Каролингская эпоха навсегда покончила с этим положением вещей. Карл 
Великий, раздвинув границы христианской Европы до Эльбы, тем самым 
предоставил Нидерландам то превосходное центральное положение, которое они, 
начиная с этого времени, всегда занимали на Западе. Вместо того чтобы 
продолжать коснеть в своей изолированности на границах франкского 
государства, они оказались теперь в самом центре средневековой культуры, 
являвшейся делом обеих больших народностей, романской и германской, 
деливших между собой их территорию. Условия, определявшие отныне их 
историческое развитие, были тем самым даны. С тех пор в Европе не было таких 
политических, религиозных, экономических или социальных движений, 
отраженного влияния которых они не испытали бы на себе. Именно через их 
страну происходил, так сказать, взаимный обмен обычаями и взглядами между 
южными римскими и германскими областями. Они часто являлись для Европы 
полем битвы, но не менее часто они служили ей также опытным полем в 
социальном отношении. На их почве, созданной аллювиальными отложениями 
рек, одна из которых текла из Германии, а другие — из Франции, развилась с 
течением веков совершенно особая культура, образовавшаяся из смешения 
весьма различных элементов, одновременно германская и романская, словом, не 
национальная в тесном смысле, а европейская культура. 

Ряд других причин также содействовал созданию из стран, лежавших между 
Рейном и морем, одной из наиболее жизнеспособных частей франкской 
монархии. Именно здесь находилось большинство земель, принадлежавших 
новой династии2, именно здесь расположены были ее излюбленные резиденции и 
простирался обширный Арденнский лес, куда ежегодно осенью императоры 
приезжали охотиться на оленей и кабанов. Нивелльский монастырь обязан своим 
происхождением Итте, жене Пипина 

Cochet,   Le   tombeau   de   Childeric   (Paris,   1859). 
О первоначальных поместьях Каролингов между Рейном, Моэелем и Маасом, см. 
Bonnell, Die Anfange des karolingischen Hauses, S. 76 u. ff. (Leipzig, 1866). Следует 
только отметить, что этот автор ошибочно оспаривает (стр. 70) сношения первых 
Каролингов с Брабантом, так как он считает легендарной историю   св.   Гертруды   
из   Нивелля. 
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Ланденского, дочь которой Гертруда приняла здесь постриг; сестра по-
следней, святая Бегга, является основательницей Анденнского аббатства; 
кроме того, история первых лет Сен-Юберского аббатства также связана с 
воспоминаниями о Каролингах. Благодаря пристрастию Карла Великого к 
Аахену Бельгии выпало на долю играть роль окрестностей столицы 
Империи, и она стала исключительно оживленной страной. Все те, кто 
направлялся из различных мест христианского мира к этому северному 
Риму, — посланники, missi dominici, епископы, придворные, англосак-
сонские монахи, грамматики из Италии, странствующие фокусники, тор-
говцы, нищие и бродяги — вынуждены были пересекать ее территорию. 
Бельгийские монастыри сделались европейскими гостиницами; необычайно 
усилилось движение по римской дороге, проходившей через «Угольный 
лес»; воды Мааса и Шельды бороздили суда, подвозившие императорскому 
двору большие транспорты хлеба и вина. 

Личное влияние Карла Великого особенно сильно сказалось в этих 
областях, которые он так хорошо знал и где находилась большая часть его 
наследственных владений. Он оформил их, так сказать, собственной рукой 
по образцу созданных им учреждений. Образовавшиеся здесь повсюду 
крупные поместья получили и сохранили в течение веков устройство, 
соответствовавшее постановлениям «Капитулярия о поместьях». С другой 
стороны, одна из таких наиболее важных государственных реформ Карла 
Великого, как назначение скабинов (шеффенов или эше-венов) во главе 
сотенного судебного собрания вместо созыва на это собрание свободных 
жителей сотни, нигде не укоренилась так прочно, ,как в Нидерландах. 
Вплоть до конца XVIII века должность скабинов (эшевенов) оставалась 
самой характерной и национальной судебной должностью в Бельгии, и уже 
по одному этому примеру можно оценить всю силу влияния Каролингов на 
эту страну. 

Император стремился также насадить франкские учреждения среди 
приморских фризов и саксов, которые до этого вели изолированное 
существование среди дюн и болот. 

Ему, по-видимому, пришлось преодолеть попытки сопротивления этих 
полуварварских народов. Образовались целые объединения недовольных 
(гильдии), навербованные из сервов, но, по-видимому, поддерживавшиеся 
крупными землевладельцами Фландрии и Мемписка, так что Людовику 
Благочестивому пришлось в 821 г. поручить своим «missi» уничтожить 
эти объединения1. 

Нидерландские епископы, живя по соседству с Карлом и нередко даже 
находясь в близких отношениях с ним, поставлены были в самые 
благоприятные условия, так как они имели возможность использовать 
заботу, которую он всегда проявлял к церкви, в интересах своих собст-
венных диоцезов. Если бы даже мы не имели такого убедительного 
доказательства этой заботливости, каким является письма Карла к Жер- 

Boretius,  Capitularia  regum   Francorum,  т.   I,   стр.   301,   §   7   (Ганновер,   1883). 
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бальду Аьежскому1,  то  об огромных ее размерах мы  могли  бы судить по ее 
результатам. 

Действительно, в течение IX века от варварства и невежества, в которых св. 
Аманд упрекал когда-то духовенство Тонгра, не осталось никакого следа. 
Священнослужители стали заниматься наукой, и император взял на себя задачу 
доставить им учителей. Он поручил Зйнгарду * руководство обоими гентскими 
аббатствами — Сен-Пьерским и Сен-Ба-вонским. Один из лучших учеников 
Алкуина, Арно, будущий архиепископ Зальцбурга, был аббатом Эльнона. В Сен-
Сове (в Валансьене) находился итальянец Георгий, построивший знаменитый 
гидравлический орган, хранящийся в Аахенском дворце. Почти во всех монастырях 
страны жили ученые ирландские или англосаксонские монахи, на обязанности 
которых лежало обучение послушников классической латыни, стихосложению и 
искусству письма. Женские монастыри тоже не остались в стороне от этого 
движения. В Мезейке святые Гарлиндис и Ренула занимались в часы досуга 
художественным вышиванием или прилежно расписывали миниатюрными 
рисунками ценные рукописи2. Повсюду приступлено было к созданию библиотек, к 
писанию анналов, житий святых, к обработке бессвязных рассказов меровингских 
агиографов. 

Благодаря этому Нидерланды, где было множество монастырей и куда 
стекались иностранные учителя, вскоре превратились, бесспорно, в один из 
наиболее влиятельных центров литературной и художественной жизни. Ирландец 
Седулий3 был оракулом кружка ученых, собиравшегося вокруг льежского 
епископа Гартгара, в украшенных живописью и цветными окнами залах нового 
епископского дворца. В другом конце страны школы Сент-Аманда под 
руководством Гукбальда — слава о котором как поэте, историке и музыканте 
распространилась по всей Западной Европе, — приобрели столь широкую 
известность, что Карл Лысый доверил им воспитание своих сыновей4. Эти факты 
очень показательны, но сколько других аналогичных явлений было бы нам 
известно, если бы только эти области начиная с середины IX века не 
подвергались систематическому разграблению норманнами; число пощажённых 
ими монастырей было крайне незначительно. Погибли почти все монастырские 
библиотеки и их сокровища, о необычайном богатстве которых мы можем судить 
благодаря описи, уцелевшей по счастью в хронике Сен-Трона, — они стали 
добычей варваров. Пламенем были уничтожены соборы, храмы и дворцы 
епископов: 

Ibid., т.  I, стр. 241. 
2 
Наиболее   древней   бельгийской   рукописью   с   миниатюрами   является   мезейкское 
евангелие   VIII   в.   См.   Bulletins   des   Commissions   royales   dart   et   d'archelolgie, 
t.  XXX  [1891],  p.  19 et suiv.  Cp. Vita ss.  Harlindis et  Renulae. Acta ss.  Boll., 
март,  т.   Ill,  стр.   386. 
См.   Sedulii  Scoti   carmina,   ed.   L.  Traube,   Mon.   Garm.   Hist.   Poetae  latini   aevi 
Carolini,  т.  Ill,  стр.   151  и  ел. 
/.  Desilve,  De  schola  Elnonensi  Sancti-Amandi   (Лувен,   1890). 
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до нас не дошло ни одного образца каролингской скульптуры и архитектуры в 
Бельгии. 

Привилегированное положение Нидерландов в IX веке сказалось не только в 
интенсивности ее религиозной и литературной жизни, но также и в 
обнаружившемся экономическом оживлении. Между тем как вся остальная 
Европа в эту эпоху занималась почти исключительно земледелием и покрыта 
была поместьями, представлявшими собой соответственное число небольших 
изолированных миров, производство которых регулировалось не обменом, а 
удовлетворением потребностей собственника и его ближайшего окружения, — 
членов его «familia», Нидерланды, в отличие от этого, являли собой совершенно 
необычное зрелище, обладая сравнительно развитой торговлей. Значительная 
часть всякого рода продуктов питания, необходимых для прокормления 
Аахенского двора, доставлялась по их рекам; по ним же привозилось из 
мозельских виноградников вино для монастырей северных районов, так как их 
жители не могли выращивать винограда под своим холодным и дождливым 
небом. Эти торговые сношения послужили толчком к оживлению в бассейне 
Шельды и вдоль морского побережья текстильного производства, которым 
морины и ме-напии занимались здесь еще до вторжения германских племен. 
Франки, обосновавшись в этой области, столь пригодной благодаря обилию лугов 
для разведения овец, принялись, подобно прежним ее обитателям, прясть и ткать 
шерсть, которая была у них в количестве, значительно превосходившем их 
потребности. Их сукна, известные под названием фризских сукон, пользовались 
тогда большой известностью. Благодаря знакомству с приемами старой галло-
римской техники и близости оживленных портов Фландрия приобрела с этого 
времени промышленный характер, который мы напрасно стали бы искать у 
какой-нибудь другой тогдашней страны1. 

С. Schmoller, Die Strassburger Tucher und Weberzunft, S. 359 (Strassburg, 1879). Шульте 
(A. Schulte, Die Handelsverbindungen zwischen Westdeutschland und Italien, Bd. I, S. 78, 
Leipzig 1900) полагает, что фризские и фламандские сукна — это одно и то же. 
Клюмкер же (/. Klumker, Der friesische Tuchhandel zur Zeit Karls des Grossen etc. 
Jahrbuch der Gesellschaft fur bildende Kunst und Vaterl. Alterthumer zu Emden, Bd. XIII, 
1899), наоборот, считает, что значительная часть «panni Frisonum» выделывалась 
англосаксами. Гепке (R. Hapke Die Herlunft der friesischen Gewebe. Hansische 
Geschichtsblatter, 1906, S. 306) убедительно опроверг эту точку зрения и показал, что 
только Фландрия могла давать торговле каролингской эпохи ткани, называвшиеся 
обычно фризскими (либо потому, что они экспортировались фризскими купцами из 
Дурстеда, либо потому что к Фландрии, название которой было еще слабо 
распространено в это время, применяли более известное наименование «Frisia»). 
Совсем недавно Пельман (Н. A. Poelman, Geschiedenis van den Handel van 
Nordnederland gedurende het Merovingische en Karolingische Tijdperk, с 130 и ел., 
Амстердам, 1908) пытался доказать, что «panni Frisonum» являются 
принадлежностью исключительно Фрисландии. Впрочем, аргументация его 
неубедительна, и все его доказательство рушится, поскрльку он не читал работы 
Гепке. Возражения г.   Вилькенса,   изложенные   в   его   интересном   исследовании   
Zur   Geschichte   des 
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К сожалению, у нас слишком мало данных, чтобы составить себе ясное 
представление об экономических основах этого примитивного производства 
сукон. Все, что мы знаем о нем, сводится к тому, что оно было чисто 
деревенским: мастерские находились в крупных поместьях и у крестьян, 
имевших овчарни. Фризские сукна, привлекавшие к себе внимание на ярмарках 
Сен-Дени уже во времена Меровингов, распространились в IX веке по всей 
Западной Европе. По Рейну, Шельде и Маасу они проникали далеко в глубь 
Европы. Они, несомненно, являлись основной статьей внешней торговли, 
которую обитатели Бельгии уже в то время вели с Великобританией и 
Скандинавией через порты Квентовик (E'staples) на Канте1, Дурстед и Утрехт на 
Рейне2. У нас имеются вполне положительные данные об оживленных торговых 
сношениях этих городов с северными странами. Их монеты были найдены в 
Англии, а также на берегах Балтийского моря , и известно, что монеты Дурстеда 
послужили образцами для стариннейших шведских и польских денег. Сношения 
между языческими народами Севера и жителями Фландрии и Голландии были 
столь оживленными, что они обратили на себя даже внимание церкви. Недалеко 
от побережья, в монастыре Туру, была создана миссионерская школа, ставившая 
себе задачей обращение в христианство датчан. 

Морская торговля, в свою очередь, содействовала развитию речной. На 
берегах больших рек создавались товарные склады и торговые пункты. 
Валансьен на Шельде и Маастрихт, расположенный в том месте, где римская 
дорога пересекает Маас, были уже во время Карла Великого важными 
средоточиями купцов и судовладельцев4. 

Нет надобности развивать далее этого беглый обзор. Сколь бы неполным он 
ни был, однако его достаточно, чтобы показать, что каролингская культура в ее 
разнообразнейших проявлениях именно в Нидерландах нашла свое, пожалуй, 
самое полное и, если можно так выразиться, наиболее классическое выражение. 
В силу редко встречающегося счастливого стечения обстоятельств различные 
элементы,  содействовавшие ее 

Niederl'andischen Handels im Mittelalter. Hansische Geschichtsbl'atter, 1908, S. 330 u. ff, 
также неубедительны. Автор решительно ошибается, полагая, что овцеводством 
занимались во Фландрии до XI века только в pagus Rodanensis, т. е. на  берегах  
Звина. 
P.   Fengler,  Quentowic,   seine  maritime  Bedeutung  unter  Merowingern  und  Karolin- 
gern.   Hansische  Geschichtsbl'atter,   1907,   S.   91   u.   ff. 
В написанной в X веке Одбертом  La Passio Friderici Trajectensis episcopi.  Mon. 
Germ.   Hist.   Script.,   т.   XV,   с.   354,   указывается  с  явным  преувеличением,   что 
в  этом  городе  имелось  55  церквей  до  его  разрушения  норманнами.   По  поводу 
торговли  Бельгии  с  Севером  см. Al.  Bugge,   Die   Nordeurop'aischen Verkehrswege. 
Zeitschrift   fur  Social-und  Wirtschaftsgeschichte,   Bd.   IV   (1906). 
V.  Gaillard,   Recherches   sur   les   monnaies   des   comtes   de   Flandre,   p.   16   (Gand, 
1857);  M.  Prou,   Les  monnaies  caronrigiennes,   p.   10  (Paris,   1896). 
Eginhard, Translatio Ss. Marcellini et Petri. Mon. Germ. Hist. Script., т. XV, с 238 и ел. 
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созданию, в бассейнах Шельды и Мааса находились в состоянии полнейшего 
равновесия. Географическое положение Нидерландов вместе с 
разноплеменностью населения прекрасно подготовили их к восприятию 
культуры, скорее универсальной и христианской по своему характеру, нежели 
национальной, такой, к которой стремился Карл Великий и которая на 
протяжении всей их истории — несмотря на все испытанные ими политические 
превратности — никогда здесь не исчезала и не переставала развиваться. Эти 
области без названия и без точных границ навсегда сохранили свой 
неподдающийся точному определению каролингский характер, отличающий их 
от других европейских стран. И, разумеется, не без оснований жители их уже с 
давних пор забыли свои национальные традиции и эпические сказания 
сподвижников Хлогиона и Хлодвига, выдвинув на первое и наиболее почетное 
место р своих исторических легендах фигуру Карла Великого. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ГЕРЦОГСТВА ЛОТАРИНГСКОГО 

И ГРАФСТВА ФЛАНДРСКОГО 

I 

За пятьдесят лет, прошедших со времени смерти Людовика Бла-
гочестивого, Нидерланды претерпели территориальные изменения, столь 
же многочисленные и так же поспешно следовавшие друг за другом, как 
это имело место тысячу лет спустя, в конце XVII и начале XIX в.1 В этом 
нет ничего удивительного. Так как Нидерланды расположены были на 
окраинах Francia Occidentalis — будущей Франции, и Francia Orientalis — 
будущей Германии, то по их территории проходила граница, разделявшая 
эти два больших западноевропейских государства. Но прежде чем эта 
граница приняла направление, сохранившееся почти без всяких перемен 
вплоть до царствования Карла V, она неоднократно отклонялась то к 
востоку, то к западу, в соответствии с исходом войн и условиями 
договоров. Никогда, однако, и это необходимо еще раз подчеркнуть, она 
во время этих своих отклонений не совпадала с этнической и языковой 
границей в этих областях. Преемники Карла Великого поделили между 
собой Нидерланды, не сообразуясь с населявшими их народами. 

Верденский договор (843 г.) положил начало целому ряду столь частых 
с этого времени в истории Бельгии разделов. На основании этого договора 
территории, находившиеся между Рейном и Шельдой, вошли в состав 
империи Лотаря, в то время как земли, простиравшиеся от Шельды до 
моря, отошли к Карлу Лысому. Таким образом, Верденский договор 
разрезал Нидерланды на две части, которым суждено было объединиться 

Относительно договоров Каролингской эпохи, касающихся Бельгии, см. L. Van-
derkindere, Histoire de la formation des principautes beiges au moyen age, т. I, стр.   З   и   
ел.   (Брюссель,   1902). 
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лишь шесть веков спустя. После смерти Лотаря (855 г.) его сыновья поделили 
между собой его расположенную в различных частях Европы империю; области 
от Северного моря до Юры составили королевство Лотаря II. Это королевство, 
где жили бок о бок фризы, франки, аламаны и валлоны1, получило название, 
которое вполне соответствовало его разнородному составу и которому суждено 
было привиться; за отсутствием лучшего наименования, его назвали по имени 
самого государя «Лотарингией» (regnum Lotharii, Lotharingia)2. В его состав 
входили самые лучшие и самые известные части каролингского государства3. 
Здесь находились имперский город Аахен, церковные резиденции Кельн и Трир 
и, наконец, прославленные своими виноградниками районы по Рейну и Мозелю, 
являвшиеся предметом восхищения и зависти обитателей соседних областей. 
Поэтому вполне понятна поспешность, с какой Карл Лысый захватил эти земли, 
как только получено было известие о смерти Лотаря в Италии, 8 августа 869 г. Он 
спешно короновался в Меце 9 сентября и- мог — увы, недолгое время — 
тешиться тем, что расширил границы своего государства до Рейна. Впрочем, как 
сказано, они лишь очень недолго простирались до Рейна. Протесты Людовика 
Немецкого и опасения, как бы не вспыхнула из-за этого война, заставили Карла 
пойти на уступки. 8 августа 870 г. произошло свидание между обоими братьями в 
Мерсене, около Маастрихта, и они поделили между собой пополам наследие 
своего племянника. 

Я буду впредь обозначать в этой работе названием «валлоны» все романские 
народности Нидерландов. Действительно, это название «валлоны» (waelen) фла-
мандцы издавна употребляли по отношению к своим соседям, говорившим на 
французском языке, применяя его равным образом и к обитателям Франции в 
собственном смысле слова, поскольку последние говорили на «галльском» языке 
(gualonica lingua или waelsch). В начале XIV в. автор «Гентских анналов» отличает 
еще «Franci» (жителей Иль-де-Франса), от общей совокупности «Gallici» (валлонов), 
т. е. людей, говорящих на французском языке вообще. Если стать на филологическую 
точку зрения, то в романской части Бельгии следует отличать два разных диалекта: 
во-первых, валлонский — в собственном смысле слова, на котором говорят в трех 
нынешних областях Льежа, Люксембурга и Намюра, на востоке Генегау и на юге 
Брабанта, и во-вторых, пикардийский диалект, распространенный на западе Генегау, 
в валлонской части Фландрии  и  в  Артуа. 
По мнению Паризо (стр. 748, см. ел. примеч.), название «Лотарингия» впервые 
встречается в «Antapodosis» Лиутпранда Кремонского, написанном между 958 и 962 
гг. Название это происходит, собственно говоря, от германского родового имени 
«Lothring», т. е. «человек Лотаря». Ср. латинское «Lotharienses», как обыкновенно 
называли жителей Лотарингии с IX по XI в. По вопросу о размерах королевства 
Лотаря II см. R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens, 843—923, p. 92 и 
далее (Paris, 1899). Относительно всего, касающегося истории Лотарингии до 923 г., я 
отсылаю читателя к этой превосходной работе, автор которой стоит, если можно^ так 
выразиться, на   лотарингской   точке   зрения. 
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Мерсенский договор значительно видоизменил карту Европы. Он уничтожил 
буферное государство, отделявшее до сих пор королевство Карла Лысого от 
королевства Людовика Немецкого, создав таким образом непосредственный 
контакт между этими обеими странами1. Их общая граница шла в бассейне 
Мозеля довольно точно по линии, отделявшей людей, говоривших на германском 
языке, от говоривших на романском2; но она отклонялась от нее на севере, где, 
проходя вдоль течения Урта и Мааса, передавала почти всю нынешнюю Бельгию 
в руки Карла Лысого. 

Впрочем, последствия Мерсенского договора были очень недолговечны. Карл 
воспользовался смертью своего брата (28 августа 876 г.) для захвата областей, 
которые он вынужден был уступить ему в 870 г. Но сын последнего, Людовик 
Младший III3, выступил против него, и 8 октября 876 г. обе армии встретились 
около Андернаха. Впервые немцы и французы противостояли друг другу на поле 
битвы4 и — подобно тому, как это часто бывало впоследствии — ставкой в 
борьбе была Лотарингия. Карл был побежден, и последовавшая вскоре затем 
смерть его (6 октября 877 г.) не позволила ему возобновить свою попытку. 
Людовику III Младшему повезло больше. Он сумел искусно использовать смуты, 
разразившиеся во Франции после смерти Людовика Косноязычного (10 апреля 
879 г.), и заставил уступить себе все территории, приобретенные некогда Карлом 
Лысым по Мерсен-скому договору. На этот раз Лотарингия была полностью 
присоединена к Германии, западная граница которой вследствие этого 
переместилась с Мааса на Шельду. 

Это положение, лишь ненадолго изменившееся во время очень не-
долговечного объединения различных частей империи Карла Великого под 
скипетром Карла Толстого, вновь было восстановлено в момент, когда 
вследствие низложения этого государя (887 г.) различные части монархии 
навсегда отделились друг от друга, превратившись в соответствующее число 
отдельных государств. Лотарингии не удалось, подобно Бургундии, на которую 
она походила отсутствием в ней географического и этнического единства, 
образовать независимое королевство. Она осталась, после нескольких 
безуспешных попыток добиться независимости, составной частью Германии. 

Сохранились,   однако,   некоторые   особенности,   характерные   для   Лотарингии   тех 
лет,    в    течение    которых    она    принадлежала    Карлу    Лысому.    Действительно, 
последний   датировал   особым    образом    грамоты,    относящиеся    к    этой 'стране. 
Parisot,   Le   royaume   de   Lorraine,   p.   379;   Vanderkindere,   Origines,   t.   II,   p.   8. 
R.  Parisot,   Le  royaume  de   Lorraine,   p.   370   и  далее. 
Это   был   второй   сын   Людовика   Немецкого.   Ему   должны   были   принадлежать 
западные  части   королевства   последнего.   См.   Parisot,   op.   cit.,   p.   414. Dummler,   
Geschichte  des  Ostfrankischen  Reichs,   Bd.   Ill,   S.   37   (Leipzig,   1888). 
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II 

Тем временем, пока между королями шла борьба за территорию 
Нидерландов, последние отданы были на произвол всем ужасам анархии и 
вражеских нашествий. Если они сумели больше, чем все остальные 
области, воспользоваться благами каролингской культуры, то зато они 
сильнее, чем другие, испытали также на себе бедствия, постигшие империю 
после смерти Людовика Благочестивого. Благодаря своему центральному 
положению, они раньше всех подверглись воздействию как внешних, так 
и внутренних причин, приведших к гибели строй, созданный Карлом 
Великим. 

Страна, покрытая богатыми монастырями и королевскими резиденциями 
и открытая на большом протяжении с моря, благодаря устьям своих рек, 
издавна должна была привлекать к себе внимание норманнов. В 820 г. 
упоминается их первое нападение на фламандское побережье, с небольшой 
флотилией, состоявшей из тринадцати лодок; это нападение было легко 
отбито1. Но вскоре начались массовые нападения, и варвары, многие из 
которых, несомненно, знали страну, так как они бывали в свое время в ее 
гаванях, наметили систематический план вторжения. Отныне они были 
непобедимы. Ни императоры, ни короли не оказали им серьезного со-
противления, так как они были втянуты в войны или в политические 
междоусобицы, на которые уходила вся их энергия. Начиная с 834 г. вся 
приморская область, прорезанная рукавами Мааса, Рейна и Шельды, попала 
в руки норманнов, и хронисты отмечают, что ее некогда столь 
многочисленное население почти полностью исчезло2. Цветущий порт 
Дурстед, разграбленный четыре раза подряд (834—837 гг.), превращен 
был в груды развалин; Утрехт, церковный центр области, был разрушен 
(857 г.). Казалось даже, что на севере Нидерландов, вот-вот создастся 
языческое скандинавское государство, так как в 850 г. император Лотарь, 
не будучи в состоянии отразить нападение викинга Рёрека (Rorek), отдал 
ему в ленное владение берега Вааля, а в 882 г. Карл Толстый возобновил 
эту уступку в пользу другого варвара,  Готфрида3. 

Уже с конца VIII в. берега Северного моря были защищены Карлом Великим от 
норманнов подобно тому, как они были укреплены некогда римскими императорами 
от набегов саксов. Abel-Simson, Karl der Grosse, Bd. II, S. 208 (Leipzig, 1883); W. Vogel, 
Die Normannen und das Frankische Reich, S. 54 (Heidelberg,   1906). 
Altfried, Vita S. Liudgeri, lib. I, c. 27: «Nam concrematae sunt aecclesiae, monasteria 
defuncta, deserta ab habitatoribus praedia, in tantum ut... regiones maritimae, quas prius 
multitudo tenebat hominum, pene sint in solitudinem redactae». («Ибо церкви сожжены, 
монастыри уничтожены, поместья покинуты своими обитателями, настолько, что... 
приморские области, в которых прежде жило множество  людей,   теперь  обратились  
почти  в  пустыню»). 
О размерах владений Рёрека и Готфрида во Фрисландии см. Vogel, Die Normannen   
und   das   Frankische   Reich,   S.   294   u.   ff. 
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Прочно утвердившись на севере, норманны посылали по своему усмотрению 
вглубь страны экспедиции по очень удобным судоходным рекам, устья которых 
находились в их руках. Они методически продвигались вперед, заранее намечая 
себе сборные пункты и зимние квартиры, избегая слишком часто возвращаться в 
те области, где они уже раз были, искусно нанося свои удары через определенные 
промежутки времени и производя свои опустошения очень тщательно, как 
хорошо организованные коммерческие предприятия. Порт Квентовик, игравший 
на юге Нидерландов ту же роль,, что и порт Дурстед на севере, был взят 
приступом в 842 г. и навсегда исчез с лица земли. В 850 г. викинги явились во 
Фландрию, сожгли- Теруань и разорили Сен-Бертен. В 851 г. Гент был предан 
огню; в 852 г. долина Шельды была разграблена вновь. Вслед за тем той же 
участи подверглись в 859 г. Брабант и бассейн Соммы, а в 861 г. Сен-Бертен и 
Теруань были снова разорены варварами. Но как ни ужасны были эти 
опустошения, они были ничтожны по сравнению с теми опустошениями, 
которым эта область подверглась со времени появления «великой армии» 
норманнов, высадившейся здесь в 879 г.1 Сделав исходным пунктом своего 
движения сначала Гент и Куртрэ, она прошлась огнем и мечом по области Турнэ, 
Фландрии и Брабанту (879 г.), потом Турнэзи, Аррасу, Камбрэ (880 г.), а затем 
Генегау, Артуа и Понтье (881 г.). Оставив вслед за тем этот разоренный край, она 
направилась на восток и создала в Эльсло, около Маастрихта, своего рода 
укрепленный лагерь, опираясь на который, она систематически грабила всю 
соседнюю область: Маастрихт, Тонгр, Льеж, Сен-Трон, Аахен, Мальмеди, 
Ставело, Инда, Прюм. После договора, под которым не постеснялся додписаться 
Карл Толстый, «великая армия» обосновалась с 882 г. до 884 г. в Кондэ и 
покинула этот пункт, — во время пребывания в котором она разграбила Генегау, 
Артуа и Пикардию, — лишь для того, чтобы переселиться в Лувен. Из этого 
лувеннского лагеря она в  следующем году направилась к Сене, оставив на 
некоторое время страну в покое. Она снова появилась здесь лишь в 891 г., когда 
ее отряды произвели безуспешное нападение на Сент-Омер, распространились по 
Фландрии, а затем продвинулись до Мааса. 

Разрозненные усилия некоторых графов и некоторых епископов не могли 
ничего изменить и не в состоянии были справиться с этими нападениями, 
проводившимися столь искусно и последовательно. Подвиги Франкона, которого 
так восторженно прославил поэт Седулий2, не могли предотвратить гибели 
Льежа, подобно тому, как подвиги Вала, павшего геройской смертью с оружием в 
руках, не могли помешать разрушению Меца.   Единственной   надежной   
защитой   от   норманнов   служили   лишь 

Подробное  изложение   этих  событий  см.  Vogel,   Die   Normannen,   S.   260   u.   ff. 
Sedulii,   Scoti   carmina,   ed.   Traube,   II,   N   LXVI,   p.   220.   Ср.   также  Dummler, 
Ostfr'ankisches   Reich,   Bd.   II,   S.   249,   Anm.   2. 
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крепости, так как норманны не знакомы были с искусством осады. В связи с этим 
повсюду вокруг монастырей, епископских, резиденций и важнейших жилищ 
сеньоров стали воздвигать укрепленные стены (castra), за которым окружающее 
население искало себе прибежища в моменты опасности и которые следует 
считать отдаленными предшественниками городов, порожденных торговлей два 
века спустя1. 

Победа, одержанная при Лувене германским королем Арнульфом 
Каринтийским в октябре 891 г.2, положила, наконец, предел набегам пиратов. 
Дело было не в том, что он нанес им сокрушительный удар, а в том, что к этому 
времени Скандинавия перестала выбрасывать на материк банды авантюристов, и 
к тому же разоренная вконец страна не сулила больше викингам достаточно 
обильной добычи3. 

Но, очистив территорию Нидерландов, норманны оставили их не только 
опустошенными и покрытыми грудами развалин. Во время вызванной ими 
анархии и всеобщей неустойчивости произошли огромной важности события. К 
востоку и к западу от Шельды образовались локальные династии, и с этого 
времени наше внимание должно быть обращено на тех фландрских графов и 
лотарингских герцогов, судьбы которых были столь различны и с которыми 
главным образом связан интерес, представляемый политической историей 
Нидерландов раннего средневековья. 

III 

Немногие имена, сохраненные историей Нидерландов до IX в., это имена 
миссионеров, епископов или аббатов. Но с этого времени здесь начинают все 
чаще встречаться имена светских людей. Светская аристократия теперь уже 
прочно конституировалась, она прошла уже свой первоначальный период и 
перестала быть безыменной группой, находящейся в процессе своего 
формирования. Уже в льстивых и просительных стихах 

Епископы Льежа, Камбрэ и Утрехта укрепили свои резиденции в X в. см. Hirsch, 
Jahrbucher des Deutschen Reichs, unter Heinrich II, Bd., I, S. 97. По поводу отсутствия 
укреплений до этого времени см. Parisot, Histoire du royaume de   Lorraine,   p.   55,   n.   
2. 

2 
Относительно  точной  даты   этого  сражения,   имевшего  место  не  1   октября,   как 
это  принято  думать,   а  около   20   октября,   см.  A.  Dopsch,   Eine   neue   Urkunde 
Konig Arnulfs   und  die   Schlacht  an  der  Dyle,   Mittheil,   des   Instituts  fur  Oesterrh. 
Geschichstforschung,   1894,   S.   367. 

3 
После сражения при Лувене банды норманнов продолжали ещё, то тут, то там, 
беспокоить Голландию до начала XI в. Разбойничьи нападения на побережье и даже 
на Аквитанию происходили до XI в. См. F. Lot, Les corps saints de Bretagne. Annales de 
Bretagne, nov. 1899; W. Vogel, Die Normannen und das Frankische Reich, S. 373 u. ff. С 
другой стороны скандинавы поселились, в целях торговли, в X в. в Утрехте и во 
Фландрии, см. Al. Bugge, Nordeuro-paische Verkehrsrwege. Zeitschrift fur Social-und 
Wirtschaftsgeschichte, Bd. IV [1906] S. 253. 
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голодного поэта Седулия перед нами всплывают имена некоторых влиятельных в 
окрестностях Льежа лиц, вроде графа Роберта, который, возможно, был предком 
намюрских графов и которого бедный поэт награждал самыми лестными 
эпитетами, имевшимися в его распоряжении: 

О decus eximium, nostrae spes aurea Musae. 
Florida pomposi lampas et gloria saecli1. 

(«О великолепное украшение, золотая надежда моей музы, цветущее светило 
и слава пышного века».) 

Как и франкская аристократия вообще, аристократия Лотарингии и Фландрии 
является продуктом тех причин, которые привели повсюду в Европе к созданию 
феодального строя и на которых здесь нет надобности останавливаться 
подробнее. Они сводились в основном к все усиливавшейся концентрации 
земельной собственности в руках небольшой группы имущих, уменьшению 
класса свободных людей, переходивших в вассальную зависимость или 
становившихся под покровительство сеньоров в качестве оброчных держателей 
(цензитариев), ослаблению государственной власти и связанному с этим 
присвоению себе должностными лицами прав, осуществлявшихся ими некогда от 
имени короля, или захвату ими порученных им административных округов 
(графств). К этим различным факторам мы должны, однако, прибавить еще один, 
влияние которого было, по-видимому, в Нидерландах сильнее, чем во всех 
других странах, а именно то, что местные властители присвоили себе аббатства. 
Действительно, в течение IX в. почти все монастыри перешли, если не юри-
дически, то фактически, в обладание вотчинной родовой знати2. Последняя 
воспользовалась бегством служителей церкви во время норманнских набегов, 
чтобы присвоить себе их владения3. Варвары расхитили сокровища монастырей, 
а дворяне захватили их земли. Они обосновались в храмах, обратили доходы, 
предназначавшиеся на пропитание монахов, на содержание своих слуг, 
охотничьих собак и лошадей, отдали в ленное владение своим вассалам 
«господские дворы» и «возделанные земли» аббатств и распространили под 
видом фогтов свою юрисдикцию на свободное население. В течение нескольких 
лет огромные земельные богатства, столетиями накопленные церковью благодаря 
дарениям верующих, были присоединены к владениям аристократии, которая 
стала отныне пользоваться непоколебимым политическим авторитетом и 
общественным влиянием. 

Sedulii,   Scoti  carmina,   ed.  Traube,   II,   N   XXXVI,   p.   200. 
Некоторые   характерные   примеры   см.   у  Dummler,   Ostfrankisches   Reich,   Bd.   I, 
S. 279; Bd. II, S. 107, 285,  290; Bd. Ill,  S. 152. 
Аналогичное   положение   наблюдалось   в   Баварии   после   беспорядков,   связанных 
с  нашествиями  венгров.  Hauck,   Kirchengeschichte  Deutschlands,   Bd.   Ill,   S.   279. 
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Это обнаружилось с первых же шагов плачевного царствования Ло-таря II. 
Король, опозоренный своей скандально личной жизнью, униженный папой и 
обескураженный отсутствием законного наследника, тотчас же сделался 
игрушкой в руках аристократии'. Он позволил членам этого сословия разделить 
между собой последние остатки коронных земель и, чтобы купить себе  их 
верность или заплатить им за их расположение, вынужден был ограбить церковь. 
Его слабость была для аристократов слишком выгодна, чтобы они склонны были 
после него признать авторитет более сильных государей. После его смерти 
большинство из них объединилось вокруг его побочного сына Гуго и не признало 
ни Мерсенского договора, ни в дальнейшем объединения Лотарингии с 
королевством Людовика III Младшего. 

Целью Гуго было сохранить Лотарингское королевство, расположенное 
посередине между Францией и Германией, и возложить на себя корону. Он был 
поддержан аристократией, несомненно, не в силу каких-нибудь национальных 
чувств, которых не могло быть в этой стране, возникшей благодаря случайному 
переделу наследственных земель между Каролин-гами. Но аристократы отлично 
понимали, что они могли потерять, сделавшись подданными Карла Лысого или 
Людовика Немецкого, и что они, наоборот, могли выиграть, став на сторону 
короля, с которым они, несомненно, могут обращаться, как хозяева. К тому же 
анархия и гражданские смуты могли быть им только на руку, и не подлежит 
никакому сомнению, что именно с этого времени лотарингские дворяне стяжали 
себе репутацию людей беспокойного и буйного нрава, репутацию, надолго 
сохранившуюся за ними2. 

Претендент на престол и его приверженцы не стеснялись в выборе средств для 
осуществления своих целей. Они дошли под конец до союза с норманнами. Едва 
только Гуго выдал свою сестру Жизель замуж за викинга Готфрида и собирался 
вместе с ним предпринять поход против Карла Толстого, как он неожиданно 
попал в руки своих врагов. Он был ослеплен и сослан в аббатство Прюм, где 
хронист Регино собственными руками постриг его и где он закончил свои дни3. 

Катастрофа, постигшая Гуго, на время приостановила планы аристократии. 
Но события, в которых она недавно приняла участие, несомненно, 

Хотя Лотарь, несомненно, был мало выдающимся королем, но он подвергся, на наш 
взгляд, слишком суровой оценке. Кальмет (/. Calmette, La diplomatic carolingienne du 
traite de Verdun a la mort de Charles le Chauve) полагает, что упорное требование 
Лотарем развода, поссорившее его с папой Николаем I, объясняется не только его 
страстью к своей возлюбленной Вальдраде, но и в значительной мере и тем, что его 
жена была бесплодна и что у него был сын от Вальдрады. Ruotger,  Vita  Brunonis,  с.   
37  ed.   in  8°,   p.   38;  Widukind,   Res gestae  Saxonicac, lib. I, c. 30, ed. in 8°, p. 25. 
Reginon,   Chronicon,   ed.   F.   Kurze,   an.   885,   p.   115. 
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содействовали возникновению среди ее членов, как германской, так и романской 
расы, довольно сплоченной солидарности. В 887 г., когда низложение Карла 
Толстого послужило сигналом к окончательному раздроблению империи Карла 
Великого, она вся, как один человек, высказалась за Арнульфа Каринтийского, т. 
е. за короля Германии, а не за короля Франции, Эда Парижского. Возможно, что 
Арнульф обязан был присоединением к нему лотарингских аристократов тому 
престижу, который внушало его королевское происхождение. К тому же он 
понимал, что ему следует быть с ними обходительным. То ли потому, что он 
принял на себя определенные обязательства по отношению к ним, то ли потому, 
что он желал, дав удовлетворение их стремлениям к независимости, пресечь 
возможные попытки восстания, но он восстановил в 895 г. независимость 
Лотарингского королевства в пользу своего сына Цвенти-больда1. 

Цвентибольд был первым из тех государей-чужеземцев, которые впос-
ледствии так часто навязывались Бельгии в силу различных политических 
соображений2. Он явился в Лотарингию, не имея в стране никаких связей, не 
пользуясь никакой поддержкой у мятежных и беспокойных феодалов, 
распоряжавшихся здесь всем. Он мог расположить их к себе щедротами, если бы 
королевские земли не перешли уже давно в их руки3,  но так 

Дюммлер (Ostfr'ankisches Reich, Bd. Ill, S. 410) и Паризо (Le royaume de Lorraine, p. 
506) полагают, что Арнульф действовал главным образом в интересах своего 
побочного сына, Цвентибольда, которого рождение Людовика-Дитяти лишило 
надежды когда-либо наследовать ему. По мнению Вандеркиндере (Vanderkindere, 
Origines, t. II, p. 50) целью этого мероприятия было помешать лотарингской 
аристократии перейти на сторону Франции. Он ссылается на то, что До 895 г. Рауль, 
граф Камбрэ, не признавал Арнульфа. Этот пример не очень убедителен, так как 
Рауль был братом графа Фландрского, Балдуина II, и принадлежал таким образом к 
роду, находившемуся в вассальной зависимости от Франции. — О королевской 
власти Цвентибольда — С. Eiten, Das Un-terkonigtum im Reiche der Merowinger und 
Karolinger, S. 189 (Heidelberg, 1907). Факты приводимые автором в доказательство 
известной зависимости Цвентибольда от Арнульфа, объясняются попросту сыновней 
почтительностью. Новое королевство пользовалось, по-видимому, полнейшей 
независимостью. Ср. Parisot, op.   cit.,   p.   519. 
Лотарингия Цвентибольда была несколько меньше страны Лотаря II, по крайней мере 
на юге, где некоторые территории перешли к Бургундскому королевству. На севере 
ему, быть может, не принадлежала Фрисландия (восточная). См. Parisot, Le royaume 
de Lorraine, p. 524, а также Eiten, Das Unterkonigtum im Reiche der Merowinger, S. 191. 
Соображения, приводимые последним, вопреки сомнениям, выдвинутым Паризо, в 
доказательство того, что Фрисландия принадлежала  Цвентибольду,   недостаточны. 
Так обстояло дело уже в царствование Лотаря II. В одном из дипломов этого короля 
говорится буквально следующее: «Cum nos beneficia regni nostri inter fideles nostres 
dignum distribuere judicavissemus, contigit ut, necessitate compulsi, propter parvitatem 
ipsius regni quamdam partem rerum ex monasterio Stabulaus... beneficiario munere 
quibusdam fidelibus nostris concederemus». Martene et Durand, Amplissima  Collectio,   т.   
II,   стр.   26.   («Когда  мы  сочли  достойным  распределить 
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как он был беден, то ему сейчас же пришлось вступить в борьбу, и его гибель 
была заранее предрешена. Сторонники Гуго заключили против него союз. Во 
главе их стала первая крупная личность в феодальной истории Нидерландов, 
самый законченный тип лотарингского властителя того времени,  Ренье 
Длинношеий. 

Действительно, Ренье Длинношеий, в противоположность Цвентиболь-ду, 
предстает перед нами как воплощение лотарингского феодализма. От него пошли 
князья, которые правили впоследствии в Генегау и Брабанте, и на протяжении 
двух веков его потомки были самыми ожесточенными врагами нидерландских 
сюзеренов. Он был, по-видимому, сыном некоего графа Гизельберта/в середине 
IX века похитившего у императора Лотаря I его дочь Эрменгарду. Таким образом 
в его жилах текла каролингская кровь, и его наследственные земли тоже 
находились в области, являвшейся колыбелью Каролингов. Его владения 
рассеяны были в Арденнах, Генегау, Газбенгйу, Брабанте и вдоль нижнего 
течения Мааса. Кроме того, он был светским аббатом богатых монастырей в 
Эхтернахе, Ставело-Мальмеди и св. Сервация (в Маастрихте)1. Тысячи крестьян и 
сотни вассалов, живших на его землях, принадлежали к обеим национальностям 
страны, и он сам, которого все эти люди одинаково приветствовали как своего 
повелителя и который говорил на обоих языках этой страны, вряд ли мог бы с 
точностью сказать, был ли он по происхождению фламандцем или валлоном. И 
именно в этом заключалось его своеобразие: этим он резко отличался от 
германских герцогов того времени, от всех этих герцогов саксонских, баварских, 
франконских, которые были естественными представителями соответствующих 
различных племенных групп. Он не был, подобно им, национальным вождем; его 
власть не покоилась, подобно их власти, на этнической основе; 
группировавшиеся  вокруг него люди отличались друг от друга своими 
обычаями, языком и своим физическим типом. Они не повиновались, подобно их 
восточным соседям, своему племенному инстинкту, который вместо того, чтобы 
объединить их, неизбежно разделил бы их. Этот столь действенный в других 
местах инстинкт был бессилен в этих областях, испытавших на себе сильное 
влияние церкви и Каролингов; короли слишком часто делили эти области между 
собой, и они едва оправились от бедствий, причиненных норманнами. К тому же 
Ренье не мог рассчитывать на широкие массы народа, т. к. они не пользовались 
здесь совершенно никаким влиянием. Одна лишь аристократия принимала 
участие в событиях, и эта аристократия, наполовину романская, наполовину 
германская, могла себе избрать лишь такого 

бенефиции нашего королевства между нашими верными людьми, то нам пришлось в   
силу   необходимости,    из-за   незначительности    королевских   земель,    уступить 
некоторые   из   наших   верных   в   качестве   бенефициев   некоторую   часть   владений 
монастыря  Ставело ».) Dummler,   Ostfrankisches   Reich,   Bd.   Ill   S.   466. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 45

повелителя, как Ренье Длинношеий, т. е. повелителя без определенной 
национальности, в котором видели только крупного феодального сеньора. 

В борьбе с Цвентибольдом Ренье впервые применил ту политику, которую 
усвоили с тех пор его преемники в борьбе против своих германских сюзеренов. 
Он вступил в союз с Францией, король которой, Карл Простоватый, был 
Каролингом и отнюдь не забыл притязаний своих предков. Несмотря на 
поддержку, оказанную ему епископами, Цвентибольд не мог устоять против 
коалиции своих врагов. Он умер с оружием в руках, в незначительном сражении 
(13 августа 900 г.), и вместе с ним навсегда исчезло то Лотарингское королевство, 
которое бургундские герцоги попытались восстановить шесть веков спустя. 
Впоследствии сложилась благочестивая легенда о молодом государе, 
царствование которого было столь недолговечным и столь несчастным; его 
причислили к лику святых, и в течение долгого времени один зуб его, 
хранившийся в аббатстве Сюстерен, считался реликвией1. 

Гибель Цвентибольда сделала Ренье повелителем Лотарингии между Маасом 
и Шельдой. Не имея никаких других прав, кроме тех, которые давало ему 
могущество и богатство, он тем не менее пользовался здесь почти 
неограниченной властью, и современные ему хронисты, не зная, как его величать, 
называли его «missus» (государев посланец), «dux» (герцог) и «marchio» 
(маркграф). Германский король Людовик-Дитя, к которому за отсутствием 
потомства у Цвентибольда опять перешла Ло-тарингия, тщетно 
противопоставил ему епископов .и графа Франконского Гебгарда, получившего 
герцогский титул. После смерти Людовика Ренье отказался признать Конрада 
Франконского, и, чтобы обеспечить себе независимость от Германии2, присягнул 
французскому королю Карлу Простоватому, который был тогда слишком слаб, 
чтобы он мог представлять какую-нибудь опасность (911 г.)3. Карл принял на 
себя владение страной, но оставил ей ее независимость4. Ренье продолжал 
занимать в Лотарингии первое место. Когда он умер в 915 г., в своем Мерсенском 
дворце, в том самом дворце, где некогда происходил раздел Лотарингии между 
Каролингами, его власть была так прочна, что его сын Гизельберт наследовал 
ему, не встретив никакого сопротивления. 

Хронист Рихер оставил нам очень живой портрет Гизельберта, самый древний 
из сохранившихся в нидерландской истории. Он был небольшого роста, но 
крепкий и всегда находился в движении. Глаза его непрерывно так бегали, что 
никто не мог определить их цвета. Снедаемый честолюбием, 

Acta  Sanctorum   Boll.,   август,   т.   Ill,   стр.   138. 
Помимо всяких политических соображений, это поведение объяснялось престижем, 
которым    обладала    в    Лотарингии    королевская    династия,    прекратившая    свое 
существование    в    Германии   вместе   с    Людовиком-Дитятей,    но   продолжавшая 
править   во   Франции. 
A.  Eckel,   Charles   le   Simple,   p.   97  et  suiv.   (Paris,   1900);  Parisot,   Le  royaume 
de   Lorraine,   p.   576   et   suiv. 
Richer,   Historiae,   lib.   I,   c.   35. 
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он готов был на все для достижения своих целей. Самая беззаветная храбрость 
сочеталась у него, как и у многих его современников, с хитростью и 
вероломством. Современники подозревали его в том, что он стремился стать 
королем Лотарингии, и его поведение делает эти подозрения чрезвычайно 
правдоподобными1. 

Его интриги вскоре поссорили его с Карлом Простоватым. Для борьбы с ним 
он обратился за помощью к Германии, от которой в свое время отвернулся Ренье 
и сумел добиться признания короля Генриха Птицелова, продолжая таким 
образом ту политику балансирования, пример которой был дан ему его отцом. 
Позднее он притворился, что хочет примириться с Карлом, но лишь для того, 
чтобы предать его и принять деятельное участие в восстании, давшем корону 
Франции Роберту Парижскому. После смерти последнего он отказался, однако, 
повиноваться его преемнику, Рудольфу Бургундскому, и снова вернулся к 
Генриху. Усиление германского короля не замедлило внушить ему тревогу; он 
сблизился с Рудольфом, но было уже слишком поздно. В 925 г. Генрих вступил в 
Лотарингию во главе могучей армии и заставил аристократию присягнуть себе. 

925 год был одним из решающих в истории Нидерландов. Он не только 
положил предел длительным колебаниям Лотарингии между Францией и 
Германией, но и покончил с политической независимостью, которой эта страна 
пользовалась со времени царствования Цвентибольда и, объединив ее с 
Германией, окончательно установил на Шельде границу этого государства. 
Отныне «Regnum Teutonicorum» простиралось до Валансьена и Камбрэ, и 
бронзовый орел, помещавшийся на вышке Аахенского дворца, обращен был 
теперь лицом к западу, в знак его покорности и признаний им сюзеренной власти 
Германии. 

Генрих, однако, избегал разрыва с Гизельбертом. Он оставил ему титул и 
права герцога и выдал за него замуж свою дочь Гербергу. Умирая, он мог 
надеяться, что этот беспокойный человек окончательно смирился и Лотарингия 
умиротворена. Вначале казалось, что события оправдали эти надежды. 
Гизельберт присутствовал при коронации Оттона I в Аахене, принес ему присягу 
на верность и исполнял обязанности камерария во время праздничного 
пиршества, последовавшего за церемонией. Однако он ничего не забыл из своих 
планов. Как только разразилось 

«Meditabatur quoque regis objectionem admodum, ас plurimum id pertractabat apud eos 
gui in Belgica poriores videbantur, non quidem Rotberto, sed sibi regnum affectans». 
Richer, Ibid., c. 36. Согласно Лиутпранду, Antapodosis, lib. IV, с 23, приводимому Ph. 
Lauer, Louis d'Outre-Mer., p. 48, n. 1 (Paris, 1900) («Он также весьма помышлял о 
свержении короля и успешно старался нащупать для этого почву у тех, которые 
считались наиболее могущественными в Бельгике, стремясь завладеть королевской 
властью не для Роберта, а для себя».) Эбергарт Франконский предсказал жене 
Гизельберта, что ее муж вскоре станет королем: «Jocundare, inquit, in gremio comitis, 
brevi laetatura in amplexibus regis» («Ты веселишься   на   груди  у  графа,   скоро   
будешь   радоваться   в   объятиях  короля»). 
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восстание Генриха Баварского и Эбергарда Франконского, поставившее под 
угрозу трон Отгона, он сразу оказался в рядах заговорщиков. Побежденный при 
Биртене, а затем осажденный в своем замке в Шев-ремоне, он остался 
непоколебимым в этой последней борьбе, где дело шло о его судьбе. Он 
попытался еще раз натравить друг на друга Германию и Францию и призвать на 
помощь Людовика IV Заморского. Сам же он двинулся по направлению к Рейну 
навстречу армии Отгона. Это был его последний поход. Подвергшийся 
неожиданно нападению около Андернаха и окруженный врагами, он пытался 
спастись, пустив свою лошадь вплавь по реке, но был увлечен потоком и погиб в 
волнах (2 октября 939 г.)1. 

IV 

Между тем как Лотарингия, долгое время балансировавшая между Францией 
и Германией, была, наконец, прочно присоединена к этой последней державе, 
судьба территории, расположенной между Шельдой и морем, сложилась 
совершенно иначе. Отойдя по Верденскому договору к королевству Карла 
Лысого, она никогда не оспаривалась у него и не пыталась отделиться от него. 
Как мы видели, Верденнский договор, не принял в расчет национальности 
нидерландских народов. Благодаря ему Франция с самого начала Средних веков 
имела в лице Фландрии на своей северной границе германскую область подобно 
тому, как в свою очередь Германия, обладательница валлонских частей 
Лотарингии, имела на своей западной границе романскую область. 

В то время как Лотарингия обязана была своим названием и своим 
территориальным единством королевству, порожденному разделами каро-
лингской монархии, Фландрия была чисто феодальным образованием. Ее 
название означало первоначально приморскую область, расположенную к северу 
и к западу от Брюгге2. Отсюда была родом могущественная семья, 

По поводу этой даты см. /. Depoin, La mort du due Gislebert de Lorraine в «Le   Moyen  
Age»,   1907,   p.   82   и   далее. 
В IX и X вв. это слово всегда встречается во множественном числе: Flandriae, comes 
Flandriarum. Это форма встречается еще иногда и в XII в., например у Гальберта. В XI 
и XII вв. авторы отличают Flandrenses (фландрцев), в собственном смысле — от 
других жителей Фландрского графства. См., например, Miracula S. Ursmari. Mon. 
Germ. Hist. Script., т. XV с. 838: «maxime autem in Flandriis ubi cum Menapenses, 
Waciacenses et ipsos Flandrenses sanctus Ursmams convertisset, etc.». Add. Colbert de 
Breges, Histoire du meurtre de Charles le Bon, ed. H. Pirenne, p. 80 (Paris, 1891). («а 
более всего во Фландрии, где святой Урсмар обратил в христианство менапиев, 
ваасцев и самих фландрцев...») Этимология слова «Фландрия» крайне спорна. По 
поводу дававшихся в старину решений его, ни одно из которых, однако, не 
удовлетворительно, см. L. Vanderkinder, Formation territoriale des principautes beiges, t. 
I, p. 44. Сюда надо   прибавить   гипотезу   Мюллера   [S.   Muller,   De   civitates  van   
Gallie.   Verhan- 
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которой вследствие слабости королей и политического хаоса во Франции в IX и 
X вв. удалось путем смелых захватов присоединить к своим первоначальным 
владениям все графства, расположенные от нижнего течения Шельды до реки 
Канш, объединить их под своей властью и создать из них под конец одно из 
наиболее прочных и наиболее живучих княжеств, какие только знала Европа в 
Средние века1. 

Нам почти ничего не известно о раннем периоде истории Фландрии. О 
происхождении графства Фландрского издавна сложилось легендарное предание. 
Хронисты сообщают: во времена всемогущего короля Франции Карла Великого 
здесь находилась бесплодная земля, ничего не стоившая и покрытая болотами, и 
на этой земле жил преблагородный барон и назывался он Лидрис2. Этот Лидрис, 
или Лидерик, сир Гарлебекский, получил, по-видимому, в ленное владение от 
Карла эту занимаемую им «бесплодную землю». Его сын Энгеран, а затем его 
внук Одасэ (Audacer) имели, подобно ему, звание королевских лесничих 
(forestarii), и именно этих людей, история которых самым причудливым образом 
переплетена с рассказами, где фигурируют демоны и великаны, могущественная 
династия, созданная Балдуином Железная рука, почитала самыми ранними 
своими предками. В запутанном клубке этих сказаний достоверны во всяком 
случае самые имена. Положительно известно, что в 836 г. умер некий граф 
Лидерик и что Энгеран, известный своим участием в раздорах и интригах 
последних Каролингов, носил, подобно Одасэ, титул графа и светского аббата 
монастыря Сен-Пьер в Генте. Так называемые королевские лесничие были, таким 
образом, попросту местными властителями, являвшимися одновременно 
должностными лицами, крупными земельными собственниками и владельцами 
аббатств, вроде тех локальных династий, которые можно встретить в это же 
время в Лотарингии. Они стали достоянием легенды, породнившей их друг с 
другом и возведшей таким образом начало фландрской династии к временам 
Карла Великого3. 

delingen  der К.  Akad.  van Wetenschappen  (Амстердам),  Afd.   Letterkunde,   1898, 
с.   17],   основанную   на   сближении   фламандцев   с   Catuslogi,   народом,   жившим, 
согласно   Плинию   (IV,   31),    по   соседству   с   менапиями.    Наиболее   вероятное 
объяснение    принадлежит    Веркули    (/.   Vercoullie,    L'etymologie    de    Vlaming    et 
Vlaanderen,   Bullet.   Acad.   Classe   des   Lettred,   1903,   p.   484   и   далее,   et   1906, 
p.   127).  Оба  эти слова произошли от фрисландской формы  «Vlame»,  имеющей 
корнем  глагол  «vlieden»   —   «бежать».  Фландрия  была,  таким  образом,  страной 
беглецов,   и  причиной   этого  названия  послужило  какое-то  наводнение,   которому 
подверглось  морское  побережье. 
Еще  в  853  г.   капитулярий,   изданный  в   Сервэ,   сообщает  нам  о  существовании 
нескольких   графов   и   нескольких   графств   во   фламандской   области.   L.   Vander- 
kindere,  Le  capitulaire  de  Servais  et  les  origines  du  comte  de   Flandre.   Bullet,  de 
la  Comm.   royale.   d'Hist.,   5-e  serie,   t.   VII   (1897),  p.   91   et  suiv. 
Kewyn  de Lettenhove,  Histoire  et  Chroniques  de  Flandrt,  т.   II,  с.   1   (Брюссель, 
1879). 
Относительно королевских лесничих во Фландрии (forestarii) см. L.  Vanderkindere, . 
Le   capitulaire   de   Servais,   p.   103. 
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Настоящая, не легендарная история Фландрии начинается только с Балдуина I 
или Балдуина Железного (Balduinis Ferreus), как его энергично именовали в 
наиболее ранних документах, или Балдуина Железная рука, как выражались 
впоследствии. Он, по-видимому, уже обладал значительным могуществом в 
северных областях бассейна Шельды, где он воевал с норманнами, когда 
внезапно смелый шаг решил его судьбу, необычайно возвысив его над всеми его 
окружающими. Ему удалось похитить дочь Карла Лысого и вдову 
англосаксонского короля Этельвольфа, Юдифь, из Санлиса, где она находилась 
под присмотром нескольких духовных лиц. Из-за своих интимных отношений со 
своим пасынком Юдифь вынуждена была незадолго до этого покинуть Англию 
(862 г.). Несмотря на протесты Карла, на его отказ согласиться на этот брак и 
угрозы, что он лишит Балдуина его ленных владений, последний и не подумал 
выдать свою супругу. Он сделал вид, будто хочет вступить в союз с норманнами, 
и опасения, как бы он действительно не выполнил свою угрозу, заставили 
реймского архиепископа Гинкмара и даже самого папу вступиться в его пользу. 
После долгих и тяжких переговоров достигнуто было примирение, и Карл 
согласился признать своего нового зятя. Последний смог благодаря этому 
присоединить к своим родовым владениям богатое наследие своей жены и 
оставить своим преемникам, наряду с ореолом их каролингского происхождения, 
великолепный предлог для вмешательства во французские дела. Таким образом, 
во Фландрии, как и в Лотарингии, феодальная история началась одинаковым 
образом: похищение принцессы королевской крови, как здесь, так и там 
послужило причиной возвышения только что образовавшихся династий. 

Балдуин II (879—918 гг.) сумел воспользоваться блестящим положением, 
доставшимся ему в наследство от его отца. Нашествия норманнов прекратились, и 
он мог всецело заняться расширением границ своего государства. Он, 
естественно, направил свои усилия на южную область, более богатую, более 
населенную и более доступную, чем территории, граничившие с его землями на 
севере и востоке. В оправдание своих' захватов, он непрерывно вмешивался в 
гражданские смуты, происходившие в это время во Франции, переходя в 
соответствии с большей выгодой для себя то на сторону одного, то другого 
союзника, поддерживая то Эда против Карла Простоватого, то Карла 
Простоватого против Эда, неизменно преследуя своей политикой балансирования 
только одну цель — увеличение своего могущества и использование всегда и 
всякой возможности для приобретения новой добычи. Будучи кроме того 
неразборчивым в средствах, он не колебался в их выборе, подобно своим соседям 
Герберту Вермандуа или Вильгельму Нормандскому, не задумываясь, прибегал то 
к хитрости, то к силе. В эту эпоху,«когда рыцарский идеал не успел еще 
подчинить кодексу чести буйные души феодалов, убийство считалось ultima ratio 
(последним доводом) хищнической политики, путем которой созданы были 
первые территориальные княжества. Герберт Вер- 
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мандуа приказал убить Рауля, брата Балдуина, а позднее сам был убит по 
приказу графа Фландрского1. Религиозные соображения не могли 
обуздать страсти последнего к завоеваниям и его жажды мести. В 900 г. 
он завлек в западню Фулька, реймского архиепископа, оспаривавшего его 
право на Аррас, и приказал убить его. 

Балдуин II, подобно Ренье Длинношеему, был гораздо больше, чем 
простым графом. Возможно, что он принял уже титул маркграфа, которым 
продолжали пользоваться его преемники до начала XII в.2 Он распрос-
транил свою власть почти на все земли, завоеванные франками во времена 
Хлогиона, т. е. на области Куртрэ, Турнэ, Артуа (в течение нескольких 
лет), Тернуа и Булонь, которые, хотя и сохранили своих особых графов, 
но были подчинены его власти3. Фландрия стала при нем граничить с 
Вермандуа и Нормандией. Ему принадлежала значительная часть морского 
побережья между Звином и Соммой. Со времени его царствования 
датируют также первые политические взаимоотношения между Фландрией 
и Англией: он женился на англосаксонской принцессе, дочери Альфреда 
Великого. 

Балдуин I и Балдуин II подготовили почву, на которой со времени 
Арнульфа Старого развертывалась история Фландрии. Более удачливые, 
чем Ренье Длинношеий и Гизельберт, они оставили после себя долговечное 
творение: созданное ими княжество является единственным из крупных 
французских феодальных владений, которое французской короне никогда 
не удалось поглотить. 

A.  Eckel,   Charles  le  Simple,   p.   57. 
L.  Vanderkindere, Formation territoriale des principautes beiges, t.  I, p. 42 и далее. 
L.   Vanderkindere,   loc.   cit.,   p.   45   и  далее. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ИМПЕРИЯ, ЦЕРКОВЬ 

И ФЕОДАЛИЗМ В 
НИДЕРЛАНДАХ 

В X И XI ВЕКАХ 

После многих перемен, имевших место в каролингскую эпоху, равновесие 
между обеими территориальными группами, разделяемыми течением Шель-
ды, было окончательно установлено. Расположенные вправо от нее земли 
составили часть Германской империи, между тем как лежавшие налево —-
отошли к Франции. Таким образом, если их рассматривать с точки зрения 
публичного права, то они кажутся сначала совершенно чуждыми друг 
другу, и лишь очень медленно, под влиянием хода политических событий 
и экономических причин, они постепенно сблизились друг с другом и в 
конце концов в XV веке объединились под скипетром бургундской 
династии. Действительно, история Бельгии в Средние века —-это история 
части Германии и части Франции, которым удалось, сомкнувшись друг с 
другом, образовать новое государство между обеими крупными 
державами, от которых они отделились. Но нетрудно понять, что история 
этого государства, не может не быть связанной с историей Франции и 
Германии. Наоборот, она постоянно переплетается с ними; только через 
них она получила значение и именно в силу этого приобрела, если можно 
так выразиться, европейский характер. Не было ни одной крупной 
политической перемены, или какого-либо значительного идеологического 
движения между Эльбой и Пиренеями, которые не отразились бы на 
Нидерландах. Судьба феодальных династий Фландрии и Лотарингии всегда 
зависела от судеб их сюзеренов, и легко заметить, что в ответ на всякую 
перемену у последних происходило соответствующее изменение У первых. 
Почти полнейшая независимость, которой фландрские графы пользовались 
до XII века, объяснялась слабостью французского королевства в это время, 
— подобно тому, как могущество германских императоров в этот же 
период послужило причиной того, что лотарингские князья так медленно 
добились своей независимости. 
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I 

Победа при Андернахе открыла новый период в истории Лотарингии. 
Она позволила Оттону I изъять эту страну из-под власти мятежной 
династии, созданной Ренье Длинношеим. Наученный последними собы-
тиями, император понял, что обладание герцогством будет ему обеспечено 
только в том случае, если он очистит его от тех национальных князей, 
которые использовали всякий благоприятный случай для того, чтобы 
поднимать восстания и не стеснялись прибегать к иностранной помощи 
против своего сюзерена, как только дело касалось их честолюбивых 
замыслов. Чтобы покончить с этой постоянно возобновлявшейся опас-
ностью, чтобы защитить западную границу Германии от притязаний 
французских Каролингов, которые, чувствуя, что в бассейне Сены почва 
уходит у них из-под ног, пытались более настойчиво, чем когда-либо, 
стать хозяевами Лотарингии, необходимо было лишить эти области, 
расположенные на левом берегу Рейна, их относительной независимости 
и сделать их прочным оплотом против Франции1. 

Первые же шаги Отгона ясно свидетельствовали о том, что именно 
таковы были руководившие им соображения. Он доверил графу Оттону, 
сыну Рикуина Верденского, воспитание Генриха, младшего сына Гизель-
берта, который, впрочем, лишь на несколько лет пережил своего отца2, 
что касается герцогского титула, то он был отдан родному брату короля — 
Генриху, будущему герцогу Баварскому. Но Генрих, бесспорно, не обладал 
нужными качествами для управления страной, еще не оправившейся от 
последних восстаний. Первые же шаги его были неудачны, и после 
восстания (940 г.У его пришлось заменить графом Отгоном, которого 
вскоре сменил Конрад Рыжий (944 г.), находившийся в родстве благодаря 
своему браку с королевской семьей. Это был твердый и энергичный 
человек, своего рода военный наместник, и, ощутив на себе его крепкую 
руку, аристократия впервые почувствовала, что времена переменились. 
Он сделал Лотарингию германской провинцией и принудил к повиновению 
племянников Гизельберта4,  которые,  опираясь на свой замок в  Монсе, 

При известии о смерти Гизельберта французский король Людовик IV Заморский 
вступил в Лотарингию и тотчас же женился на Герберге, вдове герцога. Однако он не 
решился остаться в стране. Ph. Lauer, Le regne de Louis IV d'Outre-Mer, p. 48. Оттон 
предоставил ему владение несколькими «pagi» (Генегау, Газбенгау, Масалан), скорее 
под видом приданого Герберги.ч Parisot, De la cession feite a Louis d'Outre-Mer par 
Otton I de quelques pagi de la Lotharingie occidentale. Annales  de   l'Est   et   du   Nord,   
1906,   p.   81   и   далее. 
Он умер в 943 или 944 г. L. Vanderkindere, Formation territoriale, t. II, p. 15. Возможно, 
что это восстание связано было с новой попыткой вторжения в Лотарингию со 
стороны Людовика IV Заморского. См. Lauer, Le regne de Louis   IV d'Outre-Met,   p.   
62. 
Видукинд (Widukind, Res gestae Saxonicae, lib. II, с 28) говорит о «nepotes Isilberthi»    
(племянниках   Гизельберта).    Достоверно   известно    лишь    об    одном 
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все еще продолжали борьбу в лесах Генегау. Он внушил к себе ненависть, но в то 
же время и уважение1, и благодаря его суровому управлению присоединение 
герцогства к Германской империи стало непреложным фактом. 

Конрад наделен был страстной душой и буйным темпераментом. Оттон I дал 
ему поводы для недовольства собой, и самая дикая ненависть вскоре заняла 
место прежней преданности. Он принял участие в заговоре Ли-удольфа и, когда 
разразилось восстание (953 г.), выступил самым ожесточенным врагом Отгона I. 
При этом обнаружилось очень любопытное явление, бросающее яркий свет на 
природу лотарингского партикуляризма: вместо того, чтобы воспользоваться 
переходом герцога во враждебный лагерь и сбросить германское иго, 
аристократы остались верными императору. Не видно также, чтобы они в то 
время сблизились с Францией. Они стремились не переменить отечество, а 
освободиться от своего правителя, которого они считали узурпатором, с тем, 
чтобы восстановить под номинальной верховной властью Германии 
независимость, которой они до недавнего времени пользовались. Ренье III 
Генегауский вскоре увидел себя окруженными всеми недовольными и 
озлобленными непреклонностью и суровостью Конрада. Подобно Ренье 
Длинношеему в его борьбе с Цвентибольдом, он явился перед лицом 
ненавистного чужеземца воплощением сопротивления национального 
феодализма. Ожесточенное сражение разыгралось на берегах Мааса. Конрад был 
разбит и вынужден был бежать из той самой страны, которую он недавно 
заставлял трепетать, в которой он мог считать свое положение чрезвычайно 
прочным и которая вдруг ускользнула от него2. Он отомстил за это жесточайшим 
образом. Призванные Лиудольфом венгры вторглись в Германскую империю. 
Тогда он устремился к ним, довел их до Маастрихта и направил на Лотарингию. 
Газбенгау, Намюрская область и Генегау были опустошены варварами, 
добравшимися до Камбрэ, затем проникшими в Артуа, откуда они продолжали 
свои набеги на Францию и Бургундию (954 г.). 

Оттон не дожидался, пока закончится восстание, чтобы назначить в 
Лотарингию нового герцога. Несмотря на право Ренье Генегауского на его 
благодарность, Оттон однако и не думал поручить ему управлять страной: это 
означало бы восстановить могущество Гизельберта, дать местной аристократии 
популярного вождя и вновь оживить каролингские 

племяннике    Гизельберта    —    Ренье    III    Генегау.    Граф    Рауль    Газбенгауский, 
несомненно, был вторым племянником. См. L. Vanderkindere,  Formation territoriale, 
t-   II,   p.   133.   Нам   известно,   кроме  того,   из  хроники  Флодоарда   (924   г.),   что 
У  Ренье   II,   брата   Гизельберта,   было   несколько   сыновей. 
Widukind,   op.   cit.,   lib.   Ill,   с.   17:   «Ei  infesti  essent,   eo  quod   decatum   super  eos 
administraret,  ipsis  nivitis».   («Они  были к нему враждебны,  так  как  он управлял 
герцогством,   подчиняя   их,   против   их   воли».) 
Kopke-D'iimmler,   Kaiser  Otto   der   Grosse,   S.   219   (Leipzig,   1876). 
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притязания. Но с другой стороны — не приходилось ли опасаться, что 
германский князь рано или поздно последует примеру Конрада? Не лучше ли 
было окончательно отказаться от услуг светских князей и положиться на 
преданность и верность епископов? Отгон остановил на этом свой выбор. Он 
решил поставить себе на службу высшее духовенство и сделать из него 
послушное орудие германского господства и влияния. Осуществление своих 
планов он возложил на своего собственного брата Бруно (953 г.). Он дал ему 
титул герцога и наряду с этим назначил его архиепископом Кёльнским, соединив 
таким образом в его руках духовную власть со светской. Пожалуй, никогда еще в 
Средние века не проявлялось так ясно стремление использовать церковную 
иерархию в интересах государства. 

К тому времени когда Бруно поставлен был во главе лотарингской церкви, ее 
положение было уже совершенно иным, чем во времена Карла Великого и 
Людовика Благочестивого. В разгар непрерывных смут конца IX и первой 
половины X века она очутилась в беспомощном положении и была отдана на 
произвол аристократии; она потеряла всякую независимость и уверенность в 
прочности своего существования. Епископы почти всегда навязывались клиру 
светской аристократией. В Льеже Стефан обязан был своим избранием своему 
родству с могущественными графами Гергардом и Матфридом. Его преемник 
Рихер был изгнан герцогом Гизельбертом, заменившим его кандидатом по 
своему выбору1. Фульбер из Камбрэ тоже был креатурой герцога; Адальберон 
Мецкий — одним из его приверженцев2. 

Подобранные таким образом церковные сановники не могли быть 
поддержкой для Германской империи. Если, как общее правило, епископы не 
принимали участия в восстаниях, то в то же время они ничего не делали для 
борьбы с ними и, большей частью, довольствовались соблюдением 
благоразумного нейтралитета. Все они жили обособленно, будучи заняты 
управлением своими церковными имуществами и восстановлением разрушений, 
причиненных набегами норманнов. Культивирование науки, некогда так 
процветавшей в лоне церкви, почти полностью прекратилось. Большинство 
прелатов, поглощенных своими мирскими заботами, скорее походили на 
феодальных князей, чем на тех епископов каролингской эпохи, из среды которых 
короли выбирали себе советников и посланников и которые окружали себя 
богословами, грамматиками и поэтами. Борьба с притязаниями жадных и смелых 
соседей поглощала всю их энергию и все их таланты. Епископы Камбрэ вели 
упорную борьбу с графом Исааком 

По   поводу   этого   дела  см.   Parisot,   Le   royaume   de   Lorraine,   p.   637   и  далее. 
2 
О мнимом родстве епископа Бальдерика Утрехтского с Гизельбертом см. Parisot, op. 
cit., p. 610, а также L. Vanderkindere, Bullet, de l'Acad. de Belgique, Classe des   Lettres,   
1900,   p.   37   и   далее. 
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из-за обладания своей столицей, а льежские • епископы трепетали перед 
сеньорами из Шевремона1. 

Между тем силы церкви не были столь незначительны, чтобы можно 
было пренебрегать ими, и если бы епископы не вынуждены были всегда 
проявлять обходительность по отношению к светской аристократии, то 
они могли бы играть наряду с ней очень важную политическую роль. Они 
были не только собственниками обширных земель, но им принадлежало 
также с конца IX века значительное число регалий. Они не были лишь 
простыми сеньорами, пользовавшимися иммунитетными правами и 
осуществлявшими на своих землях вотчинную юрисдикцию, но в силу 
особых жалованных грамот, тщательно хранившихся в их архивах, они 
обладали значительной долей государственной власти. С целью привлечь 
их на свою сторону Цвентибольд наделил их обширными прерогативами, 
и с этого времени различные государи страны следовали его примеру, 
либо для того, чтобы обеспечить себе их преданность, либо для того, 
чтобы создать себе противовес против могущественных аристократов. В 
908 г. взимание налогов в Маастрихте и право чеканки монеты были 
переданы льежским епископам. В 948 г. епископы Камбрэ получили 
графскую власть в этом городе. В особенно благоприятном положении 
находилось утрехтское епископство, расположенное в области, где короли 
благодаря малочисленности аристократии были более свободны в раздаче 
различных пожалований. Оно приобрело постепенно право чеканки монеты, 
взимания налогов в пределах всего диоцеза, право рыбной ловли в Амстеле 
и Зюйдерзее. Королевская щедрость в отношении Утрехта принесла свои 
плоды. Епископ Бальдерик, рассчитывая на свои силы, оказал сопротив-
ление графу Гатто, единственному из лотарингских князей, принявшему 
участие в восстании Конрада. Бальдерик поддерживал близкие отношения 
с германским двором и руководил воспитанием Бруно. Его поведение 
было очень показательно. Оно явственно доказывало, что как только 
епископы освободятся от ига аристократии, корона найдет в их лице 
самых преданных слуг для себя и самую прочную опору. Впрочем, Оттон 
уже давно это понял. Он не упускал тех редких случаев, которые ему 
представлялись, для привлечения на свою сторону высшего духовенства 
Лотарингии. В 950 г. ему удалось посадить на епископскую кафедру в 
Бердене одного из своих родственников —  Беренгара. 

Это мероприятие может считаться исходным пунктом коренной реформы 
лотарингской церкви, происшедшей при Бруно. Из феодальной и наци-
ональной, какой она была до этого времени, она в течение нескольких лет 
стала королевской и германской. Достаточно просмотреть списки 
епископов, чтобы убедиться, что начиная с 953 г. огромное большинство 

С   Kurth, Le Comte Immon.  Bullet, de l'Acad.  de Belgique,  3-е serie,  t.  XXXV [1898], 
p. 320. 
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упоминающихся в них епископов не принадлежало к знатным фамилиям 
Лотарингии. Церковные назначения производились теперь так же, как и 
назначения должностных лиц. Отныне выбирали только надежных людей, 
которые были всем обязаны королю и для которых он был единственным 
прибежищем. Таков был прежде всего знаменитый Ратер, который, будучи 
дважды изгнан из Вероны, нашел себе убежище при дворе Отгона и который 
получил в 954 г. льежское епископство; затем пробст Бонна Эракл, саксонец по 
происхождению. Другой саксонец, Беренгар, был послан в Камбрэ, где романское 
население считало его варваром из-за его языка и нравов1. Его преемник Энгран 
был простым монахом, другом Бруно, знавшим его в Германии, где он управлял 
имуществами аббатства Сен-Пьер (в Корбии); за ним последовал другой монах, 
Ансбер, обязанный епископским саном свои личным взаимоотношениям с 
императором. 

Аристократия, разумеется, оказала упорное сопротивление реформе, 
последствий которой она не могла не предвидеть и всю опасность которой она 
тотчас же оценила. Она великолепно осознала, что новые епископы должны были 
стать послушным орудием короны. Она сделала все, чтобы помешать им пустить 
прочные корни в стране. В Льеже она вызвала беспорядки, направленные против 
Ратера, сделавшегося вскоре невыносимым для духовенства из-за его резкого и 
сварливого характера; она заставила его отказаться от своих обязанностей, и в 
течение некоторого времени диоцезом управлял один из родственников Ренье 
Генегауского — Бальдерик. В Камбрэ вспыхнул сильнейший мятеж против 
Беренгара, но знатный саксонец не был человеком, которого можно было 
запугать, и он потопил восстание в крови. Той же участи подверглось в 959 г. 
другое восстание, руководимое Иммоном, старым другом герцога Гизель-берта2. 
Впрочем, аристократии скоро пришлось смириться. Император ревниво охранял 
свое непререкаемое право назначать епископов и не позволял никому 
вмешиваться в свой выбор. Достаточно было после смерти Вибольда из Камбрэ 
вмешательства городской знати, высказавшейся перед ним в пользу некоего 
монаха Роберта, для того, чтобы он отверг этого кандидата и назначил еще 
одного саксонца Тетдо, пробста церкви Сен-Северен в Кельне3. Такого рода 
факты очень показательны. Волей-неволей феодальной аристократии пришлось 
смириться: церковь была изъята из-под ее влияния. 

Gesta   episcop.   Camerac,   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   VII,   с.   431:   «Lingua   et 
natione   sed   etiam   moribus   populo   suo   barbarus».   («Для   своего   народа   варвар   и 
по   языку,   и   по   нации   и   даже   по   нравам».)   О   том,   что   романское   население 
Камбрэ  не  в  состоянии было  понять  языка своих епископов,  имеется еще  одно 
свидетельство,   относящееся   к   епископу  Тетдо. 
Flodoard,   Annales,   Mon.   Germ.   Hist.   Scrit.,   т.   Ill,   с   404. 
Gesta  episcop.   Camerac,   Ioc.   cit.   с   438. 
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В то же время церковь благодаря щедрости императора стала столь 
могущественной, как она никогда не была до этого. Отныне государство, 
уверенное в епископах, сосредоточивало в их руках земли и регалии. 
Действительно, все, что церковь приобрела, приобреталось ею за счет 
феодальной аристократии, и это обогащение ее не было ущербом для 
королевской власти, ибо чем могущественнее она была, тем более существенные 
услуги могла она оказывать короне. Таким образом, более чем на протяжении 
столетия к церкви стекались всякого рода дары и приношения к вящей выгоде 
епископов. Начиная с Отгона I и до Генриха IV германские императоры 
непрестанно заботились о расширении церковных владений Лотарингии. При 
каждой новой смене государей церковь непрерывно занята была поглощением 
все новых территорий, она все расширялась, стремясь соединить одни свои 
владения с другими, как если бы целью ее было окружить железным кольцом 
разделявшие их светские сеньории. Епископы Камбрэ с начала XI века (1007 г.) 
были господами всей области Камбрэ; льежские епископы приобрели одно за 
другим графства: Гюи, Бруненгерунц, Гаспинга и почти всю область Кондроз; 
утрехтские епископы приобрели Гамаланд, Остерго и Вестерго. Ко всему этому 
надо прибавить множество отнятых у светских аббатов монастырей и речных 
налогов, рынков, замков, королевских земель, лесов, мест рыбной ловли, словом 
— всякого рода земли, права и доходы, которыми могли располагать 
императоры. 

Бруно до самой своей смерти (965 г.) оставался правителем Лотарингии. В 
течение одиннадцати лет его управления Кельн сделался подлинной столицей 
страны. Он вновь стал для западных областей Бельгии тем, чем он был в 
римскую эпоху, т. е. средоточением оживленной деятельности и культурным 
центром. Школы его посещались не только лицами, готовившимися к духовной 
карьере, но и молодыми дворянами, которых их семьи вверяли руководству 
архиепископа-герцога. Все они возвращались оттуда патриотически настроенные 
к Германской империи и покоренные обаянием своего учителя. О силе его 
влияния можно судить, если сравнить с воинственными и мятежными феодалами 
предшествующего периода, такого человека, как его ученик, брабантский граф 
Ансфрид, который, отдав все свои силы на службу императору, сделался затем 
утрехтским епископом и умер аскетом1. 

Правда,  подобные примеры были редки, и Руотгер,  биограф Бруно, впал,   как  
мы  увидим,   в явное  преувеличение,   вменив  своему  герою  в заслугу то, что 
он якобы превратил лотарингцев из диких и кровожадных,» какими   они   были,   
в   кротких   и   миролюбивых   людей.   Тем   не   менее разительная перемена 
была все же налицо. Новый режим вскоре пустил 

Об этой личности см. L. Vanderkindere, Formation territoriale, t. II, p. 295 и 
далее. В противоположность Ренье он может считаться типичным представителем 
нового   режима. . 
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прочные корни благодаря стараниям епископов и благодаря безопасности, 
которой одно время пользовалась страна, гарантированная от каких бы то ни 
было враждебных действий со стороны Франции, молодой король которой, 
Лотарь, находился под опекой Бруно. В 964 г. Оттон мог в составе армии, 
шедшей под его водительством на Рим, увидеть проходящие перед ним тяжелые 
эскадроны лотарингской кавалерии, которые он до этого встречал лишь в рядах 
своих врагов. 

Хотя  Лотарингия  давно  уже   перестала   быть  королевством,   тем   не менее 
она сохраняла до Бруно еще некоторую видимость независимости.  Ее продолжали 
называть regnum Lotharii (королевством Лотаря), но что  еще   более   
показательно,   она   имела,   кроме   того,   в   лице   Трирского архиепископа 
особого великого канцлера отдельно от великого канцлера  Германии. Однако 
когда она преобразована была в имперскую провинцию, ей пришлось расстаться с 
этими напоминаниями о ее былой независимости. С 956 г. она не имела больше 
особого великого канцлера1, а ее территория с 959 г.2 была разделена на две части,  
из коих одна, примерно, соответствовала Трирской церковной провинции, а другая 
— кёльнской3. 

Таким образом, новая система управления привела к исчезновению 
Лртарингии каролингской эпохи. Отныне здесь были налицо два лота-рингских 
герцогства, судьбы которых должны были сложиться совершенно различным 
образом. Во главе каждого из них Бруно поставил подчиненного ему герцога, 
наделенного главным образом военными полномочиями. Южные области — 
ducatus Mosellanorum — он передал члену одного могущественного феодального 
рода, Фридриху Барскому, от которого пошла линия герцогов лотарингских. Для 
управления северными областями он избрал нового человека, своего 
воспитанника Готфрида, умершего в 964 г. в Италии, на службе у императора. 
После него в северной Лотарингии не было некоторое время герцогов. Одно 
время Оттон, по-видимому, хотел сделать из этой страны своего рода «церковную 
марку»4, управляемую епископами. 

Н.   Bresslau,   Handbuch  der  Urkundenlehre,   Bd.,   I,   S.   311   (Leipzig,   1889). 
Относительно  времени  создания  двух  лотарингских  герцогств   см.  Vanderkindere, 
Le premier due de Basse Lotharingie.  Bullet,  de Г Acad,  royale de Belgique,  Classe 
des  Lettres,   1901,   p.   749  и  далее,   а также  его  же  Formation  territoriale,  t.   II, 
p.   18   и  далее, з 
Относительно границ обеих Лотарингии см. L. Vanderkindere, Formation territoriale,  t.   
II,   p.   37   и  далее. 

4 
Вандеркиндере (Vanderkindere, Formation territoriale, t. II, p. 25) пытается объяснить 
этот факт созданием вдоль Шельды трех «марок» — Валансьенской, Гентской и 
Энамской, которых должно было быть достаточно для охраны границы. Но, по-
моему, эта точка зрения несостоятельна, ибо она совершенно не учитывает южной 
границы вдоль Генегау, самой незащищенной из всех. Кроме того, в Генте никогда не 
было ни марки, ни даже имперской крепости. L. Willems, Les frontieres de la France et 
de l'Empire a Gand et dans le pays de  Waes.   Annales  de  la  Societe   d'Histoire  de  
Gand,   1908,   p.   311. 
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II 

В течение полутора веков церковь удерживала Лотарингию в повиновении 
императору; ее верность ни разу не нарушалась на протяжении всего этого 
времени, и если ее епископы не всегда были немцами по происхождению, то зато 
все они были немецкими патриотами по своему умонастроению. 

В царствование Оттона III и Франконской династии, введенная Бруно в 
Лотарингии полусветская, полуцерковная система управления достигла своего 
завершения. Епископы действительно считали себя в это время имперскими 
наместниками. Они сознавали, какая высокая миссия на них возложена, и 
выполняли ее не только лояльно, но и с энтузиазмом. Почти все они выделялись 
своими знаниями и добродетелями, и многие из них оказались в числе лучших 
правителей и самых замечательных политиков того времени. 

Таков был в особенности шваб Нотгер Льежский (972—1008 гг.), который 
наряду с управлением своим диоцезом, был одним из ближайших советников 
императрицы Феофано и императора Генриха II, принимавшим участие в 
важнейших государственных делах1. По тону писем Герберта к нему можно 
судить о том, с каким огромным уважением относился к нему этот горячий 
сторонник саксонского дома и этот исключительно ловкий дипломат. Нотгер 
представлял двору кандидатов на освободившиеся места в лотарингские 
диоцезы. В руководимых им школах воспитывалось непоколебимо преданное 
германскому императору духовенство, и ничто так не свидетельствовало о силе 
нового режима, как превращение Льежа, этого романского по своему языку и 
населению города, в центр германского влияния. Из него вышли люди вроде 
Одельбольда Утрехтского, будущего биграфа Генриха II, или того самого Вазо, 
позднейшего епископа Льежа, который однажды заявил, что «если даже 
император велит выколоть ему правый глаз, то он не преминет употребить для 
службы ему и для прославления его свой левый глаз»2. В Камбрэ епископ 
Гергарт в своем отдаленном диоцезе, расположенном на французской границе и 
зависевшем от реймских церковных властей, зорко охранял права и прерогативы 
своего государя на этом посту Германской империи. Когда его французские 
коллеги убеждали его ввести по их примеру мир божий, то он отказался сделать 
это, ссылаясь на то, что забота о поддержании мира является Делом только 
государя, и что столь же неприлично, как и незаконно, присваивать себе эту 
прерогативу королевской власти3. 

По   поводу   него   см.   С.   Kurth,   Notger   de   Liege   et   la   civilisation   au   X   siecle 2 
(Paris,   1905). Anselme,   Gesta  episcop.   Leod.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,  т.  VII,   с.   
225. Gesta  episcop.   Camerac.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   VII,   с   474,   485. 
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Под руководством подобных прелатов лотарингская церковь полностью во 
всех делах ориентировалась на Германию. Немногого не хватало, чтобы 
император Генрих II присоединил Камбрэ к Кельнской провинции и ввел в нем 
новое церковное устройство1. 

Однако, несмотря на все ее рвение, умение и могущество, имперской церкви не 
удалось достигнуть своих целей. Под ее руководством Лотарингия, несомненно, 
сделалась немецкой провинцией, но это была непокорная провинция, пестрившая 
сепаратистскими движениями, готовая подняться при первом же случае, 
покорность которой была скорее видимостью, чем реальностью. С первых же 
шагов епископам пришлось столкнуться с неустанным сопротивлением, то явным, 
то скрытым, но всегда готовым  проявиться. Они никогда не могли похвалиться 
тем, что им удалось : умиротворить управлявшуюся ими страну. Почти всем им 
пришлось сражаться для усмирения восстаний врага, который после каждого 
поражения восстанавливал свои потери, вновь переходил в наступление и 
которому в конце концов досталась победа. Лотарингских епископов постигла 
точно такая же участь, как в свое время римские легионы, расположенные по 
Рейну: находясь под натиском неодолимой силы, они, как некогда римляне, могли 
лишь отсрочить на некоторое время гибель режима, защищать который они были 
призваны. И точно так же, как в свое время германцам предстояло в конце концов 
завладеть Галлией, так и феодализму суждено было разрушить имперскую 
церковь. 

Из всех частей Германской империи феодализм раньше всего проник в 
западную Лотарингию и одержал здесь наиболее полную победу. В этом нет 
ничего удивительного. Эта область находилась в слишком непосредственном 
соприкосновении с Францией, где не пользовавшийся влиянием король 
предоставлял местным князьям возможность захватывать права и земли короны, 
так что французский пример не мог не возбудить аппетитов высшей знати. Видя, 
какой независимостью пользовался фландрский граф по ту сторону Шельды, 
лотарингские властители еще острее ощущали свою насильственную покорность, 
к которой их понуждала церковь. Французская монархия вскоре оказалась 
слишком слабой, чтобы они могли, как это было когда-то, прибегать к ее помощи 
против императоров, но во всяком случае все они считали феодальную 
независимость крупных французских вассалов идеалом, который должен был 
быть осуществлен во что бы то ни стало. В некоторых писаниях, составленных 
под влиянием епископов, попадаются намеки на эти крайне характерные 
тенденции. Так, автор «Gesta episcoporum Cameracensium» (Деяний епископов 
Камбрэ) осуждает «распущенность французских  (carliens)   нравов»2,  
распространяющихся  в  Лота- 

S. Hirsch, Jahrbucher des Deutschen Reichs unter Heinrich II, Bd. II, S. 322 (Berlin,   
1864). 

2 
«Indisciplinati mores Carlensium» (распущенные французские нравы), Gesta episcop. 
Camerac, loc. cit., c. 466. Известно, что в X и XI вв. французов часто называли   
«Carlenses».   Французское   феодальное   право   уже   в   XI   в.   проникает 
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рингии, а аббат Зигфрид Горзе жалуется на широкое распространение 
французских мод1. 

Кроме того, за исключением духовенства и некоторых преданных 
императорскому духу дворянских семей, население, жившее на берегах Мааса и 
Шельды, считало себя, по существу, чуждыми Германии. Императорская власть, 
которую оно чувствовало на себе через посредство явившихся издалека 
епископов, иногда не понимавших даже его языка, внушала ему страх и 
уважение, но никогда не пользовалось его симпатиями. Правящая династия — 
будь она саксонской или франконской — всегда была одинаково безразлична 
жителям Нидерландов. На их взгляд, существовала только одна законная 
династия, а именно — династия Ка-ролингов, к которой принадлежал их король 
Лотарь II и которая продолжала править во Франции. Впрочем, их преданность 
Каролингам была чисто платонической. С того отдаленного дня, когда они 
вынуждены были отказаться от мысли образовать самостоятельное королевство, 
они никогда не пытались свергнуть владычество Германии. Но они добивались 
того, чтобы это владычество было чисто номинальным. Они признавали 
императора так, как впоследствии гезы XVI века признавали испанского короля, 
т. е. при условии, чтобы он довольствовался видимостью верховной власти и 
мнимой покорностью. Единственной политической идеей, владевшей их умами, 
единственной понятной им идеей при тех исторических условиях, в которых они 
находились, была идея феодального партикуляризма по французскому, или, если 
угодно, по фламандскому образцу. Именно эта идея вдохновляла создателей 
лотарингских княжеств в их долгой борьбе с имперской церковью, и именно она 
встречала поддержку со стороны народа. В самом деле: в то время как епископы 
и духовенство не признавали никакого другого повелителя, кроме императора, 
симпатии народа были всецело на стороне династии Ренье Длинношеего и 
Гизельберта. Несмотря на то, что их постоянно ссылали, а их владения 
неоднократно подвергались конфискации, они находили каждый раз по 
возвращении в страну своих вассалов, ожидавших их прибытия и готовых 
сражаться за них. Разбитые, они всегда снова поднимали голову и при самых 
неблагоприятных условиях им в конце концов удалось благодаря своему 
упорному сопротивлению сломить силу своих врагов. 

В отличие от фландрских графов, положение которых в X веке было Уже 
прочно утвердившимся, не в пример лотарингским властителям, последние лишь 
очень поздно обзавелись своими собственными историками. 

в Лотарингию, как это можно видеть на основании текста присяги владельца замка 
Камбрэ епископу: «Postpositis Karlensibus costumiis, talem honorem tibi observabo, 
qualem Lotharienses milites domini suis et episodis». Ibid., 481. («He считаясь с 
французскими обычаями, я буду воздавать тебе такую честь, какую воздают   
лотарингцы   своим   сеньорам   и   епископам».) 
Е. Steindorff, Jahrbucher des Deutschen Reichs unter Heinrich III, Bd. I, S. 191, Anm.   4   
(Leipzig,   1874). 
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В течение долгого времени мы узнаем о них лишь по писаниям их злейших 
врагов. Авторами хроник, анналов, «Gesta» (деяний), излагавших нам их историю, 
всегда были священнослужители — сторонники императорской власти. Вполне 
понятно поэтому, что подобными источниками следует пользоваться с большой 
осторожностью. Церковные писатели оставили нам скорее карикатуру, чем 
портреты тех самых феодалов, с которыми епископам пришлось вести неустанную 
борьбу. С ужасом и c презрением, не скрывавшим, впрочем, их страха, они 
говорили об этих «разбойниках» и «грабителях»; у них не хватало эпитетов, чтобы 
заклеймить их «наглость», «хищничество», «тиранию» и «безбожие». Если верить 
их словам, то пришлось бы думать, что предки графов Генегау, Брабанта и 
Намюра были дикими изгоями, жившими в разбойничьих притонах, в дебрях 
лесов. Словом, они описывают нам их почти в тех же самых выражениях, в каких 
живописали позднее, после завоевания Англии, нормандские хронисты 
англосаксов1. Но исторические факты сами позаботились о том, чтобы свести эти 
преувеличения к их истинным размерам. Нам прекрасно известно, что мятежники 
X века не были ни разбойниками, ни безбожниками. Подобно морским и лесным 
гезам XVI в., с которыми их можно вполне справедливо сравнивать, несмотря на 
разницу в эпохе и в обстановке, — они были перед лицом правительства из 
чужеземцев представителями надежд и чаяний своих соотечественников. Подобно 
гезам, они находились под руководством вождей, принадлежавших к самым 
именитым родам страны и, наконец, подобно им, они боролись за правое, по их 
мнению, дело. Они вели борьбу с церковью, как с политической, а не духовной 
властью. Если присмотреться поближе, то можно тотчас же убедиться, что 
мнимые «безбожники», за дело которых они сражались, оказывали помощь 
реформаторски настроенным аббатам и делали щедрые дары монастырям2. Но 
между ними и их противниками всегда существовало постоянное взаимное 
непонимание. И действительно, разве могли понять друг друга сторонники и 
противники императорской власти? Железная необходимость толкала их на 
беспощадную борьбу друг с другом. 

Эта борьба началась с первых же дней правления Бруно. Архиепископ тотчас 
же вступил в борьбу с племянником Гизельберта, Ренье III Генегауским, ставшим 
со времени смерти сына Гизельберта главой старинного герцогского рода и 
наследником его притязаний. Оба эти человека явились  носителями  двух  в  
корне  противоположных  политических кон- 

См., например, невероятные выражения, употреблявшиеся в XI в. составителем Vita 
Balderici episcopi Leodiensis, с. 25 (Mom. Germ. Hist. Script., т. IV) в отношении графов 
лувенских. Сравни также Vita S. Gerardi Broniensis с. 19 (Ibil., т. XV); Gesta episcop. 
Camerac. loc. cit. с 439; Ruotger, Vita Brunonsis, c.   34  etc. 
Так, например, Ренье Длинношеий был покровителем Эрлуина из Жамблу. Gesta  
abbatum   Gemblacensium,   с.   13   (Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   VIII). 
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цепций. Один считал императора, которому он служил, источником всякой 
власти и единственной законной властью, для другого же верность г0Сударю 
основана была попросту на договоре, и он считал себя совершенно свободным от 
всяких обязательств по отношению к государю, отнявшему у него герцогский 
титул, который носили его предки. На стороне Бруно были епископы; на стороне 
Ренье — широкие народные массы. Влияние Ренье было столь сильно, что, когда 
он в 958 г. попал в руки своего врага, то последний предпочел 
предусмотрительно удалить его из страны: он сослал его на границу Богемии, где 
он и окончил свои дни. Но он оставил после себя двух сыновей, Ренье IV 
Генегауского и Ламберта Лувенского, которые, удалившись во Францию, 
ожидали лишь благоприятного момента, чтобы отомстить за своего отца. Они 
воспользовались беспорядками, возникшими в Германской империи после 
смерти Отгона I, и напали на Лотарингию со стороны Генегау и Камбрэзи. 

Поддерживаемые Францией в лице Лотаря III и встреченные с энтузиазмом 
населением, приветствовавшим в них своих прирожденных государей, они 
разбили приверженцев императорской власти (973 г.), и дело дошло до того, что 
самому Отгону II пришлось осаждать их в замке Буссю (974 г.). Он сослал 
защитников замка в Саксонию, но не мог  помешать   Ренье  и  Ламберту  бежать  
во  Францию,   откуда  они  в  
976 г. снова сделали попытку напасть на Генегау. Несмотря на неудачный исход 
этого предприятия, император решил, чтобы обезоружить этих своих опасных 
мятежников, прибегнуть к милосердию.  Он вернул им в 
977 г. часть земель, конфискованных у них после восстания их отца1. Что 
касается герцогского титула, вакантного со времени смерти герцога Готфрида в 
964 г., то он отдал его члену каролингской династии, Карлу, брату короля Лотаря. 
Он, несомненно, надеялся, что Карлу, бывшему в ссоре со своим братом и 
являвшемуся старинным другом Ренье и Ламберта, удастся положить предел 
посягательствам Франции на Лотарингию и удержать эту страну в повиновении. 
Но он ошибся. Династия Гизельберта, осталась по-прежнему не только 
враждебной империи, но она, кроме того, всеми силами содействовала отчаянным 
попыткам Лотаря III присоединить   к   Франции   находившиеся   по   левую   
сторону   Рейна   части 
Германской империи. Ренье и Ламберт были для этого последнего представителя 
каролингской политики тем же, чем Ренье Длинношеий был Для Карла 
Простоватого и Гизельберт для Людовика IV Заморского. Феодальная партия, 
вождями которой они выступали, была одновременно, пользуясь выражением 
современных им хронистов, партией «Carlenses» (французской партией). Они 
искали помощи у Франции против императора, подобно тому, как фландрским 
графам впоследствии пришлось искать   помощи  у  Англии   против   Франции.   
Как   это  часто   бывало   в 

Относительно   этих   событий   см.:   К.   Uhlirz,   Jahrbiicher   des   Deutschen   Reichs 
unter  Otto  II  und  Otto  III,   Bd.   I,   S.  47,   73,   74,   87,   (Leipzig,   1902). 
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дальнейшем в этих областях, политика феодалов переплеталась здесь с 

общеевропейской политикой, а судьбы мелких неизвестных князей — с судьбами 
знаменитых монархов. 

Несмотря на все его старания, Лотарю не удалось отвоевать назад Лотарингию. 
Он дошел до Аахена, где доставил себе удовольствие, заставив себя попотчевать 
обедом, приготовленным для императора, и приказав — увы, лишь ненадолго! — 
повернуть на восток бронзового орла, давно обращенного на запад (978 г.)1. Затем 
он пустился в отступление, покидая эту страну, которой в течение нескольких 
столетий суждено было больше не видеть у себя французских армий. Все его, 
дальнейшие попытки перейти в наступление были безуспешны. Епископы;-
преданно защищали доверенную им границу. Врагу не удалось даже захватить 
Камбрэ. После смерти Лотаря, за которой вскоре последовала смерть его сына 
Людовика и вступление на престол династии Капетингов (987 г.),  Германия 
прочно утвердилась на всех своих позициях2. 

Крушение надежд Лотаря было более полным, чем крушение планов его 
лотарингских союзников. В то время как каролингская династия пресеклась и, 
начиная с Гуго Капета, французские короли надолго отказались от расширения 
своих северных границ, Ренье IV и Ламберт остались непоколебимы в своем 
сопротивлении церкви и императору. Хотя политические условия, в которых 
должно было происходить это сопротивление, очень изменилось, однако 
работавшие в пользу него социальные силы были, во всяком случае, не менее 
сильны, чем прежде. То, что мятежники лишились теперь помощи Франции, не 
имело особенного значения, так как за них был ход событий, неумолимо 
увлекавший Германскую империю на путь феодального строя. 

Каролингская династия, прекратившаяся во Франции, сохранилась еще в 
течение нескольких лет в Нидерландах в лице герцога Карла и его сына. Первый 
безуспешно сражался .против Гуго Капета в окрестностях Лана, попал в руки 
своего противника (30 марта 991 г.) и умер пленником примерно в 993 г.3 Второй, 
ставший чуждым своему народу, как это уже в достаточной мере показывает тот 
факт, что он носил имя Отгона, не возобновлял этих бесплодных попыток. Он 
удовольствовался титулом Лотарингского герцога и закончил свою безвестную 
карьеру примерно между 1005 и 1012 гг. Он был похоронен в склепе аббатства 
св. Сервация (в Маастрихте), рядом с прахом своего отца, перевезенного им в Ло-
тарингию. Его смерть приписывали мести св. Тронда, монастырь которого он 
разграбил4. 

Richer,  Historiae,   lib.   Ill,  с.   71. 
По Маргют-сюр-Шьерскому договору, Лотарь в 980 г. отказался от всех своих 
притязаний  на  Лотарингию.   F.   Lot,   Les  derniers   Carolingiens,   p.   118. 
F.   Lot,   Etudes   sur  le   regne   de   Hugues   Capet,   p.   30   (Paris,   1903). 

4 
F. Lot, Les derniers Carolingiens, p. 280. — По поводу трудностей, возникающих в 
связи с датой его смерти, см. Vanderkindere, Formation territoriale, t. II, p.   27   и  
далее. 
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Ввиду смерти этого последнего Каролинга снова освободился герцогский 
титул, переходивший со времени Гизельберта к стольким различным династиям. 
Одно время можно было думать, что он вернется к одному из  тех феодальных 
князей, которые считали себя его законными наследниками. Вернувшись на 
родину, Ренье IV и Ламберт вскоре же восстановили престиж своего рода. 
Благодаря удачным бракам они смогли оправиться от понесенных ими потерь, и в 
начале XI века их влияние и  могущество были сильнее, чем когда-либо. Ренье 
женился (после 996 г.) на Гедвиге, дочери Гуго Капета1, Ламберт же стал мужем 
Герберги, старшей дочери покойного герцога Карла, и благодаря этому браку 
приобрел богатое наследие своего шурина Оттона. Брюссельский и Лувенский 
замки — имперские феоды, дававшиеся до сих пор герцогам Германской 
империи, — перешли в его руки и явились территориальной базой, на которой с 
этого времени начался рост Брабантского дома. 

Таким образом, потомки Гизельберта, несмотря на свои постоянные 
поражения, оказались при Генрихе II более сильными, чем они были при Генрихе 
I. Старый ствол феодального родословного дерева устоял против всех бедствий, 
и пущенные им мощные побеги — один в Генегау, другой в Брабанте — смело 
могли поспорить с бурей. 

Но именно это и послужило для императора основанием не передавать им 
герцогской власти, которая была отдана Готфриду Верденскому. Отец 
последнего, Готфрид, по прозванию Пленник, с полным основанием известен 
был в предшествующее царствование как самый благородный представитель 
лояльности по отношению к императору. Во время похода Оттона II во Францию 
(978 г.), он благодаря своей предусмотрительности и присутствию духа спас 
германскую армию при переправе через реку Эн. Позднее он храбро защищал 
границы Империи против Лотаря. Попав в плен к' последнему вместе с одним из 
своих сыновей и отданный под охрану Герберта Вермандуа, он отправил своей 
жене через посредство Герберта следующие увещевания, в которых сказалось 
подлинное величие его души. «Оставайтесь непоколебимо преданной, — 
убеждал он ее, — августейшей императрице и ее сыну. Никаких перемирий с 
французами! Твердо охраняйте свои замки от их короля, и надежда вернуть 
свободу вашему мужу и вашему сыну да не ослабит силы вашего 
сопротивления»2. 

Император по заслугам вознаградил эту необычайную преданность и героизм. 
Он отдал Готфриду в ленное владение, помимо Верденского rpaqjcTBa, 
значительную часть конфискованных у потомков Гизельберта земель и, в 
частности, замки Бульон и Монс. Таким образом, Верденский Д°м, или, как его 
называли также, Арденнский дом, прочно утвердился в бассейнах Шельды и 
Мааса. Все сближало Готфрида Пленника с епископами и связывало его участь с 
их участью. Подобно им, он считал 

^ Vanderkindere,   loc.   cit.   p.   87. 
"Lettres   de   Gerbert,   ed.   J.   Havet.   №   50,   p.   47   (Pans,   1889). 

3 3<IK. 4468 
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императора источником всякого права и всякой власти и подобно ищ питал 
отвращение к феодальной распущенности и буйству, которые вс^ эти Ренье и 
Ламберты,  по примеру Франции,  ввели в Лотарингию1. 

К сожалению, этим настроениям суждено было продержаться недолго^ С того 
момента, как положение Арденнского дома благодаря получение герцогского 
титула окончательно упрочилось в Лотарингии, его территориальные интересы 
неизбежно взяли верх над его верностью. Он поставил свое наследственное право 
выше права государя; он считал себя собст*. венником своих феодов и своих 
титулов. Быть может, если бы эщ герцоги, подобно большинству епископов, были 
чужды стране, если бы особенности их национальности, обычаев и языка 
создавали постоянную вражду между ними и местным населением, если бы они 
были выходцам!! из глубины Саксонии, Баварии или Тюрингии, то они 
вынуждены были бы долгое время опираться на Германию и видеть в императоре 
своего законного защитника и, следовательно, своего повелителя. Однако, 
подобщ Ренье Генегаускому и Ламберту Лувенскому, они были лотарингцами 
тЩ своему происхождению. Но более того: родовое местопребывание их семь! 
находилось в романской части страны, и их родным языком был валлонский 
диалект. Для того чтобы потомки Готфрида Пленника пошли по егщ стопам, надо 
было бы, чтобы они, как и он, жили в окружении императора и епископов и 
пользовались лишь умеренным могуществом. 

Но, достигнув большого богатства в награду за преданность своеЩ предка, 
они превратились в крупных вассалов, и в конце концов Арденнскац династия 
была для Империи чаще врагом, чем союзником. Вместо тогЧ| чтобы управлять 
герцогством от имени государя, она управляла им of своего собственного имени. 
Борясь с локальными династиями, она болыщ заботилась об уничтожении 
соперников, чем об укрощении мятежников^ и о расширении своих земель за их 
счет. Прибавим, впрочем, что ей н$ удалось совершенно стереть их с лица земли. 
К тому времени, когда! она заняла место наряду с ними, последние были уже 
слишком много*! численны и слишком могущественны. 

Действительно, в начале XI века встречаются уже различные династии*: 
которые в следующем столетии окончательно поделили между собой территорию 
Лотарингии. По тому влиянию, каким здесь пользовался с; этого времени 
светский феодализм, эта страна более походила на Францию,! чем на Германию. 
Несмотря на сопротивление церкви, здесь утвердились «indisciplinati mores 
Carlensium» (распущенные французские нравы) и не один епископ охвачен был 
отчаянием при виде полнейшей невозможности бороться с этим злом. «О 
несчастный! — жаловался Тетдо из Камбрэ, —■< к чему было покидать тебе 
свою родину, чтобы оказаться среди этих варваров!   К  чему   было   оставлять   
свою   Сен-Северенскую   церковь   (в 

См.   крайне   любопытную   речь,   которую   автор   Gesta   episcop.   Camerac.   Mon. 
Germ.   Hist.   Script,   влагает   в   уста   Готфрида,   т.   VII,   с.   441. 
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Кельне?) Полученная тобой награда вполне достойна твоего поведения»1, ft тому 
времени, когда раздавались эти причитания Тетдо, не могло быть уже больше и 
речи о том, чтобы держать местную аристократию в покорности. Все, на что 
можно было еще надеяться, это — задержать ее рост, ибо она повсюду уже успела 
пустить глубокие корни. Хотя внимание историка особенно привлекают к себе 
фигуры Ренье Генегауского й Ламберта Лувенского, однако не надо все же 
забывать, что наряду с ними существовало немало других локальных династий. 
Графы Намюра, Димбурга, Люксембурга, Голландии уже в конце X века создали 
предпосылки для власти своих династий и заложили основы прочных княжеств2. 
От французской до фрисландской границы старое устройство страны под 
напором феодализма трещало по всем швам. 

Оставалось лишь ровно столько времени, чтобы спасти, что еще можно было, 
от посягательств светских князей. 

Такова была задача герцога Готфрида. С 1012 до 1015 гг. ему пришлось 
неустанно бороться с Ламбертом Лувенским, добившимся герцогского титула и 
пытавшимся расширить свои земли за счет льежского епископа. Готфрид 
победил его в 1013 г. в сражении при Гугарде. Вокруг Ламберта, по 
соображениям семейной солидарности, но еще более ввиду совпадения 
интересов, объединились его родственники — граф Роберт II Намюрский и граф 
Ренье V Генегауский. Последний принимал участие бок о бок с ним в сражении 
при Флорене, где Ламберт был убит (1015 г.). 

События, последовавшие за этим сражением, ясно показали, насколько 
упрочилась власть территориальных князей. Не было больше речи о высылке 
побежденных или о конфискации их имущества. К сыну Ламберта — Генриху — 
перешло владение землями его отца. Что касается Ренье Генегауского, то он 
женился на племяннице герцога, Матильде, которая таким образом объединила 
династию Готфрида Пленника с потомками Гизельберта и принесла ему в 
приданое часть Энамской марки3. 

Готфрид I умер в 1023 г., не оставив после себя потомства, и ему наследовал в 
качестве герцога его брат Гозело. Уже при нем можно было заметить, что 
верность Арденнского дома была поколеблена. Так, после смерти императора 
Генриха II Гозело потребовал от епископов и крупных собственников страны 
клятвы, что они не признают нового короля без его согласия, сам же он принес 
Конраду II клятву верности лишь после того, как вырвал у него обещание, 
выполнение которого должно было стать фатальным для Империи. В этом 
убедились лишь тогда, когда п°сле смерти герцога Фридриха II (1033 г.) ему 
передано было управление оерхней Лотарингией. Тем самым обе части regnum 
Lotharii, отделенные Друг от друга со времени Бруно, снова оказались 
объединенными, и казалось, Что это государство вновь начинает возрождаться. 

Gesta  episcop.   Cavmeras.   Mon.   Germ.   Hist.   Script,   т.   VII,   с.   442. 
О  происхождении   этих  княжеств  см.  Vanderkindere,   Formation  territoriale,  t.   II. 
Vanderkindere,   Formation   territoriale,   t.   II,   p.   89. 
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Подобное положение чревато было опасностями. Генрих II воспользовался 
смертью Гозело (1044 г.), чтобы вновь4 разделить герцогство на две части. 
Верхняя и Нижняя Лотарингия снова стали отдельными штатгальтерствами, из 
коих первое передано было старшему сыну покойного, Готфриду Бородатому, а 
второе — его другому сыну, Гозело II. Это мероприятие послужило толчком к 
бурному восстанию. Ничто так красноречиво не свидетельствовало о 
непреодолимой силе, толкавшей общество на путь феодализма, как радикальная 
перемена, совершившаяся на протяжении двух поколений в недрах Арденнской 
династии. Между Готфридом Пленником и его внуком была такая же дистанция, 
как между верным чиновником и мятежным крупным вассалом. Оба они были 
одинаково храбры на поле битвы и непоколебимы в своих замыслах, но в то 
время, как один из них всецело посвятил себя служению своему государю, другой 
употребил всю свою мрачную энергию и свирепый героизм, сделавшие его одной 
из наиболее поразительных и импозантных личностей его времени, для борьбы с 
государем, которого он обвинял в похищении у него отцовского наследия. 
Готфрид Бородатый был для Генриха III тем же, чем Конрад Рыжий для Отгона I. 
Но результаты их усилий были совершенно различны. Немногого не хватало, 
чтобы императорская власть, навязанная Лотарингии после восстания Конрада, 
не была свергнута Готфридом. 

Тогда, во время восстания Конрада Рыжего, лотарингская аристократия 
выступила против мятежника. Она воспользовалась случаем, чтобы избавиться от 
соперника-чужеземца. Совершенно иначе она повела себя при Готфриде. Цели 
герцога совпадали теперь с целями всех феодалов. Настал момент свергнуть 
власть имперской церкви. Династии Генегау, Лувена, Намюра и Голландии — без 
колебаний объединились под знамена того самого герцога, с которым они 
боролись до тех пор, пока он защищал власть государя, но который с того 
момента, как он стал на путь ее насильственного свержения,  сделался их вождем 
и руководителем. 

Разразилась сильнейшая буря: все феодальные силы объединились против 
церкви. Повсеместно, пользуясь выражением хрониста Ансельма, praedones 
immanissimi («ужасные разбойники») устремились на штурм этой твердыни 
Империи1. Они методически принялись за ее разрушение, поделив между собой 
работу. Готфрид занялся льежским и верденнским епископствами; Герман 
Монсский — епископством Камбрэ; Теодорих Голландский — епископством 
Утрехтским. На этот раз невозможно было, как некогда, рассчитывать на помощь 
французского короля. Правда, Генрих I намеревался прийти на помощь 
восставшим, но письмо льежского епископа заставило его изменить свои планы. 
Он, несомненно, понял, что поддержка феодального восстания ничего не сулила 
монархии и что его интересы в данном случае совпадали с интересами 
императора.  Но 

Е. Steindorff, Jagrbucher des Deutschen Reichs unter Heinrich III Bd. II S. 1 u. ff. (Leipzig, 1881). 
Сравни недавно вышедшую книгу С. Dupreel, Histoire critique de   Godefroid   le   Barbu,   due   de   
Lotharingie   (Uccle,   1904). 
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как раз те самые политические соображения, которые заставили короля 
воздержаться, побудили, наоборот, графа Фландрского присоединиться к 
восставшим. Французская феодальная знать поспешила оказать им ту самую 
помощь, в которой французская монархия отказала им. Самый могущественный 
французский вассал перешел границу Империи, не на>-рушавшуюся Капетингом. 
Балдуин Лилльский переправился через Шельду и объединил свои силы с силами 
Готфрида. 

Во время этого ужасного разгула страстей среди феодалов епископы 
мужественно выполняли свой долг. Несмотря на отход от них значительного 
числа их вассалов, они не отчаивались в спасении Империи. Предоставленные 
самим себе, так как они не могли рассчитывать на помощь Генриха III, занятого в 
это время в Италии, они приняли навязанную им борьбу. Вазо занялся обороной 
Льежа: он приказал построить военные укрепления и вооружил население. 
Благодаря его стараниям Империи удалось сохранить за собой этот город, 
отделявший повстанцев Юга от повстанцев Севера и преграждавший связь между 
ними через долину Мааса. Между тем Нимвегенский дворец, излюбленная 
резиденция немецких государей во время их пребывания в Лотарингии, был 
предан огню, и той же участи подвергся Верден. 

Для усмирения этого мятежа потребовалось два года. На этот раз дело шло 
уже не об одном из тех локальных мятежей, которые так часто поднимали графы 
Лувена и Генегау. Теперь пришлось иметь дело с настоящей войной и меры, 
принятые императором, свидетельствовали об огромных размерах опасности. 
Обеспечив себе помощь датского и английского флота против Балдуина 
Фландрского, он сам с огромной армией появился в Лотарингии, в 
сопровождении папы Льва IX так, как будто для усмирения феодалов 
необходимы были обе эти крупные силы, которым принадлежало господство над 
миром. Вскоре удалось заключить мир, но он оказался недолговечным. 
Восставшие лишь на словах принесли присягу, так как они сознавали теперь 
свою силу. 

Что касается Балдуина V, то он вскоре опять появился на правом берегу 
Шельды. Стесненная на юге могущественным герцогством Нор-мандским, 
преграждавшим ему путь, Фландрия пыталась теперь расшириться за счет 
Германии. С середины XI века ее история теснейшим образом переплетается с 
историей Лотарингии. Граница, которая проведена была Верденским договором 
через Нидерланды и которую саксонские и франконские государи около двух 
веков успешно охраняли от Франции, была уничтожена усилиями феодального 
князя. В 1051 г. Балдуин благодаря браку своего сына с Рихильдой, вдовой графа 
Германа Монского, присоединил к своим фамильным землям владения дома 
Генегау1. Вскоре 

Сыновья Германа, бывшего в свою очередь сыном Ренье V, путем обмана лишены были 
отцовского наследства, которым завладел их отчим. См. L. Van-derkindere, Richilde et Herman de 
Hainaut. Bullet, de l'Acad. royale de Belgique, Classe   des   Letters,   1899,   p.   551   и   далее. 
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затем, воспользовавшись походом Генриха III в Италию, он неуклонно продолжал 
свое продвижение и вторгся в Льежское епископство. Начатый против него поход 
в 1054 г. оказался неудачным, и в следующем году он возобновил свой союз с 
Готфридом, сделавшимся благодаря своему браку с Беатриче Тосканской более 
сильным, чем когда-либо. 

Смерть Генриха III принесла победу этой коалиции. Поставленная перед 
угрозой неизбежности новой войны, императрица Агнеса вынуждена была 
уступить. Она примирилась с Готфридом, которому обещала дать герцогский 
титул Нижней Лотарингии после смерти Фридриха Люксембургского, в 1046 г. 
наследовавшего Гозело II в управлении этой территорией, и передала Балдуину V 
имперскую часть Фландрии, а его сыну Балдуину VI — Генегау1. 

Готфрид Горбатый, получивший в конце 1069 г. герцогский титул, • казалось, 
призван был восстановить то, что было разрушено его отцом. Во время бедствий, 
разразившихся в Германии в царствование Генриха IV, его преданность ни разу не 
была поколеблена. Муж прославленной графини Матильды, с которой он вскоре 
разошелся и которая, пока он воевал на севере Альп, жила в Италии, — он был 
столь же предан Империи, как она папству. Он помогал Генриху усмирить 
восстание саксов и был самым влиятельным его советником, «единственным, 
пожалуй, человеком, который умел обуздать этот буйный и надменный нрав»2. Он 
был самым верным союзником епископов в их борьбе против феодальных князей. 
Вместе с Теодуэном Льежским он старался — впрочем, безуспешно — отразить 
посягательства Фландрии на Генегау; вместе с Вильгельмом Утрехтским он вел 
борьбу с графом Теодорихом Голландским. Он посвятил себя задаче, впрочем, 
теперь уже невыполнимой, заставить торжествующую феодальную знать 
подчиниться порядку и «германской дисциплине»3. К сожалению, его жизненный 
путь оказался очень кратким. Его враги,  не  будучи в состоянии  победить его на 
поле битвы,  убили 

Фридрих умер в 1065 г., и Готфрид стал тогда герцогом Нижней Лотарингии. Meyer 
von Knonau, Jahrbucher des Deutschen Reichs unter Heinrich IV und Heinrich V, Bd. I, S. 
470. Что касается Верхней Лотарингии, то император Генрих III отнял ее в 1047 г. у 
Готфрида и передал ее Адальберту (Эльзасскому?), павшему в 1048 г. в борьбе с 
мятежниками, а затем Гергарту Эльзасскому,    предку   лотарингской   династии.    
Steindorff,   Heinrich   III,    Bd.    II, 
S. 24, 46, 48. 
Giesebrecht,  Geschichte der Deutschen Kaiserzeit,  Bd.  Ill,  S.  370  (Leipzig,  1890): 
«Gottfried schien der einzige  Mann,  der durch  klugen Rath  den hochfahrenden und 
gewaltsamen Sinn des jungen Konigs zu massigen vermochte»   («Готфрид,  казалось, 
был единственным  человеком,  умевшим умными советами  обуздать надменный и 

буйный  нрав  молодого  короля»). з По   поводу   этой   «дисциплины»,   являвшейся   
противоположностью   «indisciplinati 

mores», в которых немцы упрекали лотарингцев, см. Gesta abbatum Trudonensium. 
Mon.   Germ.   Hist.   Script,   т.   X,   с.   304:   «Diligebatur   [Rodulfus  abbat]   a   familia 
aecclesiae   valde,   eo   quod   tractabat   earn   honorifice   et   Theutonicorum   desciplinato 
more».   («Аббата   Рудольфа   любили   люди   церкви   за   то,   что   он   обращался   с 
ними   учтиво   и   в   духе   германской   дисциплины»). 
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его. Он умер в Утрехте 26 февраля 1076 г. в результате ранения, полученного им 
в Зеландии от руки убийцы, оставшегося неизвестным. Вместе с этим 
небольшим, хилым и уродливым человеком исчез последний имперский 
штатгальтер Нижней Лотарингии. Правда, герцогский титул сохранился, но он 
стал с этого времени пустым званием. Эта большая западная провинция 
Германии была окончательно раздроблена между локальными династиями, и ее 
название вскоре стало лишь географическим термином. Хотя Готфриду удалось 
еще сохранить ее политическое единство, но дело, за которое он боролся, бьшэ 
обречено. Не только феодальная оппозиция стала слишком могущественной, 
чтобы ее можно было долгое время держать в покорности, но и епископы, так 
энергично защищавшие до тех пор от нее права своего государя, отказались в 
конце XI века от своей традиционной роли. 

III 

Изучение религиозной жизни Нидерландов в X и XI вв. лучше всего дает нам 
возможность ознакомиться со своеобразной культурой этих областей. Их 
зависимость от Франции и Германии, их способность ассимилировать идеи и 
тенденции, развивавшиеся то на юге, то на востоке их границ, их роль посредника 
между обоими этими народами Западной Европы — все это нигде не выступало с 
такой отчетливостью, как в их церковной истории. В монастырях и епископских 
городах тех самых территорий, где некогда встречались друг с другом кельты и 
германцы, франки и римляне, французские Каролинги и германские императоры, 
вскоре столкнулись друг с другом две большие партии, образовавшиеся в лоне 
церкви, и очень рано здесь завязалась борьба между двумя различными 
представлявшимися ими точками зрения. 

Мы видели, в какой упадок пришли монастыри Фландрии и Лотарингии в 
концу норманнского завоевания. Почти все они попали в руки крупных 
земельных собственников и скорее походили на феодальные резиденции; чем на 
монашеские обители. Дисциплина в них до такой степени упала, что в начале X 
века устав св. Бенедикта был почти полностью предан забвению. Немало аббатов 
отличалось от светских людей лишь своей тонзурой. Большинство их было 
женато и жило в монастырях вместе с женами и детьми, проводя свои дни в 
попойках и принимая участие в военных состязаниях живших поблизости 
рыцарей. Монахи, разумеется, следовали их примеру. Обеты бедности, 
послушания и целомудрия стали мертвой догмой; Евангелие сделалось 
предметом грубых насмешек. «Нас хотят заставить верить, — говорили монахи, 
— что у нас нет никакой собственности. Кто же в таком случае собрал здесь все 
эти драгоценности и книги, если не братья этого монастыря?»1 Некоторые случаи 
с полной 

Hauck,   Kirchengeschichte   Deutschlands,   Bd.   Ill,   S.   345. 
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очевидностью показывают, какое варварство царило тогда среди черного 
духовенства. Так, например, в Лоббе аббат Эрлуин, стремившийся восстановить 
дисциплину и желавший продать несколько урожаев для покрытия огромных 
долгов, был схвачен ночью монахами, который вырвали ему глаза и язык и 
бросили его замертво1. 

Однако, несмотря на эти прискорбные обстоятельства, аскетическая жизнь 
оставалась для чистых душ единственным идеалом, достойным христианина. Как 
ни разложилась церковь и как она ни погрязла в материальных заботах, из нее тем 
не менее продолжали выходить люди, проповедовавшие отречение от земных 
благ и посвящение себя всецело служению богу. Таков был, например, Ратер, этот 
питомец Лоббского аббатства, который, будучи то школьным учителем, то 
придворным От-тона I, то епископом Вероны и Льежа, однако никогда не 
переставал считать, что жить стоит только монашеской жизнью. Он встречал по-
нимание не только среди духовенства, но даже и среди многих представителей 
светской аристократии, ибо те самые аристократы, которые так бессовестно 
присваивали себе церковные земли, в глубине души проникнуты были самым 
искренним благочестием. Они, разумеется, не без угрызений совести захватывали 
вещи, предназначавшиеся для культа святых, которых они боялись и в то же 
время почитали. Железная необходимость наделять феодами своих рыцарей 
(milites) была единственной причиной такого их поведения. Легко убедиться, что 
они проникнуты были самым искренним благочестием по отношению к тем 
храмам, которые они вынуждены были грабить в силу условий, диктовавшихся 
им их политикой. Они завещали им, в надежде получить за это бессмертие, земли 
и драгоценности. Они просили хоронить их в своих церквях и, отправляясь в 
поход, одалживали у церквей реликвии. Разумеется, они чистосердечно 
сокрушались о невежестве и праздности, в которой коснели монахи. Они умели 
ценить знания, добродетели и строгость нравов. Изгнанный из Льежа Ратер 
нашел себе приют в замке графа Беренгара Намюрского, Ренье Длинношеий тоже 
окружал себя благочестивыми и ревностными клириками. Стоило только 
появиться реформатору, чтобы они рьяно бросились ему на помощь, и 
восстановление церковной дисциплины происходило быстрее там, где сильнее 
была зависимость монастырей от этих феодалов. 

Этот реформатор вышел из недр самой аристократии. Действительно, Гергарт 
Броньский принадлежал к одному из самых именитых в Лотарингии  родов2.   Его  
мать  Плектруда  была  сестрой  льежского  епископа 

Folquin, Gesta abbat. Lobiens. Mon. Germ. Hist. Script., т. IV, с. 68. Siegebert, Gesta abbat. Gemblac, 
Ibid., т. VIII, с. 532. К. Гампе (Натре) опубликовал в «Neues Archiv», Bel. XXIII [1989], S. 387 
письмо с жалобами этого аббата, обращенными к императору. Это письмо анонимно, но автор 
выдает себя, говоря о своих «labia truncatae linguae». " О нем см. Е. Sackur, Die Kluniacenser, s. 121 
u. f. (Halle, 1892); Hauck, Kirchengeschichte   Deutschlands,   Bd.   Ill,   S.   345   u.   f. 
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Этьена, а одним из предком его отца, как говорили, был некий австра-зийский 
герцог. 

Подобно всем молодым людям его положения, Гергарт сначала прошел 
военную карьеру. Он поступил на службу к графу Беренгару Намюрскому и 
вскоре стал его главным советником. Возложенная на него графом в 915 г. 
миссия, с которой он отправлен был к Роберту Парижскому, решила его будущее. 
Подобно лотарингским аристократам, нравы и положение которых столь схожи 
были с нравами и положением французской аристократии, Роберт был светским 
аббатом нескольких монастырей. Во время своей миссии Гергарту пришлось 
посетить аббатство Сен-Дени, самое богатое и самое известное из них. Он был 
так поражен образом жизни монахов, что тогда же решил со временем 
постричься и воспользовался своим пребыванием в аббатстве, чтобы научиться 
чтению и письму. Спустя некоторое время он принял здесь обет и провел затем 
здесь несколько лет. Но сам он когда-то основал в своем броньском аллоде около 
Намюра небольшой монастырь, куда привлек каноников, и здесь решил 
закончить свои дни в созерцании и молитве. Он привез сюда книги, заменил 
каноников монахами и принял сан аббата  (923 г.). 

Отрекаясь от мирской жизни, Гергарт и не предполагал, что ему придется 
приняться за реформу лотарингской церкви. Это был чистейший аскет, чуждый, 
казалось, всякого прозелитизма и занятый исключительно спасением своей души. 
Но обстоятельства вскоре заставили его играть роль, о которой он и не 
помышлял. Как только устав- Бенедиктинского ордена во всей его строгости 
введен был в Брони и едва прошел слух, что в лесах Намюрского графства 
основан скит отшельников, как сейчас же обнаружилось, какую власть имел над 
человеческими душами идеал аскетической жизни. Началось оживленное 
движение, в основе которого лежали преклонение и сочувствие. Паломники 
стекались к новому монастырю, чтобы полюбоваться зрелищем, отвечавшим 
самым высоким стремлениям к духовному благочестию. Гергарт, смущенный 
таким энтузиазмом, пытался сначала укрыться от него в уединении. 
Но вскоре его стали осаждать самыми настойчивыми просьбами. Епископ 

Тетдо из Камбрэ, граф Ренье Генегауский, герцог Гизельберт — умоляли его 
установить в зависевших от них аббатствах такую же духовную жизнь, образцом 
которой был Бронь. По просьбе герцога Гизельберта он взял на себя руководство 
монастырем Сен-Гислен, в котором в то время обитали морально развращенные 
каноники, проводившие время в разъездах по окрестностям, где они за деньги 
показывали верующим реликвии для поклонения. Гергарт добился быстрого и 
полного успеха и вынужден был с этого времени продолжать столь Удачно 
начатое дело. 
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Он был призван во Фландрию графом Арнульфом Старым, где на него 
возложена была пропаганда церковной реформы. Граф наделил его 
неограниченными полномочиями, и так как все крупные монастыри на-
ходились в ленной зависимости от него, то можно было действовать по 
единому общему плану. В течение нескольких лет были восстановлены 
аббатства Сен-Пьер и Сен-Бавон в Генте, Сент-Аманд, Сен-Бертен и Сент-
Омер. Уже в середине X века дело церковной реформы окончательно 
победило. Поощряемая энтузиазмом народа, а также моральной и мате-
риальной поддержкой аристократов, церковная реформа вскоре распрос-
транилась по всем монастырям от Мааса до моря. Произошло настоящее 
возрождение монастырей. Устав ордена св. Бенедикта был повсюду вос-
становлен во всей его первоначальной чистоте. Аристократы вернули 
аббатствам свободу и предоставили монахам по своему усмотрению вы-
бирать своих настоятелей. К этому же времени имперская церковь, которая 
еще при жизни Гергарта Броньского организовалась в стране, решительно 
примкнула к движению. Епископы Льежа, Камбрэ и Утрехта, рьяно 
соперничали теперь с той самой светской аристократией, с которой они 
боролись во имя императора. Благодаря столь благоприятному стечению 
обстоятельств в течение X и XI веков повсюду возникло множество новых 
монастырей: во Фландрии — Сен-Совер (в Гаме), Бурбур, Ваттен, Энам, 
Граммон, Удербург, Сент-Андрэ (около Брюгге), Сен-Виннок (в Бергене), 
Мессин, Лоо, Воормзеле, Зоннебек, Зверсгам и Аншен; в Брабанте — 
Аффлигем, Жет, Форест, Борнгем, Сен-Бернар (в Антверпене); в 
Льежском диоцезе — Жамблу, Торн, Сен-Жак и Сен-Лорен; в Генегау — 
Лиесси, Сен-Дени-Ан-Брокеруа; в Валансьене — Сен-Сов и Сент-Андрэ 
—  в Като-Камбрэзи. 

Некоторые из этих монастырей основаны были княжескими домами, 
среди которых особенно выделялся дом графов фландрских, другие же 
были делом епископов. Достаточно просмотреть перечень монастырей, 
чтобы убедиться, что Нидерланды стали подлинным убежищем монашества. 
Вплоть до X века аббатства, за очень редкими исключениями, не выходили 
за пределы романской области. Теперь же, как бы стараясь наверстать 
упущенное время, они быстро распространились по фламандской равнине. 
Подавляющее большинство только что названных монастырей основано 
было к северу от лингвистической границы. 

Уже до эпохи крестовых походов Бельгия была страной монастырей, 
подобно тому, как она стала позднее страной городов. Религиозное чувство 
было здесь тогда, по-видимому, более развито, чем во всех других 
европейских странах. Оно настолько завладело людьми, что на протяжении 
всего средневековья население бассейнов Шельды и Мааса неизменно 
выделялось своей пламенной религиозностью и искренним благочестием. 
Именно монахи, и только монахи оставили неизгладимый след в нацио-
нальном характере. Имперская церковь, занятая исключительно полити-
ческими  и  государственными  делами,  не  оказала глубокого влияния  на 
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народ. Епископы жили, не соприкасаясь с народом в своем аристокра-
тическом окружении. Почти никто из них не пользовался репутацией 
святости, бывшей в то время характерным признаком, религиозного про-
зелитизма. Они пользовались вниманием и уважением, как представители 
германской дисциплины, как прекрасные штатгальтеры, как очень ученые 
люди; они внушили свою лояльность высшим кругам духовенства и даже 
части светской аристократии и морально переделали их на свой лад, но 
они не были предметом того страстного и любовного поклонения, с каким 
народ относился к монахам. Именно в них он видел истинных служителей 
бога и воплощение церкви. Аббатства пользовались почти неограниченным 
влиянием на народ. В Сен-Троне приток ежегодных приношений верующих 
превосходил все другие доходы монастыря1. Когда начинали сооружать 
новую церковь, то народ добровольно тащил из Кельна каменные глыбы и 
колонны, доставлявшиеся по Рейну2. Жители Турнэ заботились о 
пропитании аскетов, поселившихся около города на развалинах церкви Сен-
Мартен3. Впрочем, знать тоже разделяла религиозный пыл народа. Оба 
самых могущественных феодальных дома того времени — Арденнский и 
Фландрский — в такой же мере выделялись энергией и воинственностью 
своих членов, как и религиозным пылом. Готфрид Бородатый умер 
монахом, Роберт Фрисландский находился в сношениях с Григорием VII и 
выступил одним из преданнейших защитников церкви, когда началась 
борьба за инвеституру. Простые рыцари были не менее религиозны, чем 
их сюзерены. Преследуя врага, они останавливались и сворачивали, как 
только замечали маячащие на горизонте башни какого-нибудь монастыря4. 
Для прекращения частных войн между феодалами, в результате которых 
их территории терпели опустошения, князья прибегали к следующему, 
очень эффективному средству. Они заставляли монахов разъезжать по 
стране с мощами какого-нибудь святого, и когда начиналось шествие t 
реликвиями, воюющие складывали оружие, и среди песнопений, молитв и 
слез враждовавшие между собою роды мирились друг с другом- и 
забывали, по крайней мере на некоторое время, об убийствах, грабежах и 
пожарах5. Грандиозный крестный ход в Турнэ, введенный в самом конце 
XI века, — как раз в то время, когда чума опустошала берега Шельды, — 
был самым ярким проявлением пламенной религиозности Нидерландов. Во 
время этой процессии все слои населения сплачивались в едином 
религиозном порыве и босиком шли за иконой Пресвятой Девы. 

Gesta  abbatum  Trudonensium.   Mon.   Germ.   Hist.   Script,   т.   X,   с.   234. 2 Ibid., с. 
235 Herman,   Liber  de  restauratione  S.-Martini  Tornacensis.   Mon.   Germ.   Hest.   
Script, т. XIV, с 289. 
4 

Gesta  abbat.   Trudon.,   loc.   cit.,   с   234. 
Miracula S.  Ursmari  in  itinere  monachorum  Laubiensium per  Flandriam facta.   Mon. 
Germ.   Hist.   Script,   т.   XV,   с.   831   и   ел. 
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Хронист Герман исчислял число участников процессии в 100 тысяч! С этого 
времени эта церемония, вплоть до конца Средних веков, неизменно привлекала 
каждый год в Турнэ тысячи паломников. Он остался главным национальным 
центром паломничества фламандцев, и вплоть до беспощадных войн XIV века 
гентцы всегда неукоснительно посылали делегацию со своими дарами в Нотр-
Дам в Турнэ1. 

Монастырская реформа Гергарта Броньского была реформой в про-
винциальном масштабе. Она произошла независимо от реформы, которая, 
начавшись в это же время в Клюни, быстро распространилась по Франции. Но 
клюнийская реформа вскоре проникла и в Нидерланды. Она утвердилась прежде 
всего в Лотарингии, в монастыре Сен-Ван в Вердене (1004 г.), и отсюда быстро 
распространилась на северные области. Как известно, она вводила чисто 
аскетические тенденции: полное отречение от земных благ, уничтожение 
свободы воли в предписывавшемся ею пассивном послушании и абсолютном 
молчании. Так как царившее во Фландрии и Лотарингии настроение 
благоприятствовало новой реформе, то ей предстоял здесь огромный успех. В 
течение XI века она охватила все монастыри. Движение началось с Сен-
Ваастского аббатства в Аррасе, куда граф Фландрский Балдуин IV призвал 
Ричарда из Сан-Вана (1008 г.), который нашел себе вскоре достойного 
помощника в лице Поппо, родившегося в Дейнце в 978 г. и отказавшегося, 
подобно Гергарту Броньскому, от военной карьеры ради пострижения в монахи. 
Впрочем, Поппо предстояло позднее выступить на более широком поприще: 
именно ему, в качестве аббата Ставело и св. Максимина (в Трире), выпало на 
долю распространение клюнийских идей по всей Германии2. Тем временем 
аббатства Флоренн (1010 г.), Лобб, Жамблу стали центрами, из которых реформа 
постепенно распространялась по льежскому диоцезу, а затем и в других частях 
Нидерландов3. Влияние клюнийцев еще более усилило религиозное рвение. Так 
как многие деревенские церкви зависели от аббатств и находились под 
руководством монахов, то новый дух с неудержимой силой проникал повсюду4. 

Энтузиазм, с каким клюнийская реформа встречена была в Нидерландах, 
можно сравнить с той легкостью, с какой здесь усвоены были феодальные нравы  
французов   (Carlenses).   Влияние  Франции  и  в том,   и  в  другом 

A.   Cauchie,   La  grande  procession  cle  Tournai   (Louvain,   1892). " Относительно   Поппо   см.   
P.   Ladewig,   Poppo   von   Stablo   und   die   Klosterreform unter   den   ersten   Saliern   (Berlin,    
1883);   N.   Breslau,   Jahrbucher   des   Deutschen Reichs  unter  Konrad   II,   Bd.   II,   S.   497   u.   f.   
(Leipzig,   1884),   а  также   Hauck, Kirchengeschichte   Deutschlands,   Bd.   Ill,   S.   499   u.   f. 
О   распространении   клюнийской   реформы   в   Нидерландах   см.   Е.  Sackuf,   Die 
Cluniancenser, Bd. II, S. 135 u. f., а также A.   Cauchie, La querelle des investitures dans    les   
dioceses    de    Liege   et   de   Cambrai,    t.    I,   p.    39   и   далее    (Louvain, 1890-1891). Hfack,   
Kirchengeschichte   Deutschlands,   Bd.   Ill,   S.   491. 
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случае было преобладающим, и в обоих случаях идеи, заимствованные Из 
Франции, направлены были против императорской власти. Если светские 
феодалы были самыми опасными врагами епископов, то, в свою очередь, 
религиозная реформа со своей стороны в достаточной мере подорвала систему 
управления, введенную в стране Бруно. Действительно, существование 
имперской церкви было несовместимо с ней. В согласии со своими принципами, 
клюнийцы отвергали всякое вмешательство светской власти в церковные дела. 
Епископ, назначенный императором, неизбежно был в их глазах повинен в 
симонии. 

Новые тенденции, разумеется, встретили известное сопротивление. Старые 
монахи, прошедшие более терпимую и менее суровую школу, враждебно и 
недоверчиво следили за распространением в Лотарингии французских нравов1. 
Выражение этих настроений оставил нам в своих стихах Эгберт Льежский2. Но 
раз начавшееся движение нельзя было уже остановить. Реформа с каждым годом 
ширилась и делала все новые успехи. Вскоре она вышла за пределы монастырей. 
Ей удалось привлечь на свою сторону епископов. Гергарт из Камбрэ, Адальбольд 
Утрехтский, Бальдерик Льежский, Вольбодо и, в особенности, его преемник 
Вазо3 —-прилагали все свои усилия к ее распространению и постепенно 
прониклись проповедовавшимся ею учением. Разумеется, их преданность 
императору осталась по-прежнему непоколебимой, и мы видели, какие услуги 
они оказали своему государю во время восстания Готфрида Бородатого. Но с 
середины XI века их взгляды, несомненно, нередко оказывались в противоречии с 
их поведением. 

Они считали теперь своим верховным главой папу. Они тщательно отличали 
компетенцию духовной власти от компетенции светской власти. Среди них 
нельзя было уже больше встретить таких людей, как первые епископы-саксонцы, 
или таких, как Нотгер, которые сочетали свои светские обязанности с 
духовными. По мере обострения взаимоотношений между Римом и Германской 
империей у них все чаще возникал конфликт между двумя различными 
чувствами, они не могли решиться, на какой путь им надлежит стать и 
колебались между обеими враждующими сторонами. Епископ Камбрэ, Гергарт II, 
вначале враждебно относившийся к папе Григорию VII, примирился с ним и стал 
после этого одним из самых горячих его приверженцев. Льежский епископ 
Теодуэн, который остался сторонником императорской власти, был за это 
обвинен в симонии. Его преемник, Генрих Верденский, назначенный Генрихом 
IV по предложению Готфрида Горбатого, сначала принял участие в осуждении 
Григория VII 

1 Ibid., S. 512. Е.  Voigt,   Egberts  von   Luttich   Fecunda   Ratis,   с   XLIII,   XLIV  (Halle,   
1889). А.   Коши   (A.   Cauchie,   La   querelle   des   investitures,   t.   I,   p.   LXXX   и   
далее) полагает,   что   Вазо   оказал   непосредственное   влияние   на   взгляды   
Григория   VII во  время  пребывания  последнего  в   Германии. 
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немецкими   епископами   в   Вормсе,   но   вскоре   после   этого   сблизился   с 
папой. 

Однако когда только началась борьба за инвеституру, император мог еще 
рассчитывать на серьезную помощь. Так, он мог полагаться на Вильгельма 
Утрехтского и, в особенности, на того самого Отберта, который остался 
непреклонно верным ему и в столицу которого он бежал, чтобы закончить здесь 
свои дни1. Вокруг этих людей группировались убежденные сторонники правящей 
партии. Льеж был тогда одной из последних твердынь имперской церкви. Зигеберт 
из Жамблу обрушивался : отсюда на папу Григория VII с аргументацией, которая 
впоследствии i была воспринята галликанской церковью XVII века в ее борьбе с 
теорией ультрамонтан. Нетрудно убедиться в том, что в развернувшейся тогда \ 
борьбе двух противоположных точек зрения, под видом религиозно-политических 
разногласий столкнулись друг с другом французское и немецкое влияние в 
Лотарингии. При этом валлон Зигеберт защищал немецкую церковь, фламандец же 
Поппо занят был проведением здесь реформы церкви на французский образец, 
которую он ввел также и в Германии. Впрочем, не могло быть никаких сомнений 
относительно исхода борьбы. Весь народ, возбужденный пламенной проповедью 
монахов, был всецело на стороне церковной реформы. С невероятной яростью 
обрушился он на женатых священников. Освященные ими причастия попирались 
ногами, отказывались причащаться у них и предпочитали лучше не покоиться в 
освященной земле, чем быть в ней похороненными ими2. Светская аристократия, 
проникнутая столь пылкой религиозностью, находила теперь в своих религиозных 
убеждениях то оправдание, которого ей до сих пор не хватало при ее восстаниях 
против епископов и императоров. Присягать прелатам, повинным в симонии или 
отлученным от церкви, стало для нее вопросом совести. Призывы папы, 
обращенные к Роберту Фрисланд-скому (10 ноября 1076 г.) против 
священнослужителей, повинных в прелюбодеянии3, встречали у феодальных 
аристократов очень сочувственный отклик. Чтобы защитить себя от нападок 
последних, епископы были вынуждены отойти от императора, так как их верность 
ему неминуемо ставила их под удары их исконных врагов. Что касается немногих 
светских вассалов, желавших остаться верными императору, то их положение было 

О "борьбе  за   инвеституру   в   Бельгии   см.   A.   dry,   Gregoire   VII   et   les   eveques 
de  Terouanne.   Revue   Historique,   t.   I   [1876],   p.   387   и  далее;   P.   Krollick,   Die 
Klosterchronik  von   St.-Hubert   und   der  Investiturkampf  im   Bistum   Luttich   (Berlin, 
1884);  A.   Cauchie,   La  querelle   des  investitures   dans  les   dioceses   de  Liege   et   de 
Cambrai,   а  также  К.   Hanquet,   Etude   critique   sur  la   chronique   de   Saint-Hubert, 
dite   Cantatorium   (Bruxelles,   1900). 
См.   памфлет  Зигеберта  из   Жамблу:  Apologia   contra  eos  qui  calumniantur  missas 
conjugatorum sacerdotum. Mon. Germ. Hist. Libelli de lite imperatorum et pontificum, 
т.   И,   с   437. 
Jaffe,   Bibliotheca   rerum   Germanicarum,   т.   II,   с.   255   (Berlin,   1865). 
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еще более тяжелым. Папа Григорий VII поддерживал притязания Тео-дориха 
Верденского и Альберта Намюрского1 против Готфрида Бульон-ского, в котором 
он опасался увидеть нового Готфрида Горбатого. 

При этих обстоятельствах феодальный партикуляризм необычайно усилился. 
Успехи, достигнутые имперской церковью на протяжении целого столетия, в 
течение нескольких лет сошли на нет. Под напором двух объединенных сил — 
феодалов и религиозной реформы — прежняя система распалась по всем швам и 
рухнула. Нидерландские феодалы использовали в своих интересах спор об 
инвеституре, от которого зависели судьбы Европы. Графы Генегауские, 
Лувенские, Голландские, Намюрские, Лоозские окончательно упрочили тогда 
свое положение. Утрехтский епископ был побежден графом Голландским, и 
отныне это большое северное княжество могло развиваться свободно, несмотря 
на все противодействие Империи. Графство Генегау, которое одно время при 
Теодуэне, казалось, должно было сделаться частью льежского епископства, 
добилось теперь только номинальной зависимости от него. Одновременно под 
влиянием французских идей, а также ощущавшегося всеми отсутствия 
безопасности и все возраставшей слабости епископов в Лотарингии 
распространился новый институт. Мир божий, к которому в свое время отказался 
присоединиться Гергарт из Камбрэ2, введен был Генрихом Верденским (1081 г.) в 
льежском диоцезе, и отсюда он, подобно клюнииской реформе, следствием 
которой он, по существу, являлся, проник также и в Германию. 

Франция искусно воспользовалась этой запутанной ситуацией. Филипп I, 
поддерживаемый графом Фландрским, добился в 1093 г. от папы восстановления 
Аррасского диоцеза, объединенного до этого с диоцезом Камбрэ. Это был первый 
успех, достигнутый династией Капетингов в Нидерландах, в ущерб Германии3. 

Все это достаточно красноречиво говорит о том, в каком положении 
находилась имперская церковь. Ее присоединение к папе и к идеям церковной 
реформы оказалось выгодным только для ее врагов. Одновременно с тем, как 
епископы отходили от императоров, они подпадали под влияние тех самых 
светских князей, которых они когда-то держали в своих руках. И действительно, 
это и не могло быть иначе, — особенно с того момента, как каноники в 
результате победы канонического принципа получили право выбирать епископов. 
Эти выборы лишь в очень редких 

Meyer   von   Knonau,   Jahrbucher   des   Deutschen   Reich   unter   Heinrich    IV   una 
Heinrich, V,  Bd.  II, S. 657  (Leipzig,  1894). См.   выше,   стр.   59. 
В 1123 г., т. е. тотчас же после Вормсского конкордата, Каликст II, подстрекаемый, 
вероятно, императором, помышлял, по-видимому, о восстановлении диоцеза Камбрэ 
в прежних размерах. Но французский король Людовик VI решительно вступился за 
Аррас, и дело это осталось без последствий. См. U.   Robert,   Histoire   du   раре   
Calixte   II,   p.   179   (Paris,   1891). 
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случаях были свободными. Почти всегда жившие в пределах данного округа 
графы имели свою партию в капитулах, так что всякая новая вакансия 
становилась поводом для политических интриг, а иногда даже и для вооруженной 
борьбы. В Камбрэ — графы Фландрии и Генегау, в Льеже — графы Намюрские и 
опять-таки Генегауские, в Утрехте — графы Голландские пытались посадить на 
епископскую кафедру членов своих семей или, во всяком случае, преданных 
защитников своих интересов. Словом, повторялось положение, которое мы в 
ином виде отмечали уже во времена Ренье Длинношеего и Гизельберта. То какой-
нибудь кандидат силой навязывался клиру, то враждебные партии, на которые 
распадался капитул, выбирали каждая своего епископа — и разражалась война. 
Некоторые прелаты оказывались не в состоянии вступить в свои епископские 
города, несмотря на свое обращение к папе и отлучение от церкви своих 
противников, других находили предательски убитыми, одним не хватало 
архипастырского посвящения в сан, другим — инвеституры императора. Но 
всегда при всех этих беспорядках руководителями событий выступали феодалы. 
Раздиравшие диоцезы внутренние междоусобицы были результатом 
соперничества и столкновения честолюбий соседних династий. Достаточно 
бросить беглый взгляд на списки епископов, начиная с XII века, чтобы тотчас же 
понять сущность нового положения вещей. До борьбы за инвеституру почти все 
нидерландские епископы, ставленники императора, были немцами или, во всяком 
случае, духовными лицами, воспитанными при дворе или жившими в окружении 
государя. После же царствования Генриха IV они, наоборот, лишь за редкими 
исключениями не принадлежали к семьям местной аристократии. В Льеже, после 
Отберта, епископскую кафедру занимали, одни за другим, Фридрих Намюрский, 
Адальберон Лувенский, Александр Юлихский и затем, наконец, Адальберон II, 
зять герцога Брабантского. В Утрехте, после епископов Конрада и Бурхарда, из 
коих последний был баварцем по происхождению, со времени епископства 
Годбольда начался новый период (1113—1128 гг.), во время которого диоцез 
постепенно переходил в руки графов Голландских. В еще более плачевном 
положении находилось Камбрэ. Еще при жизни Генриха IV, здесь были 
одновременно выбраны двое: сторонник императора, Вальхер, и сторонник папы 
Григория VII, Манассе (1093 г.). В борьбе, разыгравшейся между этими двумя 
людьми, сплелись все конфликты, происходившие в то время в Лотарингии. 
Манассе, сына графа Суассонского и восторженного приверженца папы, 
поддерживал граф Фландрский — Роберт II, старавшийся, под предлогом 
повиновения папе, сделаться хозяином Камбрэ. Интересы Франции и интересы 
феодалов в данном случае совпадали. Вассалы епископа воспользовались этой 
борьбой, чтобы признать зависимость своих феодов от графа Фландрского. 
Наконец, в разгар беспорядков и развала прежней системы   церковного   
управления   на   сцене   появилась   совершенно   новая 
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сила: город поднял восстание против епископа и создал первую, известную нам в 
истории Нидерландов,  коммуну. 

Всего изложенного, несомненно, достаточно, чтобы убедиться в полном 
крушении системы, созданной Отгоном I в X веке. Лотарингия перестала быть 
большим штатгальтерством, крупной провинцией Германской империи. 
Феодальная аристократия жестоко отомстила епископам. Отныне ей суждено 
было господствовать над теми самыми прелатами, перед которыми она 
вынуждена была склоняться столь долгое время. 

Герцог, наряду с епископами представлявший императора, потерпел 
катастрофу вместе с ними. После смерти Готфрида Горбатого Генрих IV, не 
доверяя, вероятно, Готфриду Бульонскому, передал ему в качестве феода только 
Антверпенскую марку, сохранив герцогские полномочия за своим собственным 
двухлетним сыном Конрадом. Только в 1089 г. он передал герцогство Готфриду, 
но было уже слишком поздно. Светская аристократия не могла уже больше 
мириться с господством герцога, и чтобы заставить ее принять его, надо было 
иметь на своей стороне епископов. В действительности Готфрид ничего не сделал 
и не в состоянии был ничего сделать в Нидерландах. Владея только своими 
арденнскими наследственными землями, проданными Готфридом льежскому 
епископу перед тем как он отправился в крестовый поход, Готфрид носил 
герцогский титул, но не пользовался герцогской властью, и если бы он не 
отличился в святой земле, то перешел бы в историю лишь как обыкновенный 
бульонский сеньор. 

Император назначил его преемником Генриха Лимбургского, предоставив, 
таким образом, впервые герцогские полномочия представителю местного рода 
(1101 г.)1. Еще хуже было то, что Генрих V, борясь со своим отцом, в свою 
очередь в 1106 г. передал герцогские полномочия Готфриду Лувенскому. 
Благодаря этому дом Ренье Длинношеего достиг цели, которой он добивался 
веками. Лишившись герцогского титула со времени Гизельберта, он вновь обрел 
его в разгар смут, раздиравших Империю. Но герцогство, которого он наконец 
добился, существовало лишь на словах. Подобно епископству, оно потеряло 
всякое значение и смысл. Оно фактически исчезло уже вместе с Готфридом 
Горбатым. 

Во время этого развала герцогской власти Генрих IV, отлученный папой от 
церкви и низложенный своим сыном, явился искать себе пристанища  в  Льеж.   
Этот  большой  валлонский  город  стал  последним 

О происхождении этого человека см. Vanderkindere, Formation territoriale, t. II, p. 182. 
Генрих IV в наказание за его нападения на земли аббатства Прюм в начале 1101 г. 
осадил и разрушил его Лимбургский замок. Генрих IV, несомненно, рассчитывал 
задобрить и привлечь его на свою сторону, передавая ему герцогский титул. Но 
выбор столь мало влиятельного князя, каким был Генрих Лимбургский, показывает, 
что сам император не придавал уже большого значения герцогским полномочиям. Ср. 
Meyer von Knonau, Jahrbiicher des Deutschen Reichs unter   Heinrich   IV  und   Heinrich   
V,   Bd.   V,   S.   131   (Leipzig,   1904). 
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убежищем германского императора, преданно охранявшим последние дни его 
трагического жизненного пути. Епископ Отберт отдал в распоряжение своего 
государя свои богатства и свои войска, навербовав ему сторонников среди 
окрестного дворянства. Его рыцарям и горожанам удалось отбить у моста Визе 
нападение Генриха V, надеявшегося без труда прогнать своего отца из города, где 
он обрел, наконец, некоторый покой1. Народ, потрясенный несчастиями старого 
монарха, почитал его как святого, и когда он умер (7 августа 1106 г.), то около его 
гроба разыгрались странные сцены. Давили друг друга, чтобы получить 
возможность дотронуться до Него, крестьяне покрывали его предназначенными 
для посева семенами, в надежде, что засеянные ими поля дадут потом обильные 
всходы. 

Похороны Генриха IV, погребенного ввиду его отлучения от церкви без 
всякой пышности и церковных песнопений за пределами города в маленькой не 
освященной еще часовне Корнион, были печальными похоронами 
императорского режима в Лотарингии. 

В течение нескольких месяцев, проведенных им в Льеже, Генрих мог 
убедиться, насколько времена переменились. Около него Отберт вместе с еще 
несколькими сторонниками императорской власти защищали заведомо 
обреченное дело; но какие перемены произошли тем временем вокруг! И как эта 
оставшаяся верной ему группа людей была изолирована! Все взгляды обращены 
были уже не на Империю, а на Иерусалим2. 

Ничто так красноречиво не свидетельствовало о религиозной и политической 
эволюции, происшедшей в Лотарингии, как тот энтузиазм, с каким она приняла 
участие в крестовых походах. Это важнейшее начинание, столь 
соответствовавшее нравственным идеям, а также социальной и политической 
обстановке XI века, нашло, пожалуй, свое наиболее полное выражение в 
областях, расположенных на левом берегу Рейна. Лотаринг-ский крестоносец 
являлся крестоносцем в лучшем смысле этого слова, и Готфрид Бульонский 
недаром остался в представлении народа наиболее совершенным образцом 
служителя Иисуса3. 

О сражении при Визе см. Meyer von Knonau, Jahrb'ucher des Deutscen Reichs unter  
Heinrich   IV  und   Heinrich  V,   Bd.  V,   S.   359   u.   f. 
Высшая аристократия начиная с XI века была полностью на стороне клюнийской 
реформы. Балдуин VI Фландрский призвал Ричарда из Сен-Вана в Сен-Вааст-ское 
аббатство; Роберт Фрисландский стал союзником папы Григория VII и совершил в 
1083 г. паломничество в Иерусалим; наконец Рихильда Генегауская посвятила свои 
последние годы уходу за прокаженными. В Лотарингии Арденн-ский герцогский дом 
тоже был на стороне новых религиозных течений. Сын Теодориха III Голландского 
был преемником Поппо в качестве аббата Ставело и   св.   Максимина. 
Отто из Фрейсингена (Chronicon. Mon. Germ. Hist. Script., т. XX, с. 250) говорит о 
Готфриде следующее: «Hie etiam inter Francos Romanos et Teutonicos, qui quibusdam 
amaris et individiosis jocis frequenter rixari solent, tamquam in termino utriusque   gentis   
nutrirus,   utriusque   linguae   sciens,   medium   de   interposuit,   ac   ad 
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В то время, как во Франции крестовые походы были до известной степени 
национальным делом, в то время, как нормандцы и провансальцы отправлялись в 
поход не без задней мысли о добыче и завоеваниях, паломники Брабанта, 
Генегау, Фландрии и Голландии стремились лишь к освобождению гроба 
господня. Они находились всецело под обаянием христианского и рыцарского 
идеала. Они были подлинными и законченными папскими воинами. Крестовый 
поход был для них не чем иным, как христианским и европейским делом. 
Охваченные стихийным порывом, они двинулись в Иерусалим, под руководством 
того самого герцога, светская власть которого была так слаба, но который уже в 
силу своего титула, призван был вести их отряды на Восток. Армия Готфрида 
резко отличалась от других армий, вроде, например, войск Боэмунда Таренского 
или Раймунда Тулузского. В ней не было ничего от национальной армии. Она 
была двуязычна, подобно стране, из которой она происходила. Валлоны, немцы и 
фламандцы шли в ней бок о бок под руководством князя, говорившего на их 
языках и одинаково хорошо знавшего их обычаи и умонастроения. Во главе 
своих войск Готфрид предстает перед нами, как какой-нибудь Ренье Длинношеий 
или Гизельберт, у которого феодальный дух сменился религиозным энтузиазмом. 
Под его руководством объединились люди различных национальностей, давно 
уже подготовленные благодаря тем влияниям, которые они испытали на себе, к 
участию в общем деле. Все эти народы с такой же легкостью восприняли 
религиозный и рыцарский идеал, пришедший к ним из Франции, как они когда-то 
заимствовали каролингские учреждения. В эпоху крестовых походов они еще раз 
сыграли в отношении обоих больших западноевропейских народов ту роль 
посредников, которая, казалось, была отведена им историей* Подобно тому, как 
клюнийская реформа, мир божий и рыцарство перенесены были ими в Германию, 
точно так же благодаря им Германская империя приняла участие в самом 
крупном начинании, которое когда-либо затевалось христианской Европой1. 

IV 

В течение X и XI веков власть графов Фландрских непрерывно усиливалась, 
все расширяясь и укрепляясь внутренне. Объясняется это тем, что, в отличие от 
графов Аувенских, Генегауских и Голландских,» эти князья имели в тот момент в 
лице французского короля сюзерена, лишенного   престижа   и   авторитета.   В   
то   время   как   на  территориях, 

commanendum   multis   modis   informavit»   («Французы,   итальянцы   и   немцы   часто 
ссорились   и   обменивались   горькими   и   недоброжелательными   шутками;   но   он, 
воспитанный   как   бы   на   границе   двух   народов,   знакомый   с   языками   обоих, 
становился  посредником  между  ними  и  всячески  содействовал  тому,   чтобы  они 
оставались  в  согласии»). 
Участие   Империи   в   первом   крестовом   походе   ограничилось   фактически   одной 
Лотарингией. 
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расположенных на правом берегу Шельды, шла борьба не на жизнь, а на смерть, 
между светской аристократией и государством, в левобережных областях 
Шельды можно было наблюдать свободное развитие и непрерывный рост 
территориального княжества1. Там действие сил, толкавших общество на путь 
феодального партикуляризма, все время тормозилось, здесь же оно могло 
свободно развиваться и приводить к важнейшим последствиям. 

Если присмотреться к графам Фландрским, то нельзя найти ничего общего 
между ними и императорскими лотарингскими герцогами или епископами. Граф 
был единственным светским князем в своей стране, он получал свой феод 
непосредственно от государя и был одним из пэров королевства. Что касается 
епископов Нуайон-Турнэ, Арраса и Теруаня, то они не в состоянии были 
ослабить его влияния или помешать его росту, так как они были настолько же 
слабы и беспомощны, насколько сильны были епископы Льежа, Камбрэ и 
Утрехта2. Более того, епископы Арраса и Теруаня жили в городах, 
принадлежавших графам, а город Турнэ вплоть до конца XII века находился под 
протекторатом Фландрии3. 

Но хотя Фландрия поставлена была в совершенно отличные от Лотарингии 
условия, однако в известном отношении она обладала несомненным сходством с 
ней. В самом деле: подобно своей соседке Лотарингии, Фландрия на протяжении 
ряда веков лишена была национального и языкового единства. 

В настоящее время слово «Фландрия» ассоциируется у нас с представлением о 
вполне германской стране, но было бы большой ошибкой думать, что так 
обстояло всегда. С самого же начала существования Фландрского графства и 
вплоть до периода его больших войн с Францией в нем было столько же жителей 
романской расы, сколько и германской, и Фландрия не в меньшей мере, чем 
Лотарингия, заслуживала прозвания «двуязычной», bilinguis. Слова «Фландрия» 
и «фламандец» долгое время не имели этнографического значения: они 
обозначали только название областей и людей, подчиненных власти преемников 
Балдуина I. Границами этой территории были на севере — Звин, а на юге — 
Канш, и валлон из Арраса так же, как и фламандец из Гента и Брюгге, одинаково 
считались- фламандцами. Словом, в начале X века Фландрия, населенная двумя 
различными, но в количественном отношении почти равными, народами, 
чрезвычайно походила на современную Бельгию. Впрочем, это 

По   поводу   территориального   роста   Фландрии   см.   т.   I   превосходной   работы 
L.  Vanderkindere,    Histoire    de    la    formation    territoriale    des    principautes    beiges 
(Bruxelles,   1902). 
Епископство Камбрэ, вплоть до 1093 г. постепенно поглощавшее область Арраса, 
не   могло   оказывать   никакого   политического   влияния   на   Фландрию,   так   как 
последняя  зависела  от  Франции. 
Написанное в  1067 г. житие св.  Макара называет графа Фландрского «princeps 
patriae»   (князем  страны)  Турнэ.  Acta  sanctorum   Boll.  Апрель,  т.   I,   с.   876. 
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отсутствие однородного национального состава нисколько не ослабило ее 
политического могущества. 

В то время, когда Балдуин II, опередив своих соперников, захватил все 
валлонские земли на юге и утвердился в стране по праву первого захвата, эти 
территории зависели только от французской короны. Несмотря на все свои 
старания, последним Каролингам не удалось отнять их у него. Арнульф I, 
наследовавший в 918 г. Балдуину II, закончил дело своего отца. Он окончательно 
завладел в 932—933 гг. Аррасом, после 941 года — Дуэ, а в 948 г.  — Монтрей-
сюр-Мер. 

Этот Арнульф был одним из самых могущественных князей своего времени. 
Его богатства, пополнявшиеся обильными доходами с Сен-Бер-тенского, Сент-
Амандского и Сен-Ваастского аббатств, были неисчерпаемы и обеспечивали ему 
неоспоримое влияние1. Мы уже видели, что ему достаточно было только 
захотеть, чтобы в течение нескольких лет реформа Гергарта Броньского проникла 
во все фламандские аббатства. Это мероприятие не только не ослабило, а, 
наоборот, усилило его влияние. Секуляризованные владения монастырей были 
возвращены только частично, и граф захватил права фогта в отношении всех 
монастырей, чтобы отрезать им таким образом раз и навсегда пути к светской 
власти и независимости, которые могли бы стать опасными для него. Арнульф не 
удовольствовался титулом графа и присвоил себе титул маркграфа (mar-chio), 
более соответствовавший его обширным владениям и тому положению, которое 
он занимал на границах французского королевства. Этот титул переходил затем к 
его преемникам, вплоть до прихода к власти Эльзасской династии. 

В X веке нельзя было найти второго такого крупного вассала, как он, который 
пользовался бы такой неограниченной властью в своей стране. Его печать, один 
экземпляр которой сохранился до наших дней, является самой старинной из 
известных нам феодальных печатей2. Далее, в то время как в Лотарингии 
летописи велись лишь в среде епископов и аббатов, некий компьенский 
священник занят был здесь писанием Sancta prosapia domni Arnulfi comitis 
gloriosissimi3 (Святого рода господина и славнейшего графа Арнульфа), которая, 
будучи в дальнейшем продолжена, дополнена и исправлена, явилась обильным и 
разносторонним источником ряда   повествований,   анналов   и   хроник   на   
латинском,   французском   и 

О богатствах Арнульфа см. многочисленные свидетельства того времени, собранные 
у Kdpke-DCtmmler, Kaiser Otto der Grosse, S. 119, Anm 3. A. dry, Manuel de 
diplomatique, p. 637 (Paris, 1894). Факсимиле этой печати было опубликовано в 1898 г. 
в Inventaire archeologique de Gand, изданном Societe d'histoire et d'archeologie de Gand. 
Подлинность ее внушает, однако, некоторые сомнения. См. С. Des Marez, в «Album 
beige de diplomatique» (Bruxelles, 1909). Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   IX,  с.  302. 
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фламандском языках,  закончившимся  без  всяких перерывов  и  пробелов 
в XVI веке —  Excellente Cronijke van Vlaenderen. 

Врагом, с которым Арнульфу пришлось сражаться, была на этот раз 
уже не обессиленная и запертая в пределах своих ланских владений 
каролингская династия, а такой же феодал, как и он, герцог Нормандский, 
преграждавший ему на реке Канш дорогу на юг1. Он пытался всеми 
бывшими в его распоряжении средствами уничтожить этого соперника. Он 
заключил союз против него с королями Людовиком IV Заморским i и 
Лотарем, он приказал убить герцога Вильгельма во время одного свидания 
в Пикиньи (17 декабря 942 г.)2, он убедил Отгона I, во время его похода во 
Францию в 946 г., двинуться на Руан. Но он не мог ничего поделать. В 
разразившейся ожесточенной борьбе между Фландрией и Нормандией обе 
стороны оказались одинаково сильными: им не удалось одолеть друг друга, 
и они остались на своих прежних позициях. 

«Великому маркграфу», умершему в 965 г.3, наследовал его внук 
Арнульф II, под опекой своего кузена Балдуина Бальдзо, оставившего по 
себе неувядаемую славу в феодальном эпосе Франции4. Король Аотарь 
решил воспользоваться благоприятным случаем и захватить Фландрию. 
Но если Генрих Птицелов или Отгон I способны были победить в Лотарингии 
местные династии, то французский король был тогда слишком слаб для 
победы над северным маркграфом. Продвинувшись до реки Лис, он вынужден 
был отступить и вскоре потерял все захваченные им земли5. 

Натолкнувшись на сопротивление в своем продвижении на юг, фландр-
ские графы с начала XI века стали пытать счастье на своих северных 

О его нормандской политике см. Ph. Lauer, Le regne de Louis IV d'Outre-Mer, P. 106, 
119. 
Стихотворение по этому поводу см. у /. Lair, Essai sur Is vie et la mort de Guillaume 
Longue-Epee, due de Normandie (Paris, 1893). Убийство Вильгельма явилось также 
темой многих кантилен на романском языке во Фландрском графстве. См. С Paris, La 
poesie francaise, t. II, p. 64 (Paris, 1895). По поводу   различных   версий,   связанных   с   
этим   убийством,   ср.   Lauer,   op.   cit., 
p. 276-283. 

з 
Некоторые источники указывают 964 год, и за эту дату высказывается Вандеркиндере 
(Bull, de la Comm. Royale d'Hist., 1898, p. 300), но, по-моему   —   без   достаточных  
оснований. 
См. Raoul de Cambrai, ed. A. Longnon et P. Meyer, introduction, p. 19 (Paris, 1882). 
Лот (Lot, Les derniers Carolingiens, p. 219, n. 1) полагает, впрочем, неосновательно, что 
только Гуго Капет вернул эти земли Фландрии. Приводимые им соображения (Ibid. 
стр. 47) в доказательство того, что Лотарь сохранил "их за собой, очень 
неубедительны и применимы во всяком случае лишь к первым годам царствования 
Лотаря. Противоположное мнение см. у Vanderkindere, Formation territoriale, t. I, p. 84. 
Лоту (Lot, Etude sur le regne de Hugues Capet, p. 193) не удалось опровергнуть своего 
оппонента. Все известное нам о положении фландрских графов и французских 
королей в X веке позволяет утверждать,   что  Лотарь   не   мог  сохранить   за   собой   
своих  завоеваний. 
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и восточных границах. Переправиться через Шельду было для них гораздо 
легче, чем через Канш, а равнины Брабанта и Генегау, отделенные от 
Фландрии лишь узким руслом реки, сулили столь же богатую, сколь и 
легкую добычу. В предлогах для нападения на Империю недостатка не 
было. Епископы Камбрэ простирали свою духовную власть на валлонскую 
Фландрию, и этого было достаточно для постоянных вмешательств графов 
в дела Лотарингии. Во время волнений, происшедших после смерти 
Отгона III, Балдуин IV напал на Валансьен и без труда завладел этим 
форпостом Германской империи (1006 г.). Генриху II пришлось выступить 
против него, и заключенные им перед началом похода союзы с французским 
королем и Ричардом Нормандским свидетельствуют о том, насколько 
серьезным врагом он считал Фландрию. Понадобились два похода (1Q06 
и 1007 гг.), чтобы заставить Балдуина вернуть Валансьен. Однако след-
ствием обоих этих походов было лишь то, что уверенность графа в своих 
силах только еще более возросла. В 1012 г. император отдал Балдуину 
вероятно в результате какой-то попытки нападения его на Зеландию, — 
остров Вальхерен вместе с еще четырьмя другими островами и область 
Четырех округов1. В 1020 г. вновь разразилась война. Генрих осадил Гент, 
а его союзник Роберт Французский двинулся на Сент-Омер. 

Императоры уже с давних пор приняли меры для защиты Лотарингии 
от покушений их опасных соседей. Историю рва, якобы вырытого по 
повелению Оттона I от Шельды до моря2, надо считать, несомненно, 
вымышленной, но зато не подлежит сомнению, что в начале XI века были 
созданы две марки — одна в области Антверпена, другая вокруг 
Валансьена, и на полпути между ними построена была крепость в Энаме3. 

1 Эти   пожалования   положили   начало   имперской   Фландрии.   Что   касается   даты 
этого события, то Гриш (Hirsch, Jahrbucher des Deutschen Reichs unter Hem-rich II, Bel. 
II, S. 321.) полагает, что это произошло в 1012 г. Вандеркиндере (Vanderkindere, 
Formation territoriale, t. I p. 92 и далее) склоняется примерно к 1018 г. У нас, к 
сожалению, слишком мало данных, чтобы решить этот вопрос  в  ту  или  другую  
сторону. 
Нам известно об этом со слов Иоганна Тильрода, хрониста конца XIII века, весьма 
склонного к вымыслам. Гирш сделал попытку доказать его существование в очень 
остроумной и серьезной в научном отношении диссертации, под названием Reichsflander 
und die Deutsche Burg von Gent (Jahrbucher des Deutschen Reichs unter Heinrich II. Bd. I, 
S. 507 u. f.). Но он вынужден был признать, что он был вырыт по приказанию Оттона 
II, а не Оттона I. По поводу якобы существовавшей имперской крепости в Генте см. /. 
Vuylsteke, Het Gravencasteel. Annales du Cercle historique de Gand, 1895, p. 57 и далее, 
бесповоротно покончившем с относящимися сюда легендарными преданиями. 
Вандеркиндере (Formation territoriale, t. I, p. 69) пытался, впрочем, безуспешно, 
поддержать это предание. Он, кроме того, полагает — не приводя, однако, никаких 
доказательств, — что Гентская крепость должна была быть центром такой же марки,   
как  Антверпенская,   Энамская  и   Валансьенская. 
Существование Антверпенской марки отмечается источниками не ранее 1008 г. см. 
Hirsch, op. cit., Bd. I, S. 32. Относительно Валансьенской марки, несомненно, тоже 
бывшей частью оборонительной линии Империи против Фландрии, 
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Мы только что видели, что Генрих II безуспешно пытался завладеть Гентом, 
являвшимся на западе ключом к Фландрии. Его военные маневры не смутили 
Балдуина IV, не побоявшегося в 1033 или 1034 гг. захватить Энамскую крепость и 
сравнять ее с землей. Восстание Готфрида Бородатого ; явилось поводом для 
нового вторжения Фландрии на территорию Гер-А манской империи. Балдуин V 
(или Балдуин Лилльский) завладел всей областью, расположенной между Шельдой 
и Дендрой. Предпринятые против него императором походы ни к чему не привели. 
Очутившись в. этих болотистых местностях, пересеченных во всех направлениях 
ручьями, где во время дождя лошади и люди вязли в грязи, немецкие армии были 
остановлены теми же естественными препятствиями, которые спустя 250 лет 
пришлось испытать армиям французских королей. Пришлось поэтому волей-
неволей пойти на мирные переговоры. В 1056 г. Балдуин окончательно получил в 
ленное владение острова Зеландии, область Четырех округов и область Алоста, т. 
е. территории, известные впоследствии под названием имперской Фландрии1. 

Сделавшись одновременно вассалом французского короля и германского \ 
императора, Балдуин стал пользоваться необычайным влиянием и авторитетом. Он 
занял такое же положение в феодальной Европе XI века, какое впоследствии в XV 
веке занимали герцоги Бургундские. «Короли, — заявлял Вильгельм из Пуатье, — 
боялись и уважали его; герцоги, маркграфы, епископы — трепетали перед его 
могуществом». Его рыцари считались непобедимыми, а благодаря начавшемуся 
как раз в то время оживлению торговых сношений Фландрии он приобрел в 
дополнение к доходам, извлекавшимся им из его обширных земель, еще новые и 
непрерывно возраставшие богатства2. Он оказывал содействие начавшемуся 

см. Devivier, Le Hainaut ancien, p. 100. Относительно Энгама или Энама (около 
Уденарда), принадлежавшего, по-видимому, сначала верному графу Готфриду, см. 
Sigiberii, Gemblac. Auctar. Affligemense. Mon. Germ. Hist. Script., т. VI, с. 399: «Erat 
Eiham oppidum et castrum munitissimum et sedes principalis ducatus regni Lotherici». 
(«Энгам был хорошо укрепленным городом и крепостью и главной герцогской 
резиденцией в государстве Лотарингии».) В имперскую Фландрию входила также 
Ваасская (Waes) область, которая в X веке принадлежала еще Франции и 
относительно которой неизвестно, когда и как она попала в зависимость от Империи. 
Догадка Вандеркиндере (Formation territoriale, t. I, p. 123), что это произошло при 
Роберте Фрисландском в 1076 г., неприемлема. См. мою статью — Robert le Frison в 
«Biographie Natkmale»,   t.   XIX,   p.   430. 
Архиепископ Гервазий Реймский писал ему: «Quid de diversarum loquar affluentia 
divitiarum divinae providentiae munere tibi datarum, quibus jure hereditario te Dominus sic 
voluit esse locupletatum, ut inter mortales hac in re non plurimos tibi pares invenias» («Что 
сказать мне об изобилии всевозможных богатств, данных тебе в дар божественным 
проведением? Бог тебя так обогатил ими по наследственному праву, что немногих 
найдешь ты среди смертных, равных тебе в этом отношении»). 
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тогда росту городов. Крупный торговый Лилль считал его своим основателем. 
О том влиянии, каким он пользовался, лучше всего свидетельствует та роль, 

которая была предоставлена ему во Франции после смерти короля Генриха I. С 
1060 г. по 1065 г. он управлял королевством в качестве опекуна малолетнего 
Филиппа I. Став во главе своих вассалов, он усмирил восстание, поднятое против 
его питомца. Он распоряжался его доходами и был в течение 6 лет настоящим 
майор домом. Филипп называл его ц, своих грамотах meus patronus, nostrae 
procurator pueritiae («мой патрон и попечительно моего детства»); Балдуин же 
величал себя сам regni procurator et bajulus («попечитель и управитель 
королевства»)1. 

Расширив свои владения за счет Империи, граф отказался от тех бесплодных 
войн с Нормандией, которыми заняты были его предшественники. Он выдал 
свою дочь за герцога Вильгельма, и когда последний начал завоевание Англии, 
Балдуин не предпринял ничего, чтобы помешать ему в этом. Он вел себя скорее 
как фландрский граф, а не как блюститель интересов династии Капетингов, дав 
безвозбранно совершиться столь роковому для Франции событию, которое могло 
бы, пожалуй, быть предотвращено одной лишь военной демонстрацией 
Фландрии на реке Канш. Жители Фландрии приняли деятельное участие в 
завоевании сначала в качестве солдат, а затем — в качестве поселенцев. Со 
времени битвы при Гастингсе завязались все более тесные дипломатические и 
торговые сношения между обоими побережьями Северного моря. Наряду с 
французской и немецкой политикой у графов Фландрских появилась также 
вскоре и английская политика. 

Удачные браки еще более усилили престиж графа за пределами Фландрии. В 
1051 г. его старший сын Балдуин, женившись на графине Рихильде2, получил 
графство Генегау и, несмотря на протесты императора, сумел сохранить за собой 
эту территорию, географически связанную с Фландрией. Другая богатая 
наследница Гертруда Голландская, вдова графа Флоренция I, стала женой его 
второго сына, Роберта Фрисландского (1063 г.), управлявшего в течение 
нескольких лет «морским графством» от имени Теодориха V, родившегося от 
первого брака Гертруды. Таким образом, господство фландрской династии 
простиралось от берегов Зюй-дерзее до отрогов Арденн. По удачному 
выражению одного хрониста, оба сына Балдуина были двумя могучими 
крыльями, поддерживавшими его в его полете3. 

М.   Prou,   Recueil   des   actes   de   Philippe   I,   roi   de   France,   p.   31   (Paris,   1908). 
См.   выше,   стр.   70. 
«Fillos suos alterum a sinistra et alterum a dextera, quasi duas alas, quibus per omnes terras 
suas volaret, expanderat». («Двух своих сыновей он распростер, как два крыла, одного 
вправо, другого налево, чтобы летать над всеми своими землями».) Galbert de Bruges, 
Histoire du meurtre de Charles le Bon, ed. H.   Pirenne,   p.   120   (Paris,   1891). 
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После смерти своего отца Балдуин VI объединил феодальные короны 
Фландрии и Генегау. Впервые произошло объединение обеих частей 
Нидерландов вопреки разделявшей их франко-германской границе. Казалось, что 
Фландрии суждено поглотить Лотарингию и подчинить ее власти фландрских 
графов. Епископство Камбрэ, окруженное со всех сторон, было совершенно 
бессильно, и достаточно было однодневного перехода от границ Генегау, чтобы 
фландрские рыцари появились под стенами Льежа. Но объединение Фландрии с 
Генегау был недолговечным. Балдуин VI умер в 1070 г., оставив после себя двух 
малолетних сыновей, Арнульфа и Балдуина, под опекой их матери. 

Роберт Фрисландский, несмотря на' принесенную им перед его браком клятву 
в том, что он отказывается от всех своих прав на Фландрию, не преминул 
воспользоваться этими обстоятельствами. Как только похоронен был его брат, он 
постарался, не брезгуя ничем, создать себе свою партию. Ему удалось без труда 
привлечь на свою сторону жителей приморской Фландрии, которые — благодаря 
тому, что они были в значительной мере смешаны с фрисландскими элементами 
и изолированы от народов, живших в глубине страны, и сохранили свои 
старинные нравы и обычаи, — враждебно относились к попыткам графов 
подчинить их своей власти, заставить их платить налог «balfard» и ввести у них 
«графский мир». За него высказались также часть дворянства и жители 
нарождавшихся городов, которым претендент, по-видимому, надавал массу 
обещаний. Спустя короткое время на севере графства организован был 
настоящий заговор. Меньше чем через шесть месяцев после смерти Балдуина, 
вспыхнуло восстание, которое перебрасывалось из одного места в другое и 
вестниками которого были горящие бочки смолы, прикрепленные на шестах. 
Роберт был впущен в Гент и принял здесь графский титул. 

Арнульф и его мать, застигнутые врасплох, обратились за помощью к своему 
сюзерену, французскому королю Филиппу I и получили также поддержку со 
стороны Вильгельма Фиц-Осбернского, графа Герефорд-ского, который то ли по 
приказу английского короля, то ли в надежде жениться на Рихильде, привел 
некоторые подкрепления из Нормандии. 22 февраля 1071 г. Роберту, после 
ожесточенного боя у горы Кассель, в котором погиб старший из его племянников, 
удалось оттеснить союзную армию. После этого младший его племянник, 
Балдуин, наследовал права своего брата, а мать его Рихильда употребила всю 
свою энергию, чтобы помочь ему восторжествовать над своим дядей. Покинутая 
французским королем, вскоре примирившимся с Робертом, на невестке которого, 
Берте Голландской, он спустя некоторое время женился, Рихильда обратилась за 
помощью к Германской империи, положив таким образом начало той политике, 
которая два века спустя усвоена была д'Авенами в их борьбе с Дампьерами. Она 
призвала на помощь герцога Готфрида Горбатого и льежского   епископа   
Теодуэна,   которому   пожаловала   Генегау.   Но   ее 
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союзники довольно слабо поддерживали ее дело. Балдуин после долгой борьбы, о 
которой нам мало что известно, кончил тем, что примирился со своим дядей, 
ограничившись получением одного только графства Генегау. Объединенные 
столь недолгое время Фландрия и Генегау опять отделились друг от друга, чтобы 
снова объединиться лишь в конце XII века1. 

Правление Роберта Фрисландского резко отличалось от правлений его 
предшественников. До него фландрские князья жили главным образом в 
местностях, омываемых Шельдой и ее притоками, где находилась большая часть 
их земель и почти все крупные аббатства. Оба последние Балдуина питали, по-
видимому, даже особое пристрастие к романским областям, где высились Лилль 
и Аррас. Именно в этих областях находились самые обильные источники их 
доходов, именно здесь были особенно многочисленные феоды их рыцарей и, 
наконец, именно отсюда им легче всего было двинуться во Францию, в Генегау 
или в Камбрэзи. Все это совершенно изменилось при Роберте, перенесшем центр 
своего влияния на север Фландрии. Его излюбленным местопребыванием стал 
Брюгге, морская торговля которого была уже довольно значительной в XI веке. 
Сен-Донацианский прево был назначен в 1089 г. канцлером графа и главным 
сборщиком всех его доходов. Таким образом, во Фландрии, где экономическое 
развитие шло необычайно быстро, начался тот процесс, в результате которого 
чисто земледельческий строй начального периода средневековья сменился новым 
укладом, базировавшимся на промышленности и торговле, и естественным 
следствием этого было превращение самого крупного порта страны в главный 
правительственный центр. Впро* чем, к экономическим соображениям, 
привлекавшим взоры Роберта на Север, присоединялись также политические 
мотивы. 

История Роберта Фрисландского до сих пор еще не написана. Даваемое мною здесь 
изложение во многом отличается от традиционного изложения историков. На 
основании легенд, созданных задним числом в оправдание узурпатора Роберта, 
причины восстания, приведшего его к власти, приписывались тираний Рихильды, и 
новые историки сочинили на этом основании объяснение, суть которого сводится к 
расовой борьбе между романскими народами Южной Фландрии и Генегау — с 
германскими народами Северной Фландрии. Этой точки зрения придерживается еще 
Мейер фон Кнонау (Meyer von Knonau, Jagrbucher des Deutschen Reichs unter Heinrich 
IV und Heinrich V, Bd. II, S. 58). Но на основании высказываний Гальберта, нашего 
лучшего источника, мы не можем допустить ничего подобного. Если даже здесь и 
существовала национальная борьба, то она была вызвана отличием культуры 
Северной Фландрии от Южной, а не расовыми или языковыми различиями. Рихильда 
разделяла пристрастие своих предшественников к внутренним областям графства. 
Что же касается ее мнимой тирании, то у нее не было даже времени обнаружить ее, 
так как Роберт очень поспешно взялся за свое дело. «Flandria generosa» (Благородная 
Фландрия) является источником одновременно двух легенд о Рихильде:   в  одной  
она  изображается  тираном,   в  другой   —   святой. 
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Вступив на престол благодаря помощи, оказанной ему населением побережья, 
он имел большинство своих приверженцев именно в приморской Фландрии. 
Свободные приморские крестьяне считали его своим законным главой, между 
тем как в глазах значительной части духовенства, рыцарей и «министериалов» 
(ministeriales)1 он был лишь узурпаторрм. Примирившись с французским 
королем, он стал теперь настолько же верным вассалом этого последнего, 
насколько опасным врагом он был для Германии. Он вторгся в Камбрэзи и 
подчинил его своей власти; он помог своему пасынку графу Теодориху V 
Голландскому отразить нападение утрехтского епископа и Готфрида Горбатого, и 
можно с полным основанием полагать, что он играл роль подстрекателя в 
убийстве этого знаменитого герцога2. 

Впрочем, его деятельность простиралась далеко за пределы Нидерландов. При 
нем фландрское влияние, как и фландрская торговля, достигли, берегов 
Прибалтики. Политика Роберта перестала уже быть только политикой 
феодального князя, ведущего борьбу со своими непосредственными соседями. 
Мы видим его уже главой морской державы. В первые же годы его правления 
стало ясно, что Фландрии придется отныне считаться с новой державой — 
Англией. Сношения между фландрскими графами и англосаксонскими королями 
никогда не были очень оживленными. Но положение резко изменилось после 
битвы при Гастингсе, которая заставила этот большой остров расстаться со своим 
изолированным существованием и вступить в постоянные сношения с 
континентом. В силу этого Фландрия, очутившись между тремя крупнейшими 
западноевропейскими народами, заняла чрезвычайно' выгодное центральное 
положение, чреватое, однако, одновременно всякими трудностями и опасностями. 
Это обнаружилось с полной ясностью уже во время правления Роберта 
Фрисландского, верность которого Франции неизбежно должна была вызвать 
недоброжелательство со стороны Англии. Король Вильгельм, по-видимому, уже 
со времени битвы при Касселе помышлял о том, чтобы предъявить от имени 
своей жены права на Фландрию, и поддерживал все время враждебные действия 
Балдуина Генегауского против Роберта. Чтобы отразить нависшую над ним 
угрозу, Роберт заключил союз с Данией, выдал одну из своих дочерей замуж за 
короля Канута и стал совместно с ним подготовлять десант в Англию, который, 
впрочем, не состоялся (1086 г.). Однако деятельность Роберта не исчерпывалась 
всеми этими делами. Он состоял одновременно в оживленной переписке с папой 
Григорием VII, отправлял в Рим своих послов и принимал у себя в стране послов 
из Рима. Григорий, несомненно, помышлял о том, чтобы сделать из него второго 
Готфрида Бородатого. В своих многочис- 

В XII веке фландрские «легитимисты» считали убийство Карла Доброго божьим 
наказанием,  ниспосланным на графский дом за узурпацию Роберта.  См.  Galbert, 
Histoire du  meurtre,  p.   104,   а  также Herman  de Tournai,   Liber de restauratione S.   
Martini.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,  т.   XIV,   с.   280,   289. Meyer von  Knonau,   
Heinrich   IV  und  Heinrich  V,   Bd.   II,   S.   651. 
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ленных и настойчивых письмах папа проявлял к нему совершенно необычайное 
расположение1. Роберт искусно использовал эту благосклонность и извлек из нее 
для себя новые выгоды. Предоставленная ему миссия покровителя церкви 
позволила ему вмешиваться в дела фландрских епис-копств и всецело подчинить 
их своей власти2. 

Благодаря папе его дочь Адель после смерти Канута была выдана замуж за 
герцога Рожера Апулийского, подобно тому, как Беатриче Тосканская была в 
свое время выдана за герцога Лотарингского. Фландрская династия приобрела, 
таким образом, еще большую известность, чем при Балдуине V. Паломничество 
Роберта в Иерусалим в 1087—1090 гг. довело его славу до апогея. Когда он 
проезжал через Константинополь, император Алексей I Комнин выразил желание 
повидать знаменитого маркграфа. Император пришел в восторг от прекрасной 
выправки и состояния войск маркграфа и получил от него обещание прислать ему 
вспомогательный корпус, который был ему действительно послан. Спустя 
некоторое время (1090 г.) византийский император обратился к нему с просьбой о 
помощи против турок. Это письмо, получившее вскоре широкое распространение 
на Востоке, значительно содействовало подготовке умов к мысли о крестовом 
походе3. К тому времени, когда это письмо переходило из рук в руки, Роберт стал 
настоящей легендарной личностью. Во Фландрии с его именем связывались 
различные предсказания, и, читая хронику Ламберта Герсфельдского, можно 
видеть, как смутные воспоминания о необычайных путешествиях и невероятных 
событиях переплетаются в ней с истиной, чтобы изобразить знаменитого графа 
своего рода мифическим героем4. 

Роберт И, по прозванию Иерусалимский5 (1093—1111 гг.), достоин был своего 
отца. Его правление тоже ознаменовалось новыми успехами в непрерывно 
происходившем расширении территории Фландрии. Религиозное рвение 
побудило его, подобно Готфриду Бульонскому, принять участие в первом 
крестовом походе. Но в то время как бедный герцог вынужден был продать свои 
земли, чтобы иметь возможность снарядиться в поход, и уехал без надежды на 
возвращение, Роберт совершил свое паломничество с большой помпой,  так,  как 
это подобало самому могу- 

См.   выше  стр.   79. 
A.   dry, Gregoire VII et les eveques de Terouanne,  Revue historique, t.  I  [1876], 
p.   387   и   далее. ' 
По поводу различных взглядов на это письмо и его датировки, а также даты 
путешествия Роберта в Иерусалим, см. Н. Pirenne, A propos de la lettre d'Alexis 
Comnene a Robert le Frison, comte de Flandre. Revue de l'lnstruction publique en   
Belgique,   1907,   p.   217   и   далее. 
Lambert  de  Hersfeld,  Annales,   ed.   Holder-Egger,   p.   120   (Hanovre,   1894). Это   
прозвище   того   времени.   Одна   монета   Роберта,   найденная   в   1905   г.   и 
хранящаяся   в   Берлине,   в   кабинете   нумизматики,   снабжена   надписью:   Moneta 
Roberti  comitis   Hierosolymitani   (Монета   Роберта,   графа   Иерусалимского). 
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щественному из феодальных князей того времени. В дальних краях он искал 
борьбы, приключений, реликвий и чести добиться освобождения гроба господня; 
но он оставил у себя на родине слишком соблазнительную власть и слишком 
важные интересы поставленными на карту, чтобы он мог всецело отдаться 
крестовому походу. Последний был для него лишь героическим эпизодом и 
благочестивым делом. Он вернулся из похода в ореоле славы и с таким 
престижем, который позволял ему пуститься в ; новые завоевания. 

Он сумел воспользоваться борьбой за инвеституру и своим влиянием в Риме 
(через свою жену Клементию он был шурином будущего папы , Каликста II), 
чтобы дать волю своему ненасытному честолюбию, являвшемуся наследственным 
качеством в его роду. Мы уже видели, что ему; удалось с помощью французского 
короля отделить аррасскии диоцез от епископства Камбрэ (1093 г.) и избавиться 
таким образом от стеснительного вмешательства немецкого епископа. Но он не 
удовлетворился этим успехом. Он решил присоединить к своим владениям 
Камбрэзи и тем самым подчинить своей власти всю долину Шельды. Он принял 
деятельное участие в раздорах, разделявших духовенство и население Камбрэ на 
два враждебных лагеря; поддерживал Манассе против Вальхера и помог вступить 
в город Одону из Турнэ. Подобно своему отцу, он был восторженным 
приверженцем папства. В 1102 г. Пасхалий II в письме убеждал его напасть на 
Отберта Льежского, на что Зигеберт из Жамблу ответил знаменитым манифестом1. 
Сказанного достаточно, чтобы понять его постоянную вражду с императорами. 
Впрочем, походы, предпринятые против него Генрихом IV и Генрихом V, были 
столь же неудачны, как в свое время походы Генриха III против Балдуина V. 
Фландрия, казалось, действительно стала непобедима, и император вынужден был 
еще раз уступить графу. Роберт приобрел в конце концов права фогта над Камбрэ 
и Като-Камбрэзи2. 

Уже Роберт I оказался преданным союзником Франции. Роберт II еще более 
придерживался этой позиции, и по его следам пошел также его сын Балдуин VII, 
наследовавший ему в 1111 г.  Их поведение объ- 

Это письмо, датированное 21 января 1102 г. (Jaffe, Bibliotheca rerum Germani-carum, т. 
V, с. 202), является блестящим доказательством того, как выгоден был спор об 
инвеституре для территориальной политики светских князей. Действительно, папа, 
подстрекая в этом письме Роберта напасть на Льеж, одновременно убеждал его 
вторгнуться в Камбрэзи и прогнать оттуда ставленника Империи — епископа 
Вальхера. Само собой разумеется, что Роберт поспешил повиноваться приказу, столь 
соответствовавшему его собственным интересами Ср. Cauchie Querelle des investitures, 
t. II, p. 163 и далее. По поводу даты этого письма см. Ch. De Smet, Gesta pontif. 
Camerac, p. 62 (Paris, 1880); Cauchie op. cit., p. 161, и Meyer von Knonau, Jahrbucher des 
Deutschen Reichs unter Heinrich IV und  Heinrich V,  Bd. V, S.  170. 
Об отношениях графов фландрских с епископами Камбрэ см. W. Reinecke, Geschichte  
der  Stadt  Cambrai,   S.   225   u.   f.   (Marburg,   1896). 
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яснялось необходимостью бороться с Англией, которая после прихода к власти 
новой династии стала для Фландрии чрезвычайно грозным соседом. Они 
отказались от продолжения датской политики Роберта Фрисландского, считая 
более целесообразным объединить свои силы с силами Франции и попытаться 
совместно с Капетингами победить Англию и Нормандию. Неисчислимы были 
услуги, оказанные ими Капетингам. «Людовик Толстый без помощи графов 
фландрских не в состоянии был бы, пожалуй, избавиться от (английской) 
опасности»1. Но не следует думать, что их услуги были бескорыстными. По 
существу, дело Людовика VI привлекало графов фландрских постольку, 
поскольку оно совпадало с их собственными интересами; они видели в нем лишь 
союзника и, борясь бок о бок с ним, добивались выгод только для себя самих. 
Разумеется, было бы ошибочно видеть в них «помощников короля»2. В них не 
было ничего от преданности и лояльности, например, Готфрида Горбатого. 

Роберт Иерусалимский дважды отходил от Людовика Толстого, и 
заключенные им в 1103 г. и 1110 г. договоры с Англией показывают всю 
независимость его политики3. Он обещал в них Генриху I присягнуть ему на 
верность, получил от него феод стоимостью в 400 марок и обязался предоставить 
в его распоряжение 500 всадников. В случае, если французский король вздумает 
напасть на Англию, он должен был постараться отговорить его от этого плана, и 
если это ему не удастся, то он обязывался оказать ему лишь минимальную 
помощь, ровно такую, чтобы не лишиться своего феода. Впрочем, эти договоры, 
заключенные, по-видимому, с целью достигнуть перемирий, были почти 
немедленно нарушены. В действительности Роберт II и Балдуин VII были 
всегдашними врагами Англии. Последний умер от ранения, полученного им в 
Нормандии, первый же — 5 октября 1111 г., в результате падения с лошади, 
происшедшего у моста Мо в момент атаки его Людовиком Толстым, во время его 
войны с Тибо Блуасским, союзником Генриха I. 

Балдуин VII был последним прямым потомком Балдуина Железная Рука. 
Умирая (1119 г.), он оставил графство своему кузену Карлу Датскому, которого 
он воспитал у себя при дворе, предназначив его себе в преемники. Правление 
последнего знаменовало в истории Фландрии начало нового периода. В течение 
двух с половиной веков власть графов благодаря  чрезвычайно   благоприятно  
складывавшимся   для   них  обстоя- 

A.   Luchaire,   Histoire  des  institutions  monarchiques  de  la   France  sous  les  premiers 
Capetiens,   t.   II,   p.   258   (Paris,   1883). 
A.   Luchaire,   Louis   VI   le   Gros,   Annales   de   sa   vie   et   de   son   regne,   p.   XCIV 
(Paris,   1890). 
Rymer,   Foedera,   т.   I,   c.   1   и   2.   У   Римера   эти  договоры   датированы   1101   и 
1103  гг.  Но дата  первого  договора,  несомненно,  ошибочна,  как  это указал уже 
Лаппенберг  (Lappenberg,   Geschichte  Englands,   Bd.   II,   S.   241,   Hamburg,   1837). 
Имена свидетелей,  упоминаемых в первом договоре,  заставляют думать,  что его 
следует  датировать  1110  г. 

mm 
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тельствам — непрерывно усиливалась. Благодаря слабости последних 
Каролингов им достались большие аббатства на юге и все области, 
расположенные между реками Лис и Кант; епископы Турнэ, Теруаня и Арраса 
были подчинены их власти; восстания Лотарингских герцогов дали им 
возможность захватить Зеландию, Ваасскую область и земли между Шельдой и 
Дендрой; спор об инвеституре сделал их хозяевами Камбрэзи. Но начиная с XII 
века у них появился грозный противник, и их дальнейшим продвижениям 
положен был предел. Французская монархия должна была вскоре заставить 
Фландрию испытать на себе результаты своей политики централизации, между 
тем как окружавшие ее с востока и севера феодальные династии Голландии, 
Брабанта и Генегау воздвигли против нее такой же мощный барьер, как тот, 
которым оградила себя от них начиная с X века Нормандия на реке Канш. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ 

I 

История Нидерландов в X и XI веках, если рассматривать ее извне, 
представляется в виде истории двух территориальных групп, которые — 
сначала на левом берегу Шельды, а затем на правом берегу ее, — 
освобождаются в силу непреложного хода феодального развития от держав, 
которым они были подчинены: первая — от Франции, вторая — от 
Германской империи, — и превращаются в конце концов в независимые 
княжества. Чтобы правильно понять эту эволюцию, необходимо иссле-
довать ее внутреннюю сущность, и после ознакомления с этапами, через 
которые Фландрия и Лотарингия прошли в начальный период средневе-
ковья, остается узнать, какова была природа власти их князей, какие 
причины приводили ее в действие, как она возникла и развивалась. 

Вряд ли стоит особо подчеркивать, что образование территориальных 
княжеств отнюдь не есть явление, присущее только Нидерландам. Подобно 
политической истории этих областей, история их образования тесно связана 
с конституционной историей Франции и Германии. Но это нисколько не 
лишает ее присущего ей своеобразия и не мешает ей представлять большой 
интерес. Рост небольших феодальных государств, образовавшихся между 
Маасом и морем, происходил действительно необычайно быстро и бурно. 
Как мы уже указывали, бельгийские князья, будучи мало доступны, 
вследствие своей удаленности от центра, личному влиянию своих сюзеренов 
и будучи совершенно чужды национального самосознания и монархических 
чувств, являлись феодалами в полном смысле этого слова, и тот клочок 
земли, где они господствовали, был страной подлинного провинциального 
партикуляризма. Domini terre, principes (правители земли, князья) появи-
лись в Лотарингии гораздо раньше, чем в других частях Империи, а во 
Фландрии еще раньше, чем в Лотарингии1. 

Waitz,  Vefrassungsgechichte,   Bd.   VII,   S.   306.   Как  известно,  Австрия  опередила 
все другие германские области в смысле образования территориальных княжеств. 
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Крупные аллодиальные владения, т. е. земельные богатства были первым и 
обязательным условием превращения местных правителей в территориальных 
князей. Балдуин Железная Рука и Ренье Длинношеий фигурируют вначале на 
исторической сцене в качестве крупных собственников. Затем постепенно их 
первоначальный земельный фонд стал непрерывно возрастать. Смятение, 
внесенное норманнскими завоеваниями, секуляризация монастырских владений и 
заразительный пример французской феодальной знати еще более ускорили этот 
процесс. В X веке страна была уже густо усеяна принадлежавшими высшей 
аристократии аллодами и зависимыми от нее феодами. 

Церковная реформа, правда, приостановила успехи секуляризации. Но то, что 
сеньоры проигрывали на одной стороне, они выигрывали на другой. Повсюду они 
захватили в свои руки права фогтов над землями церкви и зависевшими от нее 
людьми; они распространили даже на монастыри свое право постоя, и на многих 
аббатствах вплоть до XIV века лежала обязанность содержать старых слуг, 
лошадей и охотничьих собак своего фогта1. К аллодам, феодам и округам власти 
фогтов надо прибавить еще права, принадлежавшие графам в силу их 
административных полномочий на незаселенные земли, леса, дюны и пустоши. 
Они располагали в силу этого огромным резервным земельным фондом, и по 
мере того как распахивались все новые земли, осушались болота и возводились 
плотины на реках, их земельные владения все расширялись и их состояния 
пополнялись все новыми источниками дохода2. Таким образом, власть potentes 
(магнатов), подобно сети с мелкими петлями, распространялась постепенно на 
все кругом. Прежние политические деления, графства, созданные с 
административной целью во франкскую эпоху, превратились вскоре в 
бесформенный остов, поверх которого князьями заложен был новый и прочный 
фундамент их земельных владений. В начале XI века этот костяк раздавил под 
своей тяжестью остатки каролингского здания. Прежние графства были 
поглощены феодальными княжествами. Многочисленные мелкие округа (pagi) 
предыдущей эпохи сменились немногими крупными территориями. Графства 
Газбенгау, Кондроз, Мемписк, Ломм, 

Но в то время как австрийские князья приняли титул dominus patriae (государи 
страны) только начиная с 1192 г. (Ficher, Reichsfurstenstand, S. 57, Innsbruck, 1861), 
фландрские графы носили его уже с 1067 г. (см. выше, стр. 106. прим.   3),   а  
лувенские  герцоги   —   с  начала  XII   века. 
В 1338 г. герцог Брабантский смягчил лежавшие на аббатствах giste canum nostrorum 
majorum (наших больших собак), позволив выкуп canum nostrorum parvorum 
(содержание наших щенков). Dynter, Chron. de Brabant, ed. de Ram. t.   II,   p.   603   
(Bruxelles,   1854). 
Гизельберт (Gislebert, Chronicon Hanoniense, ed. Vanderkindere, p. 421 и далее) очень 
поучительно различает аллоды, округа власти фогтов и полученные в ленное 
владение от Империи регалии, которые в своей совокупности составляли графство   
Генегау. 
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Маасгау и т. д. исчезли, либо превратились лишь в географические понятия1. 
Слово «граф» перестало уже быть званием должностного лица, оно стало 
титулом территориального князя, который был связан со своим сюзереном 
исключительно вассальной зависимостью и феодальной присягой (оммажем) и 
которого называли по его наследственным землям или по его излюбленной 
резиденции, графом Фландрским, графом Лувенским, графом Монсским, графом 
Намюрским, графом Лимбургским или графом Люксембургским2. 

Что касается княжеской власти, то с ней дело обстояло так же, как и с 
княжескими землями. Подобно тому, как последние образовались из объединения 
прежних административных делений с аллодами и феодами, точно так же и 
власть князя образовалась из своеобразного сочетания частных прав, вытекавших 
из его собственности на землю, с публичными правами, захваченными им у 
государства. И те, и другие права смешивались под названием potestas, 
principatus, dominatio, justitia, и это смешение началось уже в очень ранний 
период. Припомним, что уже Ренье Длинношеий присвоил себе звание «missus» 
(государева посланца) и управление Лотарингией. Его преемники считали себя 
законными наследниками не только его земель, но также и осуществлявшейся им 
почти суверенной власти; они всегда оспаривали право императора 
распоряжаться по своему усмотрению государственными функциями. Несмотря 
на сопротивление герцогов и епископов, indisciplinati mores carlenses3 все же в 
конце концов восторжествовали в политической истории. Отправление 
судопроизводства, взимание налогов, право чеканки монеты, словом, — все 
полномочия, осуществлявшиеся в свое время графами в качестве представителей 
государства, сделались их наследственными правами. Они передавали эти права 
друг другу по наследству, отдавали в ленное владение и продавали и покупали 
их, как частную собственность4. Хотя им приходилось еще иногда вспоминать о 
государственном происхождении своей  власти,   но  все  же  они  гораздо  чаще  
говорили  о  своем  regnum 

По поводу растворения многочисленных отдельных графств в одном едином 
территориальном княжестве см. Vanderkindere, Le capitulaire de Servais et les origines 
du comte de Flandre. Bullet, de la commission royale d'histoire, 1897. В Брабанте нельзя 
было уже больше найти тех четырех графств, из которых эта территория состояла 
еще в 870 г. во время Мерсенского договора (Vanderkindere, Formation territoriale, t. II, 
p. 102). To же самое относится и к Газбенгау, также   обнимавшему  в   870   г.   четыре   
графства   (Ibid.,   p.   129). 

2 
Обычай   называть   графства   по   имени   резиденции   графа   был   заимствован   из 
Франции   Нидерландами,   где   он   появился   раньше,   чем   в   других   частях   Гер-
манской  империи.   Waitz,  Verfassungsgechichte,   Bd.  VII,   S.   22. Gesta  episcoporum   
Cameracensium.   Mon.   Germ.   Hist.   Script,  т.  VII,   с.   496. Единственный    
упоминаемый    Вайцом     (Waitz,    Verfassungsgeschichte,    Bd.    VII, S.   14)   случай   
продажи   графства  его  владельцем  относится   к  Лотарингии. 
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(королевстве) и своей monarchia (монархии). Фландрский граф доходил до того, 
что величал себя post  Deum princeps1  («после бога первый»). 

В качестве крзтшых земельных собственников, сеньоров многочисленных 
рыцарей, фогтов аббатств, владельцев регалий, графы полностью заслуживали 
уже в X веке названия potentes, под которым они фигурируют в источниках; но 
они не были еще настоящими князьями. 

Их власть была, в сущности, в этот период только фактической, она 
складывалась из различных элементов, ей недоставало правового титула, 
который поставил бы ее носителя над окружающими и выделил бы его, как 
истинного представителя законной власти. Этот правовой титул был ими получен 
в XI веке, когда они стали — сначала во Фландрии, а потом в Лотарингии  — 
блюстителями мира на своих территориях. 

Как известно, во время царившей в X веке феодальной анархии во Франции 
введен был божий мир. Это начинание, возникнув по инициативе церкви, быстро 
распространилось, перебрасываясь с места на место. Охватив постепенно 
Реймское архиепископство, оно вскоре достигло границы Нидерландов. Холодно 
встреченный здесь имперской церковью божий мир был зато тотчас же введен во 
Фландрском графстве. Соображения епископа Камбрэ, считавшего его 
незаконным посягательством на прерогативы верховной власти, не могли 
встретить сочувствия у светского князя2. Восторженное благочестивое рвение 
графов располагало их в пользу начинания, связанного с клюнийской реформой, 
которой они всеми силами сочувствовали. К тому же они могли видеть, какие 
великолепные результаты оно дало во Франции, и слышали повсюду кругом, как 
измученный бесконечными частными войнами народ настойчиво требовал его 
установления3. Введя божий мир на своих территориях, они совершили 
культурное дело, и предание правильно сохранило на протяжении веков 
воспоминание о суровом графе Балдуине, который однажды приказал сжечь 
живым рыцаря, виновного в присвоении коровы некоей бедной женщины, и о 
добром графе Карле, убитом во время богослужения грабителями народа, 
которые морили народ голодом и которых граф хотел наказать4. 

Епископы Реймской провинции нашли таким образом в лице фландрских 
князей деятельных помощников, всецело преданных делу умиротворения, 
начатому французской церковью. В 1030 г. Балдуин V и епископ из Нуайон-
Турнэ заставили принести клятву о соблюдении мира на собрании, состоявшемся 
в Уденарде, куда для сугубой торжественности церемонии 

Miraeus,  Opera diplomatica, т.  I,  с.  273.  Ср также ibid., с. 513:  Majestas comitis. 
(«графское   величество»). 

2 
См.   выше,   стр.   59. з Gesta   episcoporum   Cameracensium.   Mon.   Germ.   Hist.   
Script.,   т.   VII,   с.   486, 

487. 
Chronicon  comitum   Flandrensium,   Corpus  chronicorum   Flandriae,   т.   I,   c.   70,   81; 
Chronicon S.-Andreae Castri-Cameracesii.  Mon. Germ. Hist. Script., т. VII, с. 546. 
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были присланы аббатствами со всего графства их самые драгоценные реликвии1. 
Спустя некоторое время божий мир был провозглашен: он должен был 
продолжаться каждую неделю со среды вечером до понедельника утром и, кроме 
того, с рождественского поста до недели богоявления, затем со среды на первой 
неделе великого поста до пасхальной недели и с воскресенья недели крестных 
ходов до троицы, т. е. около 254 дней в году2. В 1092 г. Роберт Фрисландский 
принес присягу о соблюдении аналогичных условий, принятых на синоде в 
Суассоне3. Божий мир — это религиозное по своему происхождению начинание 
— вскоре стал во Фландрии графским делом. Епископы были слишком слабы, 
чтобы сделаться его блюстителями, они не смогли ни устроить, как во Франции, 
судов божьего мира, ни навербовать в своих епархиях людей, которые составили 
бы «армию мира». Их роль была тотчас же заслонена ролью графа, присвоившего 
себе право наказания нарушителей мира и выступившего таким образом на своей 
земле в роли блюстителя порядка и общественной безопасности. Вскоре божий 
мир из временного института, каким он был вначале, стал постоянным и 
вечным4. Это дело было закончено в начале XII века, когда по всей стране 
установлен был уже не божий мир, а графский мир. 

Таким образом, божий мир завершил тот процесс, который был вызван 
крупным землевладением и вассалитетом. Благодаря ему к феодальным узам, 
связывавшим вассалов с их сеньором, прибавились еще новые отношения — 
политического подчинения. Граф не был уже только крупным земельным 
собственником, королевским должностным лицом, он выступил в роли 
верховного судьи на своей земле. Без его разрешения нельзя было построить ни 
одного замка', перед ним должны были открываться все двери, по его приказу 
должны были прекращаться частные войны. Путешественники, купцы, клирики, 
вдовы, сироты поставлены были под его защиту, и он приказывал без 
снисхождения убивать мечом или вешать грабителей с большой дороги и 
похитителей женщин. В обществе того времени, когда потребность в 
безопасности была первейшей необходимостью, князь в силу осуществлявшейся 
им полицейской власти был необходимейшим лицом, и объем его полномочий 
всегда соответствовал той власти и тому влиянию, которыми он пользовался. 

Sigiberli,   Gemblac.   Auctariurn   Affligemense.    Mon.    Germ.    Hist.    Script,   т.   VI, с.   
399.   —   Ср.   Gesta   episcop.   Camerac,   loc.   cit.,   с   487. " По    поводу    божьего    
мира    в    1036    и    1067    гг.    см.    Sdralek,    Wolfenbutteler Fragmente,   S.   143.   
Knopfler,   Schors,   Sdralek,   Kirchengeschichtliche   Studien,   Bd. I,   S.   143,   Munster,   
1894. Ibid.,  стр.  140. 

Walter,  Vita  Karoli  comitis  Flandriae.   Mon.  Germ.   Hist.   Script.,  т.  XII,  с.   547; 
Galbert  de  Bruges,   Histoire  du   meurtre  de  Charles  le  Bon,   ed.   Pirenne,   p.   8. О   
линии   поведения   князей   по   отношению   к   владельцам   замков   см.   очень 
поучительный  документ  в   «Thesaurus  Anecdotorum»,   т.   Ill,   с.   785. 
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Его «курия» (curia) превратилась в верховный суд, и из него выделился в начале 
XII века постоянный политический совет, в котором заседали его доверенные 
люди, выбранные из среды его баронов1. Его «министе-риалы» (ministeriales) 
мало-помалу превратились в чиновников2; его судебные доходы, как, например 
«Balfart», военный налог в пользу графского замка, приняли характер 
государственных налогов. В XI веке во Фландрии существовал уже наряду с 
графским миром настоящий графский налог, по крайней мере в случае войны3. 

Одновременно с тем, как власть графа стала суверенной, она сделалась также 
и неделимой. В X веке после смерти графа ему наследовали еще все его сыновья, 
делившие между собой его земли4. Ничего подобного не было уже в ХГ веке. 
Теперь правилом стало единонаследие по мужской линии. Единственный сын 
покойного, обыкновенно старший, наследовал отцовскую землю и корону5; его 
младшие братья получали лишь феоды и уделы. Этот принцип уже настолько 
утвердился ко времени смерти Балдуина V, что Роберт Фрисландский в глазах 
агиографов того времени был узурпатором. В том случае, когда у графа не было 
прямого потомка, он сам назначал себе наследника, и таким путем Карл Датский 
наследовал Балдуину VII. 

Вполне понятно, что фландрские графы решались иногда принимать титул 
монарха, так как, достигнув такой степени могущества, они были почти 
королями.  Феодальные узы,  связывавшие их с  Францией,  были 

См. Galbert, Histoire du meurtre, etc. ed. Pirenne. p. 48: «Isaac... de consilio comitis» 
(Исаак... из графского совета). К этому времени графская курия (curia) уже в такой 
мере сделалась постоянным территориальным учреждением, что ее называли «curia 
Flandrensis» (курия Фландрии). См. Duvivier, Actes et documents anciens  interessant  la  
Belgique,   p.   260   (Bruxelles,   1898). 

2 " 
Слово' «ministerialis» согласно французскому обычаю употреблялось во Фландрии 
только в значении «чиновник». См. W. Ganzenm'iiller, Die flandrische Ministe-rialitat bis 
zum ersten Drittel des XII Jahrhunderts (Tubingen, 1907). Однако во Фландрии, как и во 
Франции, существовал «министериалитет» в юридическом смысле слова. Но вместо 
того, чтобы называться, как в Империи и в Лотарингии ministeriales, члены его 
назывались famuli (прислужники), servi (слуги), ligii и т.  д. 

■х 
См. документ, относящийся к 1038 г. у Miraeus, Opera diplomatica, т. II, с. 659. См. 
пример у Folquin, Gesta abbatum S. Bertini, ed. Guerard p. 140. Lambert de Hersfeld, 
Annales, ed. Holder-Egger, p. 121. Любопытная фраза Германа Турнэского по поводу 
графини Клементин, жены Роберта II, показывает, до какой степени вопрос о 
наследовании занимал княжеские семьи. «Cum de viro suo comite Roberto genuisset tres 
filios infra tres annos, timens nesi plures adhuc generaret, inter se de Flandria contenderent, 
arte muliebri egit, ne ultra pareret». («Родивши от своего мужа графа Роберта трех 
сыновей в течение трех лет, она опасалась, что если она родит еще больше, то они 
будут враждовать между собой из-за Фландрии, и прибегла к женским средствам, 
чтобы не рожать больше».) (Mon. Germ. Hist. Script., т. XIV, с. 282) По поводу права 
наследования во Фландрском графстве см. Ficker, Reichsfurstenstand, S.   242,   
считающего,   что  оно  было  французского  происхождения. 
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скорее номинальными, чем реальными. После смерти Карла Доброго 
жители Брюгге утверждали, что граф лишь обязан доставлять своему 
сюзерену военные доспехи в виде рельефа (выкупа) за свой феод, и 
оспаривали право Людовика Толстого вмешиваться в их дела и навязывать 
им князя по своему выбору1. 

Уже с давних пор при графе функционировал весьма развитый адми-
нистративный аппарат; по-видимому, ничего подобного нельзя было в то 
время встретить ни в каком другом крупном феоде. Этот аппарат, 
разумеется, создался сначала на землях князя, но из частного органа, 
каким он был вначале, он вскоре превратился в публичный. Образчик и 
прообраз этого устройства можно было найти уже в «Капитулярии о 
поместьях» (Capitulare de villis). Каролингская эпоха оставила такой 
глубокий след, что вражеские нашествия и смуты IX века не могли его 
уничтожить. Земли графа делились на округа, и каждый из них был 
приписан к определенному замку. В этот замок с его амбарами и овинами 
направлялись под наблюдением старост (villici) и министериалов продукты, 
доходы, ренты и цензы со всего зависевшего от него округа (officium, 
ministerium)2. Такие замки имелись повсюду: в Брюгге, Генте, Ипре, 
Фюрне, Бурбуре, Касселе, Лилле, Дуэ, Аррасе и т. д. В каждом замке 
существовало лицо, которое соответствовало прежнему каролингскому 
управляющему (judex) и которое вело счет различных доходам: это был 
так называемый «нотариус» (notaire). Составлявшиеся им описи (brefs, 
brevia reddituum)3 посылались в Брюгге, где они хранились в замке, наряду 
с сокровищами графской казны. Таким образом уже в XI веке 
существовала поразительная иерархия и централизация. При Роберте 
Фрисландском она была доведена до совершенства благодаря созданию в 
1089 г. должности канцлера Фландрии. Последний был не только 
хранителем княжеской печати, но также и главой всех «нотариусов». Но 
под его руководством они перестали быть простыми домениальными 
чиновниками и превратились постепенно в сборщиков всех графских 
доходов,   независимо  от  того,   были  ли   это  доходы  от  земель,  ленных 

Calbert, Meurtre de Charles le Bon, p. 152 — F. Lot, Fideles ou vassaux? Essai sur la 
nature juridique du lien qui unissait les grands vassaux a la royaute, p. 7 и далее (Paris, 
1904). Автор, по-моему, преувеличивает значение феодальных уз, связывавших графа 
с королем. Их правовая сущность определилась и утвердилась только в XII веке и 
только тогда в источниках поднимается вопрос об «оммаже» (hommage lige). 
Юридическая определенность, приписываемая Лотом публичному феодальному 
праву позднего средневековья, на мой взгляд, весьма спорна. Точность правовых 
норм всегда соответствует средствам юридического принуждения, а нам известно, 
как недостаточны они были при французских  королях  до   Людовика  VI. 

2 
Начиная  с XIII  века,   эти  слова в разговорном языке очень точно передавались по-
французски   словом   «metier»,   по-фламандски   —   «ambacht». Из  этих 
первоначальных описей  «brefs»  произошли выражения  «bref»  или  «brier de  
Flandre»,  означавшие  еще  в  конце  XVIII  века  некоторые земельные  доходы. 
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владений или налогов. Уже в XI веке они получили звание счетчиков: 
ratiocinatores, reneurs, redenaers1. Их собрания походили на собрания английской 
Палаты Шахматной Доски, и из них в XIII веке образовалась Chambre des 
renenghes (camere van hovetredeninge), бывшая вплоть до создания герцогами 
бургундскими Счетной Палаты, главным органом по управлению финансами 
графства2. 

Наряду с «нотариусами», характерной особенностью фландрского ад-
министративного аппарата были кастеляны . Их первоначальные обязанности 
были не домениального, а военного характера. Как показывает само их название, 
они были сначала начальниками рыцарских гарнизонов, содержавшихся в каждом 
замке, или, выражаясь точнее, в многочисленных обведенных стенами 
укреплениях (castra), возводившихся графами в период норманнских нашествий. 
Вначале они вербовались из среды министериалов, и, несомненно, из их же числа 
набирались и находившиеся под их началом milites castrenses (рыцарские 
гарнизоны). Но «министериалитет» гораздо раньше прекратил свое 
существование в Нидерландах, чем в Германии. Прежние несвободные люди, 
выполнявшие военные обязанности, очень скоро утратили признаки своего 
низкого происхождения. В XII веке кастеляны являлись уже первыми вассалами 
графа. Они занимали такое' же положение, как и собственники аллодов, бароны. 
И те, и другие, помещавшиеся по своему рангу непосредственно за князем, 
составляли верхушку феодальной иерархии. Одновременно расширились 
первоначальные полномочия кастелянов. Они перестали' быть простыми 
военными начальниками: от имени своего сюзерена, они творили суд на 
территории целого округа, и источники весьма определенно называют их 
виконтами, т. е. заместителями графов (vicecomites,  «вице-графы»)4. 

Примеры «ratiocinatores» встречаются в 1067 и 1121 гг. Miratus, Opera deplo-matica,  т.   I,   с.   
513,   522. 
Об этом см. Н. Pirenne, La chancellerie et les notaires des comtes de Flandre avant le XIII siecle 
(Melanges Julien Havet, Paris, 1895), а также ср. Espinas, Les finances de la commune de Douai des 
origines au XV siecle, p. I и далее (Paris,   1902). 
Наиболее раннее из известных мне упоминаний о кастеляне относится к 1012 г. Но в X веке в 
Сент-Омере встречается «castelli praetor urbanus» (Guerard, Cartulaire de Saint-Bertin, p. 142, 154), 
что, по-видимому, одно и то же. Зато Adela Castellana Ardensis, упоминаемая в 964 г. 
Варнкенингом (Warnkoenig, Flandrishe Staats- und Rechtsgeschichte, Bd. II, 2, S. 43), известна нам 
лишь по легендарному преданию, сохранившемуся в хронике Ламберта Ардрского. Слово 
«vicecomes» часто встречалось во Фландрии и Лотарингии. Оно французского происхождения и 
не употреблялось в других частях Империи. Waltz, Verfassungsgeschichte, Bd. VII, S. 34. Ритшель 
(Rietschel, Das Burggrafenamt, S. 201, Leipzig, 1905) полагает, что фландрские кастеляны могли 
оказать известное влияние на рейнских «бургграфов». Но эта догадка, по-моему, не 
основательна, так как фландрские кастеляны были простыми заместителями графов 
(vicecomites), приставленными к их «castra» и поэтому сильно отличались от немецких   
«бургграфов». 
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Подобно тому, как в финансовом отношении Фландрия в XI веке делилась на 
«официи» (officia) или «министерии» (ministeria), точно так же в военном и 
юридическом отношениях она была разделена на касте-лянства. Было бы очень 
интересно узнать, как произошли эти кастелянства. Нет сомнений, что некоторые 
из них, как, например, кастелянства Гента, Брюгге и Фюрна, представляли собой 
прежние графства, поглощенные княжеством. Другие же, по-видимому, 
совпадали с домениальными округами, «министериями» (miniSterium). Таким 
образом, административные деление феодальной Фландрии были различного 
происхождения. Но каково бы ни было их происхождение, они все в начале XI 
века представляли одинаковое зрелище. Возвышавшийся в центре каждого из них 
графского замок служил во время войны убежищем для окрестных жителей, 
точно также, как в мирное время он служил местом собраний для эшевенов 
кастелянства и складом для доходов в натуре, доставлявшихся с княжеских 
поместий всего округа. Важнейшие хозяйственные и судебные органы того 
времени были здесь защищены от ударов извне как бы могучим щитом1. 

Таким образом, в тот период, когда городов еще не существовало, замки стали 
главными центрами страны2. За их каменными стенами возвышался один дом для 
графа, другой для кастеляна, амбары (espiers, spijkers), погреба и сводчатая 
комната, где хранилась казна3. Над стенами замка высилась церковная 
колокольня. Вокруг нее расположены были дормиторий, жилые комнаты и 
трапезная каноников. Остальная часть внутреннего пространства занята была 
местом заседаний эшевенов и жилыми помещениями для постоянного гарнизона 
рыцарей и для целого персонала чиновников и слуг (castrenses). Местоположение 
этих замков тщательно выбиралось с точки зрения удобства и легкости 
сообщений. Во Фландрии, пересеченной во всех направлениях водными 
потоками, замки почти всегда строились на берегу реки, так что барки, 
привозившие из близлежащих поместий злаки, хлеб и овечью шерсть, могли 
разгружаться 

Н. Pirenne, Les villes flamandes avant Ie XII siecle. Annales de 1'Est et du Nord, t.  1  [1905], 
p.  12 и далее. 

2 
Gislebert, Chronicon Hanoniense, ed. Vanderkindere, p. 3: «Hermannus comes, qui comes Montensis 
dicebatur, quia ipse Mons caput erat et est semperque erit totus Hanonie». («Граф Герман, который 
назывался графом Монсским, потому что Монс   быд,   есть' и   всегда   будет   главой   всего   
Генегау».) 
Galbert, Meurtre de Charles le Bon, p. 49, п. Сравни план Брюгге в начале XII века, приложенный 
к изданию этого автора Пиренном. — От этих амбаров или espiers (латинск. «spicarium»), где 
первоначально хранился собиравшийся с графских земель урожай, произошло выражение 
«rentes de l'espier», которое носили во Фландрии вплоть до конца XVIII века ряд доходов с 
государственных доменов. Таково же происхождение «rentes du lardier», также 
просуществовавших до конца XVIII века. В 1067 г. в грамоте Балдуина V (Miraeus, Op. dipl-, т. 
1, с. 513) говорилось о копченых окороках, «quae in villa mea Bergensi, servitio meo praeparantur», 
«которые приготовляются для моих надобностях в моем   поместье   Берге». 
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перед их воротами. Тем самым замки уже в этот аграрный период истории 
Фландрии наметили местоположение будущих городов. Как только 
пробудилась торговая жизнь и речные пути стали торговыми путями, 
купцы устремились к этим замкам, обосновались под их защитой, и здесь 
создались первые населенные пункты городского типа. 

Стоя во главе целой иерархии вассалов и чиновников, граф распрос-
транял до известной степени свое влияние также и на церковь. 

Мы уже видели, что начиная с X века ему принадлежали права фогта в 
отношении всех монастырей страны. Аббаты никогда не играли полит-
ической роли во Фландрии, они вынуждены были строго ограничиваться 
здесь кругом своих религиозных обязанностей. В этом отношении чрез-
вычайно характерен рассказ, приводимый Германом из Турнэ. Когда Сен-
Бертенский аббат прибыл в Берг, где находился двор Карл Доброго, в день 
богоявления, то граф удивился, увидев его, и откровенно выказал ему свое 
недовольство тем, что он оставил свое аббатство и пренебрег участием в 
богослужении вместе с монахами. А когда аббат объяснил в свое 
оправдание, что он приехал жаловаться на поборы одного рыцаря, то Карл 
сказал: «Надо было переслать мне это сообщение через слугу. Ваша 
первейшая обязанность — молиться за меня, ибо я всецело поглощен 
защитой и покровительством церкви»1. 

Церковная реформа лишила графов права назначать аббатов, но это не 
относилось к назначению пробстов. Почти во всех церквях они 
назначались князьями. Многочисленные созданные князьями капитулы, 
из среды которых они брали себе нотариусов и капелланов, находились в 
тесной зависимости от них. Щедроты, которыми князья их осыпали, 
давали князьям права на них, и они чуть ли не считали их дополнением к 
своим доменам2. Что касается епископов, то мы уже указывали, что они 
были слишком слабы, чтобы оградить свою независимость. Они 
находились под фактическим покровительством графа. Графы были все-
могущи в Теруани; Турнэ, Зависевший от отдаленной епископской кафедры 
в Нуайоне, был фактически фламандским городом; Арраский диоцез, 
восстановленный только в конце XI века, был слишком недавнего про-
исхождения, чтобы он мог пользоваться какой-нибудь независимостью; 
наконец, диоцез Камбрэ, со времени упадка имперской церкви, мог 
оказывать сопротивление Фландрии, лишь противопоставляя ей Генегау. 

Впрочем, Фландрские графы подчинили своему влиянию не одних 
только епископов. Графы Гинские и сеньоры Ардрские принесли им 
присягу на верность и появлялись при их дворе в качестве вассалов. 

Для государственного устройства Фландрии характерны не только 
быстрота его роста, но и его единообразие. От Звина до реки Канш 
графская власть была везде одинаково сильна и осуществлялась с помощью 

Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XIV,   с.   285. 
См.   выше,   стр.   98. 
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одинаковых органов. Сопротивление оказывали вплоть до XII века только жители 
побережья, и Карл Добрый пал жертвой своих усилий заставить их уважать 
учреждения божьего мира. За исключением их, все без различия жители 
графства, независимо от того, были ли они германского или романского 
происхождения и языка, подчинены были одинаковой системе управления. 
Разумеется, существовали различия в обычном праве к северу и югу от 
лингвистической границы, но это не касалось политической организации. 
Последняя была тем более мощной, чем шире была власть князя. Эта организация 
была не только одинаковой для валлонов и фламандцев, но также и для 
различных частей графства, как тех, которые зависели от Франции, так и для 
зависевших от Империи. Она преодолела как этнические, так и государственные 
границы, она была той великолепно приспособленной формой, которая самым 
совершенным образом объединяла в одно целое территорию, лишенную 
национального единства. 

II 

Нам не стоит столь же подробно останавливаться на территориальном 
государственном устройстве лотарингских княжеств, как мы останавливались на 
фландрских. По существу, первые были лишь более слабыми копиями вторых. Их 
развитие — которое, впрочем, нам гораздо менее известно — не могло 
происходить — мы уже видели почему — в столь же благоприятных условиях. 
Арнульф Старый был уже крупным князем в то время, когда преемникам Ренье 
Длинношеего приходилось еще бороться за свое существование. До середины XI 
века они выступали лишь в качестве претендентов в борьбе со своим сюзереном, 
и их фактическая власть покоилась лишь на их наследственных поместьях, 
благодаря которым они могли содержать многочисленное рыцарство, не-
обходимое им для того, чтобы оказывать сопротивление герцогам и епископам. 
Их аллоды были отданы в качестве феодов рыцарям (milites), их земельные 
богатства шли лишь на содержание войск. Ламберт Лу-венский, желая 
примириться с епископом Бальдериком, предложил ему для его льежского 
диоцеза земли, которые он сумел добыть толька хитростью. Он захватил в плен 
графиню Валансьенскую, заключил ее в замок и не отпускал ее на свободу до тех 
пор, пока она не уступила ему деревню, которую он поспешил преподнести 
прелату1. Это положение изменилось лишь тогда, когда благодаря развалу в 
Империи лотарингским правителям удалось беспрепятственно присвоить себе 
регалии и завладеть графствами, — словом, захватить в свои руки 
государственную власть. Подобно фландрским графам,  они стали тогда 
верховными судьями на 

Vita  Balderici episcopi  Leocliensis.   Mon.  Germ.   Hist.  Script.,  т.  IV,  с.  724  и ел. 
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своих землях и верховными фогтами над своими церквями; подобно им они 
окружили себя двором вассалов и «министериалов» (ministeriaies), и, наконец, 
подобно им они назначали кастелянов. Хотя их власть была еще некоторое время 
менее прочна, чем власть их соседа по ту сторону Шельды, хотя органы, через 
которые она осуществлялась, были менее совершенными и менее постоянными, 
хотя на их землях существовали еще почти независимые бароны (сеньоры 
д'Авены в Генегау и сеньоры Гримберг в Брабанте) — однако каждый из них 
стоял теперь во главе местной власти. Они не были уже больше простыми 
правителями, простыми potentes, даже сами их враги перестали называть их 
tiranni (тиранами) или praedones (разбойниками) и вынуждены были считаться с 
ними, как с законными князьями. Правление Рихильды в Генегау и Генриха III в 
Брабанте настолько знаменовало собой начало нового порядка вещей, что с их 
именами как в Генегау, так и в Брабанте связаны зачатки провинциальной 
историографии. До Рихильды (1070 г.) генегауские хронисты сообщали лишь 
благочестивые легенды о святой Вальдтруде или святой Альдегунде, а до 
Генриха III (1079—1095 гг.) брабантские летописи состояли из одних лишь 
каролингских преданий1. 

Положение различных небольших феодальных государств, образовавшихся в 
Лотарингии ко времени борьбы за инвеституру, было далеко не одинаковым. 
Расположенному на юге Генегау, прижатому к французской границе и 
стиснутому между епископствами льежским и Камбрэ, предстояло, казалось 
вначале, быть поглощенным ими. Но мы уже видели, что, несмотря на 
конфискации и ссылки, графам Ренье удалось удержаться. Их замок в Монсе 
(Mons castrati loci), который по гордому заявлению Гизельберта в XII веке был и 
всегда будет столицей Генегау2, являлся, несомненно, лучшей крепостью того 
времени. С занимавшегося им когда-то места на вершине холма, по склонам 
которого расположился в настоящее время город, открывался вид на широкую и 
волнистую долину, пересеченную небольшими речками. Ни одна армия не могла 
продвинуться по этой стране, чтобы не быть тотчас же обнаруженной. В случае 
осады закрома замка, набитые до отказа продуктами, собиравшимися с окрестных 
земель, обеспечивали гарнизону обильное пропитание и позволяли ему, под 
защитой крепостных стен, терпеливо выжидать момента, когда голод принудит 
врага к отступлению3. Благодаря такому превосходному военному положению 
графы могли противостоять всем ударам и оказывать сопротивление 
Арденнскому дому, который император натравил на них. Брак Ренье V с внучкой 
Готфрида Пленника необычайно усилил влияние их 

Можно еще прибавить,  что предание приписывало  Рихильде создание в Генегау 
«officia hereditaria»,  наследственности должностей.  Gislebeii, Chronicon Hanoniense, 
ed.   Vanderkindere,   с.   10. 
См.   выше,   стр.   105,   прим.   2. 
См.   характерный  рассказ  у  Gislebert,   op.   cit.,   ed.   Vanderkindere,   с.   174. 
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дома. Когда в 1071 г. Рихильда, с целью добиться помощи льежского епископа 
Теодуэна, объявила себя вассалом его церкви, она владела уже, помимо графства 
Генегау, Валансьенской маркой и восточной частью Остревана1. Таким образом 
генегауская династия отныне так же прочно утвердилась на правом берегу 
Шельды, как фландрские графы на левом ее берегу. Река, отделяющая Францию 
от Германии, не была таким препятствием, которое могло бы помешать 
захватническим попыткам князей. Им, если можно так выразиться, ничего не 
стоило перешагнуть через границу, проведенную Верденском договбром, не 
считаясь с ней; они приближались друг к другу, пользуясь тем, что, находясь 
теперь одновременно в зависимости и от французского короля, и от германского 
императора, они поставлены были в положение исключительно благоприятное в 
смысле свободы действий. 

Неуклонно продвигаясь на запад, генегауская династия стремилась в то же 
время расширить свои границы на востоке в Намюрском графстве и в Арденнах. 
Отношения вассалитета, связывавшие ее с льежскими епископами, нисколько не 
стесняли ее независимости, а наоборот, оказались для нее вскоре великолепным 
предлогом для вмешательства в епископские выборы. 

Генегау был чисто валлонским по своему населению. Брабант же, будучи 
романским к югу от Брюсселя, заселен был на севере исключительно 
фламандскими народами. Лувен играл здесь такую же роль, как и Монс в 
Генегау. В начале XI века граф Ламберт построил здесь замок и основал 
монастырь2. Смерть Готфрида Горбатого, смуты, связанные с борьбой за 
инвеституру, позволили его преемникам захватить в свои руки всю среднюю 
часть Лотарингии, еще очень мало заселенную в то время и покрытую на 
большом протяжении пустошами. Графства этих двуязычных областей перешли в 
их владение, и в 1086 г. Генрих III именовал себя уже Bracbatensis patriae comes et 
advocatus3 (графом и фогтом Брабантской страны). После' того как Готфрид 
Бульонский отправился в крестовый поход,  Готфрид I Лувенский наследовал ему 
в Антверпенской марке4 и 

См.  Vanderkindere,   Formation  territoriale,  t.   II,  p.   66,  91,   93. 
H.   Van   der  Linden,   Histoire   de   la   constitution   de   la   ville   de   Louvain,   p.   ,4 
(Gand,   1892). 
Miraeus,   Opera   diplomatica,   т.   I,   c.   73.   Ср.   Van   der  Linden,   op.   cit.,   с   11, 
прим.   10.   Одно   место   в   Chronicon   Affigemense   показывает,   какое   выдающееся 
положение   занял   в   XI   веке   Лувенский   дом   в   Брабанте.   В   ней   говорится 
следующее: «Comitem Heinricum, qui summum tunc locum in his finibus obtinebat». 
(«Графа   Генриха,   который   в   этих   странах   занимал   высшее   положение».)   При 
этом   речь   шла   еще   лишь   о   фактическом,   а   не   о   юридическом   положении.   О 
дальнейшем   расширении   Брабанта   см.   Vanderkindere,   op.   cit.   t.   II,   p.   102   и 
далее. 
Она, быть может, принадлежала некоторое время до него Генриху Лимбургскому, 
которому  император   Генрих   IV  пожаловал  в   1101   г.   Лотарингское   герцогство. 
Vanderkindere,    Fotmation   territoriale,    t.    II,   p.    126.   Однако   документ,    якобы 
удостоверяющий   этот  факт,   несомненно,   является   подложным. 
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завладел Кампином. С этого времени Брабант, доходя на западе до Шельды, а на 
севере до Мааса, и примыкая своими границами к графствам Намюрскому, 
Генегау, Фландрскому, Голландскому и княжеству Льежскому, стал как по 
своему географическому, так и по своему политическому положению подлинным 
сердцем Нидерландов. Получение брабантскими князьями в начале XII века 
герцогского титула и их каролингское происхождение, на которое они ссылались, 
еще более подняли их авторитет и укрепили их уверенность в себе. Им 
предстояло сыграть в ближайшем будущем решающую роль в Лотарингии, и их 
стране суждено было объединить вокруг себя всю совокупность территорий, 
составивших впоследствии Бургундское государство. 

Совсем иначе сложились судьбы графства Голландского. В отличие от 
генегауской и брабантской династий, голландские князья не присоединились к 
Ренье Длинношеему и не появились на исторической арене в качестве 
мятежников. Они, наоборот, обязаны были своим благосостоянием императорам. 
В 985 г. Оттон III отдал графу Теодориху II огромные владения в области Мааса и 
в Западной Фрисландии1. Император, по-видимому, хотел создать себе таким 
образом прочную опору на севере против фризов и датчан, совершавших еще 
иногда в X веке набеги на побережье. Арнульф, сын Теодориха, женился на 
Лиутгарде Люксембургской, свояченице императора Генриха II, а его брат Эгберт 
сделался трирским архиепископом и канцлером Империи2. Однако в конце 
концов с голландской династией произошло то же самое, что и с ее соседями. 
Начиная с XI века она вступила в борьбу с имперским епископом Утрехта, 
Защищенный непроходимыми болотами дельты Рейна и Мааса, «граф над 
водами» (comes aquarum, comes aquaticus) отразил все удары, и его соперник 
епископ был вскоре оттеснен на задний план. С этого времени Голландия твердо 
вступила на путь завоеваний. Будучи остановлена на Шельде Фландрией, 
подобно тому, как в свое время сама Фландрия была остановлена на реке Кант 
Нормандией, она до XIII века не вмешивалась больше в дела своих южных 
соседей. Но это лишь развязало руки голландским князьям, позволив им 
направить все свои силы на Фрисландию, которую они в конце концов завоевали, 
подобно тому, как в другом конце Империи Бранденбургские маркграфы 
завоевали страну вендов. 

Фландрия, Генегау, Брабант и Голландия были во второй половине Средних 
веков не единственными странами, участвовавшими в исторической 

«Es lasst sich kein zweites Beispiel anfuhren, wo class Territorium so durch einen grossen 
Akt, mit diesem Gard von Absicht von der hochsten Gewalt selbst gegmndet ware». Hirsch, 
Jahrbiicher des Deutschen Reichs unter Heinrich II Bd. I, S. 343. («Нельзя указать 
другого примера того, чтобы княжеская территория была столь намеренно, путем 
такого крупного акта, создана самой верховной властью».) Ср. также Vanderkindere, 
Formation territoriale, t. II, p. 277 и далее. P.  /.   Block,  Geschiedenis  van  het   
Nederlandche  Volk,  т.   I,   c.   127. 
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жизни Нидерландов. Если небольшие территории Гельдерн, Лооз, Лим-
бург, Намюр и Люксембург, простиравшиеся вдоль течения Мааса или 
расположенные на Арденнских холмах, играли в ней лишь второстепенную 
роль и представляли лишь незначительный интерес, то совершенно не так 
обстояло дело с церковными княжествами, и картина феодальной Бельгии 
была бы неполна, если бы им не было уделено соответствующего внимания. 
В самом деле: окруженные со всех сторон светскими территориями, они 
продержались на протяжении всего средневековья, как какие-то пережитки 
исчезнувшей эпохи. Со времени борьбы за инвеституру положение епископов 
несомненно чрезвычайно пошатнулось. Диоцезы не были уже больше им-
перскими штатгальтерствами. Светская и духовная власть осуществлялась 
теперь различными органами. Значительно урезанные в качестве админист-
ративных подразделений, епископства сумели сохраниться лишь в качестве 
церковных округов. Они продолжали представлять вопреки границам, раз-
делявшим феодальные государства, как когда-то вопреки границе, разделявшей 
фламандцев и валлонов, прежние римские civitates: диоцез Камбрэ обнимал 
часть Фландрии, Генегау и Брабанта; Льежский диоцез охватывал остальную 
часть обеих последних территорий, Намюрскую область, Лимбург, а также 
кусок Гельдерна и Люксембурга. 

Будучи ограниченными в светских княжествах чисто религиозными 
функциями, епископы сохранили зато княжескую власть в полученных 
ими в ленное владение от императора графствах и доменах. Светские и 
духовные княжества существовали бок о бок с той лишь разницей, что 
первые образовались вопреки государству1, в то время как вторые были 
созданы самим государством. Далеко не все духовные княжества пользо-
вались одинаковым влиянием. Епископство Камбрэ, сжатое с двух сторон 
Фландрией и Генегау, играло на протяжении всего средневековья весьма 
преходящую роль. Утрехтский «Стихт», гораздо больший и простиравшийся 
далеко за Фрисландию, довольно рано, как мы видели, подпал под власть 
графов Голландии, и его история с этого времени была лишь дополнением 
к их истории. Совершенно иначе обстояло дело с Льежским княжеством. 
Ему удалось сохранить на протяжении веков свою независимость, и после 
упадка имперской церкви — как и до него — оно всегда вмешивалось во 
все войны и политические осложнения, имевшие место в Нидерландах. 

Это объясняется его географическим положением. Вокруг первоначаль-
ного ядра церковных земель императоры сосредоточили начиная с X века 
жалованные земли и регалии — освободившиеся или конфискованные у 
мятежников графства, замки, налоги, леса и т. д. Из простого собствен-
ника, каким он был вначале, епископ стал, со времени пожалования 
графства Гюи в 980 г., обладателем верховной судебной власти и приобрел 
постепенно, в течение последующих лет, государственную власть над всей 
вотчиной св. Ламберта. Но образовавшись из целого ряда пожалований — 
а не как светские княжества из завоеваний, производившихся из единого 

За  исключением   Голландии. 
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общего центра, — льежская территория неизбежно должна была выделяться 
своей географической пестротой, резко отличавшей ее от соседних территорий. 
Она простиралась — с различными перерывами, выступающими углами и 
выдающимися зубцами — от Нижнего Мааса до Семуа. Ее центром был 
Газбенгау между Льежем, Сен-Троном и Гюи, откуда она шла на север, занимая 
области фламандских народностей и устья Мааса, и на юг — в область 
Арденнских валлонов. Подобно Фландрии и Брабанту, она была двуязычной, но, 
в отличие от них, не представляла собой единого компактного и способного к 
сопротивлению целого. Мехельн представлял льежское владение, окруженное со 
всех сторон брабантскими землями. Динан, Фосс и Кувен были изолированно 
вкраплены посреди Генегау и Намюрской области. Граммон и Борнгем были на 
фламандской земле аллодами вотчины св. Ламберта. 

По мере усиления светских феодалов епископы старались покрыть сетью 
крепостей свою страну, которая была так расчленена и открыта для нападений ее 
соседей. Уже в начале XI века Бальдерик II построил в Гугарде замок, чтобы 
прекратить вторжения лувенских графов. Во время восстания Готфрида 
Бородатого Вазо удалось охранить свои поместья благодаря искусным 
оборонительным предприятиям. Но сохранение целостности княжества было 
главным образом заслугой Отберта. Он сумел искусно воспользоваться 
религиозным энтузиазмом, гнавшим светскую аристократию в святую землю. 
Чтобы добыть необходимые для отправления в поход деньги, герцог Готфрид и 
Балдуин II Генегауский продали ему: первый — свой замок Бульон, второй — 
замок Кувен (1096 г.), и епископ, не колеблясь, превратил в слитки церковные 
сокровища, чтобы заплатить за эти выгодные приобретения. Он восстановил 
также стены Мирварта и приобрел крепость Клермон-сюр-Мез. Есть основания 
думать, что надежная военная организация, введенная им в его стране, побудила 
Генриха IV отправиться в Льеж, чтобы найти себе здесь убежище в последние 
дни своей жизни. Словом, в то время, как бывшие на стороне папы Григория VII 
епископы Камбрэ, Манассе и Одо из Турнэ, вынужденные опираться на графов 
фландрских, предоставили им распоряжаться своим городом и своей 
территорией, Льежское княжество, благодаря энергии своего последнего 
имперского прелата, сумело -избавиться от посягательств светских князей. 

Город Льеж, подобно стране, название которой он носит, обязан был своим 
значением тесному сотрудничеству церкви с государством, поддерживавшемуся 
императорами в Лотарингии более чем в течение целого столетия. Без того 
авторитета, которым эти государи окружили епископов, этот большой 
валлонский город, пожалуй, не превзошел бы по своему значению Маастрихта. 
Во всяком случае его местоположение было куда менее благоприятным, чем 
местоположение Маастрихта, построенного на равнине и лежавшего на 
пересечении большой кельнской дороги. Но саксонские   и   франконские   
прелаты   обеспечили   Льежу   его   будущее1. 

G.   Kurthy   Les   origines   de   la  ville   de   Liege   (Liege,   1893). 
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Благодаря им Аьеж стал необычайно оживленным центром религиозной и 
политической жизни. Еще до 1020 г. здесь были налицо семь коллегиальных 
церквей, имевших вместе с собором 270 каноников, которые, в свою очередь, 
окружены были большим штатом священников и всякого рода клириков, не считая 
множества слуг, занятых обслуживанием церквей и пропитанием духовенства. 
Нотгер, самый знаменитый из льежских епископов, украсил Льеж новыми 
сооружениями, перестроил епископский дворец, окружив его стенами и 
глубокими рвами1. Его преемники продолжали его дело. Бальдерик II положил 
основание монастырю св. Якова (1016 г.); Регинар закончил постройку (1026 г.) 
монастыря св. Лаврентия, начатую Эраклом, и соединил оба берега Мааса 
прекрасным каменным мостом; Вазо улучшил городские укрепления. Знаменитые 
школы привлекали в Льеж учащихся со всех концов Империи. Епископа окружал 
двор, состоявший из рыцарей, «министериалов» (ministeriales) и духовных 
сановников. Если прибавить к этому постоянное наличие большого числа 
иностранцев, стекавшихся сюда в связи с различными делами, касавшимися как 
светского управления, так и управления по диоцезу, то нетрудно убедиться в том, 
что до появления торговых городов Льеж был самым населенным и самым 
оживленным центром Нидерландов, резко отличавшимся от всех фламандских 
генегауских и брабантских «бургов». Это -была своего рода столица, одна из 
прекраснейших епископских резиденций всей Империи, и образ жизни светских 
князей того времени казался тяжелым и грубым епископскому двору (curiales 
episcopi), привыкшему к городской и оседлой жизни. 

Именно в силу этого Льежское княжество обладало с конституционной точки 
зрения такими особенностями, которые мы напрасно стали бы искать у светских 
княжеств. В последних центром всей системы управления была личность самого 
князя, в Льежском же княжестве — епископский город. Там местопребывание 
правительства постоянно менялось, в зависимости от поездок графа, 
переезжавшего вместе со своим двором из одного замка в другой, и тут же на месте 
потреблявшего сборы со своих поместий; здесь же, наоборот, местопребывание 
правительства всегда находилось в епископской резиденции. Она была центром как 
домени-альной, так и политической организации всей территории. Огромная л 

вотчина св. Ламберта полностью принадлежала столице епископства, мно-
гочисленное   население   которой   кормилось   ее   доходами2.   Кроме   того, 

С. Kurih, Notger, p. 130 и далее. О числе каноников см. ibid., стр. 166 и /. Balau, Etude 
critique sur les sources de l'histoire du pays de Liege su moyen age,   p.   178   (Bruxelles,   
1901). 
О содержании духовенства епископских городов за счет доходов сельских поместий 
см. следующее замечание епископа Одо Камбрэского (1005—1113 гг.), ясно 
показывающее разницу между образом жизни высшего духовенства и светского 
дворянства: «Villa dicitur agrestis hominum habitatio non ad decorem et delectationem 
constituta, sed ad culturam terrarum exercendam, ut fructuum ferat utilitatem, adaptata: 
quae si colonos solertes sortitur ut in ea quod debet esse videatur,   res   est   quae   suo   
possessori   non   parum   cara,   sicut   valde   utilis   habetur. 
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именно в Льеже функционировали церковные суды, здесь раздавались феоды, 
зависевшие от епископа и капитула, и, наконец, именно в Льеже со времени 
правления Генриха Верденского находился суд, решавший дела, связанные с 
божьим миром (1082 г.). По нему можно судить, как резко льежская конституция 
отличалась от фландрской конституции. Во Фландрии божий мир вскоре стал 
графским миром, в Льежской же области, наоборот, он остался епископским 
начинанием, и местопребывание суда находилось в самой епископской 
резиденции1. Но более того, он охватывал не одну лишь территорию княжества, а 
простирал свою юрисдикцию на весь диоцез, и божий мир вынуждены были 
поэтому ввести у себя соседние князья из Лимбурга, Намюрской области, 
Генегау и Брабанта. Он напоминал, таким образом, еще о тех временах, когда 
обязанностью лотарингских прелатов было следить под руководством 
императора за правителями их епископств и понуждать их к повиновению. Но, 
напоминая о них, он в то же время указывал на начало нового режима. 
Действительно, мир, введенный Генрихом Верденским2, был французским 
начинанием, несовместимым вообще с суверенной властью императора, и в 
конце XI века светские князья, которым он должен был быть навязан, сделались 
достаточно сильными, чтобы избавиться от него3. Это в достаточной мере 
свидетельствует об упадке государственной церкви, созданной Отгоном I. Она 
была могущественной до тех пор, пока германские монархи были достаточно 
сильны, чтобы охранять ее, и она потерпела крах, как только пошатнулась 
императорская власть, ослабленная борьбой за инвеституру. С этого времени 
духовные княжества, лишенные того элемента силы, который принцип 
наследования, придавал светским княжествам, оказались беззащитными перед 
ними и надолго отданными на их произвол. В отличие от прежнего положения 
феодальная политика одержала верх над императорской политикой, и 
национальные князья заняли место тех прелатов-чужеземцев, обязанностью 
которых столь долгое время было обуздывать их. 

Quippe de bonis quae colligit ex ea, in amoena civitatis habitatione gloriatur». («Виллой 
называется деревенское жилище людей, предназначенное не для роскоши или 
удовольствий, а для получения полезных продуктов. Если в ней подобраны искусные 
земледельцы, так что в ней есть все, что нужно, она не столь приятна для своего 
владельца, сколь весьма полезна. Ибо он в приятном городском жилище гордится 
благами, которые получает из нее».) Marfene et Durand,  Thesaurus  Anecdotorum,  т.   
IV,   с.   862. 
Для   предыдущих   страниц  ср.  A.  Hansay,   Les   origines   de   1'Etat   liegeois,   Rev. 
de   Г Instruction   publique   en   Belgique,   1900,   p.   1   et   suiv.   et   81   и   далее,   и,   в 
особенности,   работу   G.   Kurth,   Notger  de   Liege   et   la  civilisation   de   X   siecle. 
См.   выше,   стр.   59. 
Относительно Генегау см. Gislebert, Chronicon Hanoniense, ed. Vanderkindere, p. 14. 
Что касается Брабанта, то сопротивление его герцогов юрисдикции Льежа по 
вопросам, связанным с божьим миром, было одной из главных причин их 
постоянных  конфликтов   с  епископами,   начиная  с  конца  XI  века. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

I 

Южные Нидерланды делились по своему аграрному строю на две 
резко отличные большие области. Если провести мысленно линию от 
Булони через Сент-Омер, Дуэ и Монс до Маастрихта, то к северу от нее 
страна покрыта была изолированными друг от друга хуторами (Hof-system 
— подворный строй), между тем как территории, расположенные к югу от 
этой линии, сплошь покрыты были деревнями (Dorfsystem — сельский 
строй)1. Пограничная линия между подворным и сельским строем не 
совпадала, как мы видели, в точности с лингвистической границей, и нам 
нет никакого смысла доискиваться, существовала ли она уже до 
возникновения лингвистической границы или же она была более позднего 
происхождения. Но какого бы мнения ни держаться по этому вопросу, во 
всяком случае можно думать, что та самая демаркационная линия, которая 
разграничивает в настоящее время сферу распространения двух различных 
систем колонизации, отделяла в римскую эпоху область городов и крупных 
поместий от менее возделанных и гораздо менее заселенных областей 
Кампина, Брабанта и Фландрии. 

Мы уже видели, что крупные поместья Артуа, Генегау и Намюрской 
области отнюдь не исчезли в период нашествия варваров и что во 
франкскую эпоху число их непрерывно увеличивалось, и их значение все 
возрастало благодаря действию социальных и экономических причин, 
разрушавших повсюду мелкую собственность и вместе с нею личную 
свободу. Можно утверждать, что к началу X века свободное крестьянство 
сохранилось из всех областей Бельгии в одной только приморской Фланд-
рии и в пустынных частях северного Брабанта и Кампина2. Повсюду же 

Meitzen,   Siedelung  und  Agrarwesen,   Bd.   1,   S.   517,   529. 
2 
Иначе   нельзя   было   бы   понять   столь   быстрого   и   стремительного   образования 
феодальных  династий. 
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в остальных местах, за исключением этих полупустынных и трудно доступных 
районов, pauperes liberi homines — обедневшие свободные — уступили свои 
«гуфы» светским правителям и монастырям или же попали под власть какого-
нибудь фогта из числа крупных землевладельцев1. Таким образом, наряду с 
первоначальной группой домашних слуг, потомков римских или германских 
рабов, под влиянием экономических причин образовался многочисленный класс 
«полусвободных» (censuales, homines ecclesiastici, laeten),  обнимавший почти 
всех крестьян (villains). 

Люди, которым удалось сохранить в неприкосновенности свою свободу и свои 
вотчины, составили по отношению к ним аристократию, превратившуюся на 
протяжении XI века в наследственную знать. Военная профессия, которой 
занимались только они одни с тех пор, как конная военная служба заменила в 
каролингскую эпоху военную службу больших пехотных армий, объединяла их в 
многочисленную и сильную группу вооруженных конных воинов (militia)2. Они 
жили для войны, точно так же, как духовенство жило ради молитвы. Неся, 
подобно духовенству, высокие обязанности, они, подобно ему, имели свои 
привилегии и так же, как и оно, существовали трудом крестьян. Социальное 
положение людей определяло теперь их юридическое положение. Христианский 
мир представлялся в XI веке одному епископу из Камбрэ разделенным на три 
касты: духовенство, дворяне и крестьяне, причем первые две были свободны, 
последняя — несвободна3. 
Не считаясь с лингвистической границей, а также с демаркационной линией 
между территориями подворного и сельского строя, крупные земельные 
собственники создали округа своих «фисков» (fisci) и своих «министерий» 
(ministeria). Значительное число аббатств — Лобб, Сен-Нашествия норманнов, столь 
ужасные в Нидерландах, несомненно должны были значительно содействовать этому результату. 
Только крупные земельные собственники могли сохранить свою свободу. См. следующее место из 
Miracula S.-Bertini. Mon. Germ. Hist. Script., т. XV, с. 513. «Nobilitas... ex multo jam tempore ob amorem 
vel dominatum sibi dominirum carorum abscesserat, nativitatis patria relicta, praeter paucos, qui ita 
hereditariis praediti erant patrimonis, ut non esset eis necesse subdi, nisi sanctionibus publicis». («Знать... 
уже с давнего времени ушла и оставила родную землю вследствие преданности власти дорогих ей 
сеньоров, кроме немногих, которые обладали такими наследственными вотчинами, что им не было 
надобности подчиняться, разве лишь при условии публичных санкций».) В XI в. Gesta abbat. 
Trudonensium, ed. de Borman, т. I, c. 6 считали   нормальным   положением   крестьянина   —   
поло ение   серва   (servus). ж

2 
Слова  «liber»   (свободный)  и  «nobilis»   (знатный)   — синонимичны в бельгийских 
источниках  XI   века. 

з 
Gesta epicoporum Cameracensium. Mon. Germ. Hist. Script., т. VII, с. 495. — Вандеркиндере 
(Liberte et propriete en Flandre du IX-e eu XII-e siecle. Bullet, de 1 Acad. Classe des Lettres, 1906, p. 
151 и далее) пытается доказать, что свобода крестьян сохранилась во Фландрии, вместе с 
мелкой деревенской собственностью,   вплоть   до   XII   века.   Но   приводимые   им   примеры   
почти   все 
nZ™2* K ПрИМ°Рской Фландрии, которая находилась в исключительном положении,   или   же   
в   них   говооится   н»   „   „ 

юворится   не   о   крестьянах,   а   о   мелких  дворянах. 
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Трон1, Сент-Аман, Сен-Вааст, Сен-Пьер (в Генте), Сен-Ламбер (в Льеже) — были 
главными центрами земель, рассеянных как во фламандских, так и в валлонских 
областях, как в областях с сельским, так и с подворным строем, и несомненно, 
что, подчиняя все эти земли влиянию своих прево и своих старост (villici, 
majores) и вводя в них одну и ту же систему управления, они содействовали 
ослаблению национальных и экономических антагонизмов, существовавших в 
Нидерландах в период раннего средневековья. 

Тип сельского церковного поместья в том виде, как он просуществовал в 
Бельгии вплоть до XII века, соответствовал во всех отношениях описанию 
«Капитулярия о поместьях» (Capitulare de villis), но он не был создан этим 
«Капитулярием». Он был римского происхождения и восходил, несомненно, к 
более ранним временам, чем VIII век. Расположенные к югу от лингвистической 
границы первоначальные поместья самых старинных аббатств, несомненно, 
должны были быть устроены с самого же начала франкской монархии по образцу 
организации, существовавшей в крупных земельных владениях в Галлии, и по 
мере того как аббатства распространялись в германских частях страны, сюда 
проникала вместе с ними и эта организация2. Организация поместий в Бельгии, 
подобно организации диоцезов, была заимствована с юга. И, подобно ей, она в 
каролингскую эпоху уточнилась и укрепилась,  но не была заново создана. 

Ни во Фландрии, ни в Лотарингии нельзя было встретить таких обширных 
монастырских поместий, как в Германии и во Франции. Ни одно аббатство здесь 
не обладало такими богатствами, как, например, аббатства Сен-Жермен-де-Пре, 
или Корби, Кореей, или Фульда. Зато если церковные владения и имели здесь 
меньшие размеры, то их было такое множество, какое, пожалуй, нельзя было 
найти ни в одной другой области Европы. 

Будучи рассеяны по всей стране, они оказали на нее глубокое влияние. Их 
социальное значение в аграрный период средневековья было столь же велико, как 
впоследствии, когда вновь ожили промышленность и торговля, значение городов. 
Монахи, сумевшие всецело завладеть душой народа в XI веке, были также его 
учителями в области экономики. Их поместья были совершенными образцами 
хорошо поставленной сельскохозяйственной эксплуатации и мудрого 
управления, и если многие аббаты приобрели   славу   святых,   то   немало   их   
заслужило   также   репутацию 

Сравни карту поместий Сен-Тронского аббатства у Н. Pirenne, Le livre de Г abbe 
Guillaume de Ryckel (Bruxelles, 1896). " «Прёкарий» (precaria), предполагающий, 
несомненно, существование крупного поместья, появляется уже в Токсандрии в 711 г. 
Pardessus, Diploraata, т. 11 № 481. Он должен был быть известен здесь уже давно, так 
как носил здеа германское название «gafergarias». См. Brunner, Deutsche 
Rechtsgeschichte, Bd. 1 S. 210. Anm.  24. 
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искусных сельских хозяев1. Религиозный энтузиазм, царивший в Нидерландах в 
период крестовых походов, несомненно значительно содействовал 
материальному благосостоянию аббатств. В то время когда деньги были очень 
редки, почти все монастыри благодаря пожертвованиям верующих обладали 
неоценимой привилегией, располагая обширными денежными фондами. Они 
умели выгодно использовать их2. Они строили амбары, овины, мельницы, ввели в 
Бельгии культуру винограда3. Они расширяли свои поместья путем удачных 
покупок. Всякий голод, обрушивавшийся на страну, был для них поводом 
приобрести по дешевой цене земли мелкого дворянства. В то время как после 
плохого урожая крестьяне светских сеньоров вынуждены были продавать своих 
рабочих волов и разорялись, монастырские крестьяне, наоборот, благодаря 
помощи, оказывавшейся аббатством, могли сохранить свой скот4. К этому надо 
прибавить, что взгляд на церковные земли, как на вотчину какого-то святого, 
гарантировал им во время непрерывных частных войн и всякого рода связанных с 
ними волнений безопасность, являвшуюся результатом уважения к их небесному 
собственнику5. Социальное положение зависимых людей (членов «familia»), 
живших на этих землях, было таким образом чрезвычайно благоприятным. Сервы 
баронов завидовали им так же, как они завидовали впоследствии положению 
горожан. О притягательной силе монастырей лучше всего свидетельствует 
непрерывный рост вплоть до конца XI века числа цензитариев (cerocensuales или 
hommes de sainteur), 

Аббат Луиппо из Сен-Трона был, например : «Cultor agrorum et nutritor pecorum 
strenuus» («рачительный полевод и скотовод»). Gesta abbat. Trud., ed. Borman, т. I, c. 
63. По поводу различных мелиоративных с.-х. работ в Лоббе, см. Folquin, Gesta 
abbatum Lobiensium. Об организации церковных владений в Лотарингии см. A. 
Hansay, Etude sur la formation dt I'organisation economique du domaine de ГаЬЬауе de 
Saint-Trond depuis les origines jusqu'a la fin de XIII siecle   (Gand,   1899). 

2 
Аббат Аделард II из Сен-Трона (1065) писал: «In edificandis per abbatiam aecclesiis et 
emendis aecclesiae nostrae nobilium villis et prediis de oblationibus ad altare, fideliter 
operam dabat» («Он преданно и усердно занимался постройкой в аббатстве церквей и 
покупкой для нашей церкви вилл и поместий знати на деньги, пожертвованные 
алтарю») Gesta abbat. Trudon., ed. de Borman, т. I, с   18   и   далее. 
/. Halkin, La culture de la vigne en Belgique (Liege, 1896 г.). О мерах, принятых 
епископом Вазо Льежским во время голода, см. следующее место у Ансельма. Gesta 
episcop. Leod. Mon. Germ. Hist. Script., т. VII, с. 221: «Ne prae instante angustia boves 
vendere aut de caetero terram inaratam relinquere cogerentur [rustici]». («Чтобы 
крестьянам не приходилось вследствие наступающей нужды продавать волов или 
оставлять землю необработанной».) В Gesta abbat. Trudon., loc. cit., с. 18 говорится: 
«Quantacumque es, set werra in patria, quantacumque san discordia in regno, securus 
ambulabatsecurus terram suam inhabitabat, quicumque sancti Trudonis sive servum sive 
ancillam se esse dicebat». («Какова бы ни была война в стране и усобица в 
королевстве, всякий, кто называл себя крепостным или крепостной монастыря 
святого Тронда, безопасно   мог  ездить,   безопасно   жить   на   своей   земле».) 
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т. е. людей, которые, уплачивая весьма незначительный личный ценз и 
очень небольшой брачный выкуп (обычно 2 денье), становились под 
покровительство какого-нибудь аббатства и подчинялись его юрисдикции. 
Это были люди двух категорий: во-первых — освободившиеся сервы1 и во-
вторых — мелкие собственники, которые, пользуясь характерным вы-
ражением источников того времени, меняли «свою свободу на зависимость, 
более свободную, чем сама свобода»2. В лице этих цензитариев (сего-
censuales) аббатства вскоре обзавелись наряду с кругом своих первона-
чальных держателей множеством зависимых от них людей, живших в их 
окружении, принимавших участие в их молитвах, пользовавшихся их 
моральной и материальной поддержкой и именно в силу этого содейст-
вовавших усилению их авторитета и распространению их влияния. Одним 
словом, эти цензитарии были для монастырей в X и в XI веках тем же, чем 
горожане, - жившие вне тех городских общин, которые дали им права 
бюргеров (haghepoorters, buitenpoorters), были для городов в XIV и XV 
веках; этого достаточно, чтобы прийти к заключению, что монастыри 
пользовались в Бельгии в первой половине Средних веков таким ,же 
влиянием, как и города — во второй половине их. 

Нам не стоит здесь больше останавливаться на системе землепользо-
вания, применявшейся на церковных землях. В общих чертах она совпадала 
с системой, которую можно было встретить повсюду в других частях 
Западной Европы, и соответствовала тем же потребностям. В Нидерландах, 
как и во Франции и в Германии, поместья были разделены на две части: 
одна из них (terra indominicata) — барская запашка, обрабатывалась 
непосредственно сервами землевладельца, другая же — составляла на-
следственные держания, владельцы которых обложены были натуральными 
и денежными повинностями и обязаны были отбывать барщины, уста-
новленные на основании обычного права или письменного соглашения. К 
сожалению, до нас не дошло ни одного такого письменного акта, но мы 
знаем, что они существовали уже в очень давние времена. В *Х веке 
епископ Ротард Камбрэский (979—995 гг.) определил путем писаного 
акта (lex scripta) положение зависимых людей своего диоцеза3. 

До тех пор пока экономической целью поместий было лишь удовлет-
ворение потребностей собственника и его familia, т. е. до тех пор пока 

1 Ch.  Plot,   Cartulaire  de   Saint-Trond,   t.   I,   p.   13,   15,   18,   27.   Add.   Miracula  S. 
Gisleni.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XV,   с.   583;   Miracula  S.   Gengulfi,   Ibid., 
p.   795.   —   Cp.   L.   Vanderkindere,   Les   tributaries   ou   serfs   d'eglise   en   Belgique 
au  moyen  age.   Bullet,  de  l'Academie  de  Belgique,   3-е  serie,  t.   34   [1897]. Ch.  
Plot,   Cartulaire  de   Saint-Trond,   t.   I,   p.  41. 
A. Wauters, Libertes communales. Preuves, p. 1. Gesta episcoporum Cameracensium. Mon. 
Germ. Hist. Script., т. VII, с. 421. Add. Gesta abbatum Lobiensium. Ibid., т. IV, с 61, 
Guerard, Cartulaire de S. Bertin, p. 396; Duvivier, Le Hainaut ancien, p. 361. См. очень 
интересный фрагмент, вероятно, XI века, относительно организации поместий Сен-
Тронского аббатства в Analectes pour servire а 1 histoire ecclesiastique  de  la  Belgique,  t.  
XIV,   p.   31. 
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производство поместий регулировалось исключительно непосредственным 
потреблением и совершенно не зависело от каких бы то ни было коммерческих 
интересов1, их организация оставалась в неизменном виде. Каждое поместье 
составляло небольшой замкнутый мир, который жил для себя и сам удовлетворял 
свои потребности. Взаимоотношения, существовавшие между сеньорами и его 
сервами или его вилланами, были не только отношениями собственника к своим 
слугам и держателям. Они охватывали все житейские отношения во всех их 
самых разнообразных проявлениях. Аббат был одновременно господином, судьей 
и покровителем зависевших от него людей. От имени святого заступника 
монастыря, представителем которого он был на земле, он осуществлял над 
своими подданными патриархальную власть. Старосты, которые тщательно вы-
бирались из числа лучших «министериалов» (ministeriales) и были несменяемы до 
конца XI века, не ограничивались только взиманием цензов и повинностей; они, 
кроме того, творили еще и суд. Каждый барский двор был не только главным 
складочным местом для всех поступлений в пользу сеньора с данного округа 
(ministerium), центром которого он являлся, но он был в то же время и местом 
заседаний (вотчинного) суда, в котором судили под председательством старосты 
семь эшевенов, избиравшихся на всю жизнь из числа членов «familia». Суд 
аббатов являлся верховной инстанцией по отношению к этим низшим судам 
(laethoven); в нем получали свое окончательное разрешение дела несвободных 
людей. 

Поместья светских сеньоров сильно отличались от церковных поместий. В то 
время как аббаты сами руководили эксплуатацией своих земель и следили за ее 
ходом, князья и бароны, всецело поглощенные своими военными или 
политическими обязанностями, ограничивались получением доходов и 
совершенно не интересовались сельским хозяйством. Между ними и их 
держателями не было никакого непосредственного контакта. На их землях нельзя 
было встретить тех патриархальных отношений, которые были столь характерны 
для монастырей. Они перелагали на своих министериалов (ministeriales) заботу об 
управлении и о суде над своими подчиненными. Все их требования по 
отношению к ним сводились только к аккуратному сбору причитавшихся им 
оброков, с тем, чтобы их замки всегда широко были обеспечены 
продовольствием. 

Мы уже видели, что фландрским графам с давних пор удалось централизовать 
под наблюдением своих канцлеров сбор доходов со всех своих земель. Они, 
несомненно, руководствовались при этом чисто фискальными и финансовыми 
интересами: между ними и их крестьянами стояли «нотариусы», и, поскольку 
представлявшиеся ими отчеты (brefs)2 были точны, они очень мало заботились о 
том, в каких условиях жили крестьяне.  Но более того:  в то время,  как духовные 
сеньоры собирали 

См.   цитированный   выше   документ  на   стр.   113,   примеч.   2. 
См.   выше,   стр.   103—104. 
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свои доходы лишь на основании своего права собственности, светские сеньоры 
присоединяли еще к оброкам, взимаемым ими со своих собственных земель, 
повинности, которых они требовали себе, кроме того, за осуществлявшиеся ими 
политические и юридические функции. Обладая публично-правовой властью в 
качестве графов, кастелянов или фогтов, они взимали со своих крестьян 
ежегодную подать (taille), заставляли их работать над укреплением своих замков 
и обязывали их нести повинность содержания сеньора (droit de gite). О том, каким 
тяжелым бременем эти налоги ложились на деревенское население, можно судить 
на основании жалоб монастырских хронистов. Чтобы освободить от них своих 
крестьян, аббатства прибегали очень часто к средству, ясно показывающему 
размеры этого зла. Они давали феоды своим фогтам при условии, что последние 
откажутся на будущее время от своих «дурных обычаев» (malas consu-etudines) и 
своих поборов (exactiones). В некоторых местах разражались бурные восстания, 
как например, в графстве Гинь, в приморской Фландрии и в Голландии1. 

Вполне понятно, что светские сеньоры пытались создать себе из этих налогов 
дополнительные источники дохода. Так как они обязаны были давать феоды 
своим рыцарям, то доходы с их наследственных земель уменьшались с каждым 
новым царствованием. Действительно, феодальное держание было бесплодным 
земельным держанием. Вытекавшая из него военная служба заменяла все другие 
повинности, и хотя с каждым аллодом, превращавшимся в феод, к армии 
сюзерена прибавлялся лишний воин, однако его амбарам или его казне наносился 
тем самым соответствующий ущерб, так как все полезные доходы с феода 
принадлежали вассалу. Эти доходы позволяли ему вести соответствовавший его 
общественному положению образ жизни и содержать боевого коня. 

В XI веке число рыцарей во всех частях Бельгии было чрезвычайно велико. 
Значительная часть министериалов (ministeriales) успела уже к этому времени 
раствориться в рыцарстве. Дело в том, что издавна установился обычай — 
вероятно, заимствованный из Франции, — давать феоды министериалам2. 
Благодаря этому последние вскоре потеряли при- 

Lamprecht, Wirtschaftsleben, Bd. I, S. 864. Ср. Lambert d'Ardres, Chronique, ed. Menilglaise,   c.   
87. 

2 
См. В Gesta abbat. Trudon., ed. de Borman, т.. I, c. 152 — интересный пример превращения одним 
министериалом должности, порученной ему монастырем, в свободный феод на правах 
рыцарского держания «liberum militare feodum». Ср. также упоминающееся у Calbert, Histoire du 
Meurtre de Charles le Bom, ed. Pirenne, p. 12, расследование, произведенное по приказу Карла 
Доброго с целью установить его министериалов (ministeriales), ошибочно принимаемых за 
свободных (liberi). В результате французского влияния растворение министериалов в рыцарстве 
предшествовало во Фландрии развитию этого же процесса в Лотарингии. Последние 
министериалы исчезли в Брабанте и во Фландрии лишь в конце XII века. Фокема Андрэу 
(Fockema Andreae, Le Ministerialiteit in Nederland. Berichten   en   medehngen   der   K.   Akad.   der  
Wettenschappen,   1886)   полагает,   что 
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знаки своего несвободного происхождения. Военная профессия, которой они 
занимались, превратила их в дворян, и хотя в течение некоторого времени то тут, 
то там можно было встретить — в особенности в соседних с Германией областях: 
в Генегау, в Брабанте и в Намюрской области, — рыцарей, крепостных сеньора и 
подчиненных праву «мертвой \ руки» и праву на лучшую голову скота1, но все же 
подавляющее большинство milites составляло ко времени крестовых походов 
класс людей,* которые, ведя одинаковый образ жизни и занимая одинаковое 
общественное положение, поставлены были и в одинаковое правовое положение. 
Браки между членами семей министериалов и свободных вассалов были очень 
часты2, и после одного или двух поколений в общей массе нельзя уже было 
отличить свободных от несвободных. 

Таким образом в Нидерландах, так же, как и во Франции и гораздо раньше, 
чем в Германии, образовался класс рыцарей, ordo militaris, в который вступали, 
опоясавшись мечом, подобно тому, как в духовное сословие вступали, получив 
тонзуру. Как и духовенство, рыцарство пользовалось за возложенные на него 
обязанности юридическими и финансовыми привилегиями. Занимаясь одним и 
тем же делом, члены его проникнуты были сильным корпоративным духом. С 
конца XI века турниры были уже частым явлением во Фландрии и в Лотарингии, 
и milites стекались сюда со всех концов страны, чтобы совершенствоваться во 
владении оружием. Их страсть к подобного рода развлечениям была так сильна, 
что они без всяких колебаний часто решались на большие путешествия, чтобы 
померяться во Франции с рыцарями графства Вер-мандуа, Шампани и Пикардии. 
Впрочем, турниры того времени происходили еще без пышности и церемоний. 
Это были трудные военные упражнения, настоящие сражения в мирное время, в 
которых тяжелые эскадроны конницы со всего размаха набрасывались друг на 
друга и которые неизменно кончались тем, что немало участников их оставалось 
на месте состязания3. Эти турниры, бесспорно, оказали очень глубокое влияние 
на бельгийское рыцарство. Благодаря частому соприкосновению со своими 
южными соседями фламандцы и валлоны испытали на себе их влияние и 
постепенно заимствовали у них не только их вооружение, 

институт этот сохранился на территории нынешней Голландии до XV века. Но 
немногие источники, подтверждающие его мнение, относятся к Гельдерну и 
Фрисландии, т. е. к областям, на которые не распространялось еще в это время   
нидерландское   право. 
Они встречались еще во Фландрии в XIII веке (Warnkoenig, Flandrische Staats-und  
Rechtsgeschichte,   Bd.   Ill,   №   7),   а  в  Генегау  в  XIV  веке. 

2 
Сравни, например, историю семьи Бертульф у Galbert, loc. cit. p. 12, 115. Наоборот, 
иногда можно было также встретить свободную женщину, которая вынуждена была 
отказаться от своей свободы, чтобы иметь возможность выйти замуж за серва церкви. 
Piot, Cartul, de Saint-Trond, t. I, p. 33. См. интересный рассказ Германа Турнэского о 
турнире в Турнэ, где погиб граф   Генрих  III  Лувенский.   Mon.   Germ.   Hist.   
Script.,  т.   XIV,   с.   282. 
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но и их обычаи. Они начали офранцуживаться как раз в то же время, когда 
клюнийская реформа проникла в нидерландскую церковь и, со своей стороны,  
подчинила ее французскому влиянию. 

Значение этих фактов не следует, однако, преувеличивать. В общем, мелкое 
дворянство вело в XI веке еще очень примитивный и грубый образ жизни. 
Рыцарей того времени надо представлять себе на их феодах или на их аллодах 
сельскими землевладельцами, хозяйничавшими в мирное время на своих землях. 
У более богатых были выстроенные на насыпном холме из грубого неотесанного 
камня башни, окруженные земляным валом1. Но огромное большинство их 
должно было довольствоваться очень скромным существованием, весьма 
походившим на образ жизни крестьян. Многие из них, по-видимому, сами ходили 
за плугом и сами же свозили свой урожай. Их одежда была из грубого холста, их 
военное снаряжение было очень простым и состояло лишь из шлема, копья и 
щита2. Впрочем, эти воины-землепашцы отличались необычайной 
воинственностью. Они вели нескончаемые частные войны и с яростью убивали 
друг друга. Хронист Ламберт из Ватерлоо рассказывает, что десять братьев его 
отца были убиты их врагами в один и тот же день в столкновении около Турнэ3; 
нам известно, кроме того, что когда Роберт Фрисландский приказал составить 
список совершенных в окрестностях Брюгге убийств, то он установил, что сумма 
компенсаций за них превысила бы 10 000 марок4. 

II 

Различные виды поместий и держаний, а также различные категории людей, о 
которых мы только что говорили, можно было встретить только в издавна 
возделанных частях Бельгии. Лишь в очень редких случаях их можно было найти 
за пограничной линией пустошей и болот, покры- 

Vita Johannis episcopi Teroannensis. Acta Sanctorum, январь, т. II, с. 799. Add. Miracula S. 
Wicberti. Mon. Germ. Hist. Script., т. VIII, с. 521, 522. Томас из Кантимире (Bonum 
universale de apibus, т. II, 49, с. 446, Дуэ, 1605) , дает любопытное описание этих 
рыцарей, сделанное по воспоминаниям стариков: «Milites... sine ullo armorum presidio, 
exceptis lanceis, scuto et galea, induti tantum plicata linea tunica». («Рыцари, не 
защищенные никаким вооружением, кроме копья, щита и шлема, одетые только в 
складчатую льняную рубаху».) В XII веке феодальные армии приходилось распускать 
на время уборки урожая. Gesta abbat. Trud., ed. de Borman, т. I, c. 218. Многие из этих 
сельских рыцарей придерживались еще очень грубых суеверий. Hariulf, Vita S. Arnulfi, 
Mon. Germ.   Hist.   Script.,   т.   XV,   с.   882. 

Annales   Cameracenses.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XVI,   с.   511.   Add.   Mon. 
Germ. Hist. Script., т. VII с. 225, т. VIII, с. 518, 522, т. XV, с. 839, 840, 888, 889. 4 
Hariulf,  Vita  Arnulfi.   loc.  cit.,   с.   890. 
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вавших северную часть Фландрии и Брабанта. Но и к югу от этой линии они 
лишь в исключительных случаях оказывались за пределами территорий, 
распаханных и заселенных в римскую эпоху. Обширные леса, остановившие 
когда-то поток вторгнувшихся германцев, остались почти в неизменном виде до 
конца XI века. Их опушки и прогалины являлись богатыми запасами пригодных 
для обработки земель, но, за исключением существовавших в Арденнах 
монастырей Ставело и св. Губерта, не видно было, чтобы крупные земельные 
собственники стремились расширить свои владения систематической распашкой 
новых земель. 

Совершенно иначе обстояло дело на севере и вдоль морского побережья. 
Поместный строй, распространившийся на плодородных землях, лишь в очень 
слабой степени затронул невозделанные районы. В приморской Фландрии и в 
Кампине осталось их первоначальное население, состоявшее из свободных 
крестьян-собственников, хозяев нескольких сервов (hagas-taldi), которым они 
предоставляли хижину и клочок земли и которые помогли им обрабатывать их 
поля1. Самые предприимчивые или самые богатые из этих мелких собственников 
уже издавна начали борьбу с болотами и пустошами: в IX веке2 море отступило в 
прибрежных равнинах Фландрии, и это дало предприимчивым жителям этих 
местностей возможность расширить площадь своих земель. Но эти распашки, 
производившиеся по личной инициативе, были далеко недостаточны. Ограничен-
ность средств мелких собственников не позволяла им предпринимать 
дорогостоящих работ. Более того, они не могли вести эти работы согласованно, 
совместными усилиями, так как семьи их селились, как мы уже говорили, не 
деревнями, а изолированными хозяйствами, каждое из которых жило только для 
себя и не могло рассчитывать на помощь других. К этому надо еще прибавить, 
что наводнения Шельды, Мааса и Северного моря часто разрушали в долинах 
результаты работы, произведенной с большим трудом; достаточно было сильного 
прилива во время равноденствия, чтобы уничтожить плоды долгих лет труда3. Но 
фландрские графы издавна занялись этим делом, поддерживая и поощряя 
большие работы по распашке земель и осушению болот. Аллювиальные земли, 
пустоши, болота (meerschen, broeken, woestijnen) принадлежали князю в силу его 
графских полномочий. Было необычайно выгодно распахать эту новь. 
Фландрские графы давно поняли это, и не подлежит сомнению, что уже 

х Наиболее   ценным    источником   для   изучения   аграрного   и   социального   строя 
северной   и   западной   Фландрии   с   IX   по   XII   век   является   Liber   traditionum 
аббатства   Сен-Пьер   (в   Генте),   очень   неряшливо   изданная   R.   Vande   Putte, 
Annales abbatiae Sancti  Petri Blandiniensis  (Гент,  1842);  ею следует в настоящее 
время   пользоваться   в   издании   А.   Файена,   вышедшем   в   Cartulaire   de   la   ville 
de  Gand,   2   serie,   t.   I   (Гент,   1906).   Именно  из   этого  источника  Л.   Вандер- 
киндере   заимствовал   некоторые    элементы   своей   выше   цитированной   работы, 
с.   142,   прим.   3. 
R.  Blanchard,  La  Flandre,   p.   156. 
«Annales    Blandinienses»    упоминают    об   ужасных   наводнениях   в    1003,    1014, 
1042  гг. 
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в самом начале XI века они дали толчок большим и важным земельным работам. 
При Балдуине достигнутые успехи были уже настолько значительны, что 
реймский архиепископ мог поздравить графа с превращением непригодных до 
того территорий в плодородные земли и богатые пастбища для больших стад1. 

Графы не ввели в приморской Фландрии на вновь освоенных землях 
поместного строя. Земли, которые нужно было распахать или заградить 
плотиной, были уступлены за денежные или натуральные повинности желавшим 
здесь поселиться держателям (hospites). Последние не теряли из-за этого своей 
свободы. Ни из чего не видно также, чтобы они обязаны были платить личный 
ценз и налог за разрешение вступать в брак, а также, чтобы они должны были 
соблюдать «право мертвой руки» или подчиняться вотчинной юрисдикции. 
Барщина, которую отбывали сервы крупных землевладельцев, была заменена им 
обязанностью содержать плотины и водоотводные каналы. Все те, кто получил 
земли в одном и том же болотистом районе, составляли своего рода трудовые 
ассоциации. Борьба с морем могла вестись успешно лишь объединенными 
усилиями всех и лишь путем строгого соблюдения мер, предпринятых для 
защиты отвоеванных у моря земель от нового их затопления. Можно, не боясь 
впасть в ошибку, утверждать, что жители побережья создали со времени 
устройства первых плотин те крайне любопытные объединения, с которыми мы 
встречаемся позднее под названием «wateringues» и которые организовали 
регулирование режима воды в приморской Фландрии. По всей видимости, графы 
тщательно следили с помощью своих нотариусов и своих министериалов 
(ministeriales) за ходом работ. Правда, надзиратели за болотами и плотинами 
(moermeesters и clijkgraven) появляются в источниках только в XIII веке, но все 
говорит за то, что их функции восходят к более раннему периоду2. 

В то время как крепостное состояние или личная зависимость стали в 
крупных поместьях обычным положением крестьян, вдоль морского побережья, 
по нижнему течению Шельды и нижнему Маасу, а также на обширных пустошах 
северного Брабанта, образовалось сильное население, состоявшее из свободных 
земледельцев. Хронисты единогласно прославляли силу и предприимчивость 
этих пионеров. В отличие от сервов, находившихся под защитой своих господ и 
получавших от них пропитание в голодное время, эти люди могли рассчитывать 
только на самих себя и обнаруживали поразительную находчивость. 
Большинство из них определенно состояло из пришельцев, явившихся из 
внутренних областей страны, где в XI веке были налицо неопровержимые 
признаки перенаселения.   В   самом   деле:   мы   знаем,   что   масса   
фламандцев   в   1066   г. 

Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XV,   с.   855. 
В качестве доказательства можно было бы сослаться на слово «dijcgrave». Все 
должности, к которым прибавлялось слово «grave» (Hansgrave, Burggrave), очень 
раннего происхождения и, несомненно, предшествовали появлению должностных 
лиц  нового   стиля   («бальи»). 
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вступила в армию Вильгельма Завоевателя и после окончания войны 
осталась в Англии, где в течение почти целого века к ним непрерывно 
прибывали, одна за другой, группы их соотечественников. Другим крес-
товые походы предоставили благоприятную возможность попытать счастья 
за границей. Некоторые же нанимались к соседним князьям в качестве 
солдат и под названием geldungi, cotereaux, брабантцы играли в военной 
истории XI и XII вв. ту же роль, что швейцарцы в военной истории XVI 
века. 

Совершенно очевидно, что значительная часть избыточного населения 
из внутренних областей страны, задыхаясь в рамках поместного строя, 
устремилась к неосвоенным землям побережья, а одновременно также и в 
нарождавшиеся города. Благодаря этому мирному внедрению новых 
пришельцев болотистая область быстро заселилась и покрылась деревнями, 
названия которых, кончавшиеся на «kerk» или «capelle» свидетельствовали 
об их относительно недавнем происхождении1. 

Колонизация шла так быстро, что в начале XII века колонистам уже не 
хватало земли. Смешавшись с голландцами, они направились осушать и 
заселять болота (mooren) Бременской области, распространились в 
Гольштинии и расчистили путь для германской колонизации на правом 
берегу Эльбы. В возделанных ими местностях Германии еще до сих пор 
сохранились явные следы произведенных ими работ. Еще до сйх пор в 
них тянутся параллельными рядами королевские гуфы (Konigshufen), 
которые они оградили плотинами, и нидерландские названия немалого 
числа деревень Северной марки в Германии (Altmark) свидетельствуют о 
происхождении их первоначальных обитателей2. 

W. Cunningham, Die Einwanderung von Ausl'andern nach England im XII Jahrhundert, 
Zeitschrift fur Social und Wirtschaftsgeschichte, Bd. Ill [1895], S. 177; Gaillard Thomas 
Lapsley, The Flemings in eastern England in the reign of Henry II. English  Hist.   Review,   
1906,   p.   509  et   suiv. 
Известно, что фламандцы колонизовали также в широких размерах, в это же время, 
некоторые части Тюрингии и Силезии. См. Е. de Borchgrave Histoire des colonies 
beiges en Allemagne pendant le XII et le XIII siecle (Bruxelles, 1865). В Силезии их 
опередили валлоны. Но валлоны не были колонистами в тесном смысле этого слова. 
Они были приведены в Бреславль августинцами из Аруэза, явившимися в этот город в 
середине XII века, и остались в нескольких деревнях, где они поселились, на 
положении несвободных. См. С. Grunhagen, Les colonies wallones de la Silesie 
(Bruxelles, 1867). В своей недавно вышедшей работе В.. Левисон показал, что 
аббатство Малон тоже поёылало монахов в Силезию и в Польшу и направило в 
Бреславль епископа. Таким образом, сервы из Намюрской области могли проникнуть 
туда в рассматриваемый период по следам этих монахов. W. Levison, Zur Geschichte 
des Bischofs Walter von Breslau, 1149—1169. Zeitschrift des Vereins fur Geschichte und 
Altertum Schlesiens, Bd. XXXV [1901], S. 353—357. Но это не была настоящая 
эмиграция. Валлоны были очень немногочисленны в Силезии, состав их не 
обновлялся и они добровольно не селились здесь. Их задачей было только обеспечить 
на основах поместного строя существование бельгийского духовенства, поселившегося 
в этой отдаленной   области. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

КУЛЬТУРА 

I 

С духовной жизнью в Бельгии дело обстояло так же, как с религиозной 
и политической. В этой, населенной двумя различными расами стране, 
которая была разделена между Германией и Францией и одни диоцезы 
которой зависели от Реймского архиепископа, а другие — от Кельнского, 
с самого же начала Средних веков сталкивались, смешивались, боролись 
или объединялись друг с другом романское и германское влияние. На-
ходясь, так сказать, посередине между двумя культурами, Южные Ни-
дерланды оказали влияние на каждую из них и, в свою очередь, подверглись 
воздействию обеих. 

Начиная с каролингской эпохи среди духовенства и высших классов 
общества было множество людей, одинаково владевших как романскими, так 
и германскими диалектами1. В аббатствах фламандские и валлонские монахи 
жили бок о бок, и известно, что в монастыре Сент-Аман были найдены 
два памятника, написанные одной и той же рукой в IX веке на разных 
языках: самое старинное стихотворение французской литературы — кантилена 
св. Евлалии — и один из наиболее древних памятников немецкой 
литературы — «Песнь о Людвиге» (Ludwigslied)2. В Льеже епископ 
Гартгар прославлялся Седулием за свое знание трех языков3. В Аррасе 
пробст Ульмар говорил на франкском наречии. Аббат из Лобба Урсмар и 
его преемник в X веке, Фолькин, одинаково пользовались как 
французским, так и немецким языком. В Теруане реймский архиепископ 
следил   за   тем,   чтобы   епископы   умели   говорить   и  на   «варварских» 

Dummler,   Geschichte  des   Ostfrankischen   Reichs,   Bd.   I,   S.   207 
R.   Kogel,    Geschichte   der   Deutschen   Litteratur,    Bd.    I," 2,    S.    86    (Strassburg, 
1897). 
Sedulii,  Scoti  carmina,  ed.  Traube.   Mon.   Germ.   Hist.   Poetae  latini  aevi  Carolini, 
т.   Ill,   с   167. 
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языках1. Позднее, с XI века, эта тенденция обнаруживается еще яснее. Мы знаем, 
что многие проповедники одинаково умели быть доступными населению как в 
валлонских, так и во фламандских областях, таков был, например, лоббский 
аббат Ламберт (1149 г.), который говорил одинаково красноречиво на обоих 
языках2. В монастыри старались назначить аббатов, знавших оба языка. Так, 
например, монахи аббатства Сен-Пьер в Генте считали Теодориха из Сен-Трона 
достойным епископского жезла, так как он владел немецким и романским 
наречием. Другой сен-тронский монах, Рудольф, родом из Генегау, вынужден 
был изучить фламандский язык, чтобы его ученики могли его понимать; 
аналогичных фактов было, несомненно, очень много во всех частях страны3. 
Со светской аристократией дело обстояло так же, как и с духовенством. 

Подобно всем диоцезам Южных Нидерландов, Фландрия, Брабант и Лимбург 
тоже были двуязычными, и не подлежит сомнению, что графы и бароны 
вынуждены были так же, как и епископы, говорить на обоих языках. Уже в XII 
веке знание французского было, по-видимому, необходимым условием всякого 
хорошего воспитания: фламандских детей посылали учиться ему в аббатства 
Ланского диоцеза4. Знание французского языка должно было распространиться 
также среди мелкого дворянства ввиду частого соприкосновения, 
установившегося благодаря турнирам между рыцарями Фландрии и Брабанта и 
рыцарями Генегау, Артуа и Пикардии. Его распространению способствовало 
также влияние, которым пользовались клюнийские монахи, из коих многие были 
французского происхождения. Наконец, этому содействовали также 
многочисленные браки, заключавшиеся между дворянскими семьями различных 
национальностей. Несомненно, в конце XI века значительная часть аристократии 
Фландрии и Лотарингии владела обоими языками и благодаря этому она была 
прекрасно подготовлена к тому, чтобы играть доминирующую роль • в таком 
интернациональном предприятии, каким были крестовые походы. Только она 
могла дать космополитической армии, направлявшейся для освобождения гроба 
господня, нужного ей вождя. Готфрид Бульонский, по словам одного немецкого 
хрониста, стал во главе крестоносцев, «так как, получив воспитание на границе 
романских и германских народов, он знал одинаково хорошо их языки»3. 

D'ummler,  Ostfrankisches  Reich,   Bd.   I,  S.   207, Anm.  4.  Add.  Petit de Julleuile, 
Histoire   de   la   litterature   francaise,   t.   I,   p.   LXXIV   (Paris,   1896);   Walter,   Vita 
Johannis  episcopi  Teroannensis.   Acta  Sanctorum,  янв.,  т.   II,   с.   794. 
D'Achery,   Spicilegium,   т.   II,   стр.   753. 
Gesta   abbat.    Trudon.,   ed.   de   Borman,   т.   I,   c.   70,   122.   Add.   Miracula   S. 
Trudonis,   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,  т.   XV,  с.   826. 
Guiberi  de  Nogent,   Histoire   de   sa  vie,   ed.   Bourgin,   p.   147   (Paris,   1907).   Cp. 
Hariulf,  Miracula S.  Richarii.  Mori.  Germ.  Hisn.  Script., т.  XV, с.  919, а также 
Qalberi,   Meurtre  de  Charies  le  Bon,   ed.   Pirenne,  p.   22. 
Otton  de  Freisingen,   Chronicon.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XX,   с.   250. 
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Сосуществование двух языков в Южных Нидерландах вполне естественно 
объяснялось самой культурой этих областей. Оно соответствовало их 
смешанному составу и их одновременной зависимости от Германии и Франции. 
Распространение романского диалекта в германских частях Бельгии не было, как, 
например, у англосаксов, результатом завоевания и насилия. Оно было 
естественным и самопроизвольным явлением. Знание французского языка 
распространилось к северу от лингвистической границы, так как эта область 
находилась с ранних пор под влиянием французской культуры. Оно не было 
последствием чужеземного господства или политического подчинения. Впрочем, 
надо тут же заметить, что оно являлось исключительной привилегией высших 
классов общества. Французский язык стал во Фландрии вторым национальным 
языком для высшего духовенства и аристократии, но не оказал никакого влияния 
на язык народа., Народный язык остался чисто германским: здесь не было, как в 
Англии, растворения одного языка в другом или внедрения одного языка в 
другой. 

Французское влияние сказалось в Нидерландах в распространении фран-
цузского языка, немецкое же отразилось главным образом в литературных 
памятниках. Со времени царствования Отгона I имперская церковь была главным 
орудием духовной культуры лотарингского духовенства. С X по XII век научно-
литературная гегемония Германии в Лотарингии была нисколько не слабее ее 
политической гегемонии. Немецкие епископы не только управляли Лотарингией, 
но, кроме того, развили здесь широкую просветительную деятельность и 
покровительствовали наукам. 

Нашествия норманнов положили конец литературному оживлению, 
царившему, как мы видели, в Бельгии в каролингскую эпоху. Но положение не 
улучшилось и с исчезновением. варваров. Политические смуты, феодальная 
анархия, секуляризация монастырей помешали церкви восстановить свое 
прежнее положение. Единичные попытки делались то в одном месте, то в другом, 
но не было ничего такого, что походило бы на всеобщее стремление к 
возрождению. В аббатстве Лобб сохранилась школа, в общем, мало известная, но 
прославившаяся по крайней мере тем, что она насчитывала среди своих учеников 
Ратера. В Льеже епископ Стефан, в Утрехте Радбод, и в особенности наставник 
Бруно, епископ Бальдерик, пытались среди окружавшего их невежества 
поддерживать культ науки и заботиться о ее процветании. Правда, эти прелаты 
были запоздалыми представителями каролингской культуры в обществе, которое 
находилось в то время в переходном состоянии. Стефан и Радбод были 
воспитаны при дворе Карла Лысого; подобно Бальдерику, они были друзьями и 
корреспондентами того самого Гукбальда из Сент-Амана, который старался 
сохранить в своей монастырской школе традиции Алкуина1. 

После присоединения к Империи лотарингское духовенство прониклось 
совершенно   новым   духом.   С   этого   времени   будущие   епископы   стали 

О   Сент-Аманской   школе   см.   /.   Desilve,   De   schola   Elnonensi   Sancti   Amandi 
(Лувен,   1890). 

5 Зак. 4468 
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получать свою выучку уже не при дворе французского короля, а в императорской 
часовне. Духовенство, руководимое немецкими прелатами, в течение нескольких 
лет приобрело совершенно иную физиономию. Церковная дисциплина была 
восстановлена, и вместе с ней возродились научные занятия. Во время правления 
Бруно достигнуты были поразительные результаты. Первый саксонский епископ 
Льежа, Эракл, был основателем или во всяком случае восстановителем главной 
школы еписЦ копства, которая вскоре ярко расцвела. При Нотгере она стала, 
пожалуй^ самым оживленным центром научной и литературной жизни во Bcei| 
Империи1. Она с лихвой вернула Германии то, что когда-то получила от, нее. 
Ученики Нотгера составили блестящую плеяду епископов. Среди них были: 
Гюнтер из Зальцбурга, Ротард и Эрлуин из Камбрэ, Геймон и» Вердена, Гезелон 
из Туля, Герман из Меца, Адальбольд из Утрехта;' Вольбодо, Дюран и Вазо из 
Льежа2. Льежские учителя преподавали В различных городах Империи, в Майнце, 
в Регенсбурге, в Брешии. Они проникли также во Францию, где один из них, 
Губальд, с блестящим успехом преподавал в монастыре св. Женевьевы в Париже. 
С другой стороны в Льеж съезжались французские, английские и славянские3 

студенты,   умножившие   ряды   слушателей,   стекавшихся   со   всех  концов 

Относительно льежских школ помимо превосходного изложения Wattenbach, 
Deutschlands Geschichtsquellen, 7 Ausg., Bd. I, S. 423 u. f. (Stuttgart, 1904), см. Pirenne, 
Sedulius de Liege (Bruxelles, 1882); Dute, Die Schulen im Bisthum Luttich im XI 
Jahrhundert (Marburg, 1882); A. Bittner, Wazo und die Schulen von Luttich (Breslau, 
1879); E. Voigt, Egberts von Luttich Fecunda ratis. Einleitung (Halle, 1889); Cauchie, 
Querelle des Investitures, t. I, p. XLVII; 5. Balau, Etude critique sur les sources de l'histoire 
de Liege au moyen age, p. 146 et suiv. (Bruxelles, 1901); G. Kurth, Notger de Liege et la 
civilisation au X siecle, p. 251 и  далее. 

2 , ' 
" Среди учеников Ногтера были также и светские люди. Voigt, op. cit., p. 14. В XI веке 
некоторые представители аристократии обладали довольно широким образованием. 
См., например, Chronicon S. Huberti. Mon. Germ. Hist. Script., т. VIII, с 643. Папа 
Урбан II писал Роберту Фрисландскому: «Quod maximum est inter seculi principes 
rarum, dote kiterarum, scientiae atque religionis te donavie [Deus]» («Что крайне редко 
среди светских князей, бог наделил тебя даром наук, знаний и религии»). Mon. Germ., 
Hist. Script., т. IX, с. 30. По поводу взаимоотношений Льежа со славянскими странами 
см. Wattenbach, op. cit., Bd. II, S. 203. Berliere, Une colonie de moines liegois en Pologne 
au XII siecle. Revue Benedictine, 1891; /. Paech, Die Geschichte der ehemaligen 
Benediktinerabtei Lubin. Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner und dem 
Cistercienser Orden, Bd. XXIX [1908], S. 16 u. f. По мнению Макса Гумпловича (Max 
Gumplovicz, Bischof Balduin Gallus von Kruszwica, Polens erster lateinischer Chronist. 
Sitzungsberichte der K. Akad. der Wissenschaften in Wien. Hist.-Phil. Classe, Bd. CXXXII 
[1895]) этот первый историк Польши был воспитанником льежских школ. Позднее 
этот же автор (Leben und Schiksale Balduins Bischofs von Kruswitz, 1066—1145 гг., 
Posen, 1902) пытался открыть в этом епископе графа Балдуина I Генегауского, 
таинственно исчезнувшего во время первого крестового похода, но его работа 
представляет собой не что иное, как  ученый   роман. 
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Германии. Первый историк Богемии, Козьма Пражский, Маврилий Ру-анский, 
Леофрик Экзетерский и рамсберийский епископ Герман были прежними 
учениками школы св. Ламберта1. Наряду с превосходными педагогами — вроде 
Эгберта, оставившего нам свою Fecunda ratis, являющуюся любопытным 
образчиком книги для чтения для школьников XI века, — здесь имелись ученые, 
слава о которых распространилась по всей северной Европе. Образование не 
ограничивалось только грамматикой, риторикой и поэзией, а простиралось также 
на музыку, математику2 и теологию. 

Благодаря своим разнообразным связям с заграницей льежские учителя были 
в курсе всех возникавших на Западе научных теорий. Различные научные 
направления имели своих представителей в том своеобразном 
интернациональном университете, каким был тогда Льеж. При его посредстве 
идеи Фульбера Шартрского и Бернгара Турского нашли себе доступ в Германии 
около того же времени, когда здесь были введены, тоже пройдя предварительно 
через Нидерланды, клюнийская реформа и божий мир3. 

Камбрэ и Утрехт, с своей стороны, были тем же, что и Льеж, — только в 
более слабой степени. Здесь тоже немецкие епископы заботились о процветании 
литературы и науки. Впрочем, умственное движение, которое они всколыхнули, 
не ограничивалось только епископскими резиденциями. Каждое сколько-нибудь 
значительное аббатство обзавелось вскоре школой, и история литературы 
Средних веков с полным основанием сохранила имена многих из них для 
потомства. 

В Лоббе преподавали^Фолькин и Геригер. Школа Ставело прославилась под 
руководством Поппо своим заботам о процветании наук и распространением 
клюнийской реформы, а школа Жамблу — своими учителями вроде Отберта и в 
особенности Зигеберта, сочинение которого De Scrip-toribus ecclesiasticis (О 
церковных писателях), а также его хроника всеобщей истории непрерывно 
читались вплоть до эпохи Возрождения. 

Уже в императорский период в епископских и монастырских школах 
наблюдалось то явно выраженное пристрастие к истории, которое осталось с тех 
пор навсегда характерным для Бельгии. Труд Зигеберта из Жамблу 

1 .  Steindorff, Jahrbucher des  Deutschen  Reichs  unter Heinrich  III  Bel.  II,  S.  67.  Е
2 
О льежских математиках того времени см. Winterberg, Der Tractat Franco's von Luttich «De 
quadrature circuli». Abbandlungen zur Geschichte der Mathemathik, Bd. IV, 1882; N. Bubnow, 
Gerberti postea Silvestri II papae Opera mathematica (Berlin, 1899), а также P. Tannery et Clerval, 
Une correspondance d'ecolatres au  XI   siecle   (Paris,   1900). 
Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. Ill, S. 954. История Отберта из Жамблу (1048 г.) 
чрезвычайно поучительна в этом отношении. Он был в Шартре учеником Фульбера и после 
этого сделался помощником епископа Бурхарта Вормского по собиранию канонов. 
Впоследствии ему передано было руководство школой Жамблу, где его лекции являлись 
слушать «curiales» (из окружения)   императора. 
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(умер в 1112 г.) является в этом отношении высшим проявлением умственного 
движения в Лотарингии. Вокруг него существовала целая богатая литература из 
житий святых, хроник, анналов, биографий; ни одна другая литература не могла 
представить ничего подобного. «Деяния» (Gesta) епископов Льежа и Камбрэ, 
хроники аббатств Лобба, Жамблу, Сент-Юбера, Сен-Трона, житие Бальдерика 
Льежского, Triumphus Sancti Remacli (Торжество св. Ремакля) являются 
собранием превосходных источников, одинаково ценных как для изучения 
политических событий, так и для изучения нравов и культуры Бельгии. Эта 
историография отличалась, двумя характерными особенностями: она была 
религиозной и велась в областном масштабе. До конца XI века хронисты не 
интересовались светскими княжествами. С другой стороны, Лотарингия была 
слишком удалена от центра Германской империи, и ее политическая жизнь почти 
целиком сводилась к борьбе между светской аристократией и епископами, чтобы 
ее летописцы могли питать какой-нибудь интерес ко всеобщей истории. Зигеберт, 
единственный из своих соотечественников, простер свои взоры за пределы 
лотарингского герцогства и решился написать всеобщую историю. Горизонты 
остальных ограничивались пределами монастырского поместья или, в лучшем 
случае, отдельного диоцеза. 

Смуты, связанные с борьбой за инвеституру, и вызванная ею дезорганизация 
имперской церкви привели к упадку школ в Лотарингии. Льеж перестал быть 
«северными Афинами» и центром крещения умственных движений, шедших из 
Германии и Франции1. Наличие таких людей в XII веке, как теолог Альгер или 
Руперт из аббатства св. Лаврентия и в особенности Вибальд из Ставело, 
свидетельствовало о продолжавшейся еще духовной жизни, которая, хотя и 
ослабевая, все же оставалась по-своему замечательной; но тем не менее 
резиденция Нотгера утратила уже ту притягательную силу, которой она обладала 
еще в предыдущем столетии, и нидерландские студенты все в более широких 
размерах стали устремляться теперь в Парижский университет. 

Роль культурного центра, которую Льеж играл в Лотарингии, выпала во 
Фландрии на долю Турнэ, но здесь, разумеется, роль эта была более скромной и 
менее блестящей. Школа св. Марии ни в каком отношении не могла соперничать 
со школой св. Ламберта2. Чисто французская как 

Последним известным мне документом, где упоминается об универсальном значении 
льежских школ, является замечание Эккегарда, в котором Льеж фигурирует еще как 
«studiis litterarum prae caeteris adprime famosa» («в высшей степени знаменитый по 
сравнению со всеми изучением наук»)., Mon. Germ. Hist.   Script.,   т.   IV,   с.   253. 
Об этой школе см. Herman de Tournai, Liber de restauratione S. Martini Tornacensis. 
Mon. Germ. Hist. Script., т. XIV, с. 274. В X веке фламандские монахи были призваны 
в Англию королем Альфредом. Histoire litteraire de la France, t. IV, p. 239. Зато в 
следующем столетии фламандцы отправлялись учиться в английские монастыри. 
Fundatio monasterii Arroasiensis. Mon. Germ. Hist.   Script.,   т.   XV,   с   1119. 
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по составу своих учителей, так и по преподававшимся в ней предметам, она 
чрезвычайно содействовала распространению французского влияния среди 
фламандского духовенства. В ней занимались, главным образом, как в Шартре, в 
Туре или в Париже, теологией и диалектикой. Самый выдающийся представитель 
ее, Одо, учился в Орлеане. 

Фландрские монастыри и в духовном отношении сильно отстали от 
лотарингских аббатств. После Гукбальда из Сант-Амана, они не дали больше ни 
одного сколько-нибудь значительного писателя. Но интересно отметить, что 
историография перестала здесь носить, как на правом берегу Шельды, 
исключительно религиозный характер. Родословные графов фландрских, 
продолженные и расширенные сен-бертенскими монахами, составили в начале 
XII века настоящую хронику правящей династии. 

II 

До нас дошло очень много произведений лотарингских ученых, но зато следы 
искусства, существовавшего в X и XI веках в диоцезах Льежа и Камбрэ, в 
настоящее время чрезвычайно незначительны. В восточной части Бельгии нет ни 
одной церкви, которая могла бы пойти в какое-нибудь сравнение с 
великолепными соборами Вормса, Шпейера или Майнца. А между тем нам 
известно, что вызванное немецкими епископами литературное возрождение 
сопровождалось также подлинным возрождением искусства. Прелаты не 
ограничивались только укреплением своих резиденций, но заботились также об 
их благоустройстве, застраивая их зданиями, украшенными скульптурами, 
росписью и мозаикой1. В Льеже еще до Нотгера Эракл построил церкви св. Павла 
и св. Мартина, и мы видели выше, с каким жаром его преемники следовали его 
примеру. Со времени правления Гергарда I Камбрэ тоже покрылся 
архитектурными памятниками. Великолепный собор, над которым трудились в 
течение семи лет, с 1023 по 1030 гг. заменил прежнюю церковь, которая стала 
уже мала и архитектура которой казалась слишком варварской. Вскоре вокруг 
него выстроились базилики св. гроба господня, св. креста и св. Вааста. 
Монастыри, со своей стороны, развили не меньшую деятельность. Хронисты 
наперебой отмечали строительство новых монастырей,  новых 

В Vita Lietberti episcopi Cameracensis. Mon. Germ. Hist. Script., т. VII, с. 537, о зданиях, 
построенных епископом Литбертом, говорится следующее: «Quod duabus ex causis eos fuisse 
constat: ut civitas amplioribus aedifiiciis et plurimis habitatoribus nobilitaretur, et circummanentes ipsi 
loco civitatis firmitate munirentur» («Они, как известно, возводились по двум причинам: чтобы 
город славился большими зданиями и многими жителями и чтобы окрестные жители находили 
защиту в городских укреплениях»). В Сен-Юбере аббат Теодорих приказал нанятым в Льеже 
каменотесам восстановить подземные пещеры и монастырь, используя для этого колонны, 
оставшиеся от римских развалин Арлона. Chronicon S.   Heberti,   ed.   Hanquet,   с.   49   
(Брюссель,   1906). 
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трапезных и новых храмов. Маленькие деревянные церкви в деревенских 
приходах были снесены и заменены каменными сооружениями. При Аделарде II 
было начато втроительство не менее 14 церквей в одном только Сент-Тронском 
аббатстве1. 

Лотарингские епископы, будучи сами большей частью немцами по 
происхождению, естественно, поручали строительство своих зданий немецким 
архитекторам. Поэтому архитектурный стиль, господствовавший в долине Рейна, 
быстро распространился на Западе. Мы встречаем его в самых старинных 
образцах романской архитектуры на берегах Мааса: в Маастрихте — в соборах 
св. Сервация и Божьей матери, в рурмондском соборе, в Льеже — в соборах св. 
Варфоломея, св. Якова и св. Иоанна, из коих последний был построен Нотгером 
по образцу аахенского собора. За архитекторами шли разного рода 
художественные ремесленники: скульпторы, каменотесы, художники, граверы, 
литейщики меди или бронзы. Епископы не упускали также случая привлечь в 
свои резиденции итальянских художников, отправлявшихся в поисках счастья к 
северу от Альп: так было, например, с тем живописцем Иоанном, который при 
Нотгере поселился в Льеже и покрыл фресками стены собора св. Якова2. 

Все эти иностранцы находили себе последователей в Бельгии. Многие их 
помощники стали по их примеру учиться, заимствовали их технические методы и 
вскоре оказались в состоянии соперничать с ними. Скоро стало совершенно 
ненужным тратить большие средства на доставку из Германии колонн и 
капителей, служивших для украшения церквей3. Каменоломни долины Мааса 
давали теперь не только строительный материал, но также и камни, необходимые 
для скульпторов. Однако местные художники не создали нового стиля. Они 
продолжали идти по стопам своих учителей. До XII века они свято хранили 
немецкие традиции. Маасская школа была подлинной дочерью Рейнской школы 
как в области архитектуры, так и в области миниатюры, скульптуры, 
эмалировального, ювелирного и гравировального искусств, а также искусства 
литья металлов. Но не следует думать, что она была рабски подражательной. 
Дошедшие до нас — к сожалению, чрезвычайно немногочисленные — 
произведения определенно свидетельствуют о жизненности и стихийной силе 
этого искусства. Флореффская библия является основным, из произведений того 
собрания   живописи,   самые   богатые   образцы   которых   мы   находим   у 

Gesta   abbat.   Trudon.,   ed.   de   Borman,   т.   I,   c.   20;   Folquin,   Gesta   abbatum 
Lobiensium,   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   IV,   с.   60,   62,   70   и   ел.;   Chronicon, 
S.   Huberti,   ed.   Hanquet,   p.   50. 
G.   Kurth, Le peintre Jean. Bulletin de l'lnstitut archeologique liegeois, 1904, p. 220. 
В  Сент-Троне  аббат   Рудольф  ввел  музыкальные  ноты,   изобретенные   Гвидо  из 
Ареццо.   Gesta  abbat.   Trudon.,   loc.   cit.,   с.   123. 
В  Gesta  abbat.  Trudon.,  loc.  cit.  с   19  упоминается  о  колоннах,  привозившихся 
из   Вормса   в   Сен-Трон   «...cum   in   tota   Hasbania   non   possint   reperiri»   («...так 
как  во   всей   Гасбании   их  нельзя   было   найти»). 
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Гильдесгейма1. Скульптуры на дверях соборов Божьей матери и св. Сер-веция в 
Маастрихте принадлежат к числу лучших скульптурных творений XI века2, а 
купели собора св. Варфоломея в Льеже, созданные между 1107 и 1118 гг. Ренье 
из Гюи, являются редким шедевром как по величию и благородству своего 
замысла, так и по совершенству своего технического исполнения. Восторженное 
описание их, оставленное нам одним хронистом того времени, свидетельствует о 
том, как сильно было еще в Льеже в начале XII века художественное чутье3. 
Впрочем, в это время слава о лотарингских художниках распространилась по 
соседним странам, и мы знаем, что Сугерий обратился к их искусству при 
предпринятых им тогда работах в аббатстве Сен-Дени4. 

Но долина Мааса была до XII века не единственным центром искусства в 
Нидерландах. Маасским архитекторам и скульпторам нисколько не уступали — 
если даже не превосходили их — архитекторы и скульпторы Турнэ5. Собор 
Турнэ, единственная большая романская базилика в Бельгии, может поспорить по 
величию и гармонии своих форм с самыми знаменитыми рейнскими соборами. 
Его боковой придел, заканчивавшийся двумя абсидами, по бокам которых 
находилось по две башни, — такое расположение часто встречалось в немецких 
церквях — несомненно, было произведением мастера, находившегося под 
влиянием немецкой архитектуры. Но господство последней в Турнэ отнюдь не 
было исключительным. Подобно Льежу в научной области, Турнэ в 
художественном отношении находился на стыке двух различных 
художественных направлений. Хотя в его соборе и доминировал немецкий стиль, 
но все же в нем были налицо также мотивы, заимствованные у тогдашних 
больших церквей Нормандии. Под этим двойным влиянием создалась туземная 
школа, воздействие которой вскоре испытали на себе соседние области в 
Пикардии, в Артуа и в особенности во Фландрии. Турнэ был в ^период раннего 
средневековья не только религиозной резиденцией Фландрии, но и ее главным 
художественным центром. До XV века большинство крупнейших памятников 
Фландрии было построено из великолепных камней, добывавшихся в 
окрестностях Турнэ и доставлявшихся на судах по Шельде. 

1 A.  Michel,   Histoire  de   Г art,   t.   II,   p.   303   (Paris,   1906).  
2 

/.  Rousseau,   La   sculpture   flamande.   Bulletin   des   Commissions   royales   d'art   et 
d'archeologie,   t.   XIII,   p.   133. 
Canonici   Leodiensis   chronicon   rhythmicum.    Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XII, 
с.   419.   Ср.   С.  Kurth,   Renier  de   Huy.   Bulletin  de   l'Acad.,   Classe   des   Lettres, 
1903.   Ренье  из  Гюи  был,   по-видимому,  также создателем  великолепного  кадила 
в   Лилле.    См.    /.   Destree,    Renier   de    Huy   auteur   des    fonts    baptismaux   de 
Saint-Barthelemy  de   Liege  et  de  l'encensoir  Iu  musee  de   Lille   (Bruxelles,   1904). 
Suger,   Liber  de   rebus   in   sua  administratione   gestis.   Recueil   des   hist,   de   France, 
t. XII, p.  99. 
Об   архитектурной   школе   Турнэ   см.   L.   Cloquet,   Compte   rendu   des   travaux   de 
congres   archeologique   de   Tournai,   p.   268   (Tournai,   1896). 
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Повсюду, куда только попадали эти каменные глыбы, они обрабатывались 
архитекторами из Турнэ или их учениками. По следам архитектуры, используя ее 
успехи, шла ее неизменная спутница, скульптура. Скульпторы из Турнэ тут же на 
месте, в каменоломнях, изготовляли стержни колонн и купели, вывозившиеся 
затем в разные отдаленные места. Но они были не только хорошими рабочими. 
Поразительные барельефы Porte Mantile1 свидетельствуют о том, что среди них 
были настоящие художники. 

Двери собора в Турнэ. Репродукцию этих барельефов см. Rousseau, La sculpture 
flamande,   p.   135. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С XII века в истории Нидерландов начинается новый период. Видо-
изменяются взаимоотношения с соседними державами, изменяется эконо-
мическое и социальное положение, и за этим идут соответствующие 
перемены в нравах, взглядах и учреждениях. 

Прежде всего произошла коренная ломка существовавшего до этого 
политического положения. -Лотарингия, столь тесно связанная до конца 
XI века с Германией, начала постепенно со времени борьбы за инвеституру, 
отделяться от нее, и император вскоре стал только номинальным сюзереном 
небольших, образовавшихся здесь феодальных государств. Зато с другой 
стороны Фландрия, некогда совершенно независимая от Франции, сде-
лалась теперь жертвой захватнических попыток династии Капетингов, 
стремившихся подчинить ее своей власти. В этой неравной борьбе Флан-
дрия теряла одну позицию за другой: сначала Артуа, а затем большую 
часть валлонской Фландрии. При Филиппе Красивом она была на 
короткое время присоединена к французской короне, и заключенный в 
Лувр Гюи де Дампьер напоминает Ренье III, высланного Отгоном I в глубь 
Богемии. Французское влияние вскоре проникло по другую сторону Шельды 
и распространилось в землях Германской империи. В XII веке казалось, что 
французский король является настоящим сюзереном графов Генегау и 
герцогов Брабантских. Так всеобщая история Европы, для которой в то 
время характерны были растущее могущество Франции и все 
усиливавшаяся слабость Германии, нашла свое точное отражение — 
правда, соответственно уменьшенное — в истории Бельгии. 

Но Европа XII века не состояла уже только из Франции и Германии. 
Рядом с ними стояла теперь Англия, которая, в свою очередь, выступила 
на арену борьбы за Нидерланды, чтобы принять участие в поединке, 
происходившем между более старыми державами. На равнинах Бувина 
войска графа Фландрского и герцога Брабантского сражались бок о бок с 
армиями трех крупнейших государей Западной Европы. 

Подобно тому, как в аграрный период средневековья в Нидерландах 
сложилась необычайно сильная феодальная знать, точно так же со времени 
оживления промышленности и торговли доминирующую роль стали играть 
города. Действительно, находясь в центре соприкосновения трех великих 
западноевропейских государств, Бельгия в то же время лежала на скре- 
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щении больших торговых путей. Она была не только основным театром военных 
действий в Европе, но и главным европейским рынком. Эта страна широких 
эстуариев и больших судоходных рек была для Северного и Балтийского морей 
тем же, что Италия для Средиземного моря. Рост городов во фландрской равнине 
был почти столь же бурным, как и в Ломбардской долине, и как и там, так и тут 
экономическое могущество привело к политическому господству городов. Не 
было таких крупных политических событий, в которых они не принимали бы 
участия. Короли Франции и Англии точно так же вели переговоры с Брюгге и 
Гентом, как папа и император вели переговоры с Миланом, Вероной и Падуей. 
Территориальные князья вынуждены были считаться с бюргерством, и поэтому 
их феодальные войны, если к ним присмотреться ближе, часто принимали 
характер торговых войн. Однако бельгийские города не превратились, подобно 
итальянским городам или вольным городам Германской империи, в независимые 
республики. Им не удалось избавиться от зависимости от своих князей. 
Бельгийские князья в Средние века располагали, благодаря своим городам, 
настоящими королевскими бюджетами. Взимавшиеся ими с городских коммун 
денежные налоги позволяли им, — несмотря на незначительные размеры их 
территорий, — быть наравне с самыми могущественными государями. Доходы с 
поместий не были уже для них, как для других их современников, основной 
частью их бюджета. 

Начиная с XII века основное содержание истории Нидерландов сводится к 
роли, которую играли в ней города. Именно этим Нидерланды резко отличались 
от своих соседей, в этом заключалось их своеобразие, наложившее на них 
совершенно особый отпечаток. Нигде, кажется, нельзя исследовать при более 
благоприятных условиях, какое влияние оказали города на средневековое 
общество, как в этих областях, не имевших собственной национальности. 
Действительно, это влияние здесь раскрывается в чистом виде, свободном от 
всяких осложняющих моментов. Оно не перекрещивается и не сталкивается ни с 
национальным сознанием, ни с политической программой могущественной 
монархии. Оно предстает перед нами, так сказать, во всей своей наготе, 
сведенное к своей основной сущности, как грандиозное проявление мощного и 
жизненного движения, зародившегося в бассейнах Мааса и Шельды. 

Благодаря своему необычайно быстрому экономическому развитию, 
Фландрия сделалась в XII и XIII вв.'могучим притягательным центром для всех 
частей Бельгии. Вся промышленность и торговая жизнь страны от Мааса до моря 
устремилась к ее портам. Вследствие этого обе территориальные группы, 
отделявшиеся франко-германской границей, стали все теснее сближаться друг с 
другом. Существовавший до этого определенный антагонизм между Фландрией и 
Лотарингией начал постепенно ослабевать, и между ними установились 
разнообразные и все упрочивавшиеся связи. Феодальные войны не происходили 
теперь только на правом или только на левом берегу Шельды:  они 
распространяются одинаково 
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на оба берега. В борьбе между д'Авенами и Дампьерами, к которой в XIII веке 
сводились почти все политические события, имевшие место в области между 
побережьем и Арденнами, действующими лицами были как вассалы 
французского короля, так и вассалы германского императора. Словом, хотя 
Нидерландам предстояло еще ждать до XY века, пока они будут объединены 
единой династией и составят единое государство, однако не подлежит сомнению, 
что во второй половине Средних веков они были уже на пути к этому. 
Ослабевшая Империя видела, что Лотарингия уходит из ее рук, ориентируется на 
Запад и объединяет свою судьбу с судьбами Фландрии. И именно от Фландрии 
зависели теперь судьбы Нидерландов в целом. Ставкой в борьбе, которую она 
вела против Франции, была не только ее собственная независимость, но и 
независимость всех соседних княжеств, и благодаря сопротивлению, оказанному 
ею Филиппу Красивому, она помешала монархии Капетингов добраться до 
рейнской границы. 

Духовное влияние Франции на Нидерланды превосходило даже ее 
политическое влияние. Французское искусство и литература проникли как в 
германские, так и в романские части страны, подобно тому, как в XI веке здесь 
распространились из Франции клюнийская реформа и рыцарство. Здесь 
переводили французский эпос, фаблио и поэмы, или подражали им. Во 
Фландрии, в Генегау, в Брабанте и Лимбурге дворянство усвоило французские 
нравы и язык. В архитектуре готический стиль заменил романский. Парижский 
университет стал объединяющим центром как для валлонских, так и 
фламандских студентов. Усвоение французской культуры прежде всего 
Фландрией явилось естественным следствием ее разнообразных связей с 
Францией. Именно при посредстве Фландрии, французская культура 
распространилась в Лотарингии, а затем из Лотарингии проникла в Германию, 
так что в XII и XIII вв. еще более, чем в XI, Нидерланды были своего рода 
посредниками в духовном общении между двумя большими 
западноевропейскими государствами, граница, которых проходила по их 
территории. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ПРОИСХОЖДЕНЕ        
ГОРОДОВ 

I 

С того времени, как Европа ощутила первые признаки начавшегося 
возрождения промышленности и торговли, Бельгия приобрела тот облик, 
который она сохранила с тех пор на протяжении веков: она стала 
преимущественно страной городов. Нигде в другом месте к северу от 
Альп они не были многочисленнее, богаче и влиятельнее. Но в то время 
как итальянские города. — как, впрочем, и большинство французских и 
рейнских городов — были, если можно так выразиться, не чем иным, как 
воскресшими римскими городами, большинство бельгийских городов — дети 
средневековья. До вторжения варваров в Нидерландах существовало одно-
единственное более или менее значительное поселение городского типа: 
это был Тонгр, гражданский административный и военный центр, и, в 
общем, искусственное порождение Римской империи. Поэтому он исчез 
вместе с нею, был покинут епископами и оставался с тех пор на положении 
маленького провинциального города. Фамар и Бавэ, являвшиеся просто 
гарнизонными городами, были заброшены в меровингский период. С этого 
же времени стены Арлона превратились в каменоломни1. Аррас, 
разрушенный до основания франками, не смог в дальнейшем оправиться, 
и тот город, который в настоящее время носит его название, не находится 
на месте старого Арраса. Теруань навсегда остался большой деревней. Из 
крупных пунктов в бассейнах Шельды и Мааса только Камбрэ и I урнэ 
возникли ранее V века. Но напрасно стали бы мы искать в Древности 
названий Лилля, Гента, Ипра, Брюсселя, Лувена, Мехельна, Валансьена, 
Гюи, Динана и Льежа. Таким образом, в то время как в Других странах 
колыбелью городских учреждений были прежние римские города,   в  
Нидерландах,   наоборот,   эти  учреждения   —   продукт  нового 

См.   Chronicon  S.  Huberti,  ed.   Hanquet,   p.   49. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 143 

социального строя — сложились в новых городах. Промышленность и торговля 
не только создали здесь городские учреждения, но и вызвали самый рост 
поселений городского типа. 

Мы уже говорили, что в начале каролингской эпохи в бассейнах Шельды и 
Мааса существовала уже довольно развитая торговля и что порты побережья 
находились тогда в оживленных сношениях с областями Северной Европы1. 
Страны, расположенные между Рейном и Сеной, составляли центр франкской 
монархии, и поэтому здесь наблюдается весьма оживленное передвижение людей 
и товаров. Но так как благосостояние этих стран полностью зависело от 
существования франкского государства, то оно и исчезло вместе с ним. 
Разоренная войнами между наследниками Людовика Благочестивого, 
разграбленная норманнами, оспариваемая Францией и Германией и, наконец, 
разрубленная на два куска, Бельгия больше, чем какая бы то ни было другая 
страна, претерпела от разделов и потрясений, ознаменовавших собой начало 
феодального периода. К началу X века она была покрыта развалинами. Ее 
монастыри были разрушены, а поселения, основанные купцами в Квентовике, 
Дур-стеде, Валансьене и Маастрихте, превращены были в груды пепла. 

Но хотя до конца XI века экономический строй Нидерландов носил — 
впрочем, как и повсюду в Европе, — преимущественно аграрный и ограниченно 
локальный характер, однако здесь раньше, чем в других странах, расположенных 
к северу от Альп, можно было заметить признаки, предвещавшие широкое 
развитие торговли. Нидерланды благодаря длине своей береговой линии 
соседству с Англией и трем глубоким рекам, пересекавшим их и соединявших их 
естественными путями с южной Германией, с Бургундией и с центральной 
Францией, — благодаря всем этим обстоятельствам Нидерланды призваны были 
сыграть в бассейне Северного моря ту же роль, что Венеция, Пиза и Генуя в 
Средиземноморском бассейне. Купцы, привозившие пряности из Италии или 
Прованса, судовщики, перевозившие по Мозелю и Рейну избыток продукции 
немецких виноградников, вынуждены были встречаться в Нидерландах ввиду 
направления путей сообщений, обусловленного рельефом Западной Европы. 
Через Нидерланды же проходили паломники и англосаксонские монахи, 
направлявшиеся в Рим или в аббатства, расположенные на континенте2. Кроме 
того, найденные в Дании, Швеции, Пруссии и России фламандские и 
лотарингские монеты показывают, что бельгийские купцы добирались в конце X 
и, в первой половине XI века — либо по Северному морю, либо пересекая 
Германию, — до берегов Прибалтики, где они встречались с восточными 
купцами, приезжавшими по Днепру3. 

См. выше, стр. 32-33. 
2 

Miracula  S.   Bertini.  Acta  Sanctorum,  сент.,  т.   I,  с.   597. 
Господин   Монтелий,   директор   археологического   музея   в   Стокгольме,   любезно 
сообщил   мне,   что   бельгийские   монеты   X   и   XI   вв.,   найденные   в   Швеции,   в 
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Таким образом на фоне экономического застоя, царившего в северной Европе в 
начале Средних веков, Partes advallenses выгодно отличались своей богатой и 
разнообразной жизнью. По этим странам, служившим центром соприкосновения 
французской и немецкой культуры, непрерывно двигались караваны купцов и 
.судовщики, занимавшиеся странствующей торговлей. Постепенно вдоль берегов 
их рек вновь появились, как и в каролингскую эпоху, пристани, места для 
выгрузки и зимние стоянки купцов; на Шельде это были — Валансьен, Камбрэ и 
Гент, на Маасе — Динан,  Гюи, Льеж и Маастрихт. 

Торговля долины Мааса сосредоточилась прежде всего вокруг главного 
рейнского города — Кельна. Объединение Лотарингии с Империей, естественно, 
облегчило сношения между ней и Германией, и хотя многие льежские купцы 
высаживались в голландских портах, однако подавляющее большинство их 
направлялось на восток, к дорогам Тюрингии и Франконии, или к Рейну. 

На другом же конце Бельгии центром экономической деятельности было 
преимущественно морское побережье. С X по XI век завязались очень 
оживленные сношения между обоими берегами Северного моря. Фламандские, 
валлонские, германские, фрисландские и англосаксонские купцы встречались в» 
Брюгге, выросшем в глубине Звинского залива, и в Тиле, который заменил 
старый Дурстед. Эти нарождавшиеся города с самого же начала' носили характер 
международных центров, и здесь, среди разноплеменных стекавшихся сюда 
людей, стало складываться торговое право. 

Влияние нового образа жизни, порожденного торговлей, вскоре привело к 
определенным последствиям. Мало-помалу образовался класс людей, живших 
куплей и продажей. Странствующие купцы исчезли, и на месте их появился 
вышедший из недр сельского населения новый слой профессиональных купцов. 
Он стал необычайно быстро расти благодаря постоянному притоку 
значительного числа тех безземельных людей, которых было так много во 
Фландрии в XI веке1. Наряду с земельным богатством теперь появилось также 
богатство, состоявшее из движимого имущества. Собственность купца состояла 
из его судна и его ломовых лошадей. Работавшие на него по найму люди были не 
сервами, а свободными, нанятыми по договору слугами2. Сам он был 
странствующим и подвижным 

особенности на Аландских островах и на острове Готланде, а также в восточных 
провинциях Швеции, начиная от Ангерманланда до Скании, были вычеканены в 
следующих местах: Антверпене, Берг-Сен-Виноке, Больсварде, Бульоне, Брюгге, 
Брюсселе, Селле, Девентере, Динане, Дохуме, Гронингене, Гюи, Левардене, Льеже, 
Маастрихте, Мюнстербильзене, Намюре,, Ставорене, Тиле, Туене, Визе и   Зволле. 
См.   выше,   стр.   125—126. 
Miracula S. Waldburgis, Mon. Germ. Hit Script., т. XV, с. 765; Miracula S.   Trudonis,   
ibid.,   с   827. 
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человеком, свободным от всех тех разнообразных уз, которые связывали в 
крупных поместьях крестьянина с землей и через посредство земли с сеньором. В 
странах, через которые ему приходилось проезжать, он был чужеземцем: здесь 
никто не знал его первоначального происхождения. Всюду, где бы он ни бывал, 
он считался свободным человеком. Его могли судить только государственные 
суды. Но мало того: князья покровительствовали ему и брали его под свою 
защиту. Это объяснялось тем, что купцы представляли для князей необычайную 
ценность. Они платили налоги за проезд по рекам, бродам, мостам, скрещениям 
дорог, рынкам. Благодаря купцам монетным мастерским обеспечен был сбыт 
вычеканенных ими оболов и денье. В случае войны суда mercatores (купцов) 
давали возможность снарядить флот. С другой стороны, они, и только они, были 
поставщиками тех шелков, пряностей, мехов и ювелирных изделий, которые 
составляли роскошь сеньоров1. 

Не подлежит сомнению, что значение, приобретенное нидерландской 
торговлей стало оказывать, начиная с XI века, соответствующее влияние на 
политику князей. Войны епископов Льежа и Утрехта против графов голландских 
были, по крайней мере частично, вызваны пошлиной за проезд, которую 
голландские графы взимали с судов, проходивших мимо Дордрехта. Роберт 
Фрисландский, как мы уже видели, устроил свою резиденцию вблизи Брюгге и 
пытался сделать фламандское влияние доминирующим во всей приморской 
области. А в другом конце страны льежский епископ Отберт приступил к осаде 
замка Клермон, сеньоры которого притесняли купцов долины Мааса. 

Завоевание Англии нормандцами дало сильнейший толчок экономическому 
развитию областей, расположенных вдоль морского побережья. Со времени 
победы при Гастингсе (1066 г.) началась широкая эмиграция с материка в 
Великобританию. Неизбежным последствием завоевания было мирное нашествие 
крестьян, рабочих и купцов. Дворяне, прелаты, аббаты, сопровождавшие 
Вильгельма Завоевателя по другую сторону канала, привели с собой множество 
людей, говоривших на французском языке, и установившиеся с этого времени 
регулярные сношения между обоими берегами канала вызвали широкое развитие 
морской торговли. Этим положением воспользовалась не одна только 
Нормандия. Последствия   его   были   не   менее   благотворны   и   для   
Фландрии.   Среди   тех 

В письме Реймского архиепископа Гервазия к Балдуину V Фландрскому говорилось: 
«Quid [divam] de caeteris divitiis, auro videlicet et argento, pallis et lapidibus, preciosis et 
concnis? Нес quidem et alia quecumque sub sole naschentia, Balduine princeps, 
promptissima tibi feruntur, quacumque parte terrarum et maris tibi defluunt». («Что 
сказать мне о прочих богатствах, а именно о золоте_ и серебре, драгоценных плащах, 
каменьях и раковинах? Все это и прочее, что рождается под солнцем, о князь 
Балдуин, очень быстро тебе доставляется, притекает к тебе со всех концов суши и 
моря».) Mon. Germ. Hist. Script., XV, с. 885. 
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иностранцев, к которым хронисты без всякого различия применяли название 
«Francigene» (французы), особенно многочисленны были фламандцы1. И мы уже 
выше отмечали, что до начала XII века наблюдался постоянный приток 
колонистов в Англию из бассейна Шельды. Одновременно необычайно развилась 
торговля, и усилившееся значение Лондона способствовало процветанию Брюгге. 

Брюгге вместе с небольшими соседними портами сделался главным рынком 
сбыта для товаров, отправлявшихся в Нидерланды из Италии и Центральной 
Европы. Здесь грузились для Англии французские вина, ,| прибывшие по Шельде, 
и немецкие, прибывшие по Рейну, камень, ; добывавшийся в каменоломнях Турнэ, 
привезенные ломбардцами пряности и шитые золотом ткани и, наконец, льняные и 
шерстяные ткани, изготовлявшиеся в самой Фландрии. Распевая «Kyrie eleison», 
моряки поднимались вверх по Темзе2, они разгружали привезенные ими товары в 
склады, находившиеся на берегу реки, откуда они отправлялись в глубь страны на 
ярмарки и в города. В течение второй половины XI века судоходство Фландрии 
сделало поразительные успехи. Фландрские суда курсировали к берегам Дании, 
Норвегии и появлялись часто в Балтийском море. Роберт Фрисландский 
фигурирует в одной легенде, как вождь народа моряков3, и он действительно сумел 
собрать флот, который мог попытаться сделать высадку в Англии. 

Благодаря такому расцвету Фландрии сюда все более устремлялась вся 
европейская торговля. Большие ярмарки стали происходить в Туру, Мессине, 
Лилле, Ипре и Дуэ. Они продолжались с короткими промежутками в течение 
всего лета и собирали множество купцов из Франции и Италии4. Поддерживая 
сношения через Северное море с немецкими народами, Фландрия благодаря 
своим ярмаркам находилась также в контакте и с романскими народами. Старая 
пословица, очень образно гласит: «De pauwen komen in het land met de waels op 
Thourouts feeste»\ (Павлины являются в эту страну вместе с итальянцами на 
ярмарки в Туру.) 

Графы извлекали из этих международных ярмарок слишком большие выгоды, 
чтобы не быть заинтересованными в их охране. Изданные ими законы о 
соблюдении мира категорически предписывали оказывать уважение купцам и 
всем прибывшим из других стран людям. Герман из Турнэ  хвалил   Карла  
Доброго  за  то,   что  он  установил  во   Фландрии 

Cunningham,   Growth  of  English  industry  and  commerce,   p.   180. 2 K.  
Hbhlbaum,   Hansisches   Urkundenbuch,   Bd.   Ill,   S.   390   (Halle,   1886). 
Lamberti,   Hersfeldensis  opera,  ed.   Holder-Egger,   c&   121. 

Calbert, Meurtre de Charles le Bon, ed. Pirenne, p. 285; Lambert d'Ardres, Chronique, ed. 
Menilglaise, p. 229. Ср. также G. Des Marez, La lettre de foire a   Ipres   au   XIII   siecle,   
p.   79   (Bruxelles,   1901). 
C. P. Serrure, Vaderlandch Museum voor Nederduitsche Letterkunde. т. I [1885], стр.   
214. 
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такую дисциплину и спокойствие, как в каком-нибудь монастыре', и 
действительно в тот день, когда в Ипре было получено известие о его убийстве, 
собравшиеся сюда на ярмарку купцы поспешно разбежались2. 

Графы не ограничивались, однако, предоставлением защиты иностранным 
купцам. Они пытались также обеспечить и поддержать доброе имя фландрской 
торговли воспрещением порчи монеты. В начале XII века их денье считались 
лучшими на всем севере Франции3. Налоги и всякого рода пошлины, которыми 
обложены были находившиеся в обращении товары, приносили им достаточно 
доходов, чтобы они могли не в пример своим соседям, прибегавшим к порче 
монеты, обходиться без этого. Стремительное экономическое развитие Фландрии 
заставило ее тогда же порвать с грубыми обычаями, господствовавшими еще в 
соседних странах, где сохранялась чисто земледельческая культура. 

Успехи торговли, разумеется, способствовали развитию промышленности. 
Производство шерстяных тканей, которым издавна занималось население 
побережья4, возродилось с новой силой, и его изделия вскоре составили 
значительную часть торгового оборота, центром которого были Нидерланды. 
Редкой удачей для Фландрии было наличие в ней туземной промышленности к 
тому времени, когда она сделалась складочным местом товаров, отправлявшихся 
из Италии, Германии и Франции в Англию. Ее сукна стали с ранних пор 
фигурировать наряду с винами и пряностями в числе важнейших предметов 
торговли. Фландрская промышленность обязана была своим процветанием 
исключительно благоприятному стечению обстоятельств. Стада, которые паслись 
на побережье и которые все умножались по мере того, как строилось все больше 
плотин в районе «польдеров», доставляли в изобилии шерсть, между тем как 
непрерывный рост населения заставлял множество людей добывать себе средства 
к существованию ткацким делом. Производство шерстяных тканей достигло в XI 
веке таких размеров, что местной шерсти уже не хватало, и землевладельцы из 
соседних областей находили на фландрских ярмарках великолепный сбыт для 
своей шерсти'. 

Подобное положение неминуемо должно было привести к коренным 
изменениям в организации промышленности. В каролингскую эпоху из-
готовление тканей производилось как свободными крестьянами побережья, так и 
крепостными служанками в «гинекеях» (девичьих) крупных поместий6.  Но когда 
под влиянием роста торговли начался расцвет суконной 

Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XIV,   с.   286.   См.   также  любопытный  рассказ  в 
Vita  S.   Arnulfi  Suessionensis,   ibid.,   т.   XV,   с.   889. 
Colbert,   op.   cit.,   с.   29. 
Guibert  de  Nogent,   Histoire  de  sa  vie,   ed.   Bourgin,   p.   159. 
О  происхождении   этой  промышленности  см.  выше,   стр.   32—33. 
Vita  S.   Macharii.   Acta  Sanctorum,   апрель,  т.   I,   с.   880. 
Miracula  S.   Gisleni.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XV,   с.   582. 

[ 
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промышленности, то постепенно в недрах сельского населения образовался класс 
ремесленников. Суконщик выделился из общей массы земледельческого 
населения подобно тому, как до него из среды его выделился купец. Он оставил 
земледельческий труд, чтобы всецело отдаться своему ремеслу. Он переселился 
из деревни в торговые центры, где он мог найти обеспеченный сбыт для своих 
продуктов, а для самого себя — товарищей, которые вели одинаковый с ним 
образ жизни и имели одинаковые с ним интересы и нужды. Таким образом, 
поселения, созданные купцами вдоль морского побережья или по берегам рек, 
оказались могучими притягательными центрами для ремесленников. Суконная 
промышленность, бывшая с самого же начала во Фландрии экспортной 
индустрией, стремилась войти в соприкосновение с торговлей. Она проникла во 
все города между Каншем и Звином как в романские, так и в германские части 
страны. Она придала Фландрии тот ее характерный облик, который она 
сохранила вплоть до XVI века. Бассейн Шельды был преимущественно страной 
сукна, подобно тому как долины Рейна, Мозеля, Луары и Гаронны славились 
своим виноделием. В одном из самых интересных, написанных здесь в XI веке, 
латинских стихотворений Conflictus ovis et lini («Спор овцы с оленем») 
воспевались благодетельные качества шерсти и прекрасные голубые с 
переливами ткани, изготовлявшиеся во Фландрии «для нужд сеньоров»1. 

Из Фландрии суконная промышленность проникла в те области, с которыми 
она связана была своими речными путями. Валансьен и Кам-брэ — на Шельде, 
Маастрихт и соседний с ним Сент-Трон — на Маасе могут с полным основанием 
считаться форпостами фламандской суконной промышленности. Но не так 
обстояло дело с городами верхнего Мааса, в особенности с Гюи и Динаном, 
которые обязаны были своим благосостоянием металлической промышленности. 
Эта промышленность была, по-видимому, такого же давнего происхождения на 
Арденнской возвышенности, как разведение овец и выделка шерсти в сырых 
долинах побережья. В самом деле, если бы она была, как это обычно думают, 
занесена в Бельгию из Германии, то нельзя было бы понять, почему она 
разместилась в дикой местности, чрезвычайно удаленной от рейнских городов. 
Гораздо более вероятно, что месторождения медных и цинковых руд по берегам 
верхнего Мааса разрабатывались уже в римскую эпоху 

1 Haupt, Zeitschrift fur Deutsches Altertum, Bd. XI [1879], S. 215-238. Сравнительно 
недавно г. Кейтген (Keutgen) сделал попытку доказать (в «Hansische 
Geschichtsblatter», S. 134 u. f., 1901), что это стихотворение не фламандского 
происхождения, а принадлежит Герману из Рейхенау. Однако г. Блок (в «Neues 
Archiv» 1903, S. 789), который тоже весьма склонен считать, что это стихотворение 
написано в Тюрингии, тем не менее заявляет, что оно не могло принадлежать 
Герману. Вопрос этот подлежит дальнейшему исследованию. Слова «nostra Flandria», 
встречающиеся в этом стихотворении, по-моему, говорят в пользу того  мнения,   
которое  я  здесь  высказываю. 
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и, по-видимому, они продолжали доставлять сырье кузницам данного района и в 
период раннего средневековья. 

Результатом развития торговли в приморской области было оживление 
транзитной торговли, происходившей по Маасу, и рост локальной про-
мышленности Гюи и Динана. Весьма вероятно, что именно из этих городов 
доставлялись металлические изделия, упоминающиеся в пошлинном тарифе Визе 
X века. Во всяком случае в начале XI века граф Намюрский взимал в Динане 
налог за взвешивание свинца, меди, цинка и латуни1. Жители Динана и Гюи 
запасались медью в Германии. Они доезжали до Кельна, спускаясь вниз по Маасу 
и поднимаясь затем вверх по Рейну. Отсюда они направлялись затем к рудникам 
Гослара2. Их промышленность, подобно фландрской, была экспортной. Она не 
ограничивалась только снабжением внутреннего рынка: ее изделия вывозились 
далеко во Францию и во Фландрию, откуда они попадали в Англию. Подобно 
тому, как за границей слова «фламандец» и «ткач» были синонимичны, точно так 
же во Франции литейщиков меди называли «dinantiers»  (динанцы). 

Промышленность и торговля, как мы видели, очень быстро развились в 
течение XI века на побережье Фландрии и в долинах Шельды и Мааса, но 
совершенно не так обстояло дело внутри страны. Брабант, расположенный между 
обеими этими реками, сохранил дольше, чем соседние территории, свой 
преимущественно аграрный характер. Он был втянут в движение лишь тогда, 
когда создано было непосредственное сухопутное сообщение между Брюгге и 
Кельном. Это произошло в середине XII века3. С этого времени реки перестали 
быть единственными торговыми путями. Транзитная торговля происходила 
теперь не только в направлении с севера на юг по их течению. С востока на запад 
медленно двигались теперь по равнине тяжелые возы с Рейна к фландрскому 
побережью,   пересекая   Маас   в   Маастрихте4   и   проезжая,   прежде   чем 

Н.  Pirenne,  Histoire de  la constitution de  la ville de  Dinant, p.  3  (Gand,  1889). 
2 

K.   Hdhlbaum,   Hansisches   Urkundenbuch,   Bd.   I,   S.   13   и   31. 
Уже в конце XI века эта дорога («per quod mercatoribus et peregrinis undequaque 
venientibus   transitus   erat»   —   «через   которую   проезжали   со   всех  сторон   купцы 
и пилигримы»)  упоминается  в  Chronicon Affligemense.   Mon.  Germ.  Hist.  Script., 
т.  IX. с 408. 
О  положении   Маастрихта см.  следующее  стихотворение  из  «Leven  van  St.   Ser- 
vaes»,   приводимое   Jonckbloet,    Geschiedenis   der   Nederlandsche   Letterkunde   [ed. 
Honigh],   т.   I,   c.   13   (Гронинген,   1888): 

«Aen   eynre   ghemeynre   straten 
Van  Ingheland  in  Ongheren, 
Voer  Colne   ende  voer  Tongheren; 
Ende   alsoe   dies   ghelijck 
Van   Sassen   in   Vrancrijck, 
Ende   mit   scepe,   die   des   pleghen, 
Те   Denemerken   ende   te   Norweghen. 
Die  weghe   versamenen   sich   all   dae. 
Des   is   die   stadt   daer  пае 
Gheheiten  Trajectum». 
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попасть к берегам Звина, через Сен-Трон, Ло, Лувен, Брюссель, Алост и Гент: 
Два торговых потока пересекались с этого времени в Бельгии. Страна была 
открыта теперь со всех сторон для притока товаров; они ввозились теперь через 
все ее границы, и это благотворное обилие способствовало ее необычайному 
обогащению и оживлению. 

Впрочем, это положение было особенно выгодно для Фландрии, где все более 
сосредоточивалась экспортная торговля. К ней тяготела значительнейшая часть 
промышленности, находившаяся в бассейнах Шельды и Мааса. Голландские 
гавани — Тиль, Утрехт, Дордрехт — не могли выдержать конкуренции с ней. В 
течение XII века она стала центром притяжения для всей Бельгии. Купцы из 
Льежской области вместо того, чтобы направляться в Кельн, стали ездить в 
Брюгге. Вскоре английская медь вытеснила на динанском рынке медь из Гослара, 
и в Льеже, где никогда до этого не знали никаких других вин, кроме рейнских и 
мозельских, впервые в 1198 г. были выгружены вина из Ла-Рошели, 
доставленные по Звину1. Таким образом, под давлением экономических причин, 
оказавшихся еще более мощными, чем политические, Лотарингия окончательно 
отвернулась от Империи. Южные Нидерланды, разделенные сначала на две 
части, из коих каждая вела свою торговлю2, стремились отныне объединиться в 
одно целое, и ориентировались на Фландрию. Теперь возник новый принцип 
объединения для областей, расположенных на обоих берегах Шельды. 

II 

В самых старых источниках первые города, возникшие на территории 
Бельгии, носят два характерных названия. Источники называют их portus, т. е. 
пристань, место выгрузки, или emporia, т. е. товарные склады3. Таким образом, 
язык определенно предупреждает нас о том, что эти города обязаны были своим 
происхождением торговле. Они возникли одновременно   с   образованием   
наряду  с  прежним   сельским  населением 

(«Открытая для всех дорога из Англии в Венгрию, через Кельн и через Тонгр и 
одновременно из Саксонии во Францию, а для кораблей, перевозящих товары, — в 
Данию и в Норвегию. Здесь скрещиваются все пути, и потому этот   город   
называется  Trajectum».) 
Regnier de S. Jacques, Annales S. Jacobi Leodiensis, Mon. Germ. Hist. Script., т. XVI, с 
654. 

2 
См.   выше,   стр.   144—145. 

з 
Н. Pirenne, Villes, marches et marchands au moyen age. Revue historique, t. LXVIt, 1898, 
p. 62 и далее; его же, Les villes flamandes avant le XII siecle. Annales de l'Est et du Nord, 
t. I [1905], o. 9 и далее; фламандские слова «poort» (город) и «poorter» (горожане) 
происходят от слова «portus», а не «porta»   (ворота). 
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нового населения, состоявшего из купцов и ремесленников, и появились прежде 
всего в таких местах, где налицо были наиболее благоприятные условия для 
экономического развития. 

Выбор занятых ими мест обусловлен тем направлением, которое диктовалось 
транзитной торговле рельефом почвы, расположением долин и конфигурацией 
побережья. Они расположились вдоль больших торговых путей, в тех местах, где 
движение товаров было всего сильнее и регулярнее. Одни из них, как, например, 
Брюгге и Ньюпорт, выстроились в глубине какого-нибудь залива или устья реки, 
другие —- при слиянии двух рек, как, например, Гент или Намюр, третьи — на 
берегу какой-нибудь глубокой и судоходной реки, как, например, Сент-Омер на 
Аа, Лилль*ч на Деле, Дуэ на Скарпе, Валансьен, Камбрэ и Антверпен — на 
Шельде, Мехельн — на Диле, Льеж, Гюи, Динан, Маастрихт — на Маасе. Аррас и 
Ипр были торговыми пунктами на пути из Франции в Северную Фландрию; 
Брюссель и Лувен расположились по дороге из Брюгге в Кельн, в том месте, где 
начиналось судоходство по рекам Сенн и Диль. Именно к этим наиболее удобным 
местам, как бы указанным самой природой, неизбежно направлялись люди, 
покидавшие деревню, с целью найти новое применение своим силам в 
промышленности и торговле. 

Первые городские поселения были, в полном смысле слова, колониями купцов 
и ремесленников1, и городские учреждения возникли среди пришлого населения, 
явившегося со всех концов, чуждых друг другу людей2. Хотя эти пришельцы и 
являются предшественниками горожан, однако они не были самыми старыми 
обитателями городов. Действительно, колонии купцов не создались на пустом 
месте. Наоборот, они возникали повсюду у стен какого-нибудь монастыря, 
какого-нибудь замка или епископской резиденции (civitas, urbs, castrum, burgus, 
municipium)3. Новые пришельцы находили в тех местах, где они поселялись, 
более старое население «castrenses» (население замка), состоявшее из сервов, 
«министерйалов» (ministeriales), рыцарей и клириков4. Так было, например, с 
Гентом, где новый город, poort van Gent, образовался под стенами графского 
замка 

«Brugensis' colonia» Mon. Germ. Hist. Script., т. XV, с. 890. Ср. Н. Pirenne, Hist,   die   Dinant,   p.   
5,   n.   3. 
H. Pirenne, L'origine des constitutions urbaines au moyen age. Revue historique, t. LVII [1895], p. 73 
и далее; С. Des Marez, Etude sur la propriete fonsiere dans   les   villes   de   moyen   age   et   
specialement   en   Flandre,   p.   6   и   далее   (Gand, 
1898). 
Вот почему они часто называются в источниках XII века «suburbium» (предместьями). 
Они, разумеется, нашли здесь также «negociatores» (торговцев) несвободного происхождения, 
которые обязаны были заботиться о снабжении аббатств продовольствием. Но пример Бельгии 
блестяще подтверждает теорию Белова, отрицающего наличие какой бы то ни было связи между 
этими «negociatores» и «mercatores» ' городского периода. По поводу монастырских 
«negociatores» в аграрный период средневековья см. работу Эмбара де-ла-Тур в «Melanges 
d'histoire   du   moyen   age   dedies   a   Gabriel   Monod»,   p.   5   (Paris,   1897). 
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между двумя деревнями, зависевшими от аббатства св. Петра и св. Бавона; с 
Аррасом, который пристроился невдалеке от территории, занятой «familia» св. 
Вааста; с Брюгге, который расположился у подножия крепости, включавшей 
церковь св. Донациана, а также дом, место для хранения казны и амбары графа; с 
Камбрэ, который занял обширную территорию около укрепленной стены, 
окружавшей собор, замок епископа и монастырь св. Обера, и, наконец, с Дуэ, где 
castel bourgeois (городское укрепление) возникло против «castrum»  (замка) князя. 

Таким образом, везде теперь имелись бок о бок две различные группы 
населения: одна, жившая доходами с поместий, и другая, искавшая средств к 
существованию в торговле или в каком-нибудь ремесле, причем ни одна из этих 
групп не растворялась в другой. Слияние их происходило лишь очень медленно. 
Только в результате длительного процесса купеческой колонии, разраставшейся с 
каждым годом и становившейся все более богатой, цветущей и сильной, удалось 
в конце концов поглотить все прежние элементы, около которых она возникла, и 
навязать всему городу свое право и свои учреждения. Понадобилось более 200 
лет, чтобы добиться этого. Процесс этот полностью закончился только в XVIII 
веке. 

Пришельцы, оживившие своим появлением начиная с XI века «старые бурги», 
возникшие в предшествующий период, находились в одинаковом социальном, но 
не в одинаковом юридическом положении. Они вели одинаковый образ жизни, но 
различались по происхождению. Среди этих людей, которых источники того 
времени называли «mercatores», объединяя под этим названием купцов в 
собственном смысле слова и ремесленников, встречались в самом пестром 
сочетании свободные люди и крепостные, бежавшие из окрестных крупных 
поместий. Впрочем, практически эта разница не имела значения, ибо фактически 
родина новых пришельцев никогда не была известна. Это были чужеземцы, 
колонисты, и так как об их происхождении ничего не знали, то волей-неволей с 
ними приходилось обращаться как со свободными людьми. Благодаря этому они 
совершенно естественно ускользали от частной юрисдикции, осуществлявшейся 
местными сеньорами. Хотя они обязаны были платить фискальные взносы и 
земельные налоги, однако все же они, в общем, свободны были от права 
«мертвой руки» (afflief), и права на лучшую голову скота (coremede), которые 
лежали на крепостном населении. Они с самого же начала подчинены были 
компетенции государственной власти. В самом старом дошедшем до нас 
памятнике бельгийского городского права — перечне прав, принадлежавших 
графу Намюрскому, в Динане — определенно заявлялось, что те, кто поселится в 
«колонии города», будут зависеть от графа,  а не от  «министериалов»  льежского  
епископа1. То же самое 

Н.  Pirenne,   Histore  de   Dinant,   p.   5. 
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было и во Фландрии, где суд над населением города (portus) творил граф и его 
кастеляны,  а не чиновники из поместий. 

Это правовое положение новых обитателей объяснялось не только тем, что 
они были иммигрантами, но также и тем, что они были купцами. В самом деле, 
поскольку они были купцами, они подлежали государственной юрисдикции. 
Налоги, взимавшиеся с обращения товаров, с покупки и продажи их, налоги, 
которые на языке того времени назывались «тонлье» (teloneurn), являлись 
регалией и, следовательно, принадлежали носителю верховной власти, т. е. 
князю. Суд в отношении мер и весов тоже входил в круг его полномочий. 
Неизбежным следствием этого было то, нто купец, этот постоянный продавец и 
покупатель, именно в силу своей профессии изымался из ведения частных судов 
и подсуден был князю. Таким образом, подобно тому как крепостная зависимость 
была естественным и необходимым условием аграрного и поместного строя, 
личная свобода с самого же начала стала обычным положением жителей 
торговых городов. Они не добивались этой свободы ради нее самой: она была 
естественным результатом их образа жизни. 

Эта свобода тотчас же создала у них потребность в объединении друг с 
другом и во взаимной помощи. Действительно, ведь государственная 
юрисдикция, которой они подлежали, не была патриархальной властью, подобно 
частной юрисдикции, осуществлявшейся над населением иммунитетов. Так как 
купцы не в пример крепостным, рядом с которыми они поселились, не 
принадлежали никакому господину, то у них не было, как у крепостных, своего 
естественного защитника. Далее, поселяясь в городе, они покидали своих родных 
и потому чувствовали себя лишенными той помощи, которую семья, являвшаяся 
еще такой большой силой в то время, оказывала каждому из своих членов. 
Впрочем, странствующий образ жизни купцов с давних пор приучил их 
объединяться, повиноваться одному руководителю и помогать друг другу. 
Торговля, которую они вели, была караванной торговлей1. Летом они группами 
направлялись в соседние страны, и, находясь на чужбине, каждый из них должен 
был рассчитывать на моральную и материальную поддержку своих товарищей. 
Таким образом, среди этих людей, которых и так уже сближали их одинаковые 
занятия и общность интересов, еще сверх того устанавливались узы 
товарищества. Несмотря на скудость источников, мы можем констатировать в XI 
веке наличие купеческих корпораций2 во всех почти бельгийских городах. Во 
всех немецких частях страны эти корпорации, подобно тому как это было в 
Северной Германии и в Англии, назывались гильдиями или ганзами, между тем 
как в валлонских областях их обык- 

Lambert d'Ardres, Chronique, ed. Menilglaise, p. 229; Miracula S. Gengulfi. Mon. Germ. Hist. Script., 
т. XV, с. 794; Miracula S. Bertini. Acta Sanctorum, сентябрь,   т.   I,   c.   597. 
H. Pirenne, La hanse flamande de Londres. Bullet, de l'Academie royale de Belgique,   Classe   des   
Lettres,   1899,   p.   82   и   далее. 
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новенно называли frames (братства), или charites (благотворительное общество). 
Впрочем, под какими бы названиями ни фигурировали эти объединения, они 

повсюду обладали одними и теми же характерными чертами, и повсюду 
результатом их было появление среди разнородной массы иммигрантов 
сплоченного объединения, самостоятельной организации, способной 
удовлетворять насущные потребность колонии. Правда, в епископских городах 
Лотарингии, где новые жители поневоле подчинены были административной и 
полицейской власти епископов, они играли лишь весьма незначительную роль. 
Но зато повсюду в других местах их влияние, несомненно, было очень глубоким 
и плодотворным. Уже во второй половине XI века в Сент-Омере кастелян 
официально признавал существование гильдии, объединявшей фактически всех 
купцов города1. Эта гильдия стала в дальнейшем мощной и цветущей 
организацией. В ней председательствовал старшина, она имела нотариуса и 
приставов, «eswardeurs» (custodes). У гильдии было свое особое помещение 
«Gildehalle», в котором члены ее собирались по вечерам выпить и потолковать о 
своих нуждах. Ясно, что интересы членов гильдии совпадали в это время с 
интересами города. Корпорация купцов добровольно возложила на себя несение 
общественных обязанностей, наиболее необходимых для данного городского 
поселения. Касса гильдии, содержавшаяся за счет налагавшихся старшинами 
штрафов и за счет самообложения «братьев», брала на себя уплату за сооружение 
укреплений и содержание улиц и площадей2. Не подлежит сомнению, что так же 
обстояло дело и в целом ряде других мест. Еще в XIII веке «братство святого 
Христофора» в Турнэ отдавало часть своих средств на работы по укреплению 
города и брало на свой счет расходы по охране дозорной башни и по несению 
караульной службы3. В некоторых местах здание гильдии, построенное на ее 
средства, стало затем   городской  ратушей.   В  Лилле   графы  ганзы,   т.   е.   
руководители 

Ch. Gross, The gild merchant, v. I, p. 291 (Oxford, 1890). Более точный текст этого 
знаменитого документа опубликован Г. Эспинасом и А. Пиренном в журнале   «Le   
Moyen  age»,   1901,   p.   189. 

«Finita potacione et persolutis expensis omnibus, si quid remanserit, communi detur utilitati 
vel ad plateas, vel ad portas, vel ad ville municionem». («Когда выпивка . окончена и все 
расходы уплачены, если еще что-нибудь останется, пусть будет обращено на 
общественную пользу — на улицы, ворота или городские укрепления».)   Cross,   op.   
cit.   v.   I,   p.   292. 

H. Vander Linden, Les gildes marchandes dans les Pays-Bas au moyen age, p. 33 (Гент, 
1896). А. Гербомез (d'Herbomez) сделал недавно попытку доказать, что это братство 
относится ко времени правления Филиппа Августа и не имеет ничего общего с 
объединением горожан. La question de la charite Saint-Christophe a Tournai. Bullet, de la 
Comm. Roy. d'Histoire, 1907, p. 153 и далее. Но г. Л. Веррье (Verriest) убедительно 
опроверг эту точку зрения. Ibid., 1908, р.   139   и   далее. 
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купеческой корпорации, превратились в конце концов в казначеев городской 
общины1. 

Не имея на то официальных полномочий и законной власти, гильдия, однако, 
благодаря своей инициативе пользовалась большим влиянием с самого же начала 
своего существования. Она представляла собой начало порядка, дисциплины и 
прогресса. Постепенно купеческая колония, которой она фактически руководила, 
приняла вид города в настоящем смысле слова. Ее окружали рвом, частоколом 
или стенами. В центре ее, на рыночной площади, рядом с домом гильдии, 
возвышалась часовня, построенная жителями и обслуживаемая священником, 
содержавшимся за их счет. Она перестала быть местом, открытым для всякого 
приходящего и, в свою очередь, стала «бургом» («bourg»), который в отличие от 
старого, первоначального бурга называли иногда новым бургом2. Ее жители 
отличались теперь от окрестных крестьян не только своими занятиями и образом 
жизни, но также и своим пребыванием в укрепленном месте. Их называли уже не 
только купцами (negociatores, mercatores), но также и «горожанами»  (burgenses)3. 

Превращение купеческих колоний в укрепленные бурги может считаться для 
большинства бельгийских городов исходным пунктом нового развития. Этим 
превращением в значительной мере объясняется дальнейший рост городских 
учреждений и городского права. Действительно, отныне нам приходится иметь 
дело уже не с простой совокупностью купцов и ремесленников, не с простым 
персональным объединением лиц, занимавшихся торговлей и промышленностью. 
Город стал уже единой территорией. В пределах городских стен, на одной и той 
же территории, очутились теперь люди разного социального положения: 
«mercatores» оказались теперь объединенными с крепостными, клириками, 
castrenses (населением замка), рядом с которыми они первоначально жили 
совершенно отчужденно. Общность местопребывания создавала неизбежным 
образом все более тесную и прочную связь между прежним поместным и новым 
торговым населением. У обеих сторон появилась склонность объединиться, 
слиться друг с другом. Чем шире развивалась промышленная деятельность, тем   
определеннее   прежние   обитатели   стремились  расстаться   со  своим 

Н. Vander Linden, op. cit., p. 33. По поводу графов ганзы (Hansgraven) во Фландрии см. Н. 
Pirenne, La hanse flamande de Londres, et les comtes de la hanse de Saint-Omer, Bulletin de 
l'Academie royale de Belgique, Classe des Lettres, 1899,   p.   82   и  далее,   et   525   и  далее. 
Пример можно найти в Валансьене в 1086 г. Duuiuier, Actes et Documents, p. 108, а также в 
Appace, Guiman, Cartulaire de Saint-Vaast, p. 27. Это слово, по-видимому, проникло в Бельгию из 
Франции через Сент-Омер, где оно появилось уже в 1056 г. Оно встречается в Гюи в 1066 г., 
откуда оно распространилось по Империи, перейдя таким образом из Франции в Германию при 
посредстве Бельгии, подобно тому, как это было в этот же период с божьим миром и 
клюнийской реформой. См. Н. Pirenne, Villes, Marches   et   Marchands,   loc.   cit.   p.   68,   n.   3. 
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исконным положением и приобщиться к торговле и промышленности. С другой 
стороны — между иммигрантами и коренным населением установились 
родственные отношения. Браки между почти всегда свободными новыми 
пришельцами и почти всегда крепостными1 женщинами старого бурга создавали 
все большую путаницу в юридическом положении населения. И точно так же, как 
и с людьми, обстояло дело с землями. В большинстве городов юридическая 
природа городской территории была очень сложна. Она была подчинена 
различным юридическим порядкам и подлежала разным юрисдикциям, смотря по 
тому, зависела ли она вк данном месте от государственной власти, или от такой-
то сеньории, такого-то монастыря, такого-то господского двора2. 

Таким образом, новые города XI века рисуются историку в виде социального 
уклада, находившегося в процессе эволюции. При этом происходило 
столкновение противоречивых тенденций и несовместимых друг с другом 
учреждений, и все это не могло прийти ни к какому равновесию. 
Существовавшие правовые нормы находились в непримиримом противоречии с 
образом жизни населения, ибо эти правовые нормы, соответствовавшие 
потребностям аграрного строя, были в условиях городского уклада лишь 
собранием устаревших постановлений, произвольных правил и «дурных 
обычаев». Препоны, которые это право ставило личной свободе и собственности, 
всякого рода привилегии, которые оно давало сеньорам-землевладельцам, 
волокита в судопроизводстве и применявшиеся при этом варварские приемы — 
все это были злоупотребления, которые необходимо было во что бы то ни стало 
искоренить. На пошлины, грубо взимавшиеся с покупки и продажи товаров, 
смотрели теперь как на несправедливую эксплуатацию торговли, как на 
незаконные поборы. 

Естественно поэтому, что именно купцы стали во главе оппозиции против 
старого режима. Во время разговоров, происходивших по вечерам в общем зале 
между членами гильдии, сложилось то, что можно было бы назвать программой 
политических требований горожан. Эта программа резюмировалась в одном 
слове, употреблявшемся во все времена оппозиционными партиями, — свобода. 
Свобода, т. е. полное искоренение поместного права, раскрепощение личности и 
земли, уничтожение разнообразных юрисдикции и превращение города в особую 
юридическую единицу, имеющую свое право, которое соответствовало бы 
интересам городского населения и обладающую специальным судом для 
применения этого права. 

Волнение, происходившее повсюду в городских поселениях, вскоре 
привлекло  к  себе  внимание  князей.   С  конца XI  века для  них возник 

1 См. стр. 151-152. 
О положении городских территорий в бельгийских городах см. превосходную работу 
С Des Marez, Etude sur la propriete fonciere dans les villes du moyen age   et   
specialement   en   Flandre. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 157

«вопрос о городах», и они оказались вынужденными сделать выбор за или против 
горожан. Как общее правило, духовные князья были враждебны горожанам, 
светские же — относились к ним сочувственно. Это различное отношение вполне 
понятно1. В то время как у светских князей не было никаких установившихся 
политических взглядов, у епископов, наоборот, был совершенно определенный 
идеал политического и общественного устройства. Относясь весьма не 
сочувственно к торговой деятельности, церковь охотно называла 
ростовщичеством те торговые операции, к которым обычно прибегали в своих 
делах купцы. Она не хотела, кроме того, отказаться от своих судов, своих 
иммунитетов, своего права убежища и своих юридических и финансовых 
привилегий, которые все были одинаково ненавистны горожанам. Наконец, 
епископские города резко отличались от всех других городов. Они кишели 
монастырями и церквями, и были преимущественно городами священников. В 
связи с этим епископы, разумеется, стремились всячески удержать торговое 
население под своей властью и отказывали ему в независимости, в которой они 
видели угрозу безопасности и самостоятельности духовенства. Поэтому они шли 
на уступки только в результате долгой и упорной борьбы, и эти уступки 
«городам» обычно удавалось вырвать только восстаниями. При этих условиях 
второстепенным городам льежского княжества, вроде Динана, Гюи и Сен-Трона, 
удалось опередить столицу в смысле политической эмансипации. В 1066 г. Гюи, 
бывшему уже тогда значительным торговым центром, удалось получить от 
епископа Теодуэна взамен уступки ему сначала трети, а затем половины 
движимых имуществ городских жителей, хартию вольностей, дававшую городу 
ряд значительных преимуществ2. Дошедшее до нас, к сожалению, слишком 
краткое изложение этого документа, самого старого из всех подобного рода 
документов, существующих в Бельгии, неопровержимо доказывает, что целью 
его было урегулировать юридическое положение населения и ввести те 
изменения в судопроизводстве, которых требовали купцы. Жители, к которым в 
этом документе применяется новое название «горожан» (burgenses), выступают в 
нем как привилегированная. корпорация. На них возлагалась охрана городского 
замка, когда епископская кафедра оставалась незамещенной, и в случае войны 
они должны были браться за оружие лишь через восемь дней после льежцев. Это 
доказывает, что свобода Гюи была более раннего происхождения, чем свобода 
Льежа3. 

Н.   Pirenne,   L'origine   des   constitutions   urbaines   au   moyen   age.   Revue   Historique, 
t. LVII  (1895), P. 305. 
G.  Waltz, Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschicgte (2. Ausg.),  S. 9 (Berlin, 
1886). 
Я не могу согласиться с г. Куртом (С. Kurth, Les origines de la commune de Liege, 
Bullet, de l'lnstitut Archeologique liegeois, t. 35, [1906], p. 239), что хартия Гюи «уходит 
своими корнями в старое городское право Льежа»: во-первых,   потому,   что   
городского   права,   в   собственном   смысле,   в   XI   в.   еще 
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Вскоре, однако, борьба за инвеституру предоставила епископским городам в 
Нидерландах — так же, как это было и в Германии, — великолепную возможность 
избавиться от ига своих сеньоров. Мы плохо осведомлены о том, что происходило 
в Льеже во время правления Генриха IV, но нет никаких сомнений в том, что народ 
(враждебность которого по отношению к высшему духовенству известна нам со 
слов Зигеберта из Жамблу) сумел воспользоваться происходившими в этом ; время 
смутами для улучшения своего положения. В 1107 и 1109 гг. Генрих V 
предоставил каноникам Льежа и Маастрихта их стариннейшую} привилегию 
(antiquissima privilegia) и признал за ними право творить суд i в этих городах над 
их людьми и их землями1. Отсюда можно заключить, что горожане пытались 
присвоить себе эту юрисдикцию. Во всяком случае если им и не удалось 
полностью осуществить свою программу, то они все же добились широких 
уступок. Благодаря тому, что император изъял льежские города из ведения судов 
мира2, они получили особый мир, сделались особыми в юридическом отношении 
территориями, и каждый город получил своих местных эшевенов. 

История Камбрэ дает нам возможность подробнее проследить развитие 
городского движения, ибо в отношении Льежа мы знаем лишь каковы были его 
результаты3. В течение XI в. Камбрэ достиг большого благосостояния. У 
подножия стен епископского замка образовалась купеческая колония, и в 1070 г. 
вокруг нее возведена была укрепленная ограда. Вследствие объединения со 
старым городом торговое население оказалось под властью кастелянов и 
епископских чиновников, которые, не считаясь с его интересами и нуждами, со 
всей строгостью применяли к нему поместное право4. Вскоре среди новых 
обитателей началось глухое недовольство. Они стали втайне готовиться к 
восстанию, клятвенно обязались помогать друг другу и с нетерпением ждали 
благоприятного случая. Он 

не существовало, во-вторых, потому что «portus» Гюи, являвшийся главным образом 
промышленным центром, находился совсем в ином положении, чем епископский город 
Льеж. Кроме того, судя по выражениям, приводимым Эгидием Орвалем, в Гюи, по-
видимому, существовало особое соглашение между епископом и горожанами. Во 
всяком случае первого параграфа, передававшего горожанам охрану епископского 
«castrum» во время «sede vacante» (незанятости епископской кафедры) в правах города 
Льежа никогда не существовало. ' Waltz, Urkunden, S. 37 Gilles d'Orval, Gesta 
episcoporum Leodiensium. Mon. Germ. Hist. Script., т. 25, с.  94. 
Об истории городской общины Камбрэ см. подробное изложение, сделанное на 
основании источников того времени у W. Reinecke, Geschichte der Stadt Cambrai bis zur 
Erteliung der Lex Godefridi, S. 100 u. f. (Marburg, 1896). «Creberrime deplorantium 
civium conquestiones invicem conferuntur, miseros se non habere patronum sed 
expilatorem publicum; nullum aliud sibi futurum remedium, nisi longius aliquo secederent». 
(«Горожане постоянно обмениваются горькими жалобами на то, что у них, 
несчастных, не патрон, а грабитель общества; у них нет никакого другого выхода, 
кроме как уйти куда-нибудь подальше».) Gesta episcoporum   Camerac.   Mon.   Germ.   
Hist.   Script.,   т.   VII,   с.   454. 
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представился в 1077 г., когда только что избранный епископ Гергард вынужден 
был отлучиться, чтобы получить инвеституру из рук императора. Едва только он 
успел выехать, как городские жители завладели воротами города и провозгласили 
коммуну. 

Нет никаких сомнений в том, каковы были их цели, если принять во 
внимание, что инициаторами и руководителями движения были наиболее 
богатые купцы города1. Коммуна Камбрэ бесспорно являлась, таким образом, 
прямым следствием экономических перемен, совершившихся среди городского 
населения. Это была насильственная попытка заменить устаревший режим 
епископского управления новым порядком вещей, соответствовавшим новым 
социальным условиям. Общественное мнение было, несомненно, на стороне 
восставших. Бедняки, и в частности ткачи, воодушевленные пламенными 
проповедями сторонника папы Григория — священника Рамирдуса, обвинявшего 
епископов в симонии, присоединились к восстанию2. Посреди всеобщего 
ликования коммуне, этому объекту религиозного рвения одних и практических 
стремлений других, была принесена торжественная присяга. Впрочем, ее 
существование оказалось очень недолговечным. Как только епископ узнал о 
происшедшем, он немедленно повернул назад и под предлогом желания вступить 
в переговоры добился, чтобы его впустили в город вместе с сопровождавшими 
его рыцарями. Как это бывает обычно в борьбе, где враждебные партии 
принадлежат к различным общественным классам, месть была ужасна. Рыцари 
разграбили дома горожан, масса |Жителей была убита или подверглась пыткам. 
Рамирдус погиб на костре. 

Таков был конец потопленной в крови первой коммуны, упоминаемой в 
истории средневековых городов3. Но породившие ее экономические причины 
были слишком мощны, чтобы можно было надолго отсрочить вызывавшиеся  
ими последствия.  Двойные  епископские  выборы и обра- 

Gesta episcoporum Camerac. Mon. Germ. Hist. Script., т. VII, с. 498. Chronicon S. Andrea 
Castri-Cameracesii. Mori. Germ. Hist. Script., т. VII, с. 540. Считают иногда — и 
Рейнеке (Reinecke, Geschichte der Stadt Cambrai, S. 100 u. f.) еще до сих пор 
придерживается этого мнения — городским восстанием мятеж, вспыхнувший в 958 г. 
в Камбрэ против епископа. Это, разумеется, неверно. Мятеж 958 г. отнюдь не был 
городским восстанием, это было просто оппозиционное движение, вызванное 
управлением епископа Беренгара. При Эракле в городе Льеже тоже разразилось 
восстание, направленное против епископа. Упоминающиеся в источниках, в связи с 
этими обоими событиями, cives — глубоко отличны от торговых burgenses XI века. Л. 
Вандеркинедере (L. Vanderkindere, La premiere phase de l'evolution constitutionnelle des 
communes flamandes. Annales de l'Est et du Nord, 1905, p. 340) разделяет мнение 
Рейнеке. Это объясняется тем, что он считает согласно старой теории Гейслера и 
Арнольда горожан не чем иным, как потомками свободных людей франкской эпохи. 
Все восстания похожи друг на друга известными чертами. Но желать на этом 
основании относить к X веку «присяжные коммуны» — значит игнорировать ход 
исторического развития. При объяснении здесь надо руководствоваться не буквой 
источника, а историческим правдоподобием и не допускать смешения в одну  
аморфную   массу   совершенно   различных  явлений. 
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зование внутри духовенства двух враждебных партий, одной — из сторонников 
папы Григория и другой — императорской, позволили горожанам^ в начале XII 
века восстановить свое прежнее положение. В главе движение опять стали купцы; 
они восстановили коммуну, и епископ Вальхер, вынужденный потворствовать 
горожанам, чтобы не дать им перейти на сторону своего соперника Манассе, 
торжественно признал в официальной хартии новые, созданные ими учреждения 
(1101 г.). В течение шести, лет коммуна являлась почти независимой 
республикой: она имела свою, армию, вела войну с графом Фландрским, 
распоряжалась по своему' усмотрению епископскими доходами, словом — 
походила в течение некоторого времени на вольные итальянские города. Это 
положение coxpa-j нялось вплоть до 1107 г., когда Генрих V восстановил в городе 
епис-f копскую власть и уничтожил хартию коммуны. Однако не могло быть уже 
и речи о восстановлении прежнего положения и о подчинении населения власти 
министериалов и епископских вассалов. Городское устройство, созданное 
коммуной, сохранилось в своих основных чертах и после уничтожения ее. Город 
по-прежнему имел свое особое эшевенство и своих чиновников. Впрочем, они 
никогда не примирился с потерей тех неограниченных привилегий, которыми он 
располагал в начале XII века. Получение dominium civitatis (сеньориальных прав 
города) всегда оставалось целью его стремлений, и вплоть до середины XIV века 
его история сводилась в основном к ожесточенной борьбе с сеньором, чтобы 
восстановить коммуну, захватив в свои руки управление городом и ограничить 
власть епископа исполнением только духовных обязанностей. Между обеими 
сторонами существовал постоянный антагонизм, и никак нельзя было установить 
настоящего равновесия между правами сюзерена и правами горожан1.' 

События, разыгравшиеся в Камбрэ с 1077 по 1107 г., встретили широкий 
отклик в соседних местностях. Они послужили толчком к ряду восстаний, 
которые стали перебрасываться из одного места в другое. Большинство 
епископских городов Пикардии — Нуайон, Бове, Лан, Амьен, Суассон — также 
провозгласили у себя коммуну. Перипетии борьбы жителей Камбрэ с их 
прелатом вызвали, по-видимому, столь же горячий интерес со стороны торгового 
населения Северной Франции, как три века спустя война жителей Гента с 
Людовиком Мальским у ремесленников Парижа,  Руана и Льежа. 

В то время как епископские города охвачены были бурным движением и 
завоевывали себе независимость ценой ожесточенной борьбы, горожане 
Фландрии нашли себе, наоборот, открытых защитников в лице своих графов. Им 
нигде не пришлось вести войну с местными сеньорами. Благодаря сплоченному 
территориальному единству страны и могуществу князя, являвшегося верховным 
судьей над всей своей территорией, торговое население, где бы оно ни 
обосновывалось, с самого же начала находилось 

О дальнейшей истории города см.  Н.  Dubrulle,  Cambrai a la fin du moyen age (Lille,   
1903). 
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в непосредственном контакте с ним. Именно этим объясняется бросающийся в 
глаза одинаковый характер городского устройства Фландрии. Так как фландрские 
города подчинены были исключительно политической власти, то их рост не 
тормозился, как это было с Льежем или с Камбрэ, домениальным строем или 
церковными учреждениями. Граф стал для своих городов тем, кем он был уже с 
X века для своих аббатств, а именно — верховным фогтом. Он содействовал их 
развитию, подобно тому как он в свое время содействовал распространению 
церковной реформы Гергарда Броньского; он, так сказать, расчищал им путь и 
всячески помогал создавать необходимое им новое право. Действуя таким 
образом, графы, оставаясь по-прежнему блюстителями мира и права, в то же 
время заботились об интересах своей казны. Действительно, налоги, взимавшиеся 
с торговли, составляли значительную часть их доходов, и благосостояние графа 
непосредственно зависело от процветания городов. Таким образом диаметрально 
противоположное отношение епископов и фландрских графов к горожанам 
объяснялось вполне естественными причинами: разница в их действиях 
вызывалась различием в их положении, а не их личными особенностями. 

Первые привилегии, представленные нарождавшимся фландрским городам, 
относятся, по-видимому, ко времени правления Роберта Фрис-ландского1. Уже в 
конце XI века центральная графская власть вступилась за купцов, 
обосновавшихся в portus. Она признала законными их требования. Постепенно 
она сделала горожанам уступки по целому ряду пунктов их программы реформ. 
Были уничтожены судебные поединки2; были сделаны ограничения для 
церковной юрисдикции3, и несение военной службы признано было 
обязательным только в случае неприятельского вторжения4. Уже в начале XII 
века некоторые местности пользовались торговыми привилегиями. Князь 
отказался от «seewerp» и уступил гильдиям право взимания пошлины (tonlieu)5. 

Вместе с устройством укрепленной ограды или рва вокруг города городская 
территория получала также особый мир. Этот мир носит в источниках название 
«cora» (keure), или закона (lex), и синонимичность этих  обоих слов  вскрывает 
особую  природу фландрских городских уч- 

В параграфе 18 хартии Сент-Омера от 1127 г. (Giiy, Hist, de Saint-Omer, p. 374) 
говорится о привилегиях, дарованных городу графом Robertus Barbatus. В силу эпитета 
«Barbatus» Жири полагает, что князем, о котором в данном случае идет речь, был 
Балдуин Бородатый (988—1035 гг.). Между тем дело в действительности идет о 
Роберте Фрисландском (1071—1093 гг.), ибо именно он называется Robertus Barbatus 
автором одной анонимной биографии Карла Доброго (Mon. Germ. Hist. Script., т. XII, с. 
620) и в одной грамоте 1095 г. у Miraeus, Op. lipl., т. Ill, с. 20. 2 В Ипре с 1114 г. Хартия  
Сент-Омера,   §   3. 
4 Ibid.  185 4. 
5 Ibid.  § 5. 
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реждений1. Городской мир — это «keure», потому что горожане требовали, 
«избрали» его; это — «закон», потому что он был утвержден графом и 
гарантирован им. Введение «keure» неизбежно влекло за собой создание 
специального суда. Со времени правления Карла Доброго каждый «portus» имел 
свое особое эшевенство (de wet), поставленное князем в качестве местного 
судебного органа. Хотя это эшевенство, творившее суд над горожанами, и 
выбиралось из среды poorters (горожан), однако оно носило характер графской 
судебной корпорации. Фландрским городам не пришлось, подобно Камбрэ, 
насильственно порывать со своим князем и захватывать его юрисдикцию. Здесь 
без всякого труда было установлено равновесие между прерогативами князя и 
самоуправлением горожан. 

События,  вызванные убийством Карла Доброго в 1127 г., отчетливо показали, 
какое значение приобрели уже в это время городские коммуны. Они выступили с 
этого времени на политическую арену, и первая попытка'.', французского короля 
подчинить своей власти Фландрское  графство потерпела крушение, наткнувшись 
именно на сопротивление с их стороны2.: 

Карл Добрый не оставил после себя прямых наследников. Поэтому известие о 
его смерти дало возможность многочисленным претендентам, находившимся в 
том или ином родстве с фландрским домом, заявить» свои права на наследование 
ему. Герцог Брабантский, графы Голландии и Генегау, Теодорих Эльзасский, сын 
герцога Лотарингского3, Вильгельм Ипрский, Вильгельм Нормандский и 
английский король Генрих были главнейшими претендентами. Королю Франции, 
в силу его суверенитета, надлежало сделать между ними выбор. Людовик VI 
остановил его на Вильгельме Нормандском, который, получив Фландрию, должен 
был оказать ему столь ценную для него помощь против его смертельного врага — 
английского короля. Вильгельм был без всяких осложнений принят фландрскими 
баронами. Король не спросил при этом мнения городов и вскоре вынужден был 
жестоко раскаяться в этом. Карл снискал себе самые горячие симпатии со стороны 
торгового населения благодаря той решительности, с которой он охранял законы о 
мире и привилегии, пожалованные им горожанам. Его труп был вырван народом у 
аббата монастыря св. Петра, хотевшего перевезти его в свое аббатство. Вслед за 
тем жители Брюгге и Гента, под руководством кастеляна Гервазия из Прэ, 
предприняли осаду замка в Брюгге, где укрылись убийцы графа. 

«Lex et consuetude» que cora vocatur». (Keure du metier de Furnes.) «Legem que dicitur 
chore» (Keure des Quatre-Metiers); «legem sive choram». По поводу идентичности слов 
«lex» и «pax» ср. Gislebert, Chronicon Hanoniense, ed. Vanderkindere, p. 78: «Legem 
instituit [comes] que pax nomitatur». Относительно всех этих событий см. превосходное 
изложение Гальберта, составленное на основании заметок, ежедневно делавшихся на 
восковых таблицах. Ни один источник XII века не дает нам более правильного 
освещения жизни горожан. Galbert, Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de 
Flandre, ed. H.   Pirenne. 
Теодорих   получил   права   на   Фландрское   графство   через   свою   мать   Гертруду, 
дочь   Роберта   Фрисландского. 
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Однако дело шло не только о мести за гибель популярного князя. Горожане 
отлично понимали, что при развернувшемся в стране кризисе на карту 
поставлены были ее важнейшие интересы. Будет ли новый князь, который займет 
фландрский престол, продолжать по отношению к ним политику Карла и его 
предшественников? Будет ли он так же, как и они, понимать их нужды и чаяния? 
Не следовало ли, наоборот, опасаться, что он объединится с дворянством, 
которое уже воспользовалось междуцарствием, чтобы грабить купцов. При этих 
условиях города решили поддерживать друг друга и действовать сообща. Они 
обязались признать верховную власть только такого князя, который даст им 
достаточные гарантии. Они потребовали участия в назначении графа и принесли 
присягу Вильгельму лишь после того, как они формально избрали его, так как 
они не считали себя связанными в своих решениях ни ратификацией 
французского короля, ни согласием дворянства. Впрочем, Вильгельм, 
торопившийся поскорее обеспечить за собой графскую корону Фландрии, пошел 
на самые широкие уступки. Он обещал снизить пошлины и земельный ценз, и 
даже предоставить гражданам Сент-Омера право чеканки монеты. Но он не 
исполнил этих обещаний. Не знакомый с Фландрией, он судил о ней так, как если 
бы дело шло о Нормандии, или Иль-де-Франсе. Он не понимал, что имел перед 
собой народ, далеко опередивший по своему социальному развитию народы 
соседних стран. Он сделал ту же ошибку, которая оказалась столь роковой два 
века спустя для наместника Филиппа Красивого. Он решил, что для сохранения 
своей власти ему достаточно поддержки дворянства и вскоре забыл о 
соглашениях, заключенных им с горожанами. Бароны и рыцари воспользовались 
случаем, чтобы открыто выступить против последних. На смену политике 
прежних графов, ориентировавшейся на города, явилась политика феодальной 
реакции. Но почти тотчас же в городах вспыхнули восстания, к которым, по-
видимому, приложила руку Англия. Соперники Вильгельма подняли голову: Гент 
и Брюгге открыли свои ворота Теодориху Эльзасскому. Попытка вмешательства 
Людовика VI ни к чему не привела. На созванное им в Аррасе собрание никто не 
явился. Горожане обвиняли его в том, что он якобы продал графство Вильгельму 
за 1000 марок и утверждали, кроме того, что он не имел никакого права 
распоряжаться судьбами Фландрии.  Разразилась война. 

Большая часть фландрского дворянства, поддерживаемая вспомогательными 
отрядами, посланными французским королем, была на стороне Вильгельма. На 
стороне Теодориха было все городское население, а также суровые обитатели 
приморской Фландрии. Борьба между обоими, князьями приняла, таким образом, 
характер социальной войны: на одной стороне стояла военная аристократия, на 
другой — оба новых общественных класса, за которыми было будущее, — 
горожане и свободные крестьяне. Смерть Вильгельма при осаде Алоста (27 июля 
1128 г.) ускорила развязку конфликта, относительно исхода которого не могло 
быть никаких сомнений. Вся страна подчинилась Теодориху, и французский 
король, предоставив своим преемникам заботу о продолжении политики, 
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первый опыт которой окончился крахом, признал совершившийся факт и дал 
победителю инвеституру. 

Таким образом во Фландрии воцарилась новая династия. 
Она обязана была получением престола горожанам, и Теодорих Эль-; засский, 

пришедший к власти вопреки своему сюзерену через народное, восстание, 
напоминает Вильгельма Оранского, находившегося в таком же положении по 
отношению к Филиппу II. Впрочем, как и Оранская династия, Эльзасский дом 
никогда не забывал, кому он обязан был своей удачей. Он никогда не отделял 
своих интересов от интересов городов^ Различные князья, которых он дал стране, 
всегда сознавали, что невоз-й можно править вразрез с интересами городов. Они 
остерегались повторять опьгг Вильгельма Нормандского. Они отлично видели, 
что в этой до-, ставшейся им торгово-промышленной стране не было лучшего 
средства; для укрепления своей власти, чем тесный союз с городским населением. 

В связи с этим, чтобы привлечь его на свою сторону, они усвоили очень 
искусную политику. Они отвели городам определенное место во Фландрском 
государстве и сумели примирить сохранение своих суверенных прав с 
независимостью городов. Вместо того чтобы быть вынужденными идти на 
уступки, они предпочитали делать их заранее. Они одинаково шли навстречу 
всем крупным городам Фландрии. При Филиппе Эльзасском все города получили 
одинаковые учреждения и управлялись на основании одних и тех же Keure, так 
что права и обязанности каждого из них являлись нормой и гарантией прав и 
обязанностей остальных городов1. Здесь существовало в полном смысле слова 
фландрское городское 

Л. Вандеркиндере (L. Vanderklndere, La politique communale de Phillippe d'Alsace et ses 
consequences. Bullet, de l'Acad., Classe des Lettres 1905, p. 749 и далее) наоборот, 
полагает, что Филипп был врагом городов. Помимо того, что маловероятно, чтобы 
этот князь, столь часто воевавший со своими соседями и французским королем, 
настроил бы еще вдобавок против себя свои города, Вандеркиндере, по-моему, 
смешивает дававшийся князем отпор попыткам городов, направленным против его 
сюзеренных прав, с его отношением к развитию городов вообще. Нет никаких 
сомнений в том, что он оказывал этому развитию всяческое содействие и приложил 
много энергии, чтобы добиться процветания торговли и, следовательно, горожан. Но 
он не мог допустить, чтобы его города превратились в «вольные города», т. е. в 
городские республики, и никакой князь того времени не мог бы допустить этого. Его 
образ действий необходимо рассматривать с точки зрения современных ему взглядов, 
а не желать, чтобы он вел себя либералом XIX века. К тому же примеры его мнимо-
враждебного отношения к городам исчерпываются одним только Гентом. Главной 
причиной, приведшей Вандеркиндере к его выводам, является, в частности, то, что он 
верит в существование корпорации присяжных автономных магистратов 
фламандских городов, уничтоженных по приказанию Филиппа Эльзасского. Ср. его 
исследование: La premiere phase de l'evolution constitutionnelle des villes flamandes, 
цитированное выше на стр. 159 примеч. 3. Но его мнение по этому вопросу, 
несомненно, ошибочно. В крупных фламандских городах до Филиппа Эльзасского не 
было постоянных присяжных. Их единственной первоначальной городской властью 
являлось местное эшевенство, которое было одновременно и городским, и княжеским 
по своему характеру. Присяжные встречались во Фландрии лишь во второстепенных 
городах и в особенности в городах, зависевших от какого-нибудь 
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право, общее для всех городов, и как в романских, так и германских частях 
графства бюргерство было столь монолитно и сплоченно, что мы напрасно стали 
бы искать чего-либо подобного в других частях Нидерландов. Несмотря на 
различие языка и обычаев, фламандские города — Брюгге, Гент и Ипр, и 
валлонские города — Аррас, Лилль и Дуэ, составляли единую городскую семью, 
члены которой пользовались одними и теми же вольностями и находились в 
одинаковом положении по отношению к графу. 

Основной городского права явилась не хартия Брюгге, этого крупного 
германского порта Фландрии, а хартия Арраса, распространенная на различные 
города. Аррас стал руководящим центром всех фландрских городов как к северу, 
так и к югу от лингвистической границы. Граф сохранил за собой, кроме того, 
право, в случае неправильного судебного решения, вызывать эшевенов других 
городов, чтобы они предстали перед судом эшевенов Арраса1. Мы слишком мало 
осведомлены об обстоятельствах, обусловивших пожалование первых Keures, 
чтобы понять каковы были причины указанной привилегии, предоставленной 
этому валлонскому городу. Аррас был, разумеется, при князьях Эльзасской 
династии одним из богатейших центров страны2; в его стенах находилась главная 
монетная 

местного сеньора (как, например, Поперинг или Арк). Одновременное наличие 
корпорации городских присяжных и княжеских эшевенов типично для Льежской 
области и Брабанта, но отнюдь не для Фландрии, и смешанный характер эшевенства 
во Фландрии является как раз лучшим доказательством мирных отношений между 
графом и городами. Теодорих Эльзасский поступал точно так же, как и его сын. Он 
покровительствовал городам и купцам (см. характерный документ у Espinas, Douai, 
стр. 26). Однако он отнял у Сент-Омера право чеканки монеты, дарованное ему 
Вильгельмом КАНТОНОМ, и известно, что он осаждал в 1138 г. Гент, впрочем, по не 
установленной до сих пор причине. Самое либеральное современное государство 
вынуждено бывает прибегать к репрессиям, когда под угрозу поставлены его права, и 
средневековые князья неоднократно имели основания — которых мы не можем у них 
отнять — действовать аналогичным образом." Несколько наивно противопоставлять 
мнимый реакционный союз между духовенством и князем освободительному 
движению городов,- в особенности по отношению к таким государям, как графы 
Эльзасского дома, которые столь не сочувственно относились к политическим 
притязаниям духовенства. 
«Si scabini a comite vel a ministro comitis submoniti, falsum super aliqua re judicium 
fecerint, veritate scabinorum Attrebatensium, sive aliorum qui eamdem legem tenent, 
comes eos convincere poterit...» («Если эшевены, вызванные графом или пред-
ставителем графа, произнесут по какому-либо делу неправильный приговор, то граф 
может уличить их вердиктом эшевенов Арраса или других городов, которые 
придерживаются того же закона») Warnkoenig-Gheldolf, Histoire de Flandre, t. II, p. 
420. Мы встречаемся с аналогичным явлением в Льежской области, романская 
столица которой распространила свое право как на фламандские, так и на валлонские 
города княжества. Это явление интересно, как наглядное доказательство того, что 
городское движение было, по существу, социальным движением и именно в силу 
этого малодоступным влияниям этническим. Вильгельм Бретонский часто называет 
Филиппа Эльзасского: «Comes Attreba-tensis».   («Граф  Аррасский».) 
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мастерская Фландрии1, и именно его значением, несомненно, объяснялось особое 
положение,  занимавшееся его эшевенством. 

Брабантские города, как мы уже говорили, развивались гораздо медленнее 
фландрских городов. В то время как в начале XII века Брюгге, Гент и Лилль 
принимали уже доминирующее участие в политических событиях и их 
вмешательство решало исход борьбы между претендентами на фландрскую 
корону,  Лувен, Брюссель и Антверпен не играли еще в герцогстве никакой роли 
и, казалось, совершенно не интересовали князя. Только   во   второй   половине   
XII   века   брабантские   герцоги   занялись урегулированием положения 
горожан, обогатившихся благодаря торговле, влияние которой стало теперь 
ощущаться на территории между Маасом  и Шельдой. Подобно фландрским 
графам и по тем же соображениям, они неизменно благожелательно относились к 
городам. Политика Генриха I (1190—1235 гг.) по отношению к городам 
напоминала политику Филиппа Эльзасского,  только с  меньшим размахом  и с 
меньшей последовательностью.   В  Брабанте  не  было  того  единства,  которое   
по   ту  сторону Шельды наложило столь глубокий отпечаток на городское 
устройство. Не  все  брабантские  хартии  составлены  были  по  одному  и  тому  
же образцу и не свидетельствовали так же ясно, как это было во Фландрии, о 
решении совершенно одинаковым образом урегулировать права горожан. Герцог,   
наоборот,   издавал   для   каждого   города   отдельные   законы,   не пытаясь 
свести к единому образцу различные городские конституции. Он оказал гораздо 
более слабое влияние на развитие городских учреждений чем фландрские графы. 

Фландрия и Брабант выделялись среди светских княжеств в Нидерландах 
многочисленностью и богатством своих городов. Генегау и Голландия сильно 
отставали по сравнению с ними.  Голландские города выступили на 
историческую арену лишь в первой половине XIII века, а что касается Генегау,  
то  здесь  можно  было  бы  назвать только  один значительный город  —  
Валансьен,  который,  будучи расположен  на берегу Шельды, развивался 
одновременно с фламандскими городами и конституция которого была очень 
сходна с их конституциями.  

Что касается Турнэ, то он получил в 1188 г.2 городскую хартию от  
французского короля   Филиппа-Августа,   но,   будучи   весьма  удален   от центра 
Франции, он был очень слабо связан с ней и являлся на протяжении всего 
средневековья своего рода городской республикой между Фландрией и  Генегау.   В   
Нидерландах  этот французский  город  пользовался  почти такой же 
самостоятельностью и независимостью,  как и вольные города Германской империи.
  

A.  Hermant,   Histoire   monetaire   de   la   province   d'Artois,   p.   104   (Saint-Omer, 1843). 
Ch.   Duviuier,   La   commune   de   Tournai   de   1187   a   1211.   Bullet,   de   l'Acad.   de 
Belgique,   Classe   des   Lettres,   1901,   p.   247   и   далее. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ФЕОДАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДО        
СРАЖЕНИЯ ПРИ БУВИНЕ 

I 

Одновременно с тем, как промышленность и торговля видоизменяли 
физиономию Нидерландов, произошли также значительные изменения в 
условиях, определивших в первой половине Средних веков политическое 
положение Лотарингии и Фландрии. Интенсивная экономическая деятельность 
этих стран, их разнообразные связи с заграницей сделали их еще более 
восприимчивыми, чем это было в прошлом, к влияниям соседних народов. Они 
тотчас же испытали на себе отраженное действие событий, столь резко 
нарушивших в начале XII века равновесие Западной Европы. Кажущаяся 
сложность их локальной истории легко разъясняется в свете общеевропейской 
истории1. 

Борьба за инвеституру, разрушив имперскую церковь, дала возможность 
лотарингским князьям свергнуть иго епископов. Теперь покончено было с 
большой провинцией, прикрывавшей западную границу Германии между Маасом 
и Шельдой. Местные династии разделили между собой страну, и пестрая смесь 
небольших независимых территорий сменила собой более сплоченное целое. 
Название «Лотарингия» вскоре стало только географическим понятием. В XIII 
веке оно потеряло даже свое первоначальное значение и применялось лишь к 
территориям, зависевшим от брабантского герцогства: с этого времени 
совокупность областей, к которым оно столь долгое время применялось, стала 
называться Нидерландами, или Neder-landen2. 

Довольно подробное, хотя и несколько путаное изложение феодальных войн XII века 
можно найти у /.   Kroger,  Niederlothringen im zwolften Jahrhundert (Elberfels, 
1893). 
Waitz-Zeumer, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. V., S. 169. Гизельберт постоянно 
называет Лотарингию — к северу от Генегау — «Partes advallenses». Во французских 
источниках эта область часто носит название «Pays des Avallois». 
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Императорам  не  удалось  удержать  под  своей  властью   эту ускользнувшую 
от них страну. Они вынуждены были беспомощно наблюдать за тем, как 
разрушалось дело, созданное Генрихом Птицеловом и Отгоном I. ; Генрих V был 
последним из императоров, явившимся в Бельгию во главе целой   армии1.   После   
него   германские   государи   лишь   в   очень   редких случаях в течение XII века 
переходили за Аахен, а в XIII веке и совсем не   переходили2.   Территории,   
расположенные   на   левом   берегу   Мааса, становились  все  более  чуждыми  
Германской  империи.  Связывавшие  их с нею узы сюзеренитета все более 
ослабевали, так что в конце концов.; они перестали их ощущать3.  Гогенштауфенам 
не удалось укрепить этих' связей,   да,   впрочем,   они   мало   интересовались   
этим.   При   Фридрихе, Барбароссе самый верный им нидерландский князь считал 
себя, в общем, независимым и полагал, что он выполняет свои обязанности по 
отношению к императору,  соблюдая нейтралитет как в отношении Франции, так и 
Германии4. 

Смерть Генриха V (1125 г.) может считаться исходным пунктом начавшегося 
отделения Лотарингии от Германской империи. Это отделение произошло без 
борьбы и насильственного^ разрыва; его не домогались и не хотели. Здесь не было 
ничего похожего на те ожесточенные войны, которые Гизельберт и его преемники 
вели со своими сюзеренами. Бель- >, гийские князья, всецело поглощенные своими 
феодальными междоусобицами, воздержались от участия в избрании Лотаря. Более 
того, когда в начале 1127 г. он прибыл в Аахен, они остались столь же 
безучастными; за исключением графа Фландрского, Карла Доброго, пославшего к 
нему аббата для передачи приветствия, никто из них не появился при его .' дворе5. 
Да и происходившие в это время в стране события ясно показывали, 

Оттон  Брауншвейгский,  правда,  прошел еще через  Бельгию со своими войсками 
в   XIII   веке,   во   время   своего   похода   против   Филиппа-Августа.   Но   дело   шло 
в  этом  случае не о походе против бельгийских князей,  а о заграничном походе. 
За исключением Альбрехта Австрийского, который в конце XIII  века, во время 

своей  борьбы  с  Иоанном  д'Авеном,   продвинулся  до   Нимвегена. з Со  времени   
правления   Лотаря   Суплимбургского  император  стал  столь  чуждым 
Нидерландам,   что   князья,   желавшие   получить   его   защиту,   не   видели   другого 
способа,   как  передавать  ему  какую-нибудь  землю,   которую  они  затем  брали  у 
него   назад   на   условиях   феода.    См.    интересный    пример   в    Gesta    abbatum 
Trudonensium,   ed.   de   Borman,   t.   II,   p.   74. 
Gislebert,  Chronicon  Hanoniense,  ed.  Vanderkindere,  p.   189:   «Dicebat  eciam comes 
Hanoniensis,   quod  hominibus regis  Romanofum castra sua reddere  non  debebat,  nes 
transitum   eis   per   terram   suam   pararet,   cum   in   hoc   vastatio   terre   sue   irnmineret. 
Ipse  enim   in  marchia  imperii  Romanorum  et  regni  Francorum  manens,   terram  suam 
custodire   debebat   in   eorum   guerris.   (Граф   Генегау   говорил,   что   он   не   должен 
отдавать   своих   замков   людям   Римского   императора   и   позволять   им   проходить 
через   свои   земли,   так   как   при   этом   его   стране   угрожает   опустошение.   Ведь 
он   живет   в   пограничной   области   между   Римской   империей   и   французским 
королевством   и   должен   оберегать   свою   страну   от   их  войн.) 
W.  Bernhardt,   Lothar  von  Supplinburg,   S.   118   (Leipzig,   1879). 
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насколько пошатнулся здесь авторитет императорской власти. Генрих 
Димбургский продолжал носить герцогский титул, отнятый у него Генрихом V и 
переданный им Готфриду Лувенскому. Во время войны, разразившейся между 
обоими этими князьями, исчезли последние остатки учреждений, созданных 
Отгоном I. Но еще хуже обернулось дело, когда Лотарь, желая показать свою 
власть, в свою очередь лишил Готфрида герцогского титула и передал его 
Лимбургскому дому (1128 г.). Это решение следовало поддержать оружием, 
между тем Лотарь ограничился посылкой соответствующей грамоты через свою 
канцелярию. Никто, разумеется, не обратил никакого внимания на его решение; 
оба претендента продолжали называть себя герцогами Лотарингии, и борьба 
между ними разгорелась с еще большей силой. Впрочем, титул, за который они 
боролись, потерял всякое значение и превратился в громкое слово и никчемное 
украшение. В свое время так именовался наместник императора по ту сторону 
Рейна, светский правитель, на котором лежала обязанность охранять с помощью 
епископов права государя от все усиливавшейся феодальной знати1. Но победа 
этой самой феодальной знати как раз и лишила теперь герцогский титул всякого 
смысла. Он не соответствовал больше истинному положению вещей и не давал 
больше своему носителю никакой реальной власти за пределами его земель2. 
Впрочем, современники ясно отдавали себе в этом отчет. Они называли обоих 
герцогов по имени их владений: для них больше не существовало герцога 
Лотарингского, для них существовали только герцог Брабантский3 и герцог 
Лимбургский. Даже и сам император вынужден был в конце концов примириться 
в этим положением,  которое он не в силах был изменить;  он  помирился 

Еще около 1142 г. Конрад III хотел сделать герцога фогтом всех лотарингских 
церквей, но этот план не удался. W. Bernhardt, Konrad III, S. 306 (Leipzig, 1883). 
Cislebert,   Cronicon   Hanoniense,   ed.   Vanderkindere,   p.   252:   «A   marchione   autem 
de  Minse  ibidem judicatum  fuit,  et  inde pares habuit principes sequaces,  quod dux 
Lovaniensis   ducatum   non   habebat,   nisi   in   comitatibus   quos  tenebat  vel   qui   ab   eo 
tenebantur,   cum  ipse  in   aliis  comitatibus  vicinorum  suorum  tenuram  suam  monstrare 
non  poterat».   («Маркграф   "Minse"  постановил,   и  в  этом другие  пэры-князья за 
ним последовали,  что герцог Лувенской не имеет герцогской власти вне графств, 
которые он держит или которые держались от него, так как он не мог доказать, 

что  у  него   есть   право   в   графствах   его   соседей».) з Нели   (Н.   Nelis,   L'origine   
du   titre   due   de   Brabant.   Revue   des   Bibliotheques   et 

Archives   de   Belgique,   1908,   p.   145   и   далее)   указывает,   что   уже   в   1150   г. 
никто   не   называл   больше   герцога   за   пределами   Брабанта,   dux   Lotharingiae 
(герцогом  Лотарингии),  а  лишь dux  Brabantiae  (герцогом  Брабантским).  Однако 
вплоть   до   1235   г.   герцог   продолжал   именовать   себя   в   своих   грамотах   только 
dux   Lotharingiae.   Но   начиная   с   этого   времени   он   стал,   по   крайней   мере   в 
некоторых   случаях,   сообразоваться   с   общепринятым   обычаем   и   называть   себя 
dux  Lotharingiae   et   Brabantiae   (герцогом  Лотарингии   и   Брабанта).   Предыдущая 
сноска свидетельствует о принятом Гизельбертом решении применять в отношении 
герцога  презрительное   название   «dux   Lovaniensis»   (герцог  Лувенский). 
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с Готфридом Лувенским, оставив за ним титул, который тот продолжал носить 
вопреки воле императора. Это было официальное признание исчезновения 
прежнего герцогства Лотарингского... 

Одновременно с тем, как герцогский титул перешел из рук императора к 
феодальной знати, церковь была отдана на милость светских князей. После 
смерти льежского епископа Отберта (1119 г.) капитул разделился «а две партии, 
из коих одна избрала Александра Юлихскогр, а другая — Фридриха Намюрского. 
Генрих V дал инвеституру Александру, папа же признал Фридриха. Каждый из 
обоих претендентов представлял таким образом одну из больших религиозно-
политических партий, противостоявших друг другу в то время в Германской 
империи, и казалось, что завязавшаяся между ними борьба должна быть 
принципиальной борьбой. В действительности же это была чисто феодальная 
борьба между Бра-бантским и Лимбургским домами, и нетрудно убедиться в том, 
что хотя противники ссылались один на свое повиновение императору, а другой 
— на свое повиновение папе, по существу, они домогались только расширения 
своих владений за счет епископского княжества. Готфрид Лувенский 
воспользовался этими обстоятельствами, чтобы захватить в свои руки Сен-Трон. 
Под предлогом поддержки императорского кандидата он пытался подорвать 
основы Лимбургской и Намюрской династий, и не исключено, что он причастен 
был к отравлению Фридриха (1121 г.). Во всяком случае он воспользовался его 
смертью, ибо вслед за тем как после краткого междуцарствия епископом назначен 
был его брат Адаль-берон, он тотчас же перестал поддерживать Александра. 
Более того, когда последний получил наконец диоцез, он повел против него 
войну. Однако Александр мог рассчитывать на этот раз на помощь герцога 
Лимбургского, решившего без всяких колебаний вступить с ним в союз с того 
момента, как он убедился в его враждебных отношениях с герцогом 
Брабантским,4 который ему когда-то помогал. Таким образом одни и те же князья 
то нападали, то защищали одного и того же епископа, и это как нельзя лучше 
доказывает, что вмешательство феодалов в дела церкви вызывалось 
исключительно их политическими интересами. После низложения Александра 
(1135 г.) перевес опять оказался на стороне Готфрида. Ему удалось навязать 
капитулу выбор своего шурина Адальберона II. Признание Адальберона 
императором Лотарем было, несомненно, той ценой, которой последний купил 
себе примирение с лувенской династией1. 

W. Bernhardt, Lothar von Supplinburg, S. 582. В этом случае император явно 
капитулировал перед феодальной знатью. Адальберон был назначен лишь благодаря 
могуществу его семьи: «Quod esset de prosapia Manucensi, prosapia a mari usque ad 
mare palmites suas protendenti». (Так как он из Намюрского рода, рода, 
протягивающего свои щупальца от моря до моря.) Triumphus S. Lamberi.   Mon.   
Germ.   Hist.   Script.,   т.   XX,   с.   501. 
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Мы видим из этого, какое значение приобрела светская аристократия в 
Нидерландах. Германским государям приходилось теперь считаться с ней. Чтобы 
сохранить хоть кое-какое влияние на левом берегу Рейна, они вынуждены были 
вступить в переговоры с этими могущественными феодальными династиями, о 
которых один современный им хронист образно писал, что «они закрывают своей 
тенью всю страну». Императоры принуждены были постоянно препираться и 
торговаться с ними, и для того, чтобы найти себе сторонников, им оставалось 
только оплачивать оказывавшиеся им услуги. Князья теперь, так сказать, 
продавали с аукциона свою верность, они отлично сознавали, что являются 
господами положения и что власть их сюзерена зависит от их доброй воли. В 
Лотарингии, находившейся отныне всецело во власти феодалов, у высшей знати 
зародилась теперь идея политического нейтралитета, которая стала впоследствии 
в XIV веке руководящей нитью в политике Якова ван Артевельде1: 
Непосредственная связь с императором сохранилась только у епископов 
благодаря инвеституре, которую они должны были получать до вступления во 
владение своими диоцезами. Но, терроризируя капитулы, светские князья почти 
всегда вершили судьбу выборов, и им нетрудно было в случае необходимости 
либо помешать прелату вступить против их воли в страну, либо 
противопоставить ему конкурента. 

При Конраде III германское влияние совершенно сошло на нет. Вибальд из 
Ставело (умер в 1158 г.) был последним бескорыстным представителем его, но он 
тщетно боролся за заведомо обреченное уже дело. Просматривая его переписку, 
проникнутую столь горячей лояльностью, на каждом шагу наталкиваешься на 
выражения, свидетельствующие о разочаровании и горечи. Этот ясный и сильный 
ум не строил себе больше никаких иллюзий. Он отлично видел, что 
раздробленная на части между соперничавшими династиями Лотарингия отошла 
от Империи. Он сознавал и писал, что она окончательно потеряна для Империи2. 

При этих условиях политика феодалов одержала верх в Нидерландах над 
политикой Империи. Отныне император перестал быть здесь повелителем; он 
считался, в зависимости от обстоятельств, то союзником, то врагом, но во всех 
без исключения случаях оставался неизменно чужеземцем3.   Лотарингские  
династии  оставались  по-прежнему  частью  Свя- 

См. ниже стр. 432—433. 2 W. Bernhardt, Konrad III, S. 878, Anm. 31 Точка зрения 
князей прекрасно выражена в следующих словах Гизельберта (Gislebert, Chronicon 
Hanooiense, стр. 201) по случаю встречи французского короля и германского 
императора в Музоне в 1187 г.: «Cui colloquio ut comes Hanoniensis interesset cum eo, 
dominus rex Francorum primo mandavit ipsi comiti; dominus vero imperator similiter 
mandavit comiti Hanoniensis ut cum eo ad colloquium illud veniret. Dominus autem comes, 
licet nemini illorum homini fidelitate obligatus esset, tamen quia de Imperio erat, ad 
dominum imperatorum transivit...» («Король французов   первый   вызвал   графа   
Генегау,   чтобы   он   вместе   с   ним   явился   на 
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щенной Римской Империи, но ни одна из них не считала ее своим 
отечеством. Они не принимали никакого участия в событиях, происхо-
дивших на другом берегу Рейна, они не появлялись на полях сражения в 
Германии, они не сопровождали императоров в их походах в Италию, и в 
богатой литературе о них, которая особенно развилась начиная с XII века, лишь 
в очень редких случаях можно встретить краткие упоминания о судьбах и 
деяниях германских императоров. 

Было бы большой ошибкой объяснить это обстоятельство какой-нибудь 
национальной антипатией. В самом деле, оно одинаково наблюдалось как 
во фламандских, так и в валлонских княжествах. Наоборот, последние 
были, в общем, даже наиболее надежными союзниками императоров. 
Достаточно вспомнить в этом отношении графа Балдуина V Генегауского 
при Фридрихе Барбароссе и при Генрихе VI, а в XIII веке первого Иоанна 
д'Авена. Взаимоотношения Нидерландов с Германской империей 
отличались не враждебностью, а холодностью и равнодушием, вытекавшими 
из отсутствия общих интересов. У обеих сторон не было больше ни 
малейшего стимула к тесному сближению или объединению. 

Стремительное социально-экономическое развитие, совершавшееся в 
бассейне Шельды и Мааса, окончательно отдалило эти области от 
Германии, которая гораздо дольше сохранила свой, главным образом, 
аграрный строй. Они все более и более ориентировались на Фландрию, 
которая приобрела над ними настоящую торгово-промышленную гегемонию. 
Со времени правления Теодориха Эльзасского фландрские графы при-
нимали участие почти во всех событиях, разыгрывавшихся на правом 
берегу Шельды. Они вмешивались сначала в дела Голландии, Брабанта, 
Генегау, а позднее, в XIII веке, их влияние распространилось также и на 
Гельдерн, Намюрскую область и Льежское княжество. Будучи од-
новременно князьями Германской империи и вассалами французского 
короля, они занимали привилегированное положение, и их политика соз-
давала постепенно все более прочные и тесные связи между двумя 
обломками государств, деливших между собою со времени Верденского 
договора территорию Нидерландов. Благодаря им оба берега Шельды, 
объединенные уже общей экономической деятельностью1, перестали быть 

это свидание; но император также вызвал графа Генегау, чтобы он с ним пришел на 
это свидание. Господин же граф, хотя он никому из них не был обязан оммажем и 
верностью, но ввиду того, что его земли были в Империи, перешел к императору»). 
Таким образом «Imperium» сделалась для графа Генегау не более, чем 
географическим понятием. Балдуин — вассал Льежского епископа, считал себя, 
именно в связи с этим, свободным от верности императору, который не был его 
непосредственным сюзереном. По его мнению, силу имело только феодальное право. 
Это то, чего не замечают ни Картелльери (Cartellieri, Philipp-August, т. I, с. 265, прим. 
2, Лейпциг, 1900), ни Кениг (L. Konig, Die Politik des Grafen Balduin V von Hennegau. 
Bullet, de la Comm. Rou. d'Histoire, 1905, p. 298). См.   выше,   стр.   150. 
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чуждыми друг другу и в политическом отношении. У небольших феодальных 
государств, простиравшихся от Арденн до моря, появилась теперь общая 
история. Судьбы лотарингских княжеств объединились с судьбами Фландрии, и 
франко-германская граница, отделявшая восточную Бельгию от западной, 
постепенно в течение Средних веков сошла на нет. Первейшим результатом этой 
эволюции было вступление Лотарингии в более тесные сношения с Францией, и 
затем с Англией, — с державами, вмешательство которых в дела Фландрского 
графства в течение XII века все более усиливалось. 

Действительно, Фландрия, которая пользовалась полнейшей независимостью 
от своего сюзерена в то время, когда Лотарингия находилась под властью 
герцогов и имперских епископов, теперь очутилась в совершенно ином 
положении. Монархия Капетингов, первые шаги которой были столь робки и 
затруднительны, со времени царствования Людовика VI почувствовала себя 
достаточно сильной, чтобы вступить в борьбу со своими могущественными 
вассалами. После того как суверенитет императора над лотарингскими князьями 
сделался чисто номинальным, французские короли обнаружили стремление 
навязать свою власть фландрским графам. Теперь в политической ситуации, 
сложившейся в X веке, произошла полная перестановка. Влияние Германской 
империи на правом берегу Шельды ослабело, влияние же Франции на левом 
берегу усилилось, и в истории Нидерландов открылась новая эра. 

Первые симптомы этого обнаружились уже, как мы видели, после убийства 
Карла Доброго. Правда, политика французского короля, натолкнувшись на 
сопротивление городов, потерпела крушение, но достаточно было уже одного 
того, что Людовик VI попытался навязать жителям Фландрии графа, являвшегося 
его креатурой1. Одно время он мог считать себя повелителем Фландрии. Он 
сопровождал Вильгельма Нормандского в Брюгге. Он был первым французским 
королем, проникшим в самое сердце Фландрии, подобно тому как его 
современник Генрих V был последним императором, дошедшим до границы 
Лотарингии. У Людовика VII, в отличие от его отца, не оказалось поводов для 
вмешательства в дела Фландрии. За то время, пока он сражался в долине Роны и 
на возвышенностях Оверни и Веле, Эльзасская династия успела, в частности в 
период правления графов Теодориха и Филиппа, прочно утвердить свою власть 
между Шельдой и морем. При втором из этих графов Эльзасская династия 
достигла апогея своего могущества. В 1164 г.2, после 

Людовик VI наделся, вероятно, даже одно время предоставить титул графа Фландрии 
одному из своих сыновей, но он не считал себя достаточно сильным для 
осуществления этого плана. A. Luchaire, Louis VI le Gros, p. XCVIII (Paris,   1890). 
Borelli de Serres, La reunion des provinces septentrionales a la couronne sous Philippe-
Auguste,   p.   XII   (Paris,   1899). 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 174

смерти графа Рауля Прокаженного, Филипп Эльзасский получил в наследство, 
через свою жену1, графство Вермандуа с его вассальными владениями Валуа и 
Амьенуа. Его владения простирались теперь, таким образом, от нижней Шельды 
до Иль-де Франса, и он занял отныне \ первое место среди вассалов французской 
короны и стал самым могу-; щественным князем в Нидерландах. Он принимал 
деятельное участие в воспитании наследника престола, и когда в 1179 г. Людовик 
VII был разбит параличом и вынужден отказаться от управления государством, то 
именно он, естественно, стал первым советником молодого Филиппа-Августа2. В 
начале правления последнего, казалось, вернулись времена; Балдуина Лилльского, 
правившего в качестве регента от имени Филиппа3. Похоже было на то, что 
новому королю предстоит стать послушным орудием в руках фландрского графа, 
который женил его (28 апреля 1180 г.) на своей девятилетней племяннице 
Изабелле (дочери его сестры Маргариты), графине Генегау, и который во время 
коронации всячески подчеркивал перед французскими князьями свое богатство, 
выставляя напоказ роскошь своих одеяний и чванясь своим положением. 

Брак Филиппа-Августа с Изабеллой Генегауской, по словам хрониста Якова 
Майера, положил «начало раздорам и вражде между французами и фламандцами, 
явился источником многих коллизий и войн и послужил исходным пунктом 
многочисленных катастроф и поражений»4. .Это значит приписывать 
незначительному событию очень важные последствия. Разумеется, при 
заключении этого брака было условлено, что король после смерти графа 
Фландрского унаследует территории, составившие впоследствии графство 
Артуа5. Но он не стал так долго ждать, чтобы вмешаться в дела своего вассала. 
Столкновение между монархической политикой Филиппа-Августа и феодальной 
политикой графа Фландрского было неизбежным. Несчастная Изабелла 
принесена была в жертву честолюбивым комбинациям6, она даже не была 
предлогом к войне, разразившейся вскоре между ее дядей и ее мужем. 

Елизавету, старшую сестру графа Рауля Прокаженного, на которой Филипп, по 
мнению Борелли-де-Серра (op. cit., p. VII), женился в 1159 г. Она умерла в 1182 г., и 
ее владения не попали тогда в руки ее мужа, перейдя к графине Бомон, сестре 
Елизаветы. Впрочем, их тотчас же потребовал себе Филипп-Август,   завладевший   
ими. 
Граф не был опекуном молодого короля в собственном смысле слова. См. A. 
Cartellieri, L'avenement de Philippe-Auguste. Revue historique, t. LII [1893], o. 252 и 
Philipp II August, Konig von Frankreich, Bd. I, S. 39 (Leipzig, 1899). См.   выше,   стр.   
89. 
Compendium  chronicorum   Flandriat,   p.   87   (Murenberg,   1538). A.   Cartellieri,   
Philipp-August,  t.   I,  p.  54;  Borelli de Serres,  La reunion etc, p. 33. Эта  уступка   была,   
однако,   сделана  при   условии,   что  у   Изабеллы   будут   дети, в   противном   случае  
Артуа   должно   было   вернуться   к   ее   наследникам. Известно,  что король чуть  не 
развелся  с  ней в  1184 г.  Она умерла  в  1190  г., в   19-летнем   возрасте. 
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Филипп-Август был для Филиппа Эльзасского тем, чем Людовик XI оказался 
в XV веке для Карла Смелого1. Будучи настолько же терпелив и искусен, 
насколько граф был вспыльчив и высокомерен, Филипп-Август сначала скрывал 
свое твердо 'задуманное решение взять самому бразды правления Франции, в 
свои руки и подорвать могущество своих крупных вассалов. В течение 
некоторого времени Фландрский граф мог мнить себя повелителем Франции. Он 
поссорил короля с его матерью и прежними советниками Людовика VII. 
Шампанская династия, влияние которой до сих пор уравновешивало влияние 
фландрского дома, была удалена от двора и завязала тайные связи с Англией. 
Филипп же, со своей стороны, сблизился с императором, исконным врагом 
английского короля, поддерживавшего Вельфов в Германии, и навербовал себе 
также сторонников в Лотарингии. Он мог уже рассчитывать на помощь своего 
шурина, графа Генегауского, и ему удалось, кроме того, привлечь на свою 
сторону герцога Брабантского и графа Гельдернского. Никогда еще никто из его 
предшественников не пользовался подобным авторитетом, и в течение 
некоторого времени он лелеял самые несбыточные мечты. 

Но разыгравшиеся события вскоре рассеяли его иллюзии . В 1180 г. Генрих II 
Английский, всецело поглощенный своими планами войны с Германией, 
заключил мирный договор с Филиппом-Августом. Одновременно последний 
примирился с Шампанской партией. Избавившись; от своих врагов, он мог теперь 
подумать о том, чтобы освободиться от тягостной опеки Филиппа и обратить 
оружие против него. Он решил подорвать могущество Фландрии и, может быть, 
даже присоединить, к французской короне владения эльзасского дома, так как 
граф не имел прямых наследников. Война с Фландрией стала теперь его основной 
заботой, и, решившись на это, он вел ее до самого конца своего правления с той 
последовательностью и выдержкой, которые характерны были для всех его 
начинаний. «Либо Франция поглотит Фландрию, —- сказал он однажды, — либо 
ей самой предстоит быть поглощенной Фландрией»3. Разрыв начался в 1181—
1182 гг., а когда король, после смерти Елизаветы Вермандуа4, жены Филиппа, 
потребовал от него уступки Вермандуа, разрыв между ними был окончательно 
завершен. 

О  причинах столкновения  между ними  и  противоположности  их  характеров см. 
A.  Cartellieri,  Op.   cit.,  t.   I,  p.   190  и  далее. 
По   поводу   войны   между   французским   королем   и   графом   Фландрским   см. 
помимо  Картелльери,  t.   II,  Scheffer-Boichorst,   Deutschland  und  Philipp  II  August 
von   Frankreich,   в    «Forschungen   zur   Deutschen   Geschichte»,    Bd.   VIII    [1868], 
S.   465   u.   f. 
Roger  de   Wendower,   Flores   historiarum,   приводимый   Scheffer-Boichorst,   op.   cit., 
S. 473. 
Относительно   даты   этой   смерти   см.   A.  Cartellieri,   Philipp   II   August,   Bd.   '. 
Beilagen,   S.   83,   относящего  ее  к  26  марта   1182  г. 
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Филипп Эльзасский без колебаний принял брошенный ему вызов. Этот 
пылкий темперамент был теперь обуреваем одной только мыслью — отомстить 
своему сюзерену и заставить его склониться перед собой1. 

Он носился раньше с планами о господстве над Францией, теперь он горел 
желанием во что бы то ни стало раздробить ее под пятой Германии. Он вступил в 
переписку с императором, послал к нему послов и, наконец, сам прибыл к его 
двору. Он умолял его вторгнуться во владения своего соперника, принес ему 
вассальную присягу за свои феоды, полученные им от французского короля и, 
пытаясь увлечь его грандиозными планами, рисовал перед ним заманчивые 
картины расширения границ Империи до берегов Британии2. Но Фридрих 
Барбаросса не двинулся в Нидерланды. Он ограничился несколькими письмами 
французскому королю и содействовал заключение перемирия между обеими 
воюющими сторонами. Помощь Филиппа-Августа была ему необходима против 
поддерживаемых Англией Вельфов, и он не считал целесообразным комп-
рометировать свои интересы ради фландрского дома и развязывать европейскую 
войну ради феодальной усобицы. После пяти лет войны Филипп, наконец, решил 
заключить мир с французским королем. На основании договора в Бове (июль 
1185 г.), подтвержденного в следующем году Амьенским миром, он отказался от 
Валуа, Амьена и большей части Вермандуа, остальная часть которого была 
сохранена за ним до его смерти. Таким образом он вышел побежденным из 
своего поединка с Филиппом-Августом. Французская корона, которая должна 
была капитулировать перед фландрскими графами при Филиппе I и Людовике VI, 
впервые взяла реванш. Франция внезапно обнаружила свою силу и поставила 
графство в новое для него положение, при котором Фландрия вынуждена была 
прилагать все усилия к тому, чтобы отбивать попытки королевства, 
стремившегося поглотить ее. 

Крупные сдвиги, происшедшие в это время в европейской политике, тотчас 
же отозвались на истории Нидерландов. Вражда между Францией и Англией, из 
коих первая опиралась на Гогенштауфенов, а вторая — на Вельфов, разделила 
Западную Европу на две большие партии. Повсюду 

Вильгельм   Бретонский  влагает  следующие  слова  в  уста  Филиппа  Эльзасского: 
«Nil,   ait,   est  actum,   nisi   Flandro  milite  portas 
Parisius   frango,   nisi   Parvo   Ponte   draconts, 
Aut   medio  vici  vexillum  pono  Chalauri». 
(«Ничего,   —   сказал   он,   —   не   сделано,   если   я   не   сломаю   ворот   Парижа 
руками  фландрских воинов,  если  я  не поставлю драконов  на  Малом мосту или 
знамени   на  середине   «vicus  Chalauri».) 
«Fridericum  etiam   imperatorem   Romanorum  nunc  per  nuntios  nunc  propria  persona 
sollicitavit  attentius,  ut  adversus regem  Franciae  insurgeret  et  imperii  limites dilataret 
usque   ad    mare    Brittanicum».    («Фридриха,    Римского   императора,    он   весьма 
усердно подстрекал то через послов, то лично, чтобы он поднялся против короля 
Франции   и   расширил   пределы   империи   до   Британского   моря».)   Radulfus   de 
Diceto,   Imagines   Historiarum.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,  т.   XXVII,  с.   271. 
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англо-вельфская партия противостояла франко-гибеллинской, и бельгийские 
князья, очутившиеся посредине между враждующими сторонами, подобно тому 
как это было в XIV веке во время Столетней войны, оказались, разумеется, 
вынужденными принять участие в конфликте. Не интересуясь своими 
сюзеренами, они заняли такие позиции, которые были им наиболее выгодны. 
Сообразуясь со своими династическими и территориальным интересами, они 
становились на сторону то одного, то другого враждебного лагеря, и 
присоединяли свои интриги к войне, противопоставившей друг другу 
окружавшие их крупные державы. Граф Фландрский и граф Генегауский были 
вождями двух враждебных партий, на стороне которых они сражались. 

Балдуин V Генегауский, бывший шурином и предполагаемым преемником 
Филиппа Эльзасского, сначала оказывал ему активную помощь в его политике1. 
Но со времени разрыва Филиппа Эльзасского с Филиппом-Августом, '•жена 
которого, Изабелла, была дочерью Балдуина, в отношениях между обоими 
князьями наступило заметное охлаждение, не замедлившее вскоре перейти в 
открытую вражду. Филипп, желая обзавестись наследником и предотвратить 
таким образом, чтобы ему наследовали либо французский король, либо граф 
Генегауский, женился на Матильде, дочери Альфонса I (Португальского), 
предназначив ей в приданое большую часть Фландрии (август 1184 г.). Он 
пытался поссорить Балдуина с императором, поддерживал против него его врага 
герцога Брабантского и, наконец, обратил против Генегау немецкую армию, 
которой руководил архиепископ Кельнский и которая предназначалась для 
военных действий против Франции. В связи с этим Балдуин увидел себя 
вынужденным сблизиться с Филиппом-Августом. Заключение союза между 
королем и императором укрепило его положение в Нидерландах. Балдуин был 
посредником при свидании обоих монархов в Музоне (декабрь 1187 г.) и отныне 
он стал на западной границе Империи открытым сторонником союза с Францией 
и одновременно как бы поверенным в делах Барбароссы. Впрочем, он умел 
устраивать так, что оказывавшиеся им услуги щедро оплачивались. Фридрих 
предоставил ему Намюрское графство, на которое претендовали как Генрих 
Брабантский, так и Генрих Шампанский, и пожаловал ему титул маркграфа этой 
территории, возведя его таким образом в ранг князя Германской империи (1188 
г.). 

Подобно Филиппу Эльзасскому и Балдуину, но по другим соображениям, 
Генрих Брабантский тоже присоединился к англо-вельфской коалиции. Этот 
неугомонный человек был одним из интереснейших типов лотарингской 
феодальной знати того времени2. Снедаемый жаждой рас- 

По поводу политики этой крайне интересной личности см. L. Коп'щ, Die Politik 
des Grafen Balduin V von Hennegau. Bullet, de la Comm. Roy d'Hist. 1905, 
p.   195   и   далее. , 
По поводу его правления см. подробную работу С Smeets, Henri, due de Brabant   
(Brexelles,   1908). 
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ширения своих владений, он не отступал ни перед чем для удовлетворения ее. Не 
было таких насилий и хитростей, к которым бы он ни прибегал. Его жизнь была 
сплошной сетью интриг, и его клятвопреступлениям не было конца. В нем не 
было ничего похожего на неистовство и высокомерие Филиппа Эльзасского; если, 
одержав победу, он не знал пощады, то в, случае   поражения   он   легко   
сдавался   и   шел   на   унижения.   Он   был; непревзойденным мастером в 
умении находить выход из самых скверных положений, если не к своей чести, то 
во всяком случае к своей выгоде,' и за время его правления столь же искусного, 
сколь и беспринципного, Брабант решительно добился первого места в 
Лотарингии. Такой человек, разумеется, должен был находиться на стороне 
врагов своего сюзерена. Генрих  Брабантский  был  почти  всегда ожесточенным 
противником  Го-генштауфенов. Он больше, чем кто-либо другой, содействовал 
уничтожению последних остатков императорской власти в Нидерландах. 

Смерть Филиппа Эльзасского при осаде Акры (1 июня 1191 г.) внесла новые 
изменения в политическую ситуацию. Канцлер графа Генегауского, Гизельберт, 
которому мы обязаны лучшим изложением событий того времени, узнал об этой 
новости в Италии, в Борго-Сан-Донино, по дороге в Рим, куда он направлялся 
просить папу от имени своего повелителя предоставить Льежское епископство 
Альберту Ретельскому, которому брабантская партия капитула противопоставила 
Альберта Лу-венского. Он немедленно направил в Монс курьера, который так 
поспешил, что обогнал отправленных в Париж задержавшимся в Сирии 
Филиппом -Августом гонцов, которые должны были передать приказ о 
немедленном вторжении во Фландрию1. Балдуин2 тотчас же завладел Фландрией. 
Города, признавая его законным наследником графа, открыли ему свои ворота. 
Ставка Филиппа-Августа оказалась битой, и присоединение Фландрии к 
французской короне стало невозможным. Даже Аррас, Эр и те пункты Артуа, 
которые по брачному контракту с Изабеллой Генегауской должны были 
вернуться к французскому королю после смерти Филиппа Эльзасского, призвали 
Балдуина на помощь в надежде избегнуть таким образом присоединения к 
владениям французской короны. Но новый граф остался верен договорам, 
которым он присягнул3. Он отказался от территорий, расположенных к югу от 
Neuf-Fosse (Нового Рва, около Сент-Омера), а Филипп-Август по своем 
возвращении отказался оспаривать его  права  на остальную  часть  страны4.   Он  
удовольствовался  на время 

Gislebert,   Chronicon   Hanoniense,   ed.   Vanderkindere,   p.   258. 
2 
Балдуин   V   Генегауский   назывался    в   качестве   графа   Фландрского   Балдуи- 
ном   VIII. 

з 
Gislebert,   Chronicon   Hanoniense,   ed.   Vanderkindere,   p.   259. 
Однако он, по-видимому, помышлял о поддержке против Балдуина вдовы Филиппа 
Эльзасского, Матильды Португальской, которая стала бы послушным орудием в его 
руках, если бы ей удалось одержать победу над графом Генегауским.   См.   Gislebert,  
op.   cit.,   p.   271. 
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своими первыми приобретениями. Отнятые им у Фландрии валлонские 
земли из лучших ее украшений, составили графство Артуа и были 
присоединены к королевским владениям. 

Таким образом Филипп-Август добился, в общем, очень многого. Не 
только южная часть графства вернулась опять к короне, но и Турнэ, 
находившийся до сих пор под властью Фландрии, теперь отошел королю. 
В 1187 г. Филипп-Август при посещении этого города, где не сохранилось 
воспоминания, чтобы здесь когда-либо до этого видели кого-нибудь из его 
предшественников, пожаловал горожанам права коммуны1. Если принять во 
внимание, что Турнэ стал с 1146 г. отдельной от Нуайона епископской 
резиденцией, простиравшей свою юрисдикцию на значительнейшую часть 
Фландрии, то нетрудно понять, какое значение Филипп придавал обла-
данию этим городом. Турнэ стал с этого времени ценнейшим орудием в 
руках Франции. Его епископы теперь преданно помогали королю в его 
политике. Их резиденция стала отныне центром французского влияния и 
оказывала Капетингам в их борьбе с Фландрией такие же услуги, какие в 
свое время Льеж и Камбрэ оказали императорам в их борьбе с 
Лотарингией. 

Если смерть Филиппа Эльзасского была удачей для французской 
политики, то она принесла прежде всего еще больше благотворных 
последствий для германской политики. Когда в лице Балдуина Генегауского 
на престол Фландрии вступил князь гибеллин, то Генрих VI, только что 
наследовавший Фридриху Барбароссе, поспешил привлечь на свою сторону 
этого ценного союзника. Он закрепил за ним имперскую Фландрию, на 
часть которой претендовал герцог Брабантский и не согласился освободить 
графа Голландского от вассальной присяги, которую он должен был 
принести Балдуину за Зеландские острова, и отказался дать ему титул 
князя Империи2. Никогда еще единение между Генегауской и Гоген-
штауфенской династиями не было более тесным.  В Льеже Балдуин,  под- 

Gislebert, op. cit. p. 204: «Inauditum erat quod aliquis antecessorum suorum umquam illue 
venisset, sed cives qui semper soli episcopo, domino suo servierant, tunc voluntati domini 
regis ita subditi fuerunt, quod postea ipsi regi et in pecunia danda et in suis expeditionibus 
ad voluntatem suam servirent». («Никто не слыхал, чтобы кто-либо из его 
предшественников когда-либо туда приезжал; но горожане, которые всегда служили 
только своему сеньору-епископу, теперь так подчинились власти господина короля, 
что впоследствии служили этому королю, уплачивая ему деньги и участвуя в его 
походах согласно его желанию».) — Прибавим также, что примерно около этого 
времени Франция начала производить захваты на границе Германской империи в 
Нидерландах. Так, Филипп-Август захватил (до 1197 г.) несколько замков в области 
Камбрэ. Annales Marchiantnses. Mon. Germ.   Hist.   Script.,   т.   XVI,   с.   615. 
В 1189 г. император предложил Балдуину избрать для одного из своих сыновей 
духовную карьеру, обещая предоставить ему впоследствии Майнцское, Трирское или 
Кельнское архиепископство, либо же Льежское епископство. Gislebert, Chronicon   
Hanoniense,   ed.   Venderkindere,   p.   237. 
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держивая кандидата императора Аотаря Гохштаденского против Альберта 
Лувенского, брата герцога Брабантского, являлся угрозой для брабантского 
влияния\ 

Благодаря ему Генрих VI располагал объединенными силами Генегау, 
Намюрского графства и Фландрии. Нидерланды, казалось, были потеряны для 
англо-вельфской коалиции. 

Но такое положение не могло долго продолжаться. Став повелительницей 
Фландрии, Генегауская династия должна была вскоре сблизиться с Англией. 
Балдуин IX2, наследовавший своему отцу в момент, когда началась борьба между 
Филиппом-Августом и Ричардом Львиное Сердце, не продолжал политики своего 
отца. Если Балдуин VIII вел себя, как граф Генегауский, то его сын зато вел себя, 
как граф Фландрский. 

Фландрия, несравненно более богатая и более могущественная, чем Генегау и 
Намюрская область, стояла у него на первом месте и определяла его действия. 
Будучи вынужденным выбирать между Капетингами и Плантагенетами, он стал 
на сторону последних. Он без всяких колебаний порвал с традиционной 
политикой своих предшественников, которые почти всегда поддерживали своих 
сюзеренов в их борьбе с англо- нормандскими королями. Действительно, победа 
Филиппа-Августа над Филиппом Эльзасским только что показала, что 
предоставленная самой себе Фландрия была не в состоянии противостоять 
французской короне. А где было найти более надежного союзника, чем этот 
исконный противник французской монархии? Эти политические соображения 
были тем более вески, что соответствовали интересам промышленных городов 
Фландрии. Английская шерсть стала необходимым сырьем для их 
промышленности, а война с Великобританией, несомненно, положила бы конец 
этому благодетельному экспорту. В общем, новый граф находился в конце XII 
века в таком же положении по отношению к Франции и Англии, в каком оказался 
в середине XIV века Яков ван Артевельде, и в обоих случаях — с перерывом в 
150 лет — одинаковые обстоятельства заставили склониться чашу весов в одну и 
ту же сторону. 8 сентября 1196 г. Балдуин формально вступил в союз с Ричардом 
Львиное Сердце. 

Покрытый славой вышел Балдуин из своей борьбы с французским королем. В 
1200 г. Филипп-Август вынужден был, на основании договора в Пероне (2 
января), вернуть ему северную часть Артуа и признать его суверенитет над 
феодами Гин, Ардр и Бетюн. Таким образом Фландрия получила назад часть 
владений, потерянных ею после смерти Филиппа Эльзасского.   К  несчастью   
для   страны,   граф   не   мог   устоять   против 

Балдуин ослабил,  кроме того,  влияние  Брабантского  дома,  пожаловав в  1191  г. 
графство   Гин,   сюзереном   которого   он   был,   Иде,   жене   Рено   Дамартенского, 
права   которого   оспаривались   гердогом   Генрихом,   признанным   Филиппом   Эль-
засским.  Cislebert,  op.  cit.,  p.   260. В   Генегау  он   назывался   Балдуином  VI. 
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желания принять участие в четвертом крестовом походе (1202 г.). Он 
предполагал уехать на три года, но дело обернулось иначе. Вскоре в Нидерландах 
стало известно, что он получил императорскую корону в Константинополе, а 
через некоторое время распространились сведения о том, что он попал в руки 
болгар (15 апреля 1205 г.). В течение долгого времени народ во Фландрии и в 
Генегау не хотел верить его смерти и продолжал надеяться на его возвращение. В 
1225 г. один обманщик, выдавший себя за императора Балдуина, был принят с 
энтузиазмом и чуть не вызвал восстание против графини Иоанны. 

Отправляясь на Восток, Балдуин оставил беременную жену, которая 
несколько месяцев спустя родила дочь, названную Маргаритой. В двухлетнем 
возрасте она, как и ее старшая сестра Иоанна, отдана была на попечение 
льежского епископа. Смерть их матери, отправившейся в 1203 г. к своему мужу и 
погибшей по дороге от сирийской лихорадки, и последовавшая за этим 
адрианопольская катастрофа, приведшая к гибели Балдуина, сделали юных 
княжен сиротами и одновременно наследницами самых богатых и обширных 
владений в Нидерландах. Филипп-Август тотчас же пустил все в ход, чтобы 
получить этих девочек в свои руки. Обстоятельства благоприятствовали ему. 
Граф Филипп Намюрский, брат Балдуина, назначенный им при отъезде регентом 
Фландрии и Генегау, не сумел заставить вступиться за судьбу своих племянниц 
ни Англию, ни Германию, которые были в это время всецело поглощены 
происходившей в них гражданской войной1. Он чувствовал себя изолированным 
перед лицом исконного врага своей династии, герцога Брабантского, поведение 
которого становилось все более угрожающим. Он видел единственное спасение 
во Франции. В 1206 г. он принес присягу на верность Филиппу-Августу2, 
обязавшегося выдать за него замуж одну из своих дочерей, а через два года (1208 
г.) он, в результате новых обещаний, передал в руки короля судьбу обеих 
девочек, опеку над которыми он успел за это время откупить у льежского 
епископа3. 

Все бельгийские историки единодушно осуждали поведение Филиппа 
Намюрского, как преступление, и не подлежит никакому сомнению, что 

После смерти Балдуина V Филипп получил графство Намюрское, на условиях 
феодального держания от своего старшего брата, графа Балдуина. С этого времени и 
вплоть до правления Филиппа Доброго Намюрское графство находилось   постоянно   
в   феодальной   зависимости   от   Генегау. 

Эта присяга была признана баронами, рыцарями и городами Фландрии. Об *■ успехах 
французского влияния можно составить себе представление, если учесть, что обещание, 
данное графом королю помогать ему «contra omnes homines qui possint vivere et mori» 
(«против всех людей, живых и .мертвых»), включало также и императора. L. Delisle, 
Catalogue des actes de Philippe-Auguste, p. 511 (Paris,   1856). 

Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire de l'eglise Saint-Lambert de Liege, t. I, p.   166   
(Bruxelles,   1893). 
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оно имело роковые последствия для Нидерландов. Между тем оно попросту объяснялось 
тогдашней ситуацией и господствовавшими в то время взглядами. Регент, как бы он того 
ни хотел, никак не в силах был противостоять воле французского короля. Как граф 
Намюрский, он к тому же чужд был Фландрии и Генегау, и нет ничего удивительного в 
том, что он пошел на комбинацию, всего значения которой он не мог предвидеть и 
которая вместе с тем давала ему множество преимуществ. Он поступил просто как 
феодальный князь, не поднимавшийся над узким1 кругом своих династических и 
территориальных интересов, не способный провидеть вперед и подняться до более 
высоких политических, а тем более национальных идей. Он не думал, что совершает 
государственную1 измену, передавая Иоанну и Маргариту на попечение французского, 
короля, который был им таким же дядей, как и он сам. 
      Он слишком поздно убедился в последствиях своей уступчивости и умер, терзаемый 
угрызениями совести. Ходил слух, что в момент своего последнего издыхания он умолял 
аббатов Маршьена и Камброна, чтобв* его труп волокли сверевками на шее по улицам 
Намюра, «так как собаке — собачья и смерть»1. 

Тем временем Филипп-Август успел добиться в Нидерландах благодаря 
своей дипломатии больших успехов, чем ему удавалось добиться с оружием 
в руках. Возможность располагать по своему усмотрению судьбами на 
следниц Балдуина позволила королю подчинить своему влиянию одно 
временно оба берега Шельды. Не только находившейся в феодальной 
зависимости от Франции Фландрии, но и находившемуся в такой же 
зависимости   от   Империи   Генегау   предстояло   перейти   в   руки   князя, 
которого французскому монарху угодно будет послать им из Парижа. Он остановил 
свой выбор на Ферране Португальском, племяннике графини Матильды, вдовы 
Филиппа Эльзасского. Этот выбор, несомненно, до известной степени объяснялся 
ливрами парижской чеканки, которыми старая графиня щедро осыпала Филиппа-
Августа, но он определялся главным образом политическими соображениями. Казалось, 
что Ферран, не будучи совершенно связан с Фландрией и Генегау и незнакомый с 
нуждами и обычаями их жителей, никогда не в состоянии будет добиться здесь власти, 
которая могла бы внушать опасения. Таким образом его слабость должна была явиться 
гарантией его повиновения. 
      Брак Иоанны и Феррана состоялся в королевской часовне в Париже, в январе 1212 г. 
Новый граф принес феодальную присягу и, в свою очередь, заставил присягнуть своих 
баронов и свои города, что в случае его неверности они будут помогать французскому 
королю в борьбе с ним. Филипп-Август принял все необходимые меры 
предосторожности и мог поэтому со спокойным сердцем смотреть, как молодая чета 
направилась во Фландрию. 

Alberic  de  Troisfontaines,   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.  XXIII,   с.   896. 
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II 

Сражением при Бувине открылся длинный ряд европейских битв 
разыгравшихся на территории Нидерландов. Результатом его было , не 
только установление надолго политического равновесия в Западной Европе* 
Оно привело также к необычайно важным последствиям для Бельгии, и 
потому стоит несколько подробнее остановиться на ходе предшествовавших 
ему, в течение нескольких лет,  событий. 

Генрих Брабантский, как мы уже видели, был во время правления 
Фридриха Барбароссы и Генриха VI ожесточенным врагом императоров и 
постоянным союзником Англии. Но после победы Филиппа-Августа над 
Иоанном Безземельным и после победы в Германии Филиппа Швабского 
над его соперником, вельфом Отгоном Брауншвейгским^ которого 
поддерживала Англия, он отступился от, казалось, заведомо обреченного 
дела и сблизился с французским королем и Гогенштауфенами. Филипп 
Швабский щедро вознаградил эту перемену фронта: он уступил ему в 
1204 г. сохранившиеся еще за Империей права на Нивелльское аббатство, 
на Маастрихт и Нимвеген и объявил, что в случае отсутствия мужского 
потомства дочери тоже будут иметь право наследования в герцогстве 
Брабантском1. В следующем году Генрих принес присягу на верность 
Филиппу-Августу и получил от него ежегодную ренту в 200 марок 
серебром. Он стал с этого времени, и вплоть до получения Ферраном 
Португальским в 1212 г. Фландрии и Генегау, самым влиятельным князем 
в Нидерландах. Смерть Балдуина IX, освободив его от единственного 
соперника, способного помешать его планам, позволила ему сосредоточить 
все свои силы и все свои способности на одной цели: создании в самом 
сердце Лотарингии единого сплоченного государства, которое настолько 
распространило бы свое владычество вокруг, что Брабантский дом стал 
бы главой и судьей всей совокупности территорий, тесно переплетенных 
друг с другом в бассейнах Рейна и Шельды. Авторитет, которым он 
пользовался благодаря герцогскому титулу, но в особенности центральное 
положение его земель, облегчали ему его планы, давая ему очень часто 
возможность вмешиваться в дела и раздоры своих соседей. Он выступал в 
роли посредника в епископстве Камбрэ, поддерживал в Голландии 
Вильгельма I против его соперника Людовика Лоозского, снова выдвинул 
свои притязания на приморскую Фландрию и заставил регента Филиппа 
Намюрского принести ему присягу на эту область. Но главные свои 
усилия он направил на Льежское княжество. В первые же годы XII века 
его предшественники всячески стремились подчинить это княжество своей 
власти. Для них было необычайно важно распространить свое владычество 

Эта привилегия впоследствии очень часто возобновлялась. В XV веке Филипп 
Добрый противопоставил именно ее притязаниям императора Сигизмунда. Bullet, de  
la  Comm.   Royale  d'Hist.,   4-e  serie,   t.  V  [1878],   p.   439. 
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в центре диоцеза, обнимавшего большую часть их земель, и освободиться от 
юрисдикции суда божьего мира1. 

Со времени смерти Отберта (1119 г.) не было ни одних епископских выборов, 
при которых они не пытались бы доставить победу ставленнику своих интересов. 
В своей борьбе с герцогами епископы опирались то на Лимбургскую династию, 
то на Генегаускую. Но первая примирилась в 1165 г. с Брабантской династией, а 
что касается второй, представленной двумя находившимися под опекой детьми, 
то она не могла внушать никому никаких опасений. В связи с этим Льежское 
княжество оказалось изолированным, и тогда пробил час решительных действий 
против него. Генрих хотел теперь не только подчинить его своему влиянию, но 
решил уничтожить его. Он носился с мыслью, — сообщает Эгидий Орваль-ский2, 
— перенести созданную еще в VIII веке в Льеже епископскую резиденцию в 
какой-нибудь другой город, само собой разумеется — брабантский. 

Эта позиция его обусловливалась глубокими изменениями, совершившимися 
за это время в экономическом положении Брабанта. Во время правления 
Готфрида II (1142—1190 гг.), под влиянием все более оживленных торговых 
сношений, завязавшихся между фламандским побережьем и долиной Рейна, 
промышленность и торговля сделали здесь значительные успехи. Лувен, 
Брюссель, Антверпен стали соперничать с фландрскими городами, и вокруг них 
быстро вырос целый ряд пунктов второстепенного значения, как Нивелль, 
Тирлемон, Лео, Вильворд и т. д. Мы уже видели, что Генрих постоянно заботился 
о преуспевании этих городов. Он не ограничивался только предоставлением им 
муниципальных вольностей, но озабочен был также развитием их торговли, и 
именно поэтому он вынужден был серьезно ввязаться в войну с Льежским 
княжеством. 

По своему географическому положению епископское княжество находилось 
как раз посередине между Брабантом и Рейном. Епископ был хозяином рынков 
сбыта, лежавших на большом торговом пути из Кельна в Брюгге, и распоряжался, 
кроме того, средним течением Мааса. Словом, он мог закрыть по своему 
усмотрению те пути, по которым богатство притекало с востока в Брабантское 
герцогство. Таким образом Льежское княжество занимало такое же положение по 
отношению к Брабанту, как графство Голландия по отношению к Фландрии3, и 
борьба, которую фландрские графы вели в XII веке против своих соседей, 
чрезвычайно походила на войну, разразившуюся в начале XIII века между 
герцогом Генрихом и Гуго Пьеррпонским. 

См.   выше,  стр.   59,   114. " Gesta  episcoporum   Leodiensium.   Mon.   Germ.   Hist.   
Script.,   т.   XXV,   с.   124. 3См. стр. 204-205. 
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Сигналом к началу военных действий послужило примирение Генриха с 
Филиппом Швабским в 1204 г. Епископ, повинуясь приказам из Рима, отказался 
принести присягу на верность Филиппу и по-прежнему стоял на стороне Оттона 
IV. Это давало великолепный повод для похода против него. Герцог направил 
армию в Маастрихт, который только что уступлен был ему германским 
императором, и должен был отдать в его руки путь на Кельн, проходивший по 
мосту этого города. Но епископу удалось очень ловко отвести угрожавший ему 
удар. Он покорился Гогенштауфенам, и Генрих, обманувшийся в своих 
надеждах, вынужден был отступить. Но убийство Филиппа Швабского (21 июня 
1208 г.) позволило ему вскоре вернуться к своим прежним планам. Он подумывал 
одно время об использовании помощи французского короля, чтобы добиться 
германской короны, о которой он помышлял еще при жизни Генриха VI и 
которая отдала бы в его руки вею территорию Нидерландов1. Но он почти тотчас 
же убедился, что план этот неосуществим, и принес присягу на верность Оттону. 
Он вернулся, таким образом, снова в вельфскую партию, порвав с Филиппом-Ав-
густом, чтобы сблизиться с Иоанном Безземельным. Отлучение от церкви Оттона 
(18 ноября 1210 г.) не изменило его позиции, наоборот, это послужило для него 
поводом возобновить войну с льежским епископом, который, снова 
подчинившись решению папы, отошел от императора. Он добился, чтобы ему 
поручили привести епископа к повиновению. Он тайно собрал армию, затем, под 
предлогом похода против замка Моа, неожиданно двинулся на Льеж, плохо 
укрепленный земляными валами и заграждениями, и, захватив его врасплох, 
отдал его на разграбление (3 мая 1212 г.). Что касается Гуго Пьеррпонского, 
бежавшего сначала в Гюи, а затем в Динан, то он оставлен был в покое. Герцог, 
по-видимому, был очень мало заинтересован в том, чтобы он принес присягу на 
верность императору. Возложенное на него поручение послужило лишь поводом, 
чтобы нанести удар в самое сердце враждебной ему страны, разрушить ее 
столицу, завладеть переходом через Маас и захватить в свои руки большой 
торговый путь из Германии в Нидерланды. 

Победа герцога Брабантского привела к союзу Гуго ПьеррпонскОЕ© в 
французским королем. Он искал помощи у Филиппа-Августа для борьбы с 
Генрихом, ставшим опять вождем англо-вельфской партии в Лотарингии. Он 
надеялся таким образом привлечь на свою сторону графа Феррана, только что 
получившего во владение Фландрию и натравить ДРУГ на друга, как это уже 
бывало, Генегаускую династию на Брабантскую. Но он просчитался. Через год 
после разграбления Льежа произошло полное^ изменение политической 
ситуации. Генрих Брабантский снова стал союз- 

L.   Delisle,   Catalogue   des   actes   de   Philippe-Augeste,   p.   513. 
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ником французского короля, на дочери которого он женился (апрель 1213 
г.)1, меж тем как Ферран, порвав со своим сюзереном, принес присягу 
верности Иоанну Безземельному. Можно было думать, что неожиданно 
вернулись времена Филиппа Эльзасского и Балдуина IX. 

Прибыв во Фландрию, Ферран Португальский убедился, что Эр и 
Сент-Омер захвачены были силой Людовиком, сыном Филиппа-Августа, 
и вынужден был присягнуть, что он отказывается от этих городов, совсем 
еще недавно уступленных Балдуину IX по Пероньскому договору. Эта 
грубая ловушка сулила новому графу печальное царствование. Однако 
она была лишь предвестницей еще более горьких испытаний. Во время 
слабого регентства Филиппа Намюрского французский король сумел 
повести во Фландрии очень ловкую политику. Он привлек на свою 
сторону, путем пожалования феодов и денежных пенсий, значительную 
часть влиятельнейших баронов страны. Он сумел вновь оживить у арис-
тократии ее стремление к независимости, в которой он видел столь же 
надежное, сколь и удобное средство парализовать на будущее время 
могущество фландрских графов. 

Поощренные этой французской политикой, фландрские сеньоры стали 
присваивать себе права и владения графов. Под их непрерывными ударами 
правительство, столь крепкое во времена Эльзасской династии, очутилось 
теперь под угрозой гибели. Образовалась дворянская партия, которая 
являлась одновременно продуктом и орудием французского влияния и 
представителей которой можно было, уже во времена Филиппа-Августа, 
назвать «Leliaerts» (приверженцами лилии), названием, нашедшим себе 
столь широкое распространение в конце XIII века. 

У Феррана был только один способ справиться с образовавшимся 
против него союзом своих вассалов с его сюзереном. Это — противо-
поставить приверженцам Франции приверженцев Англии. Чуждый стране, 
он не мог рассчитывать на горячую преданность, которая поддерживала в 
тяжелые минуты Филиппа Эльзасского и Балдуина IX. Но золото Иоанна 
Безземельного могло помешать росту числа новых сторонников 
французской партии, и граф пошел таким образом на то, чтобы на его 
глазах во Фландрии завязалась борьба влияний между Капетингами и 
Плантагенетами. Сам же он озабочен был только тем, чтобы не ском-
прометировать себя и соблюсти внешний декорум. 

Нидерланды являли в это время странное зрелище. Все чувствовали, 
что между Францией — с одной стороны, и Англией и Германией — с 
другой, вот-вот разразится война, и каждый старался продать свою 
помощь тому, кто подороже заплатит. Повсюду шли интриги и препи-
рательства о цене. Подобно тому, как это повторилось 150 лет спустя, в   
начале   Столетней   войны,   эмиссары   английского   короля,   запасшись 

Марии,   вдове   Филиппа   Намюрского. 
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стерлингами и заманчивыми посулами, проникли во все области между 
Северным морем и Маасом. Они вербовались из самых различных общественных 
классов. Среди них можно было встретить наряду с графом Рено Булонским, 
смертельным врагом французского короля, отнявшего у него его землю1, 
простых горожан, вроде Вальтера Спронка и Симона Сафира из Гента2. Иоанн 
Безземельный не брезговал никакими средствами, чтобы привлечь на свою 
сторону князей, дворянство и города3. Он послал поздравление герцогу 
Брабантскому по случаю его победы над льежцами, ссужал деньги графине 
Фландрской4, давал охранные листы купцам, вел переговоры с коммунами, 
покупал услуги рыцарей, находившихся в стесненном положении, ввиду 
уменьшения их доходов, и жадно протягивавших руки к блестящим денье, 
непрерывно притекавшим из его сундуков. 

Движение было слишком всеобщим, чтобы не втянуть в конце концов 
Феррана, озлобленного против своего сюзерена и вынужденного из-за измены 
части дворянства пойти на союз с Англией. Он отказался принять участие в 
походе, подготовлявшемся Францией против Великобритании. Это был разрыв. 
За невозможностью напасть на Иоанна Безземельного, ввиду вмешательства 
папы, Филипп двинул свою армию и флот против Фландрии. Его войска 
вторглись во фландрское графство с юга, а французские военные суда появились 
на рейде в Дамме (май 1213 г.). Это неожиданное нападение застало страну 
врасплох. Большинство городов было в это время защищено еще только рвами и, 
за исключением Гента, никто из них не оказал сопротивления. Задуманный поход 
превратился в действительности в военную прогулку. Не встречая препятствий 
на своем пути, король продвинулся в глубь Фландрии и дошел до болотистых 
берегов Западной Шельды, которые его панегирист, Вильгельм Бретонский, в 
пылу восхищения перед столь далекими завоеваниями торжественно сравнивал с 
покрытыми льдами полярными странами5. В то время как солдаты из Пуату и 
Бретани грабили Брюгге и «как саранча» набросились на товары, хранившиеся в 
порту в Дамме, Ферран, заключив договор с Иоанном Безземельным, укрылся на 
острове Вальхерен. Вскоре в Звине появился английский флот. Французские 
суда, на которых находились бочки с золотом для уплаты жалования войскам, 
подверглись нападению и были преданы огню. Король, наложив колоссальные 
военные контрибуции 

Об   этой  личности   см.   Н.   Malo,   Un  grand  feudataire.   Renaud  de   Dammartin   et 
ia  coalition  de   Bouvines   (Paris,   1898). 
Hardy,  Rotuli  litterarum  patentium,  т.   I,  стр.  44,   90,   98,   101,   123,   130,   133, 
134, 182 (Лондон,  1835). 
Незадолго  до   прибытия   Феррана  Дуэ  и   Сент-Омер  заключили  с   ним  договор 
см.  Petit-Dutaillis,   Etude  sur  la vie  et  le  regne  de   Louis  VIII,   p.   20,   n.   (Paris, 
1894). 
Rymer,   Foedera,   т.   I,   c.   50   (Гаага,   1739). 
Guillaume  le  Breton,  op.   cit.   p.   351. 
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на города, вынужден был отступить. Результаты французского завоевания 
исчезли так же быстро, как они были достигнуты. Ферран преследовал 
по пятам отступавшего короля, отнимая у него пядь за пядью завоеванные 
части страны. Филипп надеялся, по крайней мере, сохранить за собой 
валлонскую часть Фландрии. Уходя, он оставил гарнизон в Лилле. Но 
едва только он удалился, как горожане открыли свои ворота графу. Зато, [ 
вернувшись сюда обратно, французская армия предала город огню, чтобы ! 
отомстить ему за «измену»1.
 
\ 

Генрих Брабантский не мог помочь Филиппу-Августу в его походе ; на 
Фландрию. Он опять всецело поглощен бы войной с Льежским княжеством. В 
октябре его армия проникла в Газбенгау. На этот раз он натолкнулся на всеобщее 
сопротивление. Действительно, в этих областях постепенно развился сильный 
местный патриотизм. Войны происходили -теперь уже не только между князьями, 
но и между группировавшимся ; вокруг них населением. Мы только что видели, как 
застигнутая врасплох вторжением Филиппа-Августа Фландрия сумела собраться с 
силами и ; свернуть чужеземное иго. Теперь льежцы, в свою очередь, тоже 
восстали поголовно против брабантцев. Проходя через деревни, отлученный год 
тому назад герцог находил в церквях заросшие терниями распятья, лежащие на 
плитах перед алтарями. Церковная служба прекратилась, звон колоколов умолк. 
Когда он очутился перед Льежем, то нашел его ' готовым к обороне, защищенным 
крепкими стенами, с башнями по краям. Так как он не в состоянии был взять его 
внезапным ударом, то он удалился в направлении на Монтенакен. Здесь именно 
льежская армия, подкрепленная фландрскими частями, прибывшими из графства 
Лооз2, заставила герцога принять бой на равнинах около Степпа (14 октября 1213 
г.). Она состояла, главным образом, из отрядов городской милиции. Из пятисот 
рыцарей, насчитывавшихся тогда в Газбенгау, на призыв епископа откликнулось 
не больше пятнадцати3, так как все остальные, нанявшись на службу Англии, 
отправились во Фландрию. Впервые в Нидерландах городским войскам предстояло 
сразиться с феодальной армией. Они блестяще выдержали это испытание: атака 
брабантской конницы, натолкнувшейся на воткнутые в землю пики пехоты, 
состоявшей из горожан Льежа, Гюи и.Динана, потерпела неудачу. 

Сражение при Степпе, было предвестником, хотя и в более скромной 
обстановке, происшедшего спустя сто лет сражения при Куртрэ. Оно не только 
показало силу городской пехоты, когда во главе ее стоят искусные вожди и когда 
она умеет держаться оборонительной тактики, но льежская армия обязана была 
своей победой, главным образом, моральным причинам. 

Guillaume  le  Breton,  op.   cit.   p.   351. 
2 
Графство   Лооз   с   1181   г.,  находилось   в   феодальной   зависимости   от   льежской 
церкви. 
De triumpho S.  Lamberti in Steppes.  Mon.  Germ.  Hist,  script., т.  XXV,  с.  183. 
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Мы ясно видим в возникших в связи с этим сражением легендарных преданиях 
непосредственное выражение подлинных патриотических чувств и тон автора 
Triumphus Sancti Lamberti (Торжество св. Ламберта) не менее восторженный, чем 
тон ван-Вельтема, воспевшерр впоследствии сражение при Куртрэ. Передавались 
рассказы о предзнаменованиях и явлениях, „предвещавших победу, и 
путешественнику проходившие ночью по полю сражения, якобы слышали, как 
души мертвецов продолжали битву1. Хоругви св. Ламберта, развевавшиеся над 
льежскими отрядами, стали с тех пор национальным знаменем страны, долгое 
время в Льеже ежегодно происходило торжественной богослужение в память  
этого дня. 

В то время как льежцы, используя свой успех, вторглись в Брабант^ сжигая на 
своем пути деревни и разграбив город Лео, Ферран, сочетая свой план действий с 
епископом, в свою очередь вторгся в герцогств© и дошел до ворот Брюсселя. 
Герцог вынужден был вступить в мирные переговоры. Ему пришлось унизиться 
перед Гуго Пьеррпонским, явиться просителем в его столицу и умолять на коленях 
о снятии с него отлучения от церкви (28 февраля 1214 г.). Но, уже целуя в знак 
мира епископа, он замышлял новые козни. Неожиданно переменив фронт, он 
переметнулся от Филиппа-Августа и заключил союз с Отгоном Брауншвейгским, 
направлявшимся в это время в Нидерланды для соединения во Фландрии с 
английской армией, предназначенной для военных действий против Франции. 
Подобно тому, как когда-то он в качестве союзника Гогенштауфенов женил своего 
старшего сына на дочери Филиппа Швабского и сам взял себе в жены дочь 
Филиппа-Августа, точно так же теперь он устроил . обручение императора Отгона 
со своей дочерью Марией (19 мая 1214 г.). Эта Брабантская династия, состоявшая 
одновременно в родстве с Вельфами, гибеллинами и Францией, вполне была под 
стать потребностям зигзагообразной и непрерывно меняющейся политике ее 
главы2. 

Впрочем, последняя перемена фронта Генриха столь же мало была 
бескорыстной, как и предыдущие. Герцог видел в своем новом зяте лишь 
помощника против льежского епископа. Он предусмотрительно остерегался 
слишком сильно связываться с ним. Он не порывал отношений с французским 
королем и, если можно верить Вильгельму Бретонскому, то как раз накануне 
сражения при Бувине он якобы сообщил Филиппу-Августу о   передвижении   
союзных  войск3.   Тем  временем   императорский  лагерь 

Cesaire de Heisterbach, Dialogue Miraculorum, ed. J.  Strange, 1. XII,  с  16 (Кельн, ? 1851). 
" E.  Winkerlmann,   Philipp   von   Schwaben   und   Otto   von   Braunschweig,   Bd.   II, 

S. 368 (Leipzig,  1878). 
Cuiliaume  /e  Breton,   Philippidis.   Mon.  Germ.4 Hist.  Script.,  т.  XXVI,  стр.   362. 
Верность   герцога   была   столь   сомнительна,   что   Ферран   взял   заложниками   его 
сыновей.   A.   Teulet,   Layettes   du   tresor  des  chartes,   t.   I,   p.   407   (Paris,   1863). 
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был центром интриг против Гуго Пьеррпонского, владения которого князья 
заранее делили между собой. Генрих заставил признать за собой Гюи, Рено 
Булонский получал Динан, Ферран требовал освобождения его от вассальной 
присяги, принесенной им епископу в отношении графства Генегау1. 

Но все эти заманчивые планы рассеялись, как дым. Победа Франции при 
Бувине (27 июля 1214 г.) нанесла смертельный удар англо-вельф-ской коалиции и 
одним ударом уничтожила всю сеть созданных ею территориальных комбинаций. 
Сложилась совершенно новая ситуация. Теперь было надолго покончено с 
политикой балансирования, применявшейся до сих пор князьями, 
переходившими поочередно от Капе-тингов к Плантагенетам и от Плантагенетов 
к Капетингам, от Гоген-штауфенов к Вельфам и от Вельфов к Гогенштауфенам. 
Они оказались теперь лицом к лицу с единственной державой — Францией, 
настолько превосходившей их и доминирующей, что всем попыткам 
сопротивления ей пришел конец. И до конца XIII века Нидерланды, казалось, 
превратились в простой придаток к монархии Капетингов. Генрих Брабантский 
сейчас же примирился с победителем. Он не решался больше ни на какие 
выступления против льежского епископа и почитал себя счастливым, что ему 
удалось принести присягу новому германскому императору, Фридриху II, и 
получить от него признание своих прав на город Маастрихт. 

По влиянию, приобретенному Филиппом-Августом в не принадлежавшей ему 
Лотарингии, нетрудно догадаться, как он должен был вести себя в зависевшей от 
него Фландрии. Теперь, наконец, он пожал здесь плоды своих двадцатилетних 
трудов. Днем его триумфа был день, когда Феррана пленником ввели в тот самый 
Париж, на мосту которого Филипп Эльзасский льстил себя надеждой водрузить 
свой стяг. Иоанне, правда, предоставлено было владение графством, но на каких 
условиях! Она должна была обещать срыть укрепления Валансьена, Ипра, 
Оденарда и Касселя и оставить все остальные укрепленные пункты в том 
состоянии, в каком они были до сих пор2. Крупные города страны должны были 
дать заложников3. Знать письменно обязалась не служить впредь графу и внесла в 
обеспечение верности своего слова определенные залоги4. Вожди французской 
партии во Фландрии, кастеляны Брюгге и Гента, вместе со своими 
приверженцами вернулись в страну, и в октябре король приказал графине вернуть 
им их земли. 

De triumpho S.  Lamberti in Steppes.  Mon.  Germ.  Hist.  Script., т. XXV, с.  187. Teulei,   
Layettes  du  tresor  des  chartes,  t.   I,   p.   407. Delisle,   Catalogue   des  actes   de   
Philippe-Auguste,   p.   346. 

4 Ibid., P. 350. 
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Филипп-Август, по-видимому, решил пожизненно держать Феррана в плену. 
Сыну Филиппа-Августа, родившемуся от Изабеллы Генега-уской, принадлежало 
право наследования во Фландрии в том случае, если Иоанна умрет бездетной, и 
это порождало соблазн присоединить когда-нибудь графство к владениям 
французской династии1. Однако этот сын, став королем, вернул Феррану 
свободу. Герцог Бретани подумывал о женитьбе на Иоанне и добился от папы 
расторжения ее первого брага. У Людовика VIII не было никаких других 
способов помешать осуществлению этого плана, который создал бы нового 
опасного врага французской короне, чем освободить побежденного при Бувине 
противника. Иоанна и Ферран обвенчались вторично после того, как графиня 
обещала заплатить выкуп в 50000 парижских ливров и согласилась признать 
условия Меленского договора (5 апреля 1226 г.)2. Этим договором установлены 
были вплоть до конца XII века отношения между Фландрией и Францией. Граф и 
графиня обязались верой и правдой служить своему сюзерену, не возводить 
новых крепостей поч эту сторону Шельды и обновлять старые укрепления лишь с 
его прямого разрешения. Они должны были заставить рыцарей и все фландрские 
города, под страхом изгнания или конфискации имущества, принести присягу на 
верность королю и обещать ему помогать словом и делом, если упомянутые 
обязательства будут нарушены. Наконец они обязались получить от папы буллу, 
угрожавшую им отлучением от церкви в случае,  если они нарушат эти условия. 

Ферран вернулся во Фландрию после двенадцатилетнего плена. Следом за 
ним прибыли «метр» Альберик Корню и Гуго Атисский, присланные из Парижа 
для объявления во всеуслышание текста договора и принятия присяги от дворян 
и городов. Никто не оказал никакого сопротивления, и во французских архивах 
до сих пор еще сохраняются грамоты, в которых бароны, рыцари, бальи и 
эшевенщ доносили о том, что они принесли на мощах присягу поддерживать 
короля против их «весьма любимого государя», если он, упаси господи, нарушит 
данное им слово3. 

Ферран был с этого времени самым покорным и самым преданным из 
крупных вассалов Франции. Он не только не принял никакого участия в 
восстании французских князей против Бланки Кастильской, но сделал даже   
диверсию  „в   Артуа   в   пользу   королевы4.   Его   честолюбие   было 

Филипп-Август несомненно помышлял об  этой возможности,  когда он  «заставил 
фландрских  баронов  обещать  служить  ему  "quicumque  sit  comes"»   («кто   бы  ни 
был  графом»)   Teulet,   loc.   cit.,   p.   417. 
E.  Winkelmann,   Kaiser   Friedrich   der   Zweite,   Bd.   I,   S.   402   (Leipzig,   1889); 
Petit-Dutaillis,   Etudes   sur  la  vie   et   le   regne   de   Louis  VIII,   p.   400. 
Teulet,   Layettes   du   tresor  des   chartes,   t.   II,   p.   102. 
E.   Berger,   Histoire  de   Blanche   de  Castille,   p.   154   (Paris,   1895). 
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сломлено, и он чувствовал, что его влияние подорвано. После его смерти 
(1233 г.) Иоанна согласилась отдать на попечение Людовика IX свою 
дочь и единственную наследницу Марию, как только ей исполнится 8 лет, 
с тем чтобы она воспитывалась при дворе до своего брака с Робертом 
Артуа, братом короля1. Но для Фландрии еще не пробил час, когда ей 
предстояло получить французского государя: смерть Марии в 1236 г. 
привела к крушению возлагавшихся на нее надежд. ! 

Ch.   Duvivier,   La   querelle  des   d'Avesnes   et   des   Dampierre,   t.   I,   p.   110. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 193 

 
 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ФЕОДАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
В XIII ВЕКЕ 

С начала XII века и до начала XIV в. к Франции, освободившейся от 
соперничества Англии и Германской империи, перешла гегемония в 
Западной Европе. Она заняла господствующее положение не только в 
политическом, но и в духовном отношении, и Нидерланды раньше и 
больше, чем все другие страны, испытали на себе последствия этого. 
Французское влияние при Людовике Святом и Филиппе Красивом было в 
Нидерландах сильнее, чем когда-либо впоследствии, если не считать 
очень близких к нам времен правления Наполеона I. 

Феодальные династии Фландрии и Лотарингии сумели искусно вос-
пользоваться в XII веке войнами, происходившими между великими 
нациями Западной Европы. Они становились по очереди на сторону то 
вельфов, то гибеллинов, то французов, то англичан, переходя от одной 
партии к другой, в зависимости от игры случая и смотря по тому, что им 
было выгоднее, с точки зрения их интересов. Самым типичным 
представителем этой системы был, как мы видели, Генрих Брабантский. 
Но у него не оказалось последователей. После сражения при Бувине 
пришлось перейти к другой политике. Теперь покончено было с тактикой 
союзов, которые то заключались, то расторгались, с постоянными пере-
менами фронта, с непрерывным балансированием. Отныне единственной 
целью князей было добиться расположения французского короля, привлечь 
его на свою сторону и поссорить его со своими врагами. Все они стали 
придворными льстецами, и многие старались сделаться его подзащитными. 
Они получали от него феоды и денежные пенсии. Они добивались для 
себя самих или для своих детей чести вступления в королевскую семью. 
Они имели при дворе своих доверенных людей, а иногда шпионов, 
обязанных держать их в курсе происходивших там интриг, к которым они 
нередко причастны были сами. Париж перестал быть для них чужим 
городом, они часто живали в нем и некоторые даже обзавелись в нем 
дворцами. 
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Французским королям, начиная с Филиппа -Августа и до Филиппа Красивого, 
не приходилось больше прибегать к вооруженному вмешательству в дела 
Нидерландов. Не покидая своей столицы, они улаживали дела этих, почти всегда 
столь податливых и сговорчивых по отношению к ним, князей. Они держались с 
ними как повелители, вызывали их ко двору и сообщали им через простых 
рыцарей свои приказания, которые они должны были принимать со всеми 
знаками уважения и повиновения. При Филиппе Красивом, герцог Иоанн 
Брабантский, гордившийся своим каролингским происхождением, не стеснялся 
заискивать милости у мессира Муша, одного из итальянских советников короля, 
и слыть в Париже лицом, пользующимся его покровительством1. 

Это постоянное вмешательство Франции было первой характерной 
особенностью политической истории Нидерландов в XIII веке, но она была не 
единственной. Наряду с внешнеполитическим влиянием Капетингов большое 
внутриполитическое значение приобрели города. Князья увидели себя 
вынужденными все больше считаться с ними. Разоренное падением земельных 
доходов рыцарство несло теперь военную службу только за деньги и не могло 
поставлять достаточного количества войск. Армии пришлось усилить за счет 
наемников и иностранных вспомогательных отрядов. Война стала, таким образом, 
очень дорогим делом. Чтобы справиться с вызывавшимися ею расходами, для 
покрытия которых не хватало доходов с собственных доменов, князья обращались 
за помощью к городскому населению. Они требовали с него налогов или просили 
его ■гарантировать заключавшиеся ими займы. В силу этого их политика зависела 
теперь не только от их усмотрения, но и от доброй воли их подданных. Раньше 
они воевали с помощью военного сословия, всегда готового двинуться по первому 
их приказанию. Теперь невозможно было воевать без согласия городов. Интересы 
страны стали учитываться наряду с интересами князя. Войны стали происходить 
несколько реже, но они были более продолжительными и приводили к более 
решительным последствиям, так как они развязывали более грозные силы. Они 
завершались новыми территориальными перегруппировками и приближали таким 
образом Нидерланды к тому единству, которого им предстояло добиться в XV 
веке. 

Впрочем, города не всегда поддерживали политику своих князей. Наоборот, 
часто они противодействовали ей в тех случаях, когда она не отвечала их 
интересам. Им приходилось неоднократно прибегать к помощи иностранных 
держав против своего государя. Во Фландрии они объединялись   с   французским   
королем,   чтобы   сломить   сопротивление   своего 

F.   Funck-Brentano,   Document   pour   servir   a   l'histoire   des   relations   de   la   France avec 
l'Angleterre et l'Allemagne sous le regne de Philippe le  Bel.  Revue Historique, t. XXXIX [1889]," p.  
332.  В  это же время граф Вильгельм Генегауский платил ренту другому министру  Филиппа  
Красивого,   Энгеррану  де   Мариньи.   Bullet  de. la   Comm.   Royale   d'Hist.,   2-е   serie,   t.   IV   
[1852],   p.   33. 
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графа; в Льежском княжестве они вступали в союз с герцогом Брабантским, 
чтобы справиться со своим епископом. 

Если присмотреться поближе к истории Нидерландов после сражения при 
Бувине, опуская второстепенные подробности чисто местного значения, то она 
вся сконцентрирована вокруг двух важнейших событий: вокруг лимбургской 
войны за наследство и борьбы между д'Авенами и Дампье-рами. Обя эти события 
позволят нам оценить роль различных только что указанных нами факторов. 

I 

Из крупных феодальных династий Бельгии только один дом герцогов 
Брабантских пережил XIII век. В то время как Фландрия, Генегау и Голландия в 
силу случайностей наследования и различных политических комбинаций 
переходили под власть новых и чужеземных династий, крепкий род Ламберта 
Лувенского продолжал по-прежнему управлять его наследственными аллодами 
феодами. Благодаря своему многовековому существованию он стал популярен, а 
популярность сделала его сильнее всех его соперников или его соседей. 
Брабантское дворянство и брабантские города искони отличались своей 
лояльностью. Герцог был в их глазах прирожденным представителем и как бы 
олицетворением страны. Пробуждение патриотизма было связано с его 
личностью; развитие династического и национального сознания происходило 
здесь одновременно. В конце века, при Иоанне II, они нашли себе яркое 
выражение в рифмованной хронике Иоанна ван Гелю. 

Герцогская династия, брабантская по своему происхождению, усвоила себе 
также и вполне брабантскую политику. Она никогда не питала чересчур 
честолюбивых замыслов и не носилась е неосуществимыми планами. Она 
соразмеряла свои начинания со своими силами и не отделяла своих интересов от 
интересов своих подданных. Начиная с Генриха II и до Иоанна I, она с 
поразительной последовательностью и настойчивостью старалась достигнуть 
цели, поставленной уже Генрихом I, именно, приобретения того торгового пути 
между Рейном и Северным морем, от которого зависело экономическое 
процветание Брабанта. К этой основной заботе сводились все переговоры 
герцогов и все начинания брабантских герцогов. Они отказались от своих 
давнишних притязаний на имперскую Фландрию, чтобы всецело отдаться делу 
расширения и укрепления своего влияния в восточных областях. Они 
устанавливали сообща с графами Голландскими и Гельдернскими пошлины на 
Рейне и на Маасе; они построили башню Вик, которая должна была вести 
постоянное наблюдение за Маастрихтским мостом, и для обеспечения своих 
сношений с этим городом они пытались — правда, безуспешно — завладеть -
Сен-Троном. 
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При Генрихе II и Генрихе III, как и при Генрихе I, Аьежское княжество по-
прежнему привлекало к себе, в первую очередь, внимание герцогов. Правда, они 
не могли уже больше использовать для вмешательства в его дела тот способ, 
который они так удачно применяли в XII веке, ибо после окончательной победы 
пап над Империей они вынуждены были отказаться от вмешательства в 
епископские выборы. Но если в XIII веке исчезли религиозные конфликты, то их 
сменили кризисы другого порядка, хотя и не меньшей силы. Со времени 
правления Гуго Пьеррпонского епископы находились в состоянии непрерывной 
войны со своими городами. В 1129 г. население городов Льежа, Гюи, Динана, 
Сен-Трона, Маастрихта и Тонгра, воспользовавшись тем, что епископская 
кафедра оставалась незамещенной, создали союз, который часто возобновлялся 
впоследствии. Епископ чувствовал себя совершенно бессильным перед этим 
союзом, объединявшим против него благодаря общности интересов как 
фламандские, так и валлонские, города княжества. Он добился осуждения союза 
германским императором и знаменитого решения, принятого Вормским сеймом 
(20 января 1231 г.), запрещавшего во всей Империи образование коммун и 
городских союзов. Но все это было ни к чему, и положение нисколько не 
изменилось. Ему оставалось только искать себе союзника, и он нашел его в лице 
герцога Брабантского. С этого времени герцоги активно вмешивались во все 
смуты, происходившие в княжестве, они поддерживали, смотря по 
обстоятельствам, то епископа против горожан, то горожан против епископа, и 
сумели таким образом держать в одинаковой зависимости от себя обе стороны и 
нейтрализовать одну другой. 

Брабантские князья поддерживали, минуя льежского епископа, разнообразные 
связи с кельнскими архиепископами. Генрих I благодаря своему корыстному 
участию в борьбе вельфов с гибеллинами оказался в оживленных сношениях с 
Филиппом Гейнсбергским и его преемниками, которые чаще всего были его 
союзниками. Не то было при Генрихе II, жившем в менее бурное время и не 
нуждавшемся в помощи архиепископов. Он, наоборот, видел в них лишь 
конкурирующую силу, лишь помеху к осуществлению своих замыслов в странах, 
расположенных между Рейном и Маасом. В 1239 г. он воевал вместе с герцогом 
Лимбургским против архиепископа Конрада Гохштаденского. Опустошив 
окрестности Бонна, он отступил, успев, однако, захватить замок Далем, 
являвшийся для Брабанта форпостом на правом берегу Мааса. 

Смуты, царившие в Империи в середине XIII века, были как нельзя более на 
руку герцогам. Генрих II мог бы, по-видимому, добиться титула императора, 
который так соблазнял когда-то его отца. Но он не стремился к титулу, ради 
которого ему пришлось бы отказаться от своей роли территориального князя. 
Понимая, что более выгодно распоряжаться короной, чем иметь ее, он помог 
своему шурину Вильгельму Голландскому получить   титул   императора,   
будучи   уверен,   что,   возведя   на   престол 
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простого графа, он обеспечит брабантской династии в Лотарингии гораздо 
больший престиж, чем мог бы ей дать императорский титул. События вскоре 
показали, что он не ошибся. Как только началось великое междуцарствие в 
Германии, Альфонс Кастильский поспешил обратиться за помощью к Генриху 
III. Последний не склонен был отказывать ему в своих услугах и признал 
Альфонса, тем более кельнский архиепископ поддерживал Ричарда 
Корнульского. Впрочем, он заставил своего кандидата очень щедро заплатить 
ему за обещания, которые он не спешил выполнять. Помимо полученных им от 
Альфонса значительных субсидий, он добился от него также передачи себе 
обязанностей фогта в отношении вассалов и городов Германской империи, 
расположенных между Брабантом и Рейном и от границ Трирского диоцеза до 
Северного моря. 

Прежняя герцогская власть казалась теперь восстановленной во всем своем 
объеме, и брабантские князья обладали теперь титулом, дававшим им 
возможность вмешиваться, по своему усмотрению, в дела рейнских областей. Это 
была первая и весьма существенная победа, одержанная над кельнским 
архиепископом. 

Вступление на престол Рудольфа Габсбургского (1273 г.) не изменило 
положения. Начиная с его правления, римские короли или германские 
императоры, внимание которых все более устремлялось к востоку и югу 
Германии, поддерживали с Нидерландами только весьма нерегулярные и далеко 
не близкие отношения. Герцоги перестали интересоваться своими невидимыми 
сюзеренами, они не принимали больше участия в их выборах, и, когда 
образовалась коллегия курфюрстов, им не предоставлено было в ней места. 

Фактически Лотарингское герцогство стало с этого времени чуждой для 
Германской империи страной. Лотарингские князья пользовались полнейшей 
независимостью, и французские короли вновь, как и в X веке, стали обращать 
свои взоры к рейнской границе. Могущество брабантской династии, естественно, 
должно было привлечь к себе прежде всего внимание Капетингов. Филипп-
Август издавна пытался склонить ее на свою сторону. Его союз с Генрихом I, 
претерпевший вначале ряд колебаний в связи с поведением этого 
непостояннейшего человека, после сражения при Бувине упрочился, и еще более 
укрепился при его преемниках. Старшая дочь Генриха II была выдана замуж за 
Роберта Артуа, брата Людовика IX; Мария, дочь Генриха III, стала женой 
Филиппа Смелого; а герцог Иоанн I женился на Маргарите Французской. 

Иоанн I был самым выдающимся нидерландским князем конца XIII века1. С 
первого взгляда он производил впечатление героя-рыцаря во французском стиле. 
Это был страстный любитель турниров и поединков на мечах, большой 
поклонник дам, покровитель поэтов, а когда нужно — 

О  нем см.  очень  подробное исследование A.   Wauters,  Jean  I  et  le  Brabant  sous le   
regne   de   ce   prince   (Bruxeiles,   1862). 
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и сам поэт. Он умер сорока лет во время боя на копьях, в момент, когда он 
всецело поглощен был новой любовной интригой и замышлял похитить графиню 
де Бар1. Он оставил по себе репутацию смелого, доброжелательного и лояльного 
человека, которого наперебой славили, как валлон — Адне ле Руа, так и 
фламандец — ван Гелю. Но за этой блестящей внешностью, вызывавшей 
восхищение и зависть его современников, скрывался очень практичный и весьма 
предусмотрительный человек, настоящий брабантскии князь, проникнутый 
сознанием своего древнего и благородного происхождения, необычайно 
привязанный к своей стране и подданным, человек, добившийся в конце концов 
благодаря своей смелости и ловкости победы традиционной политики своих 
предков. 

Несмотря на свой беспокойный нрав и светские привычки, Иоанн был в 
течение всего своего царствования другом городов и покровителем купцов. 
Времена крестовых походов теперь безвозвратно миновали, преследовать 
грабителей и разрушать замки дворян, стремившихся поправить свои 
расшатанные финансовые дела всякими незаконными поборами с торговли, было 
теперь, по мнению горожан, столь же почтенным делом, как и освобождение 
гроба господня. Ван Гелю, например, писал следующее: 

... Alsoe salich es die pine • 
Roefhuse te brekene af, 
Alse te striden om theilege graf . 

(«Столь же достойно разрушать прекрасные замки, как и воевать за святой 
гроб».) ' 

Герцог серьезно взял на себя ту роль блюстителя мира, которую 
беспомощный Альфонс Кастильский когда-то поручил его отцу. Он выступил в 
качестве поручителя Landvrede tusschen Maes en Rin (земского мира между 
Маасом и Рейном). В 1279 г. он создал союз по охране безопасности 
путешественников и купцов и преследованию разбойников и 
фальшивомонетчиков, в который вошли архиепископ Кельнский, граф 
Гельдернский, граф Клевский, и добился от них отказа от некоторых пошлин, 
взимавшихся до этого времени на Рейне и Маасе. Около этого же времени он 
вступил в переговоры с Аахеном и Кельном, а в 1268 г. город Льеж признал его 
своим фогтом. Таким образом брабантская политика опиралась на экономические 
интересы городов. Она не столько искала поддержки князей, сколько поддержки 
горожан. На ее стороне было общественное мнение торгового сословия. 

Случившаяся как раз в это время феодальная усобица дала возможность 
герцогу  воспользоваться   выгодами   созданного   им   положения.   Когда   в 

Hocsem,   Gesta   episcop.   Leod.,   ed.   Chapeaville,   t.   II,   p.   325   (Liege,   1613). 
Jan   van  Heelu,   Rymkronyk,   ed.  J.   F.  Willems,  p.   166.   (Bruxelles,   1836). 
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1283 г. умерла Эрменгарда Аимбургская, не оставив после себя потомства, то на 
ее наследство оказалась масса претендентов1. Граф Адольф Бергский, Вальран, 
сир Фокмонский, графы Люксембургские — все наперебой доказывали свои 
права на освободившееся наследство. Но, с другой стороны, граф Регинальд 
Гельдернский, муж Эрменгарды, получил от Рудольфа Габсбургского право 
пожизненного владения феодами своей жены и,  по-видимому, твердо решил 
сохранить их за собой. 

Таким образом, стала неминуемой война, в которую оказались втянутыми все 
князья левобережных областей Нижнего Рейна. Вместе с тем она должна была 
дать Иоанну Брабантскому повод нанести решительный удар. Он купил у 
Адольфа Бергского его права. Это равносильно было объединению против 
Брабантского герцога различных претендентов; он знал это, но чувствовал себя 
достаточно сильным, чтобы справиться с предстоящей ему задачей. 

Кельнский архиепископ, Зигфрид Вестербургский, со своей стороны, вступил 
в союз с врагами герцога. Таким образом, оба самых могущественных князя 
Лотарингии оказались втянутыми в серьезную борьбу друг с другом, исход 
которой должен был наконец решить, кому будет принадлежать гегемония между 
Рейном и Маасом. Одно время пламя* войны чуть не охватило всю территорию 
Нидерландов. В 1288 г. граф Фландрский объединился с Рено Гельдернским, 
ставшим его зятем, а через него с кельнским архиепископом. Как и во времена 
Генриха If Брабант очутился под угрозой одновременного вторжения с востока и 
запада. Положение было тем более чревато опасностями, что льежский епископ, 
сын графа Фландрского, мог быть со своей стороны вовлечен в борьбу. 

Но Иоанн сумел справиться с нависшей угрозой. Что касается Фландрии, то 
он обеспечил себе против нее помощь Флоренция Голландского, а льежского 
епископа он заставил соблюдать нейтралитет, заключив договор дружбы с 
городским населением его столицы. В конце концов ему даже удалось привлечь 
на свою сторону не только их, но и графов Юлихского и Клевского, путем 
обещания им части завоеваний, которые он сделает в Гельдерне. 

Восстание кельнцев против архиепископа Зигфрида — восстание, которого с 
таким нетерпением ожидал герцог, давно уже поддерживавший тайные связи с 
городом, — привело к открытию военных действий. Сопровождаемый 
брабантской конницей и отрядами городской милиции Лувена, Брюсселя, 
Антверпена, Тирлемона, Жодуаня и Нивелля, Иоанн, присоединив еще по пути 
льежские, клевские и юлихские войска, направился прямо к Рейну. Этот смелый 
поход в глубь враждебной страны, казалось, неминуемо должен был привести к 
его гибели. Архиепископ уже видел его в своей власти. Он, смеясь, сравнивал его 
с выброшенным 

Ernst,   Histoire   du   Limbourg,   t.   IV,   p.   388   (Liege,   1839). 
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на берег китом, в которого остается только бросить гарпун1. Однако пока 
Зигфрид собирал вокруг себя своих вассалов и своих союзников, в лагерь Иоанна 
стекались кельнские горожане и крестьяне из графства Берг. Он выдавал себя за 
блюстителя мира, заявляя, что он явился сюда только для восстановления его2, 
настаивал на святости своего дела и передавал его в руки провидения. 

В ожидании прибытия своих врагов он осадил замок Ворринген, где с 
рейнских судов взимался ненавистный кельнским купцам налог. Именно под 
стенами этой крепости и завязалось 5 июня 1288 г. сражение. С невероятным 
ожесточением оно продолжалось весь день. Брабантцев было численно меньше, 
но они с лихвой возмещали этот недостаток превосходством своей тактики. 
Получив выучку на турнирах и боях на копьях, они привыкли к передвижению 
все фронтом и к атакам сомкнутым строем. Когда они увидели врага, 
бросающегося врассыпную на них, они поняли, что их дело выиграно. «Si comen 
dunne ende wide» («Они идут редким и широким строем»), — радостно 
воскликнул сир Лидекерке3, и сомкнутыми эскадронами (scaren) тяжелая 
кавалерия ринулась в бой, призывая кличем: «Dick! Dicke! (плотнее!), не 
допускать прорыва своих рядов. 

Последовавшая за этим рукопашная схватка была ужасна. Около трех часов 
кельнцы и бергенцы атаковали войска архиепископа с фланга, и это решило 
исход сражения. 1200 человек легли на поле битвы. Архиепископ и граф 
Гельдернский попали в плен, граф Люксембургский и его братья были в числе 
убитых, и в то время как жалкие остатки побежденных спасались бегством, 
брабантские трубачи радостно били сбор. 

Na die maniere ende wise Doen 
gereet was die spise . 

(«Какой вкусной показалась еда после этих дел».) 

Сражение при Воррингене встретило широкий отклик в Нидерландах. Оно 
стало сюжетом ряда французских и фламандских песен и вызвало особенный 
энтузиазм у горожан, которые видели в нем победу, одержанную к вящей выгоде 
торговли над разбойниками с большой дороги3. Эта победа окружила в Брабанте 
династию ореолом славы, более ярким, чем когда-либо, и укрепила и без того уже 
прочные узы, связывавшие ее с населением. Но она особенно усилила ее внешний 
престиж и ее территориальное могущество. 

Van  Heelu,   Rymkronyk,   с.   159. 
2 Ibid., с.  177. 
3 Ibid., с. 185. 
4 Ibid, с. 323. 

Gesta   abbat.   Trudon.,   ed.   de   Borman,   t.   II,   p.   220,   221. 
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Поражение Зигфрида было началом упадка политического значения 
кельнских архиепископов. Их влиянию в левобережных областях Рейна нанесен 
был удар, от которого им уже никогда не суждено было оправиться. Отныне они 
перестали вмешиваться в дела Нидерландов, и брабантское влияние безраздельно 
царило теперь в восточной Лотарингии. Гельдерн был надолго выведен из строя. 
Что касается Лимбурга, то он перестал существовать как независимое княжество: 
он был присоединен к Брабанту, от которого ему предстояло отделиться только в 
конце XVIII века. Снова, как когда-то, существовал только один лотарингский 
герцог... 

Завоевание Лимбурга сделало Иоанна I хозяином того самого торгового пути 
из Германии в Нидерланды, за который столько времени ломали копья его 
предки. Брабантские князья владели теперь всем течением Мааса. Одновременно 
они окружили тесным кольцом своих владений Льежское княжество, и потому им 
нечего было больше бояться, как когда-то, враждебности епископов. 

С политической точки зрения сражение при Воррингене окончательно 
утвердило независимость Брабанта от Германской империи. Присоединение 
Лимбурга воочию показало, что герцог совершенно не считался с решениями 
своего сюзерена, ибо Рудольф Габсбургский формально признал права 
Регинальда Гельдернского на эту территорию. Впрочем, Рудольф не делал 
никаких попыток вмешаться. Он вынужден был занять такую же позицию по 
отношению к Иоанну I, как Людовик VI Французский в XII веке по отношению к 
Теодориху' Эльзасскому. 

Но едва только Рудольф Габсбургский предоставил Лотарингию самой себе, 
как Филипп Красивый поспешил занять освобожденное им место. Именно он 
примирил Иоанна I с Гюи де Дампьером, приведенным в ярость победой при 
Воррингене; он же выступил в качестве посредника при заключении мира между 
Брабантской и Люксембургской династиями. Если присмотреться к той роли, 
которую он играл в то время в Нидерландах, то можно было, пожалуй, подумать, 
что князья Германской империи, дела которых он улаживал, являлись его 
вассалами. Он был в их глазах, пользуясь выражением ван Гелю, 

die hochste man 
Die men ten werelt vinden can . 

(«Самым могущественным человеком на свете»). 

Не следует, однако, думать, что Иоанн I был простым орудием французской 
политики. Хотя он и поддерживал самые сердечные отношения с французскими 
королями, хотя он дважды сопровождал Филиппа III в Арагон и хотя он доводил 
свою почтительность по отношению к  советникам  Филиппа  Красивого  до  
чрезмерной  угодливости,  тем  не 

Van   Heelu,   Rymkronyk,   с.   28. 
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менее он всегда считал Капетингскую династию только очень могущественной и 
потому чрезвычайно полезной союзницей. Он исходил в своем поведении лишь 
из интересов своей династии и своей страны. Он выделялся из среды своих 
соседей ясностью и последовательностью своей позиции. Уверенный в своих 
силах, он хотел быть полным хозяином своих планов на будущее и сохранить в 
неприкосновенности свою независимость. Когда к концу своего правления^ он 
стал свидетелем подготовки новой войны между Францией и Англией, то он не 
примкнул ни к одной из сторон, а решил в подходящий момент выйти из 
состояния нейтралитета, чтобы подороже продать свой союз, или заставить 
заплатить за свое посредничество. Последние годы жизни он впадал временами в 
глубокую задумчивость, очнувшись от которой, он начинал развивать к 
величайшему изумлению своих близких грандиозный план, который ему не 
суждено было осуществить1. Но он завещал свою политику своим преемникам. 
Его внуку Иоанну III предстояло сыграть в XIV веке ту роль, которую он готовил 
для самого себя. 

II 

Война, закончившаяся победой при Воррингене, была венцом традиционной 
политики брабантских герцогов. Иоанн I сам вызвал ее и провел, и если Филипп 
Красивый в самом конце ее явился посредником между воюющими сторонами, то 
это произошло по просьбе герцога, причем он выступил не в качестве повелителя, 
а в качестве судьи. Совсем иную картину представляла борьба между домом 
д'Авенов и Дампьеров, занимающая всю вторую половину XIII века. Она привела 
к ряду столь же существенных, сколь и неожиданных перемен в Нидерландах. 
Она радикально изменила положение ряда династий и княжеств. Но — и это 
особенно важно — эта борьба с самого начала и до конца целиком находилась 
под иностранными влияниями. В общем, она производит впечатление как бы 
главы из истории взаимоотношений Франции и Империи во второй половине 
Средних веков. Она превратила бассейны Шельды и Мааса в арену, на которой 
решался своего рода «западный вопрос»2. 

Со времени сражения при Бувине постоянной целью французских королей 
было отдать фландрскую корону какому-нибудь французскому князю. С этой 
целью Людовик IX устроил обручение наследницы фландрского графства с 
Робертом Артуа, а затем, после внезапной смерти юной принцессы, брак Томаса 
Савойского, дяди королевы Бланки Кастильской, 

Hocsem,   Gasta  episcop.   Leod.,   ed.   Chapeaville,   t.   II,   p.   325. Об этой войне см.  
превосходную работу С/г.   Duuivier,  La querelle des, l'Avesnes et des  Dampierre jusqu'a  la mort  
de Jean d'Avesnes   (Bruxelles,   1894).  Ср.  также H.   Brosien,   Der   Streit   um   Reichsflandern   in   
der   zweiten   Halfte   des   dreizehnten Jahrhunderts   (Berlin,   1884). 
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матери короля, с графиней Иоанной1. Но этот брак не дал потомства. Поэтому 
наследство Иоанны должно было достаться ее младшей сестре Маргарите, 
которая жила до этого вдали от всяких дел и известна была во Фландрии и 
Генегау лишь по еще недавнему скандалу. 

В 1212 г. Маргарита в десятилетнем возрасте вышла замуж в Кеноу за 
генегауского барона Бурхарта д'Авена, бывшего в то время по назначению 
Иоанны и Феррана бальи Генегау. Впрочем, этот брак был недействителен, так 
как Бурхарт, предназначавшийся сначала для служения церкви, принадлежал к 
духовному сословию, из которого он в дальнейшем вышел, как и многие другие 
младшие сыновья, и вступил в рыцари. Эти обстоятельства не были широко 
известны, но маловероятно, чтобы о них могла не знать Иоанна, для которой они 
являлись удобным предлогом расторгнуть брак своей сестры, когда ей 
вздумается. Она тотчас же решилась на это, как только Бурхарт потребовал от 
имени своей жены часть наследства Балдуина IX. Маргарита осталась сначала 
верна своему мужу, несмотря на обрушившееся на него отлучение от церкви. Они 
удалились вместе в замок Гуфализ, где в течение шести лет вели сельскую жизнь 
владельцев замка, проводя время в охоте на кабанов и оленей в обширных 
арденнских лесах. Тем временем у них родились два сына. В 1222 г. Маргарита, 
уступив настояниям своей сестры или подчинившись в конце концов 
приказаниям церкви, неожиданно уехала от своего мужа и поселилась при дворе 
Иоанны, выдавшей ее через год замуж за рыцаря из Шампани Вильгельма 
Дампьера, которому она родила нескольких детей. 

Каково же должно было быть теперь юридическое положение ее детей от 
первого брака? В 1237 г. папа Григорий IX, применив к ним со всей строгостью 
каноническое право, объявил их незаконнорожденными. Со своей стороны 
император Фридрих II признал их вполне законными. Это-решение приобретало 
первостепенное значение, так как, поскольку в Нидерландах повсюду было в силе 
право первородства и неделимости княжеского наследства, то тем самым Иоанн 
д'Авен — старший сын Бурхарта и Маргариты — вправе был считать себя 
единственным наследником Фландрии и Генегау, которые после смерти Иоанны, 
в 1244 г., достались ее сестре Маргарите. Но с этим решением не могли 
примириться ни дети Вильгельма Дампьера, ни сама Маргарита, возненавидевшая 
своих старших сыновей со времени своего нового брака. В конце концов по 
общему решению обратились к третейскому суду папы Иннокентия Ш и 
французского короля. Не входя в рассмотрение вопроса о законности, они должны 
были вынести решение относительно эвентуальных прав д'Авенов и Дампьеров на 
наследство их матери. Заинтересованные стороны, а равным образом рыцари и 
«добрые города» Фландрии и Генегау 

Этот брак был заключен с целью помешать Иоанне выйти замуж за Симона де 
Монфора, графа Лейстера, и предотвратить таким образом союз Фландрии с   
Англией.   Е.   Berger,   Histoire   de   Blanche   de   Castille,   p.   330. 
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заранее обязались признать это решение. Оно было объявлено в 1246 г. На 
основании его графство Генегау должно было быть предоставлено во владение 
Иоанна д'Авена, а графство Фландрское — молодому Вильгельму Дампьеру. 

Ни один политический акт не имел в XIII веке большего значения для судеб 
Нидерландов, и если Людовик IX предвидел все последствия его, то его, 
несомненно, следует считать одним из самых проницательных дипломатов 
средневековья. Однако более вероятно, что он не в состоянии был оценить всего 
значения его и вполне искренне желал разрешить предложенный на его 
усмотрение спор, не упуская при этом из виду выгод Франции. В самом деле его 
решение несомненно продиктовано было интересами капетингской политики. 
Разделив владения Маргариты между двумя конкурирующими династиями, он 
неминуемо ослаблял территориальное могущество фландрской династии; 
одновременно он создавал против Дампьеров опасного конкурента, который 
должен был заставить их рано или поздно искать поддержки у французской 
короны и заплатить полнейшим повиновением за помощь, которая будет им 
оказана. 

Но решение 1246 г. являлось, кроме того, крупной победой Франции над 
Германской империей. В самом деле, король вынес решение не только 
относительно зависевшей от него части Фландрии, но и относительно Генегау и 
имперской Фландрии, являвшейся составной частью Германской империи. Он 
как будто забыл, что Шельда была границей его королевства, и, 
воспользовавшись смутами в Империи, самовластно распоряжался не 
принадлежавшими ему территориями так, как если бы Нидерланды были 
выморочным имуществом,  res nullius. 

Это обстоятельство и послужило предлогом для Иоанна д'Авена оспаривать 
решение Людовика IX. Он решил привлечь на свою сторону Германию, 
выступить в Нидерландах в роли защитника прав Империи от посягательств 
Франции и вызвать между обоими государствами конфликт, который должен был 
быть ему на руку. Но, кроме того, он позаботился обеспечить себе еще и менее 
отдаленного союзника. Он нашел его в лице графа Голландского, имевшего, 
подобно ему, свои притязания на Фландрию. 

Вражда между Фландрией и Голландией была давнишнего происхождения. 
Обе эти территории, объединенные на короткое время благодаря браку Роберта 
Фрисландского с графиней Гертрудой, окончательно отделились друг от друга в 
конце XI века. С этого времени Голландия, подобно другим лотарингским 
княжествам, воспользовавшись слабостью церкви в Империи, сделала, как и они, 
большие успехи1. Голландские графы заняли такую же позицию по отношению к 
утрехтским епископам, как брабантские герцоги по отношению к льежским 
епископам. По их образцу они вмешивались в епископские выборы и 
поддерживали города 

P.  J.   Blok,   Geschiedenis  van   het   Nederlandshe   volk,   т.   I,   c.   186   и   ел. 
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против прелатов. В начале XII века Теодорих VI одержал крупную победу над 
Андреасом Кейком (1128—1138 гг.), и с этого времени влияние голландских 
графов в «Стихте» росло с каждым новым царствованием. Во время войны за 
голландское наследство в первые годы XIII века Теодорих ван дер Аре 
высказался за Людовика Лоозского. Поражение, нанесенное последнему 
Вильгельмом I, привело к роковым последствиям для епископства. Спустя 
короткое время восстание в местности Дрант нанесло чувствительный удар 
территориальному могуществу утрехтского епископства, которое после этого 
события подпало, вплоть до конца Средних веков, под влияние голландских 
графов. 

Последние, обезопасив себя со стороны Утрехта, смогли теперь направить все 
свои усилия на завоевание Фрисландии. Борьба между голландским рыцарством 
и свободными крестьянами севера была долгой и упорной. Война происходила 
зимой, посреди снегов и туманов. Благодаря неожиданно ударившим морозам 
рвы и болота покрылись льдом, и это дало возможность тяжелым феодальным 
эскадронам вторгнуться в страну. Флоренции III (1157—1190 гг.) был побежден, 
Вильгельм II (1234— 1256 гг.) убит фрисландцами. Однако, несмотря на все это, 
завоевание страны продолжалось. Флоренции V (1256—1296 гг.) закончил 
покорение всей страны до острова Тексель и прибавил к своему титулу графа 
Голландского титул сеньора Фрисландского. 

Голландия, расширяя свои владения вовне, за счет Фрисландии и «Стихта», 
одновременно претерпела и ряд внутриполитических изменений. В течение 
долгого времени единственным крупным городом на севере был Утрехт. Но во 
второй половине XII века на побережье начали возникать торговые центры, и 
голландским князьям, подобно их южным соседям, пришлось заняться 
интересами своих городов. Именно это и послужило толчком к конфликту их с 
Фландрией. Действительно, Фландрия, суверенитет которой простирался на всю 
южную Зеландию, владела правами над устьями Шельды и частично Мааса и 
Рейна. Голландские графы издавна пытались избавиться от этого. Они обложили 
фландрских купцов сбором за право «провоза» и потребовали от них новых 
речных налогов. 

Война разразилась. Это была настоящая торговая война, под видом 
феодальной междоусобицы. Она привела к роковым последствиям для 
Голландии. В 1168 г. Флоренции III должен был признать сюзеренитет Филиппа 
Эльзасского над Зеландией, уничтожить введенные сборы за провоз и вынужден 
был обязаться не возводить здесь никаких крепостей. В 1204 г. Людовик 
Лоозский признал этот договор с целью обеспечить себе поддержку Фландрии 
против своего конкурента Вильгельма. Он навлек этим на себя ненависть 
городов, объединившихся с Вильгельмом, подобно тому как столетие тому назад 
фландрские города объединились вокруг Теодориха Эльзасского против 
Вильгельма Нормандского. Впрочем, Вильгельм и после своей победы над 
Людовиком Лоозским не решился 
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порвать с Фландрией. Он соблюдал порядок, установленный соглашением 1168 г. 
Его преемник Флоренции IV сделал попытку избавиться от него. Но военное 
счастье ему изменило, и вплоть до 1246 г. в Зеландии сохранялся статус-кво. 

Однако, преемник Флоренция, Вильгельм II, выжидал только благоприятного 
повода, чтобы перейти опять в наступление. Этим поводом явилось для него 
решение, вынесенное французским королем по поводу детей Маргариты 
Фландрской. Он поспешил вступить в союз, предложенный ему Иоанном 
д'Авеном, и выдал за него замуж свою сестру, Алису. Таким образом 
династические интересы дома д'Авенов объединились теперь с торговыми 
интересами Голландии против Фландрии. 

Момент начала военных действий был уже близок, и Вильгельм только что 
присоединил к своему титулу граф Голландии слова «и Зеландии»1, когда он 
вдруг был избран императором Священной Римской империи (1247 г.). Это было 
большим выигрышем для врагов Фландрии. Разумеется, власть императора не 
пользовалась уже больше никаким престижем в Лотарингии, и Вильгельм не 
ставил перед собой невыполнимой задачи восстановить ее. После выборов, как и 
до них, его политика в Нидерландах была в большей степени политикой 
территориального князя, чем политикой германского монарха2. Но он мог по 
крайней мере использовать к вящей выгоде голландской и д'Авенской династии 
верховные права короны и не преминул это сделать. Задержавшись сначала в 
связи с осадой Аахена и своими переговорами с рейнскими городами и князьями 
на правом берегу Мааса, он ограничился пожалованием Иоанну д'Авену в 1248 г. 
Намюрского графства, последний граф которого, Балдуин де Куртенэ, наследник 
императорской короны в Константинополе, не только пренебрег принести ему 
присягу верности, но, отправляясь на Восток, оставил свои владения на 
попечение французского короля. Только в 1252 г. Вильгельм открыто занялся 
Фландрией. Ввиду того, что Маргарита не принесла ему феодальной присяги за 
зависевшие от Империи феоды, он объявил их конфискованными. Последовавшая 
за этим война была неудачна для графини, войска которой были разбиты у 
Весткапеля, на острове Вальхерен (1 июля 1253 г.). Графиня тотчас же 
обратилась за помощью к Франции. Она поспешила в Париж предложить Карлу 
Анжуйскому3, брату Людовика IX, взять на себя защиту Фландрского графства и 
уступила ему графство Генегау, признав одновременно сюзеренитет короля над 
Ваасской областью. Это означало передачу Капетингской династии территории, 
зависевшей от Империи.  Решение 1246 г. принесло свои плоды: чтобы 

Его   отец   Флоренции   IV   носил   уже   этот  титул   в   1223   г.   См.   Vanderkindere, 
Formation   territoriale,   1-re   edit.,   p.   214. 
C.  Salter,  Die flandrisch  Hollandischen Verwickelungen  unter Wilhelm von  Holland 
(Gottingen,   1872). 

3 
По поводу вмешательства Карла Анжуйского в дела Фландрии см.  R.   Sternfeld, Karl  
von   Anjou,   S.   94   u.   f.   (Berlin,   1888). 
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справиться с коалицией своих противников, Фландрия вынуждена была стать 
орудием французской политики. Но именно в силу этого ее победа была 
обеспечена. На основании состоявшегося в 1256 г. мира были, правда, признаны 
права Иоанна д'Авена на графство Генегау, оставленное Карлом Анжуйским, но в 
то же время он вынужден был отказаться от Намюрского графства, и 
восстановлен был сюзеренитет Фландрии над Зеландией. 

Таким образом, перевес оказался на стороне Маргариты. И неизбежным 
следствием этого были новые успехи французского короля в Нидерландах за счет 
Германии. Однако Иоанн д'Авен и не думал отказываться от своих планов 
втравить Францию в войну с Империей. Он втайне лелеял мечту стать самому 
императором1. Внезапная смерть Вильгельма Голландского во льдах Фрисландии 
(28 января 1256 г.) застигла Иоанна д'Авена врасплох, но не обескуражила его. 
Под влиянием притязаний Ричарда Корнуольского на германский престол в его 
изобретательном мозгу тотчас же зародился план восстановления союза 
Германской империи с Англией против Франции. Он сделался ходатаем Ричарда 
и, не щадя себя, обрабатывал в его пользу германских князей. Но его иллюзии 
вскоре рассеялись. Он скоро убедился, что европейская война против Франции 
неосуществима. Империя всецело поглощена была смутами великого 
междуцарствия. Ричард был лишь тенью короля, и Иоанн получил от него всего-
навсего бесплодное признание своих прав на Намюрское графство. 

Иоанн д'Авен умер в 1257 г., завещав своему сыну свою ненависть к Франции 
и Дампьерам. Тотчас же после избрания Рудольфа Габсбургского (1273 г.) Иоанн 
II поспешил взяться за дело. Как и его отец, он хотел раздавить конкурирующие 
династии под пятой Империи. Если бы дело было только за ним, то, франко-
германская война разразилась бы тотчас же. В полных горечи выражениях он 
умолял Рудольфа двинуться на Нидерланды. Он изображал ему, как князья 
пользовались постоянным отсутствием сюзерена и освобождали себя от 
повиновения ему, какие оскорбления Франция наносила императорскому 
величеству и как граф Фландрский нагло издевался «над притупившимся мечом 
Германской империи»2. Но этому настойчивому зову не суждено было быть 
услышанным. Рудольф не явился защищать германскую границу, а ограничился 
посылкой грамот. Он пожаловал Иоанну д'Авену имперскую Фландрию 

Duviver, La querelle des d'Avesnes et des Dampierre, t. I, p. 209. /. Heller, Deutschland und 
Frankreich in ihren politischen Beziehungen vom Ende des Interregnums bis zum Tode 
Rudolf von Habsburg, S. 126 (Gottingen, 1874): «Sevus angor me angit intrinsecus, eo quod 
Gallia garriens, aliarum insultatrix improba nacionum, in vestre majestatis infamiam, 
quadam subsanacione, tam impudenter invehitur etc.» («Меня давит жестокая внутренняя 
тоска, что болтливая Галлия, нечестивая оскорбительница других наций, на позор 
вашему величеству так бесстыдно  оскорбляет»   и  т.   д.). 
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и объявил Гюи де Дампьера изгнанным из Империи. Последний не обратил 
никакого внимания на эти указы. Он был совершенно прав, когда издевался над 
мечом Империи. Никогда еще его положение в Нидерландах не было более 
благоприятным. Его династия одержала решительную победу над д'Авенами. И 
хотя он вынужден был уступить графство Генегау Иоанну II, однако он получил 
за то крупную компенсацию, приобретя графство Намюрское, купленное им в 
1263 г. у Балдуина де Куртенэ, несмотря на вынесенное в свое время решение 
Вильгельма Голландского. Он состоял в союзе с графом Люксембургским и 
графом Гельдернским, один из его сыновей стал в 1282 г. льежским епископом, а 
в 1290 г. Флоренции Голландский, застигнутый врасплох вторжением Фландрии 
на остров Вальхерен, отказался на время от своих притязаний на Зеландию1. 

Эти успехи фландрской династии в Лотарингии нетрудно объяснить. 
Действительно, в то время как Рудольф Габсбургский предоставил Иоанна 
д'Авена его собственным силам, французский король, наоборот, деятельно 
помогал всем начинаниям Гюи. Повсюду во владениях Империи, куда только 
проникало фламандское влияние, за ним тотчас же устремлялось и французское 
влияние. Развитие феодальной политики и королевской политики происходило 
одновременно, первая' расчищала путь для второй, которая за то предоставляла к 
ее услугам свои силы. Мы видели, как тотчас же после приобретения 
Намюрского графства Гюи Дампьером французский король вмешался в дела 
льежского епископства, которым он до этого совершенно не интересовался. В 
1276 г. именно он содей-стврвал заключению мира между графом и епископом2. 

Последний обещал тогда подчиниться de alto et basso решению короля, и его 
письма по этому поводу были письмами покорнейшего вассала своему сюзерену. 

С этого времени французское влияние сделало большие успехи в Льежском 
княжестве. В 1304 г. епископ Теобальд Барский принес присягу верности 
Филиппу Красивому, которому около этого времени льежская церковь стала 
выплачивать десятину со своих доходов. Если, с другой стороны, принять во 
внимание, что с конца XIII в. установились тесные взаимоотношения между 
парижским двором и люксембургскими графами3, если далее вспомнить, что 
король был союзником Брабантского герцога и благодаря своему посредничеству 
положил конец воррингенской войне, то вполне понятно, что Капетингская 
династия могла льстить себя надеждой вскоре опять завладеть * той самой 
Лотарингией,  которую Ка- 

Н.   Obreen,   Floris  V,   p.   131   и  далее   (Gand,   1907). 
По случаю так наз. «коровьей войны» (guerre de la vache). Об этой войне см. работу 
Е. Poncelet, в «Bulletin de la Commission royale d'histoire, 5-e serie, t.   Ill   [1893],   p.   
275   и  далее. 
H. Brosien, Heinrich VII als Graf von Luxemnurg. Forschungen zur Deutschen Geschichte,   
Bd.   XV. 
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ролинги потеряли в X веке. Французская культура и французский язык, 
неуклонно распространявшиеся на Шельде, содействовали успехам политики 
Франции. Казалось, недалек час, когда Нидерланды испытают ту же участь, что и 
Арльское королевство. 

Однако час этот не настал. При этих столь благоприятных обстоятельствах, 
бывших на руку французскому королю, он вдруг увидел непреодолимое 
препятствие на своем пути. Он сумел привлечь на свою сторону князей, но не 
сумел сделать того же самого в отношении городов. Экономические интересы 
больших фландрских городов, социальная борьба, ареной которой они стали, 
придали внезапно истории Нидерландов совсем иное направление. Подобно тому 
как лотарингская феодальная знать свергла в XI в. иго имперской церкви, точно 
так. же в начале XIV в. фландрские города поднялись против Филиппа 
Красивого. Крушение политики Капетингов в момент, когда она казалась на 
вершине своей славы, было вызвано промышленным и торговым развитием 
бассейна Шельды. Сражение при Куртрэ уничтожило дело, начатое сражением 
при Бувине. Но между обоими этими событиями была огромная разница. 
Сражение при Бувине было развязкой большого международного конфликта, 
сражение же при Куртрэ являлось закономерным следствием внутренней истории 
Фландрии. Чтобы понять вызвавший его кризис и связанные с ним последствия, 
нам необходимо бегло рассмотреть, каково было положение Нидерландов в 
конце XII века. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ, 

ПРОИСШЕДШИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

I 

«Существование и прокормление графства Фландрского, которое не 
может обойтись своими продовольственными ресурсами, если оно ничего 
не получает со стороны, — писал в 1297 г. Гюи де Дампьер Филиппу 
Красивому, — покоится на товарах, которые обычно прибывают сюда 
морем и сушей из всех стран мира»1. Эти слова можно применить также к 
большей части южных Нидерландов во второй половине XIII века. 
Действительно, наиболее характерная черта этих областей в то время 
заключалась в преобладающей роли торговли и промышленности в соци-
альной жизни страны. В тогдашней Европе Бельгия была страной купцов 
и ремесленников — по преимуществу. Они создали здесь совершенно 
своеобразную цивилизацию, отпечаток которой население2 сохранило в 
течение веков. 

Особенности этой цивилизации можно резюмировать в двух словах: она 
была городской и космополитической. Она зародилась в городах, но в 
городах, которые были открыты для мировой торговли или промышленность 
которых имела своим рынком всю Европу. Экономическая и политическая 
история Нидерландов сходны между собой. Обе они в одинаковой степени — 
продукт интернациональной жизни Западной Европы. 

Поразительное благосостояние Фландрии в XIII веке объясняется 
общим  расцветом   торговли   в   ту   эпоху.   Страна   эта   благодаря   своему 

Манифест Гюи де Дампьера против Филиппа Красивого в 1297  г.  См. Kewyn de  
Lettenhove,   Histoire   de   Flandre,   t.   II,   p.   560   (Bruxelles,   1847). О торговой 
жизни Нидерландов в XIII и XIV вв. см.  художественное описание Ф.   Френсдорфа   
(F.   Frensdorff,  Aus  Belgischen  Stadten  und "Stadtrechten.   Han-sische   
Geschichtsblatter,   1878). 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 211

центральному положению между Францией, Англией и Германией сделалась 
важнейшим складочным пунктом для торговли в Северной Европе. Она 
приобрела тогда непреодолимую притягательную силу для соседних стран, 
задержав тем самым надолго развитие голландских портов, а также 
антверпенского порта. На набережные Брюгге, непосредственно связанного с 
морем и находившегося на полпути между Зундом и Гибралтарским проливом, 
стекались товары как с севера, так и с юга. Уже в ранний период старая гавань 
города оказалась недостаточно обширной и недостаточно глубокой, чтобы 
принимать суда, входившие в Звин. В правление Филиппа Эльзасского в Дамме 
построили новую гавань, соединенную каналом с Брюгге. В следующем году на 
берегах залива появились другие «городки»: Термейден, от которого осталось 
теперь лишь несколько домов вокруг развалин церкви, Мюникереде, который 
исчез, Хоуке, представленный теперь дюжиной разбросанных по равнине ферм, 
наконец, Слецс, колокола которого возвещали путешественникам прибытие в 
рейд1. Огромные плотины, воспетые Данте2, отмечали берега фарватера, бакены и 
буи указывали на мели, огромные башни Термейдена, Осткерке, Дамма, 
Лиссевега тянулись одна за другой вдоль берега, подобно маякам3, а вдали 
поднимавшиеся в небо шпили брюггских колоколен указывали мореплавателям 
на конечную цель их путешествия. Фарватер Звина был так же известен морякам, 
как фарватер венецианских лагун, а на «Groote Markt» (большом рынке) можно 
было наблюдать такое же оживление и такую же пеструю толпу, как на площади 
св. Марка. 

Купцы всех стран, берега которых омываются морем, начиная с Прованса до 
далей Балтийского моря, навещали тогда брюггский порт. Немцы, англичане и 
скандинавы смешивались здесь с нормандцами, флорентийцами4, португальцами, 
испанцами и жителями Лангедока3. Город отличался своим космополитическим 
характером, который тогда нигде нельзя было встретить в другом месте к северу 
от Альп. Он был общим рынком германских и романских народов6. Благодаря 
ему морское право, 

R. Hapke, Die Entstehung von Sluis. Hfnsische Geschichtsbl'atter, 1904—1905, S. 65 u. f. 2 
Inferno, XV, 4-6. Эти башни, существующие еще и в настоящее время, служили 
действительно маяками. По этому поводу см. документы, опубликованные К. 
Янсенсом (Q. Janssens) в «Bijdragen tot oudheidkunde en geschiedenis inzonderheid van 
Zeeuwsch-Vlaanderen,   т.   IV,   с.   317   и   ел. 
Уже   в   1292   г.   в   Брюгге   была   улица   флорентийцев.   Hbhlbaum,   Hansisches 
Urkundenbuch,   Bd.   Ill,   S.   474. 
См. тариф пошлин Брюгге в 1259 г. у Hbhlbaum, op. cit., Bd. I, S. 150. R. Ehrenberg, 
Makler, Hosteliers und Borse in Brugge vom XIII bis zum XIV Jahrhundert. Zeitschrift fur 
das gesammte Handelsrecht, Bd., XXX, S. 405. О развитии брюггекой торговли см. в 
особенности интересный труд Гепке (R. Hapke, Briigges Entwickelung zum 
Mittelalterlichen Weltrnarkt) (Berlin, 1908), который, однако, относит, по-моему, к 
несколько ранней эпохе превращение города   в   международный   рынок. 
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зародившееся в портах Средиземного моря, перешло под названием «Seerecht van 
Damme»  к мореплавателям Севера. 

Любопытная и недостаточно отмеченная вещь: параллельно тому, как Брюгге 
становился великим рынком Запада, он утрачивал свой торговый флот. Чем 
многочисленнее становились иностранные суда, теснившиеся в его порту, тем 
реже были здесь фландрские суда. Брюггские моряки занимались еще 
каботажным плаванием1, а также рыбной ловлей, но они принимали лишь 
ничтожное участие в дальнем плавании. Во Фландрии XIII века, как и в 
современной Бельгии, роль торговли нисколько не соответствовала морскому 
значению страны, и не Лондон или Гамбург, а Антверпен напоминает в наши дни 
то, чем был Брюгге 600 лет тому назад. 

Впрочем, легко понять упадок фландрского судоходства с середины ХШ века. 
До тех пор пока товары из Испании, Германии или Франции прибывали к берегам 
Звина по течению рек и сушей, брюггские, граве-лингские, ньюпортские, 
даммские и арденбургские суда переправляли их в Англию и на север. 
Промышленный подъем Фландрии со своей стороны содействовал развитию 
национального судоходства. На отечественных судах отправлялись в Англию, 
Шотландию, Ирландию купцы лондонской ганзы, везя с собой туда сукно, а при 
возвращении — шерсть. Эти суда заходили в Балтийское море, где жители 
Арденбурга получили в 1238 г. крупные привилегии от графа Адольфа 
Гольштейнского. С XII века они поднимались вверх по течению Рейна, и в 1178 г. 
архиепископ Кельнский предоставил гентцам право свободного плавания по реке, 
право, долго затем оспаривавшееся кельнскими горожанами, желавшими 
помешать этим чужестранцам провозить самим свои товары до подножья Альп2. 
Борьба между графами Эльзасского дома и графами Голландскими из-за 
зеландской пошлины со своей стороны свидетельствует о роли, которую играло в 
это время фландрское судоходство в дельте Шельды и Мааса. Словом, с конца XI 
века до середины XIII века фландрские купцы встречались повсюду, куда 
вывозились фландрские товары. Их тяжелые фуры двигались по дорогам, 
поднимающимся к Сен-Бернарскому перевалу, а их суда плавали по всем морям 
Севера. 

Но положение дел изменилось, когда транзитной торговлей в Северном и 
Балтийском морях и Бискайском заливе стали заниматься английские суда и 
особенно суда ганзейских городов Германии. Фландрские моряки, гораздо менее 
многочисленные, чем их конкуренты, были оттеснены. Начавшиеся в правление 
графини Маргариты торговые столкновения между Фландрией и Англией были,  
по-видимому,  своего рода морской 

Они  отправлялись   за   солью   и   в   особенности  за   вином   во   французские   порты 
Атлантического   океана   и   Ламанша.   Но   сношения   эти   —   впрочем,   не   очень 
оживленные   —   по-видимому,   не  шли  дальше  Ларошели. Ср.   W.   Stein,   
Beitrage   zur   Geschichte   der   Deutschen   Hanse,   S.    36   (Giessen, 
1900). 
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войной, в которой окончательно рухнуло морское могущество графства. Во 
всяком случае в конце XIII века мелкие фландрские порты перестали снаряжать 
суда, и их гавани опустели. Арденбург, где жизнь била ключом 50 лет назад, 
перестал быть городом моряков к моменту начала правления Гюи де Дампьера. 
Во фландрской торговле произошла резкая перемена: из активной, какой она 
была раньше, она стала теперь пассивной. Купцы, перестав перевозить сами свои 
товары, переложили отныне эту заботу на других. Этот отказ от традиции, 
разорительный для второстепенных портов, обеспечил зато благосостояние 
Брюгге, сосредоточив в нем всю морскую жизнь, сделав из него место встречи 
иностранных судов, которые вскоре захватили целиком транспортное дело. 

С тех пор фламандцы перестали посещать чужие страны. 
Находясь на скрещении главных потоков экономической жизни, они не 

нуждались больше в далеких экспедициях и в устройстве за границей своих 
торговых отделений. Богатство само шло к ним, и им оставалось только спокойно 
ожидать его. Правда, до конца XIII века их еще встречали на берегах Балтийского 
моря, и в особенности в Англии и Шампани. Но они уже нигде больше не 
поселялись1. По мере того как росла их торговля, она принимала, если можно так 
выразиться, оседлый характер, и их торговая роль свелась к роли маклеров или 
посредников между различными народами Запада. 

В начале XIII века разнообразие и изобилие товаров, грудами высившихся на 
набережных Дамма, вызвали взрыв восторга у солдат Филиппа-Августа, а 
Вильгельм Бретонский велеречиво описывает шелковые изделия, драгоценные 
металлы, меха, вина и сукна, которыми были переполнены склады. Но в это 
время Брюггский порт был еще далек от того расцвета, которого он достиг через 
50 лет, когда он стал поддерживать регулярные сношения не только с Англией, 
Нормандией и Гасконью, но и с Португалией, Испанией и Провансом, с одной 
стороны, и ганзейскими городами — с другой. Действительно, с этого времени 
товары с севера и юга очутились здесь рядом с французскими винами и 
английской шерстью, являвшимися раньше основными статьями крупной 
торговли. С Средиземного моря прибывали в огромных количествах пряности, 
цветное дерево, изделия восточной промышленности, в то время как ганзейские 
корабли привозили из Германии, России и Швеции хлеб, строительный лес, 
копченую рыбу, меха и металлы. В конце XIII века одна составленная для купцов 
грамота упоминает более 30 различных стран, как христианских, так и 
мусульманских, «из которых прибывают в Брюгге товары», и заключает, что «ни 
одну страну нельзя сравнивать   по   богатству   товаров,   с   Фландрией»2.   
Однако   брюггская 

В   1296   г.   в   Бервике   еще   упоминается   «domum   ad   modum   turns   fortissimam» 
(весьма укрепленный  дом  на  манер  башни),   которым  владели  здесь фламандцы. 
Hapke,   Brugge,   S.   71.   Но   это   было,   очевидно,   старое   поселение. 2 Warnkoenig-
Cheldolf,    Histoire   de   Flandre,   t.    II,    p.   512-516.    Возможно,    что некоторые 
купцы поддерживали в XIII  веке прямые сношения с  Востоком,  куда 
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торговля не достигла еще в это время полного своего расцвета. Она достигла 
своего апогея в начале следующего века, когда регулярные рейсы связали 
Звинский порт с Генуей и Венецией1. 

Своим поразительным благосостоянием Брюгге был обязан не только своему 
географическому положению. Этому в значительной мере содействовали и графы 
фландрские. Если от Балдуина и до Карла Доброго они употребили все свои!силы 
для установления порядка и мира в стране, если при Теодорихе и Филиппе 
Эльзасских они выступали в качестве защитников горожан, то начиная с Балдуина 
IX они постоянно заботились о развитии торговых сношений с чужими странами. 
По сравнению с политикой современных им государей, их собственная политика 
носила явно либеральный, и, можно сказать, фритредерский характер2. Они -
отлично понимали специфические условия, в которых находилась их страна. 
Вместо того чтобы эксплуатировать торговлю с иностранцами, обременять ее 
тяжелыми пошлинами, подвергать ее строгому фискальному надзору, они, 
наоборот, устраняли все препятствия, которые могли бы мешать ее свободному 
развитию. Вместо того чтобы упорствовать в защите фландрского судоходства от 
иностранной конкуренции и тщетно пытаться сохранить за ним монополию 
транспорта, они поняли, что их интересы повелительно предписывают им 
содействовать превращению Брюгге в международный порт. Если в XII веке они 
пытались получить для своих подданных торговые привилегии за границей, то в 
настоящее время они стали привлекать иностранцев к себе. Эта политика явно 
обнаруживается в ряде привилегий, данных в 1252 г. графиней Маргаритой 
«остерлингам» (так во Фландрии называли немецких купцов)3. 

они посылали своих приказчиков (nuntii). См: по этому поводу очень любопытный анекдот об 
одном купце, приводимый Томасом из Кантимпре (Thomas de Cantimpre, Bonum universale de 
apibus, II, 20, с 228 и ел., Дуэ, 1605). Впрочем, нельзя быть уверенным, что этот анекдот 
относится к фламандскому купцу,   ибо  он,   по-видимому,   итальянского  происхождения. 
A. Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Wes-tdeutschland und 
Italien, Bd. I, S. 348; A. Schaube, Die Anfange der Venezia-nischen Galeerenfahrten nach der Nordsee. 
Historische Zeitschritt, Bd. CI [1908], S.   28   u.   f.   Первое   плавание   этих   галер   имело   
место   в   1314   г. 

2 
В 1305 г. Роберт Бетюнский писал английскому королю: «Quia dicta nostra patria est ab antiquo 
mercimoniorum usu sustentata et omnibus mercatoribus ad eandem undecumque confluentibus sit 
communis, non possumus bono modo nee debemus prohibere quominus predicti Scoti et quicumque 
alii, licitas et justas exercentes mercaturas, in terra nostra more solito recipiantur». («Поскольку это 
наше отечество издавна держится на торговых делах и является общим достоянием всех купцов, 
стекающихся в него отовсюду, мы по справедливости не можем и не должны запрещать, чтобы 
шотландцы и все другие, занимающиеся дозволенной и законной торговлей, посещали нашу 
землю, как это принято».) Hohlbaum, Hansisches Urkundenbuch, Bd. I, S. 137 u. f. Ср. также W. 
Stein, Uber die altesten Privilegien der Deutschen Hanse in Flandern und die altere Handelspolitik  
L'ubecks.   Hansische   Geschichtsblatter,   1902,   S.   51   u.   f. 
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Эти привилегии давали им право селиться в Дамме. Они уменьшали пошлины 
в их пользу, уничтожали береговое право и устанавливали таксу для платы услуг 
маклеров (makelaeren). Немецкие купцы могли быть арестованы за долги в том 
случае, если они были principales debitores (основными должниками), и их нельзя 
было заключать в тюрьму, если они могли дать залог. Они были подчинены 
исключительно юрисдикции эшевенов, обязанных решать их дела в течение 
недели. На суда с грузом арест мог налагаться только на основании законной 
жалобы. Если кто-нибудь был ранен снастями какого-нибудь судна, то 
собственник последнего оставался на свободе. Чтобы гарантировать 
беспристрастие судей в торговых делах, бальи и эшевенам было запрещено 
занимать должности сборщиков пошлины. Наконец, если бы между Фландрией и 
каким-нибудь немецким городом началась война, то неприятности могли 
угрожать лишь купцам этого города, да и то им давался срок в три месяца, чтобы 
покинуть страну и вывезти из нее свое имущество. 

Аналогичные привилегии даны были в следующие годы купцам Пуату, Гиени 
и Гаскони (1262 г.)1 и испанским купцам (1280 г.)2. В то время как в Венеции над 
иностранцами, теснившимися в своих fondachi (факториях), был учрежден 
бдительный надзор и республика заставляла их вести торговые дела только с 
венецианцами, в Брюгге они могли свободно торговать, объединяться между 
собой или с местными жителями; им была запрещена только розничная торговля, 
предоставленная местным горожанам. Им было разрешено приобретать дома в 
городе, и они пользовались особо благоприятными условиями при найме 
необходимых им погребов, подвалов или складов. Неудивительно поэтому, что 
они селились в Брюгге на постоянное жительство. В XIV веке здесь упоминаются 
колонии гасконцев, испанцев, венецианцев, генуэзцев, и португальцев. Но 
числен* ностью своих членов и размерами своих привилегий выделялась с 
самого начала, в особенности, немецкая фактория. В 1356 г. она перешла под 
руководство Ганзы, став с тех пор самым крупным торговым центром, который 
имел когда-нибудь этот могущественный союз3. 

Wauters, De l'origine et des premiers developpements des liberies communales en Belgique, 
Preuves, p. 201. Эти привилегии были даны купцам, посещавшим гравелингский порт. 
Но они вскоре покинули его для Даммского порта. Их привилегии были здесь 
подтверждены Людовиком Неверским в 1331 г. См. /. Finot, Etude historique sur les 
relations commerciales entre la France et la Flandre au moyen age, p. 351 (Paris, 1894). Это 
подтверждение было дано, вследствие жалоб купцов, угрожавших «перевезти 
складочный порт в Брюгге». A. dry, Les etablissements de Rouen, t. II, p. 139 (Paris, 
1885). Cp. Hapke Brugge,   S.   133   u.   f. 
Hohlbaum, Hansisches Urkundenbuch, Bd. I, S. 296. О сношениях между Фландрией и 
Испанией см. /. Finot, Etude historique sur les relations entre la Flandre   et   l'Espagne   au   
moyen   age   (Paris,   1899). 
W. Stein, Die Genossenschaft der Deutschen Kaufleute zu Brugge in Flandern (Berlin,   
1890);   E.   Darnell,   Die   Blutezeit   der   Deutschen   Hanse,   Bd.   I,   S.   19 
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Брюггские горожане первоначально протестовали против исключительных 
привилегий, дарованных иностранцам Маргаритой и Гюи де Дампь-ером. Но 
государи руководились «интересами общего блага» Фландрии и не давали в 
обиду своих подзащитных. После некоторых кратковременных столкновений их 
политика восторжествовала над городским партикуляризмом, и Брюгге 
окончательно принял вид космополитического города. Его маклеры, через 
посредство которых происходили все торговые сделки, являлись в середине XIII 
века первой из всех местных корпораций. Среди них встречались 
многочисленные имена богатейших патрицианских семейств1. 

Кипучая торговая жизнь, центром которой был Брюгге, должна была развить 
в нем с ранних пор торговлю деньгами. Уже в конце XIII века Аррас был во 
Фландрии городом заимодавцев и ростовщиков: 

Atrebatura...  urbs... plena 
Divitis, inhians lucris et foenore gaudens . 

(Аррас — город, полный богатств, изобилующий прибылями и радующийся процентам.) 

Этими заимодавцами и ростовщиками были большей частью разбогатевшие 
горожане3. Но вскоре различные южане — кагорцы, ломбардцы, флорентинцы и 
сиенцы — заняли место рядом с ними и благодаря своим финансовым талантам, а 
также огромным капиталам, которыми они располагали, монополизировали в 
своих руках кредитные операции. С начала XIII века все платежи на ярмарках 
Шампани и Фландрии и взносы прелатов в римскую курию или заемы, 
заключавшиеся князьями, производились через них4. Граф Фландрский, граф 
Генегауский, герцог Бра-бантский и даже простые местные сеньоры3 привлекали 
к себе, несмотря на осуждение церковью ссуд, дававшихся под проценты6, этих 
торговцев 

u. f.  (Berlin,  1905); A.  Kiessdbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen der Deutschen Hanse   und  die  
Handelsstellung  Hamburgs,   S.   29   u.   f.   (Berlin,   1907). 1 R.   Ehrenberg,   Makler...   S.   413. 
Guillaume   le   Breton,   Philippidis.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XXVI,   с.   321. Выступление    
папы    против    них    в    1208    г.    P.   Fredericq,    Corpus    Inquisitionis Neerlandicae,   т.   I,   с.   
64   (Гент,   1889). 
Уже   в   1176   г.   английские   прелаты   заключали   крупные   займы   у   «mercatores Flandriae»   
(фландрских  купцов).  A.   Schaube,   Handelsgeschichte   der   Romanischen Volker  des   
Mittelmeergebiets,   S.   393   (Munchen,   1906). A.   Schaube,   Handelsgeschichte   der   
Romanischen   Volker,   S.   417   u.   f. Пример  у   ван  Локерена.   Van   Lokeren,   Chartes   de   
Saint-Pierre,   t.   II,   p.   15. Иногда,   однако,   они   испытывали   угрызения   совести.   
Составленное   в   1262   г. завещание  герцога  Генриха  II   Брабантского требовало  изгнания  
из  его владений евреев   и   кагорцев   «nisi   tantummodo   qui   ut   alii   mercatores   negotiari   
voluerint   et esse   sine   praestatione   et   usura».   («Если   только   они   не   пожелают  торговать  
как другие   купцы,   не   давая   в   долг   и   не   пользуясь   процентами».) 
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деньгами, всегда готовых открыть для них свои сундуки. С другой стороны, 
торговое оживление, царившее в Брюгге, привлекало их в этот город, который 
благодаря им стал в конце века не только первым портом в Западной Европе, 
каким сделался Антверпен двести лет спустя, но и ее первым банкирским 
городом. 

Ломбардцы поселились не только в Брюгге. Торговая и промышленная 
деятельность Бельгии стимулировала их поселение во всех областях, 
расположенных между Маасом и морем, и мы с удивлением встречаем даже в 
таких маленьких городах, как Лео, наличие филиалов могущественных 
финансовых домов, основанных в Париже итальянцами1. Однако факт этот легко 
объясняется, если принять во внимание, что нидерландская торговля, как 
международная торговля по преимуществу, не могла обойтись без помощи 
банкиров, имеющих разнообразные сношения с заграницей. Впрочем, ломбардцы 
не ограничивались одними финансовыми операциями. Они принимали очень 
деятельное участие в крупной торговле в качестве экспортеров сукон и шерсти. 
Наоборот, евреи, занимавшиеся только денежными ссудами под проценты и 
воздерживавшиеся от торговых операций, не смогли утвердиться в Бельгии. 
Некоторые из них встречались в Льежской области, в Брабанте и в Генегау2, куда 
они прибыли, вероятно, из Германии, но они не проникли во Фландрию, и даже 
на правом берегу Шельды их влияние оставалось всегда ничтожным. 

Но многочисленность итальянских банкиров доказывает, какое значение 
получили в это время деньги; еще лучшим доказательством являются денежные 
реформы, проведенные нидерландскими князьями во второй половине XIII века. 
Местные деньги стали совершенно недостаточным орудием обмена. В XII веке 
торговые сношения с рейнскими областями и с Англией привели к употреблению 
в стране кельнского серебряного денария и стерлинга. В следующем веке первый 
потерял мало-помалу значение, между тем как роль второго благодаря развитию 
морской торговли все возрастала. Еще больше была роль «больших денье» (gros 
deniers), чеканившихся во Франции Людовиком Святым. Поэтому нужно было 
создать монету, ценность которой соответствовала бы ценности как стерлинга, 
так и турского гроша. В 1275 г. графиня Маргарита выпустила во Фландрии и в 
Генегау денье, равнявшиеся по ценности двум третям 

Н. Pirenne, Le livre de ГаЬЬе Guillaume de Ryckel, p. 23, 25, 26, 31, 38, 106, 209, 322 (Bruxelles, 
1896). Чрезвычайно интересная история ломбардцев в Бельгии еще не написана. Список их 
поселений, данный А. Шульте (A. Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handes etc., Bd. I, S. 
290), очень неполон. Некоторые сведения можно найти у F. Donnet, Les Lombards dans les Pays-
Bas. Annales du Cercle Archeologique de Termonde, 1900, p. 126 и далее. См. также С Bigivood, 
Sceaux de marchands lombards conserves dans les Depots 1'archives de Belgique. Revue beige de 
numismatique, 1908. Em. Ouuerleaux, Notes et documents sur les Juifs de Belgique sous l'Ancien 
Regime. Revue des Etudes juives, t. VII, VIII, IX [1883]; F. Meyer, Essai sur Fhistoire des Juifs du  
Hainaut au  XIV siecle.  Annales de l'Est et du  Nord,  1907. 
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турского гроша, т. е. двум стерлингам1. В Брабанте еще до 1273 г. 
чеканили стерлинги, которым Гюи де Дампьер приказал в 1283 г. под-
ражать в графстве Намюрском2, а около того же времени аналогичное 
мероприятие было проведено в Льежском княжестве3. Что касается золотой 
монеты, то она появилась в начале XIV века. Во Фландрии Роберт 
Бетюнский приказал чеканить золотые денье, скопированные с флорен-
тийских флоринов; его примеру последовали вскоре соседние князья. Но 
недостаточно было обладать новой монетой, надо было еще обеспечить 
обращение ее. По требованию городов, князья заключили между собой 
монетные соглашения. Такие соглашения имели место в 1299 и 1304 гг. 
между Брабантом и Фландрией, и число их затем возросло настолько, что 
в XIV веке деньги любой территории Нидерландов имели свободное 
обращение во всех других княжествах. Благодаря превосходному качеству 
этой монеты она вскоре стала известной за границей. В конце XIII в. в 
Кобленце стали подражать брабантским денье4, а в следующем веке 
фландрский ливр был в ходу на всем протяжении деятельности Ганзы. 
Как ни велико было значение торговли в Нидерландах с XIII века, но 
значение промышленности было здесь еще больше. Промышленность 
придала этой стране ее характерную физиономию и предоставила ей 
совершенно исключительное место в Европе. Нигде, даже в Италии, 
нельзя было встретить на столь малом пространстве такого множества 
крупных мануфактурных центров. От Дуэ до Сен-Трона на равнине, 
орошаемой притоками Шельды и Мааса, не было ни одного города, 
который не занимался бы суконной промышленностью. Бельгийские ткани 
не имели себе равных как по своей мягкости и тонкости, так и по красоте 
расцветки. Подобно современным лионским шелкам, они были тогда 
распространены по всей Европе. Повсюду они были такой же неотъемлемой 
принадлежностью одежды дворянства и богатых горожан, какой стали 
впоследствии бархат и шелк. Когда Филипп Красивый во время войны с 
фламандцами закрыл французскую границу для изделий их промыш-
ленности, то он оказался вынужденным пропускать во Францию, в 
нарушение своих собственных указов и, по существу, контрабандным 
образом, богатые ткани, без которых не мог обходиться королевский 
двор3. Эти ткани были такого исключительного качества, что они эк-
спортировались даже на Восток, где венецианские, марсельские или 
барселонские суда выгружали их на сирийский берег и где они встречались 

V.   Caillard, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre. Pieces justificatives, p. 3  
(Gand,  1852). 

2 
A.   de  Witte,  Histoire  monetaire  des  comtes  de  Louvain,  dues  de   Brabant,  p.   68 
(Anvers,   1894). 

з 
/.   de   Chestret,   Histoire   numismatique   de   la  principaute   de   Liege,   t.   I   (Bruxelles, 
1888). 

4 
K.   Lamprecht,   Deutsches  Wirtschaftsleben,   Bd.   II,   S.   434. 
F.  Funck-Brentano,   Philippe  le   Bel  en   Flandre,   p.   36   (Paris,   1896). 
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на базарах с дамасскими тканями и серебряной и золотой парчой. Уже в XIII веке 
количество сортов их было поразительным. Выделывались алые сукна, 
грубошерстные, так называемые «dickedinnen», коричневые, полушерстяные 
сукна (ghemingde lakene), полосатые сукна (strijpte larene) и сукна переливчатого 
цвета. Изделия каждого города можно было узнать по складке (voud) и по длине 
кусков, а также по прикрепленной к ним пломбе. В Ипре в конце XIII века город 
потреблял ежегодно не меньше 800000 таких пломб1. 

Искусство крашения шерсти было вначале, по-видимому, особенно развито на 
юге Фландрии. Вильгельм Бретонский хвалит искусность ипрцев в этом деле2, и в 
течение всего XIII века алые сукна Дуэ пользовались европейской репутацией. 
Аррас, со своей стороны, славился изготовлением легких тканей, которые в 
Северной Германии называли , Rasch (т. е. Arrasch?). 

В ходе исторического развития суконная промышленность стала в Средние 
века перемещаться с юга Нидерландов на север. Она покинула сначала Артуа, 
затем валлонскую Фландрию, все более концентрируясь в Ипре, Генте и Брюгге. 
Но в то же время она распространилась в Брабанте, и в XIV веке Лувен, Брюссель 
и Мехельн стали соперничать со своими соседями по ту сторону Шельды. 
Причину этой эволюции следует искать в экономической и политической 
истории страны. 

В то время, когда торговля велась главным образом по сухопутным дорогам и 
по течениям рек, фландрские сукна распространились в чужих землях благодаря 
местным или заграничным ярмаркам. Иностранные купцы приезжали за товарами 
на пять фландрских ярмарок — в Туру, Мессин, Лилль и Дуэ, в то время как 
бельгийские купцы, со своей стороны, отправляли свои ткани на английские 
ярмарки, на ярмарки рейнских областей и в особенности на знаменитые ярмарки 
Шампани3. Эти последние оставались до конца XIII века одним из главных 
рынков фламандской промышленности. Суконщики Дуэ, Лилля и Ипра сбывали 
туда лучшую часть своих товаров. Каждый год они приезжали сюда обменивать 
под руководством «eswardeur» (надсмотрщика) свои ткани на товары, 
привозившиеся из Бургундии, Прованса, Италии и Испании, и их тамошние 
сделки были так значительны, что для выписывания долговых 

A. Wandenpeereboom, Recherches sur la draperie et la gilde ou corporation des drapiers 
d'Ypres. Annales de la Societe historique de la ville l'Ypres, t. VII [1876], p. 35. He 
следует, конечно, думать, что число штук изготовленного сукна соответствовало 
числу этих пломб. Из промышленных правил видно, что «eswardeurs de la draperie» 
(надсмотрщики в суконной промышленности) ставили пломбы к кускам после 
каждой из главных операций изготовления сукна. Mon.  Germ.  Hist.  Script.,  т.  
XXVI, с.  321. 
Они попадали даже в Италию. См. у A. Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels 
und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien, Bd. II, S. 105, документ от 1222 г., 
относящийся к краже в окрестностях Комо сукна у двух лилльских  купцов. 
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и кредитных обязательств пришлось создать в городах должность особых 
клерков,  которых называли  «шампанскими клерками»1. 

Благодаря развитию морской торговли роль ярмарок уменьшилась к концу 
XIII века. Фландрские ярмарки пришли в это время в полный упадок- 
Иностранные купцы не приезжали больше в Мессин или в Туру. Они облюбовали 
Брюгге, откуда отправлялись для закупок по своему усмотрению в города внутри 
страны. В правление Гюи де Дампьера крупнейшие промышленные города 
видели в сохранении ярмарок лишь препятствие для свободных торговых 
сношений2. Отвернувшись от фландрских ярмарок, иностранцы стали мало-
помалу покидать также и ярмарки Шампани. Их упадок начался в царствование 
Филиппа Красивого, когда итальянцы перестали приезжать туда в большом 
количестве. С тех пор жители Нидерландов стали все реже пользоваться 
дорогами Франции. Если в XIV веке Дуэ, Мехельн и Аувен имели еще свои ряды 
в Бар-сюр-Обе, то их торговля здесь все более и более хирела. Вся 
промышленность устремилась теперь к Звинскому порту. 

Присоединение валлонской Фландрии к Франции в тот момент, когда 
завершалась эта эволюция, нанесло смертельный удар ее промышленности. 
Оторванная от Брюгге, валлонская Фландрия должна была отказаться от 
соперничества с городами севера. Это нетрудно понять, если принять во 
внимание, что море было необходимо не только для сбыта изделий фландрской 
суконной промышленности, но для получения перерабатывавшегося ею сырья. 
Действительно, уже с ранних пор местной шерсти оказалось недостаточно для 
нужд промышленности и пришлось прибегнуть к ввозу ее из-за границы. Для 
этого обратились, конечно, к Англии. Овцы этой страны богатых пастбищ 
славились тонкостью и длиной своего руна, и вскоре после нормандского 
завоевания начался усиленный ввоз английской шерсти во Фландрию. Купцы, 
приезжавшие продавать свои сукна на ярмарках островного королевства, 
возвращались оттуда с полным грузом шерсти. Они имели в Дувре и в Лондоне 
склады, в которых скоплялась в период стрижки драгоценная шерсть. 
Английские крупные земельные собственники, уверенные в наличии постоянного 
рынка сбыта, стали развивать в своих поместьях во все большем масштабе 
овцеводство. Особенно отличались этим цистерцианские аббатства. Шерсть 
каждого из них была известна и котировалась на брюггском рынке3. Пошлины с 

О «ярмарочных патентах» XIII века см. С Des Marez, La lettre de foire a Ypres   au   XIII   siecle   
(Bruxelles,   1901). 

Gilliodts  van   Severen,   Coutumes   de   la  ville   de   Bruges,   t.   I,   p.   261   (Bruxelles, 1874).   
Возражение  г.   Гепке   (Hdpke,   Brugge,   S.   33)   кажутся  мне  неубедительными, з 

W. Cunningham, The growth of English industry and commerce, p. 553 (Cambridge, 1890); Whitwell, 
English monasteries and the wool trade in the XIII century. Vierterjahrschrift fur Social und 
Wirtschaftsgeschichte, 1904, S. 1 u. f.; A. Schaube, Die Wollausfuhr Englands vom Jahre 1273. Ibid., 
1908, S. 39 u. f. По вопросу о  торговле   шерстью   в   Брюгге   см.   Hapke,   Brugge,   S.   65   u.   
f. 
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вывозимой шерсти составляли в XIII веке один из значительнейших источников 
дохода английской короны1. Таким образом, Фландрия и Англия стали 
необходимы друг другу. Первая не могла обойтись без своей соседки для своей 
промышленности, а вторая — для своего сельского хозяйства. 

Начиная со второй половины XIII века в каждом из крупнейших городов 
Фландрии купцы, посещавшие английские порты и ярмарки, стали объединяться 
в компании или гильдии, которые) обыкновенно назывались ганзами. Их 
примеру последовали купцы небольших городов, и вскоре различные ганзы 
сорганизовались, сперва в местные группы, а позже — в обширную ассоциацию, 
которая охватила всю страну и которую назвали Лондонской ганзой2. Брюгге 
назначал «Hansgrave» («графа ганзы») этой могущественной организации; 
«Schildrake», или знаменосец, должен был быть из Ипра. 

Лондонская ганза монополизировала вывоз сукна и шерсти в течение большей 
части XIII века, т. е. вплоть до того момента, когда фландрская торговля 
перестала быть активной торговлей. Города, входившие в ее состав, получили от 
английских королей значительные привилегии. В 1232 г. Генрих III объявил, что 
он берет под свое покровительство всех ипрских горожан, и издал указ, что они 
могут быть арестованы лишь за долги, за которые они лично поручились3. Четыре 
года спустя, в 1236 г., фландрские купцы получили от того же государя за 
подарок в 400 марок обещание, что их не будут тревожить в случае войны между 
Францией и Англией, если только Фландрия сама не примет непосредственного 
участия в военных действиях4. Благодаря этим привилегиям торговые сношения 
между обоими берегами Северного моря очень оживились, и в Лондоне чуть 
было не возникла фландрская фактория. Однако этого не случилось. 
Исчезновение фландрского торгового флота к концу XIII века и создание в 
Брюгге складочного пункта для английской шерсти 

В 1297 г. парламент утверждал, что «Lana Anglie ascendit fere ad valorem medietatis totius terre, et 
vectigal quod inde solvitur ascendit ad quintam partem valoris totius terre». («Цена английской 
шерсти доходит почти до половины дохода всей земли, а пошлина, которая за нее взимается, 
доходит до пятой части дохода всей земли».) В XIII веке сатирические поэты из Артуа говорили 
«посылать шерсть в Англию» в том смысле, в каком мы теперь говорим «нести воду в реку». 
См. А. Генон в журн. Le Moyen Age, 2 serie, t. IV [1900], p.   143. 

По поводу Лондонской ганзы см. С. Kohne, Das Hansgrafenamt, S. 205 u. f. (Berlin, 1893); H. Vander 
Linden, Les gildes marchandes dans les Pays-Bas, p. 26; H. Pirenne, La Hanse flamande de Londres. 
Bulletin de l'Academie royale de Belgique, 3 serie, t. 37, 2 partie [1899], p. 65 и далее; Les comtes de la 
Hanse de Saint-Omer. Ibid., p. 525 и далее; К. ffohlbaum, Ueber die Flandrische Hanse von London, 
Hansische Geschichtsblatter, 1899, S. 147 u. f. Hohlbaum, Hansisches Urkundenbuch, Bd. I, S. 83. 4 
Hohlbaum,  ibid.,   S.   92. 
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избавили купцов графства от необходимости ездить самим за этим товаром на его 
родину. Они покинули берега Темзы, и Лондонская ганза, ставшая бесполезной, 
отныне лишь прозябала. Филипп Красивый добился у Эдуарда I перенесения 
складочного пункта шерсти из Брюгге в Сент-Омер, но это не дало никаких 
результатов: Звинский порт представлял для английских экспортеров слишком 
много преимуществ, чтобы они могли надолго отказаться от него. Однако 
Фландрия не поглощала всей шерсти, вывозившейся из Англии в Нидерланды. 
Значительная часть ее шла в Антверпен для нужд брабантской промышленности. 
Производство сукна приняло с середины XIII в. такие размеры, что для него 
потребовался ввоз в Нидерланды шерсти из Испании и Наварры. Одни только 
слишком жесткие и грубые сорта шерсти не находили сбыта; ими было 
запрещено пользоваться для изготовления тканей, предназначавшихся для 
торговли1. 

Исключительное процветание суконной промышленности оказало не-
избежным образом влияние на организацию труда во фландрских и брабантских 
городах. В этих крупных мануфактурных центрах цехи, занимавшиеся 
обработкой шерсти, имели совсем иной вид, чем тот, который представляли 
вообще рабочие корпорации в Средние века. Легко понять причину этого. Вместо 
того чтобы производить, подобно другим цехам, на местный рынок, они 
производили для широкого сбыта, на вывоз. Ткачи, валяльщики, красильщики 
нисколько не походили на булочников, кузнецов или сапожников. Последние, 
будучи одновременно ремесленниками и торговцами, продавали 
непосредственно своим клиентам продукты своего труда; первые же, наоборот, 
были низведены до роли простых промышленных рабочих. Они не приходили в 
непосредственное соприкосновение с покупателями, они имели сношения только 
с дававшими ими работу предпринимателями, т. е. с «суконщиками». Суконщики 
распределяли между ними перерабатывавшуюся ими шерсть, и суконщики же 
продавали на рынках готовые ткани. 

Таким образом, между купцом и производителем появилось резкое 
разделение: первый был капиталистом, второй — наемным рабочим. Труд 
последнего служил лишь для поддержания торговли первого, и промышленный 
рабочий оказался в конце концов подчиненным купцу2. Это положение выступает 
с большой ясностью в «Jteures» и муниципальных уставах («bans»). Повсюду 
эшевены предоставили купеческой гильдии надзор за цехами, занимавшимися 
изготовлением сукна. 

Так было в Ипре с ирландской и лотарингской шерстью. См. /. Huyttens, Recherches sur les 
corporations gantoises, notamment sur celles des tisserands et des   foulons,   p.   193,   194   (Gand,   
1861). 
По поводу этого см. особенно G. Espinas, Jehan Boine Broke, bourgeois et drapier douaisien. 
Vierteljahrschrift fur Social und Wirtschaftsgeschichte, Bd. II [1904].   См.  также  ниже,   стр.   
389—391. 
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Во Фландрии до конца XIII века, а в Брабанте до конца Средних веков1, 
гильдия надзирала за различными отраслями производства и регулировала их. 
Чтобы обеспечить безупречное качество товаров, она подвергала их 
непрерывному и мелочному контролю. Ремесленники были связаны очень 
строгой и искусной регламентацией, имевшей целью подчинить их правилам 
безупречной техники. Промышленные указы, длинный ряд которых открывается 
уставом стригалей Дуэ (1229 г.)2, свидетельствуют о бдительности и внимании, 
от которых ничто не могло ускользнуть, причем новые правила каждый раз 
усиливали или уточняли старые. Исконные способности фландрских рабочих к 
операциям, связанным с изготовлением сукна, получали, таким образом, толчок к 
дальнейшему развитию. 

Многообразным операциям, требующимся при изготовлении тканей, 
соответствовало такое же множество различных групп ремесленников: ткачей 
(wevers), валяльщиков (volers), стригалей (scherers), красильщиков (vaerwers) и т. 
д. Каждая из них находилась под надзором особых надсмотрщиков (conservatores 
drapperie, rewards, eswardeurs), которые назначались отчасти эшевенами, а 
отчасти гильдиями, и которые заведовали районами или «ommegangs», 
созданными в промышленных городах для наблюдения за порядком работы. 
Полномочия этих надсмотрщиков были весьма обширны. Они имели право 
входить в любое время дня в мастерские и производить там обыски, ибо 
неприкосновенность жилища, провозглашенная городскими хартиями, 
фактически не существовала для ремесленников. Поощрялись даже доносы на 
ремесленников, причем часть штрафов, падавших на них в случае обмана или 
небрежной работы, уделялась доносчикам. Ремесленники обязаны были работать 
на виду у прохожих, перед своим окном или своей дверью, так чтобы над ними 
всегда тяготела угроза быть уличенными в каком-нибудь нарушении правил 
работы. 

Цехи, занимавшиеся обработкой шерсти, отличались от других городских 
цехов главным образом количеством своих членов. Крупная, работающая на 
вывоз промышленность, рынок которой бесконечно растяжим и продукция 
которой непрерывно росла, могла кормить большие массы людей, и с XIII века в 
нее со всех сторон притекали люди, искавшие работы. 

И даже позже, потому что гильдия упоминается еще в некоторых брабантских 
городах, например, в Лео, в XVIII веке. Но упадок промышленности лишил ее тогда 
всякого значения, и она превратилась в устарелое учреждение. Правда, /. Huyttens, 
Recherches sur corporations, p. 189 — опубликовал «Keure», относящуюся к ипрской 
суконной промышленности и датированную 1213 г.; эта дата была затем принята 
учеными, но она не верна; рассматриваемый документ относится к 1293 г.; по 
вопросу о регламентации промышленности XIII и XIV вв. см. С Espinas et H. Pirenne, 
Recueil de documents relatifs a l'histoire  de   l'industrie   drapiere   en   Flandre,   t.   I   
(Brexelles,   1906),   t.   II. 
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Правда, у нас нет цифр для XIII века, но можно утверждать, что в начале XIV 
века Гент насчитывал по меньшей мере 2100—2400 ткачей1. Рабочие массы 
больших городов жили, по-видимому, в условиях, довольно близких к условиям 
жизни современных пролетариев2. Их существование было не обеспечено и 
зависело от кризисов и безработицы. Если не хватало работы, если 
приостанавливался вывоз шерсти из Англии, то станки переставали повсюду 
работать, и толпы безработных рассыпались по стране, выпрашивая хлеб, 
которого они не могли больше добыть своим трудом. Несомненно, положение 
этих больших цехов, на которых покоилось богатство страны, значительно 
уступало, в смысле устойчивости и независимости, положению других 
корпораций. Этим объясняется их буйный и бунтовщический характер, в котором 
их так часто упрекали, многочисленные примеры которого они действительно 
дали. Если не говорить о периодах вынужденной безработицы, то положение 
мастеров (meesters), собственников или нанимателей мастерских было сносным, 
но совсем иным было положение работавших у них подмастерьев (спареп). 
Последние жили в предместьях, состоявших из жалких хижин, которые сдавались 
понедельно. Большей частью у них не было иной собственности, кроме бывшей 
на них одежды. Они переходили из города в город в поисках работы. В 
понедельник утром их можно было встретить на площадях, рынках, вокруг 
церквей, в тревожном ожидании хозяев, которые наняли бы их на неделю. Всю 
неделю рабочий колокол (werkklok) возвещал своим звоном о начале работы, 
коротком промежутке для еды и конце рабочего дня. Заработок выдавался в 
субботу вечером, по муниципальным правилам он должен был выплачиваться 
деньгами, но это нисколько не мешало процветанию Truck-system (оплата труда 
товарами), дававшей своими злоупотреблениями повод к постоянным жалобам. 
Таким образом ткачи, валяльщики, красильщики образовали особый класс внутри 
городского населения. Их можно было узнать не только по их «голубым 
ногтям»3, но и по их одежде и нравам. Их считали низшими существами, и с ними 
обращались соответственным образом. Они были необходимы, однако с ними не 
церемонились, ибо было известно, что место тех, которые не выдержат штрафов 
или будут изгнаны из города, не останется 

Взимавшийся с 1326 г. до 1334 г. «weversgels» (налог на ткачей) позволяет установить эти 
цифры, см. A. van Werveke, Table des comptes de la ville et des   baillis  de   Gand,   p.   1370,   в   
«Cartulaire   de   la  ville   de   Gand»   1  serie   (Gand, 

^ 1908). 
Приводимое здесь описание условий жизни рабочих суконной промышленности заимствовано 
из «Keures», собрание которых будет опубликовано в выше цитированном «Recueil», стр. 257, 
примеч. 3. До появления его полностью в печати, можно обратиться в особенности к Taillard, 
Recueil d'actes des XII et XIII siecles (Donai, 1849); Huyttens, Recherches sur les corporations 
gantoises; dry,   Histoire   de   la  ville   de   Saint-Omer   (Paris,   1877). 
См. у Warnkoenig-Gheldolf, Histoire de Flandre, t. II, p. 510, французский текст статутов   
Лондонской   ганзы. 
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долго незанятым. Рабочие руки всегда имелись в избытке. Массы рабочих 
отправлялись искать счастья в чужие страны, их можно было встретить во 
Франции и даже в Тюрингии и Австрии1. 

Торговая и промышленная жизнь придала большинству нидерландских 
городов очень характерную физиономию. Ни один из крупных торговых городов 
не был, в отличие, например, от Кельна, Страсбурга или Реймса, центром какого-
нибудь епископства. Это были чисто городские и светские образования. Башня, 
указывавшая их путнику издалека, была не церковной башней, а башней каланчи. 
В самом городе лишь ничтожная часть земли принадлежала капитулам и 
монастырям; она была почти целиком в руках разбогатевших благодаря торговле 
патрициев, а часть ее, остававшаяся еще в обладании церкви, была выкуплена 
городскими советами в течение XIII века. Большинство привилегий, которыми 
пользовалось в других местах духовенство, здесь не существовало: здесь не было 
ни иммунитетов, ни монастырских домов, ни монастырских погребов, где бы 
продавалось безакцизно монастырское вино. 

Городское законодательство энергично боролось со всяким ростом богатства 
или влияния духовенства. Оно запретило завещать недвижимости церквям, так 
что в Ипре в 1258 г. капитул св. Мартина жаловался на то, что он не имеет других 
источников дохода, кроме добровольных приношений верующих, да и те 
запрещены эшевенами2. В Брабанте города добились от Иоанна I запрещения 
строить в них новые монастыри. В Генте эшевены яростно оспаривали у 
церковных властей право руководить школами, в которых сыновья купцов 
учились письму и счету3. Мало того, городские суды постоянно посягали на 
права клириков отвечать только перед церковным судом и нападали даже на 
синодальную юрисдикцию4. Враждебно относясь к привилегиям клириков, они 
чинили им всяческие неприятности. Жилль ле Мюизи, благодушный аббат св. 
Мартина в Турнэ, рассказывает, что когда ему пришлось добиваться от суда 
эшевенов оставленного ему его родным наследства, то он вынужден был, прежде 
чем быть допущенным к защите своих интересов, оставить свой 

В 1208 г. фландрских ремесленников звали в Вену, где они получили привилегии. Luschin von 
Ebengreuth, Die Handelspolitik der Oesterreichischen Herrscher. S. 10 (Wien, 1893). В Австрии цех 
красильщиков назывался «Flemminge Hantwerk». Насчет эмиграции фландрских ремесленников в 
Германию см. интересные данные у Hildebrand, Zur Geschichte der Deutschen Wollenindustrie. 
Jahrbucher fur Nationalbkonomie und Statistik, Bd. VI u. VII [1865-1866]. В XIII в. их можно было 
встретить также в Реймсе. Varin, Archives administratives de la ville de Reims, t. I, p. 1073 и далее 
(Paris, 1839). " /. L. A. Diegerick, Inventaire des chartes et documents appartenant aux archives de la 
ville d'Ypres, t. I, p. 82 (Bruges, 1853). Прибавьте к этому интересные страницы у С Espinas, Les 
finances de la commune de Douai, p. 348 и далее. Miraeus,   Opera  diplomatica,   т.   II,   с.   974. 

Ad.   Dubois,   Un   proces   de   la   ville   de   Bruges   contre   l'eveque   de   Tournai   au XIII-e   
siecle   в   его   «Essais   et   Notices»,   t.   I,   p.   148   и   далее   (Gand,   1902). 

8 Зак. 4468 
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монастырь, поселиться в городе и добыть себе светскую одежду1. Городские 
общины явно желали быть хозяевами у себя в городах и заставить всех жителей 
подчиниться им. С течением времени городские общины стали принимать все 
более и более светский характер. Корпорации клириков (calende), процветавшие 
еще в правление Гюи де Дампьера, по-видимому, исчезли в начале XIV века. Что 
касается старых бенедиктинских монастырей, существовавших в некоторых 
городах, то они с трудом боролись с антипатией горожан, часть которых, однако, 
происходила от их бывших оброчников. Церкви бенедиктинцев были заброшены, 
их право патроната над городскими приходами оспаривалось, а предметом 
религиозного рвения стали теперь храмы нищенствующих орденов, 
францисканцев и доминиканцев. 

Дворянство постигла та же участь, что и духовенство. До XII века рыцари и 
министериалы (ministeriales), составлявшие некогда феодальные гарнизоны, 
обязанные защищать замки, вокруг которых поселилось торговое население, 
были довольно многочисленны в городах. Но с течением времени они должны 
были уступить место горожанам. Не допущенные в гильдии, они не могли 
удержаться долго рядом с патрициями, в руках которых быстро скоплялись 
движимые имущества. Уже с ранних пор богатые купцы выкупили пошлины и 
различные доходы, которыми пользовались дворяне2. Мало-помалу дворяне 
удалились в деревню, распродав свои земли и замки. В Бельгии было очень 
немного городов, в которых они слились бы с патрициатом, как это имело место в 
Германии. В большинстве из них они бесследно исчезли. 

Подобно тому, как горожане подчинили себе духовенство и избавились от 
дворянства, так под конец они завладели и графской крепостью, вокруг которой 
они когда-то поселились. Во второй половине XIII века исчезла разница между 
«ilrbs comitis» (городом графа) и «burgus mercatorum» (купеческим бургом). 
Торговый город поглотил феодальный город, который он теснил со всех сторон3. 
Князья перестали жить в своих старых замках, предоставив их городам. Они 
поселились в деревне, где построили себе пышные дворцы графы фламандские 
поселились в Мале или Винендале, герцоги брабантские — в Кортенберге или в 
Тервуерене, графы генега- 

Corpus  chron.   Flandr.   т.   II,   с.   134. 
Еще до 1121 г. один богатый горожанин из Камбрэ по имени Веримбольд выкупил 
принадлежавшее одному вассалу право сбора налога у одной из городских застав. См. 
De Smedt, Gestes des eveques de Cambrai, p. 131, a также Le Clay, Glossaire 
topographique de l'ancien Cambresis, p. 34 (Cambrai, 1849). Браки между горожанами и 
молодыми девушками из дворянских семей, о которых упоминается с начала XII в. 
(см. пример этого у Galbert de Bruges, Meurtre de Charles le Bon, ed. Pirenne, p. 96) 
должны были тоже содействовать исчезновению   в   городах   рыцарства. 
G. Des Marez, Etude sur la propriete fonciere dans les villes du rnoyen age, P.  188  и 
далее. 
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уские — в Кенуа. Кое-где, например, в Генте или Брюгге, над кирпичными или 
соломенными крышами продолжали возвышаться каменные башни и зубцы 
«Steen», превращенного в тюрьму; в других местах, например, в Валансьене, он 
был куплен городом, снесен, а на его земле возвели новые постройки. 

С XII века городское население стало расти с необыкновенной быстротой. В 
Аррасе во времена Филиппа Эльзасского фруктовый сад аббатства Сен-Вааст, 
разделенный на участки и уступленный горожанам, вскоре покрылся домами1. В 
Дуэ в 1225 г. effrenata populi multitudo2 (огромное множество народа) сделало 
необходимым создание новых приходов. В 1277 г. пришлось раздвинуть границы 
пригородов Ипра3. В Генте в 1213 г. к городу был присоединен Upstal, затем в 
1254 г. — квартал Оверсхельде, в 1274 г. — Старый Город, а в 1299 г. — 
судебный округ кастелянов. Брюгге купил в 1277 г. сеньории Мандагсхе и Во-
рмезельсхе, а в 1288 г. — землю сеньора Прат. Впрочем, Брюгге и Гент 
оставались до бургундской эпохи самыми крупными нидерландскими городами, 
и можно без преувеличения определить в 50000 численность их населения в 
период от конца правления Гюи де Дампьера до начала Столетней войны. 
Широкая гладкая равнина, посреди которой возвышались города, 
благоприятствовала их расширению. Их новые кварталы росли во всех 
направлениях, и еще в настоящее время легко распознать во многих из них 
старые, превращенные теперь в каналы, рвы, через которые они должны были 
последовательно перешагнуть при своем росте4. 

Небольшие города соперничали в смысле быстроты своего роста с крупными 
центрами. Слейс, построенный на берегах Звина в 1293 г., имел через тридцать 
лет уже 5000 жителей5. В Поперинге в 1270 г. образовались два новых прихода, 
ибо население его настолько увеличилось, что одной церкви не хватало для 
совершения таинств6. Таким же образом поступили в Нивелле в 1231 г.7 В 1298 г. 
Диет заключал в себе multitudo populorum (множество народа)8. 

По мере удаления от области, занимавшейся производством сукна, картина 
меняется. Камбрэ, Турнэ и Валансьен, принимавшие до конца XIII века участие в 
фландрской промышленной жизни, были еще крупными 

Cuiman, Cartulaire de Saint-Vaast d'Arras,  ed.  Van  Drival,  p.  155  (Arras,  1875). 
Miracus,   Opera  diplomatica,   т.   Ill,   с   86. 
Одна булла Иннокентия  IV от 1247  г.  приписывает Ипру население в 200 000 
жителей,   но  одна  хартия   от   1258   г.   сводит   эту  цифру  к  40 000.   Вероятно,   и 
эта  последняя  цифра  еще  очень  высока. 
Обо   всем   этом   см.   превосходное   изложение   С.   Des  Marez,   Propriete   fonciere, 
p.   183   и   далее. 
Kewyn   de  Lettenhove,   Hist,   de   Flandre,   t.   Ill   p.   116. 
Chronicon  S.   Bertini.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,  т.   XXV,   с.   865. 
Miraeus,   Opera  diplomatica,  т.   Ill,   с   704. 
Miraeus,  op.  cit.,  т.   I,  c.  443. 
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городами, но далее, к востоку, Генегау является уже земледельческой областью. 
Монс, Авен, Бинш и Ат представляли лишь крупные бурги. Еще далее в 
Арденнской области два наиболее населенных пункта Намюр и Люксембург 
насчитывали в конце XIII века не более 8000 и 5000 жителей1. 

К северу, в Голландии и Гельдерне, города были многочисленнее, и им 
предстояло блестящее будущее. Но, несмотря на старания графов развить здесь 
промышленность и торговлю, они должны были еще долго оставаться в тени, 
отбрасывавшейся их блестящими фламандскими и брабантскими соседями: до 
конца Средних веков ни в одном из них население не превышало, по-видимому, 
цифры в 10000 душ2. 

В долине Мааса, Маастрихт представлял картину значительного оживления, 
благодаря судоходству по реке и транзитной торговле, направлявшейся из 
Германии в Брабант. В Льежской области города Сан-Торн и Гюи, первый — 
фламандский, второй — валлонский, занимались суконной промышленностью, 
но не могли, конечно, соперничать с брабантскими городами. Динан значительно 
превосходил их своей экономической деятельностью и активным характером 
своей торговли. В Нидерландах этот город занимал особое и своеобразное место, 
благодаря обработке меди и латуни. Его изделия были распространены, подобно 
фландрским сукнам, во всей Европе, а торговля Динана с Англией, откуда его 
купцы с XIII века получали необходимый им для их работы металл, была так 
значительна, что он имел в Лондоне свой особый рынок и был единственным 
бельгийским городом, вошедшим в немецкую ганзу3. 

Льеж среди окружавших его мануфактурных центров представлял совершенно 
отличную картину. Это был вполне духовный, как бы ощетинившийся 
церковными башнями, город, в котором вокруг кафедрального собора и 
епископского дворца сгруппировалось бесконечное множество монастырей и 
всяческих храмов. Он был полон иммунитетов и монастырских домов4,  земля  
его принадлежала  большей частью  капитулам  и 

Для Намюра см. хартию, из которой можно вывести цифру в 8000 жителей, у /. Borgnet, 
Cartulaire de la commune de Namur, t. I, p. 121. (Namur, 1871). Для Люксембурга см. Van Werveke 
у Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben, Bd.  Ill,  S.  344. 

P.   /.   Blok,   Geschiedenis  van   het   Nederlandsche   volk,   т.   II,   с.   148. 3 До   XIII   века   
динанцы   добывали   себе   сырье   в   Госларе.   Тот   факт,   что   они 
затем   устремились   в   Англию,   является   блестящим   доказательством   того,    как 
притягателен стал для всех нидерландских городов  брюггский порт.  О динанской 
торговле   см.   Н.   Pirenne,   Dinant   dans   la   Hanse   teutonique.    Compte-rendu   de 
Congres   archeologique   et    historique   de    Dinant    (Namur,    1903).    Его   же:    Les 
marchands-batteurs de  Dinant au XIV et au XV siecle. Vierteljahrschrift fur Social 
und   Wirtschaftsgeschichte,   1904,   S.   442   u.   f. 

4 
Относительно этих домов см. S. Muller, Over Claustraliteit, Bijdrage tot de geschiedenis van den 
grondeigendom in de middeleeuwsche steden (Amsterdam, 1890). 

ч 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 229 

аббатствам.   Духовенство   здесь   стояло   выше   горожан,   и   между   ними 
возникали по всякому поводу конфликты. 
Постоянно тревожная история Льежа в XIII веке резко выделялась на фоне 

мощного и спокойного развития фландрских городов. Муниципальная жизнь не 
могла здесь развиваться свободно, ибо этому мешали разные, шедшие вразрез с 
нею, права, привилегии, интересы1. Город не сумел даже установить 
коммунального налога. Всякий раз, когда он собирался взимать «фирму» (fermete), 
духовенство налагало на него интердикт, переставало отправлять богослужение и, 
в случае упорного сопротивления, удалялось в Гюи. Тогда приходилось уступать, 
ибо Льеж обладал промышленностью и торговлей лишь местного значения, и без 
епископского двора и священников, дававших заработок его многочисленному 
населению, он не мог существовать2. Только с конца Средних веков добыча угля и 
изготовление оружия превратили его в крупный промышленный центр. Но до тех 
пор он играл лишь ничтожную роль в экономической истории Нидерландов. 
Никакая крупная международная 'магистраль не проходила через него. Вниз по 
течению Мааса торговое движение не шло дальше Маастрихта; вверх по течению 
река перевозила только камни из Намюрской области и строевой лес из 
арденнских лесов, экспортировавшийся в Голландию и Фландрию. Льежские 
купцы лишь в редких случаях упоминаются в чужих странах, за исключением 
рейнских областей. Городской патрициат не имел того торгового или 
промышленного характера, который наблюдался во Фландрии или в Динане. 
Многие из составлявших его семейств, имели предками епископских 
«министериалов» (ministeriales), мало занимаясь торговлей, они старались 
разбогатеть, ссужая деньги под проценты, в случае нужды, многочисленным 
церковным учреждениям страны3. Словом, среди крупных бельгийских городов 
Льеж имел совершенно особую физиономию. Своим значением он был обязан 
тому, что являлся центром диоцеза и территориального княжества, резиденцией 
епископа, что в нем было множество монастырей, капитулов и жила масса 
священников и клириков. Его следует сравнивать не с Гентом 

-I С   Kurih,  Les origines de la commune de Liege.  Bullet, de l'lnstitut Archeologique 
liegeois,  t.  XXXV  [1906]  и  далее.  Описание  в  главных чертах муниципальных 
конституций  льежских  городов  см.   Н.  Pirenne,   Histoire  de  la  constitution  de  la 
ville de Dinant au moyen rge (Gand, 18897. Относительно организации эшевенства 
в   этой   области   см.   также   С.   de   Borman,   Les   echevins   de   la   souveraine  justice 
de   Liege,   t.   I   (Liege,   1892). 
Major  pars  populi  vivebat  ex canonicis  et  curiis  officialis  et  archidiaconorum  et  ex 
suis    hospiciis,    pace    in    urbe    regnante».    («Большая   часть    населения    жила    от 
каноников,   курий  официала  и  архидиаконов  и  их  странноприимных  домов,   в  то 
время,  когда в  городе  царил мир».)  Ср.  Гоксем  (Hocsem)  в  Chapeaville,  Gesta 
episcop.  Leod.  т.   II,  с.   399. 
Н.  Pirenne,  Sur la condition sociale de Henri de Dinant.  Bullet, de l'Acad.  Classe 
des   Lettres,   1908,   p.   60   и   далее. 
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или Брюгге, — а, помня, конечно, о масштабе — с Парижем. Подобно Парижу он 
был, по существу, столицей, постоянным центром многочисленной духовной и 
светской администрации, поддерживавшей в нем непрерывно жизнь и движение. 

При этих условиях городская конституция Льежа представляла, понятно, 
совершенно иную картину, чем конституции торговых и промышленных городов. 
Льежу удалось лишь частично освободиться от влияния епископа и 
кафедрального капитула. Эшевены города не были общинной властью. Эшевены, 
назначавшиеся пожизненно епископом и капитулом св. Ламберта, были 
фактически изъяты из-под влияния городского населения. Кроме того, они, 
вероятно, были древнее его, ибо все говорит за то, что они происходили от 
эшевенов, созданных, может быть, в каролингскую эпоху для отправления суда 
на церковных землях. Когда эти земли сделались могущественным княжеством, 
то, соответственно, возросло значение эшевенов. Находясь в самом центре 
епископской территории, они составили верховный суд, которому мало-помалу 
были подчинены все местные эшевенства и все мелкие судебные округи страны. 
В конце XIV века, по свидетельству Якова де Гемрикура, «названному 
верховному суду подчинялось больше трех тысяч высших судов, не говоря о 
судах присяжных и разных низших судах, которым нет числа»1. В качестве 
«феодальной курии» и «аллодиальной курии» они обладали очень обширной 
юрисдикцией: их полномочия простирались как на валлонские, так и на 
фламандские части епископства2. Несомненно, они являлись также при-
вилегированным судом льежских горожан и блюстителями городского обычного 
права. Но власть свою они получили от князя, а не от города, и до конца Средних 
веков ряд особенностей продолжал еще свидетельствовать об их происхождении: 
так, для разбора дел они собирались в доме, расположенном в монастыре св. 
Лаберта, около площади перед собором. 

Попытки горожан превратить эшевенство в муниципальную власть потерпели 
неудачу из-за сопротивления епископа и каноников. В отличие от Фландрии, 
городская автономия нашла в Льеже свое выражение и свой орган не в эшевенах, 
а в присяжных. Последние были созданы революционным порядком во время 
conjurationes (союзов) и communiones (объединений), которые упоминаются так 
часто 'в истории города с конца XII века; хотя их каждый раз уничтожали, но они 
каждый раз восстанавливались. Первоначально продукт мятежа, они с течением 
времени стали постоянными учреждениями, и после восстания при Генрихе Гель-
дернском  всех льежских  городов,   как  валлонских,  так  и  фламандских, 

Li   patron   del   temporaliteit.    Coutumes   du    Pays   de   Liege,    ed.   J.   Raikem   et 
M.   Polain,   t.   I,   p.   267   (Bruxelies,   1870). 
LM.   СПИСОК,   впрочем,   неполный,   местностей,   входивших   в   их   юрисдикцию   у 
Borman,   Les   echevins   de   la  souveraine  justice   de   Liege,   t.   II,   p.   549. 
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восстания, с которым связано имя Генриха Динанского, они заняли окончательно 
место в городских конституциях. Отныне городской совет состоял из присяжных 
и двух «rnakres», позднее «бургомистров». Но этот совет не сумел забрать в свои 
руки юрисдикцию эшевенов. До конца Средних веков последние продолжали 
быть представителями верховного правосудия и юрисдикции по земельным 
делам. Мало того, только в XIV веке они исчезли из совета и перестали 
вмешиваться в дела городского управления. 

Таким образом в муниципальных учреждениях Льежской области налицо 
были две различные власти, отличные по природе и давности. Более старые, 
эшевены, образовали сеньориальный суд; более молодые, присяжные городского 
совета, были представителями общины. Первые отправляли правосудие от имени 
епископа, вторые — от имени горожан: их полномочия простирались лишь на 
муниципальные постановления и поддержание мира. Льежский юридический 
язык очень точно характеризовал полномочия присяжных как «юрисдикцию 
статутов», в то время как юрисдикцию эшевенов он называл «юрисдикцией 
закона». 

Этого дуализма властей, этого различия между сеньориальной и ком-
мунальной юрисдикцией не существовало во фландрских городах1. Кон-
ституционная эволюция этих крупных торговых городов происходила гораздо 
более органическим образом, потому что князь не пытался здесь ставить ей 
препятствий. В отличие от Льежской области, городские эшевенства во 
Фландрии были созданы для городов. Они не были древнее их, и в Брюгге, 
например, и в Генте можно ясно различить рядом с муниципальными эшевенами 
старых эшевенов кастелянства, прямых продолжателей скабинов каролингской 
эпохи, не имевших ничего общего с первыми2. У муниципальных эшевенов с 
самого их возникновения была совершенно особая роль. Они были 
привилегированными судьями горожан, органами городского права. Никакой 
другой суд не разделял с ними их компетенции и не ограничивал их юрисдикции: 
им принадлежала земельная, уголовная и полицейская юрисдикция. Они 
составляли естественный  и  необходимый  суд poortet'oB  (горожан),  и  по  мере 
того  как 

Единственным полным трудом по вопросу о них остается Warnkoenig, Flandrische 
Staats- und Rechtsgeschichte (Tubingen, 1835—1842), частично переведенный и 
дополненный А. Гельдольфом (Брюссель, 1835—1864). Труд этот, конечно, устарел, 
но он все же хорош, благодаря большому количеству собранных в нем документов. К 
этому надо прибавить A. dry, Histoire de la ville de Saint-Omer (Paris, 1877); а по 
вопросу об истории происхождения обратиться к G. Des Marez, Etude sur la propriete 
fonciere dans les villes de moyen age et, specialement en Flandre, к труду Эспинаса, Les 
finances de la commune de Douai des origines au XV siecle, к приводимой ниже в 
следующей сноске работе и к очеркам Вандеркиндере, на главный вывод которого, 
неприемлемый для меня, я указал уже. Н.   Pirenne,   Les   villes   flamandes   avant   le   
XII   siele,   p.   18   et   31,   note   4. 
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расширялись привилегии города, росли и их полномочия. Так, например, в конце 
XII века они добились юрисдикции по вопросу о пошлинах. 

Если по составу своих членов, избиравшихся среди «viri hereditarii» 
«ervachtighe liede» (знатных людей) города, а также по природе своих 
полномочий, эшевенства были городскими судами, то все же они являлись 
одновременно с этим сеньориальными судами. Когда им приходилось разбирать 
важные дела, то в них председательствовал граф или его представитель — до XII 
века — кастелян, а после этого бальи. Точно так же и князь вмешивался в выборы 
их. Но с течением времени они стали все более и более принимать коммунальный 
характер. Очень скоро они превратились в городской совет: они стали собирать 
налоги, издавать постановления об общественных работах, подчинили своему 
контролю различные функции полиции и управления. В XII веке они назначали 
надсмотрщиков («eswardeurs», «rewards», «vinders»), которые должны были 
надзирать за торговлей и промышленностью; они назначали в различные 
кварталы города констеблей (constaveln), которым было поручено пожарное дело 
и забота о собирании городской милиции. Издававшиеся ими правила («bans», 
«keures», «core», «vorboden») образовали вокруг дарованной графом хартии, 
устанавливавшей основные принципы городского права, особое, все более и 
более разраставшееся, законодательство. В их архиве скоплялись «хирографы», 
содержавшие документы о сделках между купцами, о создании рент, о продаже 
недвижимостей и т. д. Кроме того, в качестве блюстителей порядка, они должны 
были постоянно выступать как «миротворцы» и третейские судьи; они приводили 
к присяге при заключении перемирий и заключали в «Ghiselhuis» или сторожевые 
башни заложников, служивших поручителями примирения между двумя 
враждовавшими семьями. Чтобы закончить перечень их полномочий, надо 
упомянуть еще, что они заведовали имуществом сирот, следили за больничным 
делом, старались лишить духовенство руководства школами и в периоды 
экономических кризисов выступали в роли посредников между купцами и 
рабочими суконной промышленности для установления заработной платы. 
Одним словом, они не были чужды ни одному из проявлений городской жизни. 
Фландрское эшевенство являлось во всех городах наиболее полным воплощением 
городской общины. 

В. течение долгого времени муниципальные эшевены назначались по-, 
жизненно. Но в конце XIII века произошла важная перемена. Многообразные и 
обременительные задачи, лежавшие на эшевенах, мешали им, несомненно, 
выполнять с необходимым рвением и добросовестностью свои обязанности. 
Ввиду этого горожане потребовали и добились назначения магистратов на один 
год. Это нововведение упоминается впервые в 1194 г. в Аррасе1  Судьба института 
годичных эшевенов была такая же,  как в 

[Guesnon],   Inventaire   chronologique   des   chartes   de   la  ville   d'Arras   p.   6   (1863). 
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свое время судьба артуасского права: он-мало помалу завоевал север графства. 
Ипр получил его в 1209 г., Гент — в 1212 г., Дуэ — в 1228 г., Лилль — в 1235 г., 
Брюгге — в 1241 г. Принятая в различных городах система выборов зависела, 
конечно, от местных условий. Но повсюду результатом этого было фактическое 
освобождение эшевенства из под власти графа. В этом можно легко убедиться, 
если принять во внимание, что несмотря на принцип избрания эшевенов на год, 
городской суд составляли всегда .одни и те же лица. В итоге эшевенство попало 
во всех городах в руки известного числа семейств. По букве хартии избиратели 
эшевенов должны были наметить из числа горожан: «meliores et utiliores ad opus 
comitis et oppidi» (лучших и наиболее пригодных для пользы графа и города); 
фактически же они ограничили свой выбор только патрициями. Мало-помалу 
установилось правило, что для того чтобы стать эшевеном, надо быть членом 
Лондонской ганзы. А вскоре пришли даже к выводам, диаметрально 
противоположным тем, которые имели в виду при установлении годичного срока 
эшевенства. 

Любопытный пример в этом отношении представляла Гентская коллегия 
XXXIX. Эта коллегия образовалась, вероятно, тотчас же после введения 
годичного срока эшевенства. Она состояла из трех групп по 13 должностных лиц 
в каждой: 13 эшевенов текущего года, 13 эшевенов предыдущего года, 
продолжавших выполнять обязанности под названием советников, и, наконец, 13 
«vacui» («vagues»), т. е. лиц бывших эшевенами до 13 советников. Между этими 
тремя группами установлено было правильное чередование, по которому в конце 
каждого года эшевены становились «vacui»,  советники —  эшевенами и «vacui» 
советниками. 

Таким образом, патрициат окончательно завладел городским управлением, и 
графиня Иоанна вынуждена была в 1228 г. ратифицировать положение вещей, в 
силу которого она отныне не могла вмешиваться в назначение городского совета. 
То, что случилось в Генте, произошло также, хотя и в менее законченном виде, в 
других городах. В том самом году, когда Иоанна признала коллегию XXXIX, она 
отказалась также от вмешательства в выборы ипрских эшевенов, и изданная ею 
по этому поводу хартия показывает, что наряду с 13 эшевенами в собственном 
смысле слова имелась еще другая группа эшевенов, члены которой обладали 
несомненно полномочиями, сходными с полномочиями гентских «советников». В 
Брюгге в 1241 г. тоже имелся наряду с эшевенами «consilium» (совет). Таким 
образом, городская магистратура, освобождаясь от власти графа, одновременно с 
этим усложнялась: ее функции специализировались в руках различных коллегий. 
В общем, эшевены в собственном смысле составляли городской суд (scepenen van 
der Keure), в то время как советники заведовали земельной юрисдикцией 
(scepenen van gedeele) и следили за соблюдением общественного мира 
(paysierers). Что касается управления городскими делами, то ими занимались как 
те, так и другие. 
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Эшевены фландрских городов кажутся, на первый взгляд, совершенно 
похожими на «consules» (консулов) или «Rathherren» немецких городов. 
Однако они отличались от них в одном существенном пункте. Действи-
тельно, как ни велики были их автономия и независимость, они не сумели 
окончательно освободиться от власти князя. С конца XII века рядом с 
ними в каждом городе находился графский чиновник, бальи (baillivus, 
baljum), заменивший прежнего феодального кастеляна. Различие между 
этим бальи и эшевенами было очень резким. Эшевены были представи-
телями города, бальи — агентом князя. Будучи наемным и сменяемым 
служащим, он был подотчетен только князю и считал себя орудием его 
воли. Если эшевены были неподвластны графу, то бальи, со своей 
стороны, был совершенно неподвластен городу. Так как его постоянно 
переводили с одного места на другое и выбирали не из населения того 
города, которым он управлял, то он не мог нигде пустить глубоких 
корней: это был перемещавшийся с места на место чиновник, зависевший 
только от князя, назначавшего его и платившего ему. 

Городские магистраты и чиновники князя, деятельность которых про-
текала скорее параллельно друг другу, чем во взаимной координации, 
представляли столь различные тенденции и идеи, что рано или поздно они 
должны были прийти в столкновение друг с другом. Первые являлись 
воплощением городской автономии и партикуляризма, вторые представляли 
агентов территориальной власти. Первые опирались на привилегии, вто-
рые — на обычное право. С середины XIII века между ними возникают 
уже трения. Гармония, столь долгое время царившая во взаимоотношениях 
между графом и городами, уступила место все более и более обостряв-
шемуся соперничеству. Идеал больших городов был явно республиканским 
и они, достигнув вершины богатства и могущества, лишь с трудом 
выносили вмешательство своего сеньора. Вдали уже раздавались раскаты 
грозы, разразившейся в следующем веке. 

Нет надобности останавливаться так же подробно на описании бра-
бантских городов, как городов фландрских1. Действительно, в обоих 
случаях наблюдается в основных чертах только что описанный нами 
конституционный тип. Как и во Фландрии, эшевенство, члены которого 
назначались князем из среды горожан, составляло городской суд. Рядом с 
ним находились присяжные, сходные с присяжными льежских городов, и 
бывшие как органом юрисдикции мира, так и представителями городской 
общины. Но, в отличие от льежских присяжных, они под конец почти 
повсюду исчезли в XIII веке и были поглощены институтом эшевенов, 
представлявшим с тех пор городскую власть по преимуществу. Перво-
начальное  влияние  герцога на  эшевенство,  значительно  ослабело  в  это 

Об  их  конституционном  типе  см.  Н.  Vender Linden,   Histoire  de  la  constitution de   
la  ville  de   Louvain   au   moyen   age   (Gans,   1892). 
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время, ибо в каждом город'е члены его должны были отныне принадлежать к 
«родовитым семьям» (geslachten, lignages). Число этих «родов» повсюду 
равнялось числу эшевенских мест, и это совпадение было, несомненно, не 
случайным. Брабантские «роды», по-видимому, представляли искусственные 
группы из патрицианских фамилий, созданные для обеспечения монополии 
выбора эшевенов. Эшевенство оставалось в герцогстве пожизненным гораздо 
дольше, чем во Фландрии; только с 1234 г. (Брюссель) введен был принцип 
избрания на годичный срок. 

Оригинальная особенность городских конституций Брабанта заключалась в 
роли, предоставленной ими гильдиям. Можно сказать, что и в этом отношении 
брабантские конституции носили, по сравнению с городскими конституциями 
Фландрии, архаический характер. Мы видели, что неподвижный и пассивный 
характер, приобретенный фландрской торговлей в конце XIII века, лишил гильдии 
их прежнего значения. Наоборот, в Брабанте, где экономические перемены 
произошли позже и не так резко, они сохранились, но в соответственно 
преобразованном виде. Эшевены, уступили им контроль над промышленностью, 
которым они и занимались до конца Средних веков. Таким образом, они стали 
необходимым элементом городской организации, но именно благодаря этому они 
должны были отказаться от своей автономии. Гильдии были строго подчинены 
коллегии эшевенов, и их деканы (guldekene oudermannen), назначавшиеся ею, 
приняли характер городских чиновников1. Демократическое движение во 
Фландрии смело последние следы гильдий, в Брабанте же гильдии в XIV веке 
столь глубоко укоренились в городских конституциях, что они могли противиться 
демократическому движению. Они пережили упадок суконной промышленности, 
и следы их можно встретить даже в XVII веке. 

Хотя брабантские города со своими «знатными родами» и гильдиями имели 
физиономию довольно отличную от фландрских городов, учреждения которых 
были проще и менее архаичны, однако по отношению к князю они занимали 
такое же положение, как и последние. Подобно им они не стали вольными 
городами, городскими республиками. В каждом из них герцог имел 
представителя своей власти. Единственная разница за,-ключалась в том, что 
брабантские чиновники имели менее современный характер, чем фландрские 
бальи, они сохранили старые названия «villicus» или «mayeur» (в Аувене), 
«amman» (в Брюсселе), «ecoutete» или «scho-utheet» (в Антверпене). Антагонизм 
между ними и городами был менее резок, чем во Фландрии, и мы еще увидим, 
что грозное восстание в XIV веке городов левого берега Шельды против их графа 
миновало Брабант2. 

• //.  Vander Linden,  Les gildes marchandes dans le Pays-Bas au moyen age  (Gand, 1896). >
7 

H.   Pirenne,   Histoire   de   Belgique,   t.   II   (2   edit.),   p.   47   и   далее. 

i 
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II 

Легко понять, что в такой промышленной и торговой стране, как 
Нидерланды, условия жизни сельского населения и земельные отношения 
должны были измениться с ранних пор. Образование множества городов 
радикально преобразило аграрный строй. До конца XI века крестьянин 
работал лишь для удовлетворения потребностей своего сеньора и своих 
собственных. Как общее правило, продукты сельского хозяйства не вы-
возились. Если они были в избытке, то их хранили в амбарах на случай 
возможного неурожая. Продукты сельского хозяйства потреблялись на 
месте. Никто не имел стимулов производить больше известного и неиз-
менного количества, установленного обычаем. Но когда города стали 
привлекать в свои стены непрерывно возраставшее население, которое 
нужно было кормить хлебом и мясом, то для деревни началась новая эра. 
Так как горожанин необходимо зависел в своем пропитании от 
крестьянина, то последний стал производить теперь для продажи. Он 
расстался со своей вековой неподвижностью, он старался увеличить свои 
доходы, стремился, в свою очередь, развить экономическую деятельность, 
но сделать это он мог лишь обладая свободой, которой он был лишен до 
тех пор. Таким образом в XII веке старая земледельческая цивилизация 
рушилась под напором социальных и экономических причин, приведших 
к возникновению городов. Крепостная зависимость стала вскоре исклю-
чением. Вообще же крестьянин, следуя за горожанином, судьба которого 
был связана с его судьбой, стал, подобно ему, свободным человеком. 
Параллельно с этим расцвет торговли радикально изменил жизнь и даже 
вид деревень. 

Быстрое падение стоимости денег, вызванное этим расцветом в начале 
XII века, было для крупных церковных собственников подлинной ката-
строфой. Доходы с их поместий, в которых обычай указывал каждому его 
место, роль и права, в которых установленные раз и навсегда повинности 
сервов и цензитариев были освящены обычаем, вскоре катастрофически 
упали. Перед увеличивавшимся из года в год дефицитом монастыри 
оказались бессильными, ибо ничто не возмещало их потерь. Щедрые 
пожертвования земель со стороны князей прекратились; некогда столь 
обильные приношения верующих иссякли; горожане, враждебно 
настроенные к крупным аббатствам, препятствовавшим своими привиле-
гиями развитию торговли, жертвовали теперь только на городские больницы 
и на новые монастыри нищенствующих орденов. 

Таким образом, старая домениальная организация распадалась. По-
местья (curtes) стали дробиться, а управляющие или «villici», которым 
был поручен надзор за ними, стали наследственными, присвоив себе 
большую  часть  их  доходов1.   Обильным  источником  дохода   оставались 

Хроника  аббатства  Лисси   от  конца  XII   века  содержит  недурное  свидетельство 
этой   дезорганизации:    «Curtes   nostre,   prius   a   monachis   inhabitate,   per   censuras 
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еще одни только десятины, размеры которых1 были пропорциональны продуктам 
сельского хозяйства. Но многие из них были отданы в виде феодов кредиторам, а 
остававшихся было недостаточно для уплаты огромных процентов ломбардским 
банкирам или богатым купцам, к которым вынуждены были обращаться 
нуждавшиеся монастыри1. Словом, крупные аббатства, бывшие столь 
характерными и благотворными организациями в чисто аграрный период 
Средневековья, не могли больше существовать в новой обстановке,  к которой 
они не были приспособлены2. 

Безвозвратно миновало время, когда люди массами вступали в familiae (в 
подчинение) аббатств, чтобы, жертвуя на алтарь свою свободу, пользоваться 
покровительством святого. Теперь благодаря князьям в сельских местностях 
царил порядок; благодаря городам в них распространялось богатство. Теперь 
нуждались уже не в покровительстве, а в свободе. Вместе с экономической ролью 
старых монастырей закончилась и их социальная роль. Все они переживали в XIII 
веке упадок. Параллельно тому, как слабело управление поместьями, падала 
дисциплина и хирели научные занятия. От одного края страны до другого — в 
Сен-Бертене, Сизуэне, Аншене, Лисси, Флоренне, Сен-Троне, Ставело — аббаты 
вели безнадежную борьбу со все возраставшим беспорядком и надвигавшимся 
банкротством. 

Светские земельные собственники страдали от кризиса не меньше духовных. 
Класс свободных рыцарей (milites), необычайно многочисленный еще в XI и XII 
веках, сильно уменьшился в XIII веке. Рост расходов, связанных с военным 
образом жизни, разорял их. Отправляясь на турниры, они уже не 
довольствовались, как прежде, копьем, щитом и полотняной одеждой. Доходы с 
их мелких поместий не позволяли им уже вести жизнь, соответствующую их 
положению. Поэтому многие из них, впавшие в долги ломбардским банкирам или 
богатым горожанам, очутились в нужде3.   В  одном  только  приходе  Аев-Сен-
Пьер  в  Брабанте  число  их 

laicorum destructe sunt, edificia dilapsa penitus, Iimites terrarum nostrarum mutati et 
irnminuti, nullo nostrorum reclamante. Censores elim, termino suo expleto, dampnum 
nostrum aut profectum eque accipiebant et adhuc accipiunt». («Наши поместья, прежде 
населенные монахами, разорены сдачей их в аренду светским лицам, здания совсем 
разрушены, границы наших земель изменены и уменьшены, и никто из нас не 
протестует. Арендаторы же по истечении своего срока оставались и остаются 
равнодушны к нашему убытку или выгоде».) Bullet, de la Comm Royale   l'Hist.,   1903,   
p.   394. 
В 1253 г. аббат Сен-Трона занял деньги у льежского горожанина, Иоанна 
Динанского, из расчета 50%. Н. Pirenne, Le livre de l'abbe Guillaume de Ryckel, p.   
XXIII. 
H.   Pirenne,   Le  livre  de  l'abbe   Guillaume  de  Ryckel,  preface;  A.   Hansay,   Etude 
sur la formation et l'organisation economique de domaine de l'abbaye de Saint-Trond depuis   
les   origines  jusqu'a   la   fin   du   XIII   siecle,   p.   93   и  далее   (Gand,   1899). См,   
интересный  в  этом  отношении  эпизод  в Vita  S.   Mariae  Ognia  censis.  Acta SS.   
Boll.,   июнь,   т.   IV,   с.   652. 
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уменьшилось с шестидесяти до одного или двух1. Чтобы иметь возможность 
существовать, одни из них нанимались в случае войны к какой-нибудь из 
воюющих сторон2; другие отправлялись искать счастья в крестовых 
походах; третьи, наконец, брали оплачиваемые должности княжеских 
бальи. Лишь ничтожная часть их потомков была представлена в дворянстве 
XIII века, в том изящно воспитанном и культурном рыцарстве Фландрии, 
Брабанта и Газбенгау, которое пользовалось такой блестящей репутацией 
во всей Северной Европе. 

Рыцарь XIII века был гораздо более крупной фигурой, чем рыцарь XI 
века. Он владел значительным феодом и почти всегда являлся сеньором 
какой-нибудь деревни или хотя бы господского двора. Очень часто 
родоначальником его семьи был «министериал» (ministerialis)3, управляю-
щий (maire, ecoutete), который, став наследственным, передавал своим 
преемникам более или менее значительное земельное состояние и право 
на судебные доходы. Впрочем, это дворянство, в отличие от рыцарей 
(milites) феодальной эпохи, полуземледельцев, полусолдат, перестало ин-
тересоваться обработкой земли. Дворянство ограничилось теперь получе-
нием ренты со своих земель и, подобно церковным земельным собствен-
никам, страдало от падения стоимости денег. 

Однако лекарство от болезни было под руками. Если старые методы 
эксплуатации и управления землей не годились при новой обстановке, то 
надо было решительно отказаться от них и перейти к соответствующей 
новым условиям экономической организации. Инициатива реформы исхо-
дила от цистерцианских аббатств и территориальных князей. 

Рядом со старыми монастырскими поместьями, организованными по 
плану «Капитулярия о поместьях», цистерцианцы, монастыри которых 
быстро распространились в первые годы XII века в Нидерландах, создали 
поместья совершенно нового типа. Селясь почти всегда на невозделанных 
землях, посреди лесов, степей или болот, они усердно занялись распашкой 
земли. Монахи, которые согласно суровым правилам своего устава должны 
были   бы   жить   трудом   своих   рук,   мало-помалу   собрали   вокруг   себя 

«In hac villa sexaginta milites arma portantes sparsim per parochiam morabantur, ubi vix 
unus est modo». («В этом городе, в разных местах прихода, жило шестьдесят рыцарей, 
носивших оружие, а теперь — едва остался один»). Thomas de Cantimpre, Bonum 
universale de apibus, II, 49, стр. 446 (ed. de Douai, 1605). Томас, писавший в начале 
второй половины XIII века, ссылается здесь на воспоминания одной «consobrinam 
patris mei, mulierem annorum centum triginta (?)» («родственницы моего отца, 
женщины 130 лет»). На основании этого можно допустить, что уменьшение числа 
рыцарей произошло примерно в 1190-1260  гг. 
В начале XIII века они были чрезвычайно многочисленны в Англии. См. Histoire des   
dues   de   Normandie   et   des   rois   d'Angleterre,    Mon.   Germ.    Hist.   Script., т.   
XXVI,   c.   703   и  ел.   Ср.   Wauters,  Jean   I  et   le  Brabant  sous  Ie  regne  de   ce 
prince,   p.   62.   См.   характерный   пример   выше,   стр.   188. См.   выше,   стр.   121,   
прим.   2,   стр.   122,   прим.   1   и  2. 
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послушников (lekebroedere), которым была поручена в значительной мере 
обработка земли. Вскоре возникли крупные фермы вокруг аббатств, которые 
обычно сохраняли здесь за собой лишь десятины с распаханной нови 
(«novaeltienden». Эти фермы стали независимыми сельскохозяйстг венными 
центрами1. В них возделывали хлебные злаки и разводили скот не для 
непосредственного потребления монастыря, как прежде, но для продажи на 
городских рынках. Ни барщины, ни тяжелый и громоздкий механизм надзора 
«villici» не ставили здесь препятствий работам, которыми руководил 
«grangiarius». Крестьяне, работавшие здесь рядом, с послушниками, были 
свободными людьми, пришедшими со стороны: на цистер-цианских землях почти 
не было крепостной зависимости. Благодаря этому здесь с ранних пор стали 
получать крупные доходы. Новые аббатства относились, несомненно, в XII и XIII 
вв. к числу самых богатых капиталистов страны. Разбогатев благодаря продаже 
своих продуктов, они могли затем приступить ко все более и более крупным 
предприятиям и продолжать распашку земель и рубку лесов. Значительная часть 
степей Кампина и лесов Генегау были разработаны ими, и вдоль всего фламанд-
ского побережья протянулись их польдеры2. О быстроте их достижений можно 
судить по одному факту. Дюнское аббатство насчитывало в 1150 г. 36 
послушников, а в 1250 г. — 12483. Впрочем, в конце XIII века аббатства от 
последних отказались и приняли еще более выгодную систему свободного^ 
фермерства. Так как период крупных распашек закончился, то послушники 
сделались бесполезными, и монахи стали сдавать в аренду светским лицам за 
недорогую цену большую часть своих ферм и своих польдеров4. 

Пример цистерцианцев вскоре нашел подражателей в лице старых земельных 
собственников из дворян и духовных лиц. Он показал преимущества свободного 
труда и крупных сельскохозяйственных предприятий, уверенных в регулярном 
сбыте своих продуктов на городском рынке. Он доказал воочию необходимость 
порвать с осужденными жизнью методами. Вскоре старые бенедиктинские 
аббатства отказались ют своей прежней системы хозяйствования. Господские 
дворы, некогда обрабатывавшиеся крепостными,  были разбиты на участки и 
сданы в аренду или исполу. 

Е. de Moreau et /. В. Coetstouwers, Le polyptique de 1'abbaye de Villers (Louvain, 1908); 
V. Fris et A. Heins, Les granges monumentales des anciennes abbayes des Dunes et de Ter 
Doest dans la Flandre maritime. Bullet, de la Soc. d'hist. de Gand, 1905, p. 65 и далее. В 
этом районе всякая цистерцианская ферма занимала в среднем 500 мер земли, т. е. 
220 гект. См., например, для камбронского аббатства — Miraeus, Op. dipl. т. Ill, с. 602, 
а для дюнского — Kluit, Historia critica comitatus Hollandiae, t. II, с 496. Ch. Duvivier, 
Hospites. Defrichements en Europe et specialement dans nos contrees aux XI, XII et XIII 
siecles. Revue archeolog. de Bruxelles, t. I [1859], p. 143 Послушники не беспрекословно 
дали себя экспроприировать. См., напр., Annales Gandenses,   ed.   Funk-Brentano,   p.   
93. 
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Были организованы крупные фермы, которые сдавались в аренду светским 
лицам. Отказались от далеких угодий, надзор за которыми был очень труден и 
дорого стоил, чтобы скупать земли в окрестностях монастырей. Удалось вернуть 
отчужденные десятины, выкупить у управляющих и у фогтов их права 
юрисдикции. Крестьянам позволили выкупить за деньги не только барщины, но и 
поголовную подать (census capitis), пошлину за брак, право «мертвой руки» — 
словом, все пережитки прошедшей эпохи, ставшие теперь бесполезными1. Как 
ничтожны стали в середине XIII века эти повинности, видно из того, что в Сен-
Троне в 1250 г. поголовная подать составляла только 5 марок из общего бюджета 
в 920 марок2. Даже феодальная и помещичья юрисдикция, требовавшая расходов, 
значительно превышавших доставлявшийся ею доход, была либо отчуждена, 
либо отменена, либо сведена к необходимому минимуму. Словом, старались 
путем более гибких и жизненных методов добиться увеличения доходов с 
земельного капитала, бывшего до тех пор в значительной мере 
непроизводительным. Натуральные повинности, взимание которых происходило 
медленно и стоило дорого, были повсюду заменены денежными, параллельно с 
этим личная свобода заменила крепостную зависимость. 

Светские князья и крупные бароны способствовали еще более чем 
цистерцианцы распашке и колонизации страны. В течение XIII века обширные 
пустоши, или, пользуясь выражением тогдашних документов, «пустыни» 
(solitudines), которые занимали еще значительную часть Брабанта, Генегау, 
Фландрии и Намюрской области и которые, по-видимому, никогда не 
возделывались, были распаханы, и покрывавшие их раньше леса, степи и болота 
исчезли. В начале следующего века распашки приобрели такие размеры, что в 
целях сохранения лесов начали запрещать их3. Но в Арденнской области, более 
отставшей в своем развитии, по-видимому, только в XIII веке началась эра 
распашек4. 

Рядом со старыми поместьями, старыми земельными участками и деревнями, 
восходившими либо к римским «villae», либо к эпохе германского поселения, 
возникли «новые города» (villes neuves), названия которых, оканчивающиеся в 
валлонских областях на «sart» или на «ster», а во фламандских областях — на 
«rade» или на «kerke», еще и в настоящее время указывают на их относительно 
недавнее происхождение". 

Об   этом   см.   Le   livre   de   Guillaume   de   Ryckel   и   очерк   А.   Ганзея   цит.   на 
стр.   237,  прим.   2. 

2 
Н.  Pirenne,   Le  livre  de  Guillaume  de   Ryckel,   p.   359. 

з 
См.   характерный  текст  в  Bullet,   de  la  Comm.   Royale  d'Hist.,   1903,   p.   116. /.  
Feller, Les noms de lieux et «ster». Bulletin de la societe Vervietoise d'archeologie et  
d'histoire,  t.   V  [1904]. 
О   том,   как  многочисленны   были   распашки,   свидетельствует   следующий  любо-
пытный  текст   (около   1240  г.)   епископа  Турнэ,   Вальтера   Марвиского:   «Quum 
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Инициаторами этого дела были, разумеется, крупные сеньоры, и в особенности 
князья. Действительно, невозделанные земли (warescapis, warets, woestinen, 
moeren) были подчинены их «верховным правам» или их «юрисдикции», и они 
одни имели право распоряжаться ими1. Передавая обширные участки новым 
аббатствам, они стали также энергично заселять их. 

Заселение земель могло происходить лишь при совершенно особых условиях. 
Нужны были значительные привилегии, чтобы привлечь колонистов на 
неосвоенные еще земли. Повсюду была гарантирована самая полная личная 
свобода «новоселам» (hospites) или «летам» (leaten), поселившимся в новых 
селениях. Земля была уступлена им за ничтожную подать и умеренные 
повинности2. Им было гарантировано право, обычно копировавшееся с права 
соседнего города и тщательно регулировавшее тариф штрафов и юрисдикцию. 
Большинство новых городов Генегау получили право Монса или Валансьена, 
брабантские города — право Лувена, а города Аьежской области — право 
столицы. Вновь освоенные места получили повсюду свои особые эшевенства, 
бывшие органом их права и служившие .судом для их жителей. Не было больше 
речи о старых помещичьих повинностях, праве «мертвой руки», праве на лучшую 
голову скота, пошлине за брак. В этих деревенских колониях, как некогда в 
городских колониях, «крепостные» (manants) сразу стали свободными людьми, 
«franci homines». Их отношения к сеньорам не носили больше следов личной 
зависимости. Они должны были выполнять повинности только по отношению к 
государству, именно воинскую повинность и «талью» (taille). Поставленный во 
главе их мэр (maire) не имел ничего общего с помещичьим управляющим: это 
был административный чиновник. Очень часто им предоставлялось даже право 
принимать участие в его назначении3. 

in plerisque dioecesis nostrae partibus, in pontificatus nostri tempore, terrae, quae antiquarum 
parochiarum non sunt comprehensae limitibus ad culturam redactae fuerint rediganturque quotidie et 
futuris, ut apparet, temporibus redigentur...» («Поскольку во многих местах нашего диоцеза, во 
время нашего понтификата, земли, не входившие в границы прежних приходов, были обращены 
под возделывание, обращаются ежедневно и, по-видимому, будут обращаться и в будущее 
время...») Descamps, Walter de Marvis. Mem. de la soc. Hist, de Tournai, t. I, p. 289 (1853). 
В 1244 г. упоминаются: Venditores wastinarum comitis et comitisse Flandriae (Продавцы целинных 
земель графа и графини Фландрии). Van de Putte, Esquisse sur la mise en culture de la Flandre 
Occidentale. Annales de la Societe de l'Emulat. de   Bruges,   t.   Ill   [1841],   p.   225.   CM.   Wauters,  
Jean   I,   p.   339. 

P.   Errera,   Les   Masuirs,   p.   248,   441   и   далее   (Bruxelles,   1891). з Составленное   Ш.   
Дювивье   и   любезно   сообщенное   им   мне   очень   подробное 
извлечение  из   опубликованных  деревенских  хартий   показывает,   что   ни   одна   из 
этих   хартий   по   времени   не   восходит   к   более   раннему  сроку,   чем   XII   век,   и 
что  лишь  немногие  из  них  относятся   к   более  позднему  времени,   чем   середина 
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Так возник новый тип крестьянина. Свободный человек встречался 
теперь не только в городах; он появился также в сельских местностях, и 
часто можно было наблюдать, что жители новых деревень назывались 
«горожанами». 

Эти новые свободные крестьяне-собственники оказали на общее поло-
жение сельского населения такое же влияние, как цистерцианские поместья 
на старые бенедиктинские поместья. В обоих случаях существовавшие на 
старых землях порядки изменились в соответствии с порядками, создав-
шимися на девственных землях. Вместе с дальнейшими успехами коло-
низации в исстари возделывавшихся областях смягчалось поместное право 
и крепостная зависимость. В 1245 г. графиня Маргарита заменила в 
Генегау обычай, в силу которого она взимала половину наследства у 
каждого из «людей церкви» (homme de sainteur, homme de I'Eglise) очень 
легкой податью, правом на лучшую голову скота1. В 1252 г. она рас-
пространила эту меру на крепостных своих фландрских поместий2. В 1248 
г. герцог Брабантский пошел еще дальше по этому пути, уничтожив без 
всяких возмещений право «halve — have» на своих собственных землях, т. е. 
в «s'herren dorpen» (герцогских деревнях)3. В 1221 г. было уничтожено в 
области Алоста и Термонда право преследовать беглых крепостных4. 
Впрочем, не следует думать, будто для изменения положения крестьян был 
необходим письменный документ. С того момента как в старом  
социальном  здании  появились  огромные  трещины,   оно  должно 

XIII в. Только в XII веке эти хартии были скопированы с городских хартий. 
Институты, позже созданные для деревенских общин, были непосредственно 
приспособлены к той среде, в которой они должны были действовать. Если они стали 
редкими с 1300 г., то, очевидно, потому, что они тогда распространились повсюду и 
стали обычным правом в деревнях. Ср. Veniest, Trois chartes-lois inedites de seigneuries 
de I'ancien Hainaut. Bullet, de la Comm. Royale. d'Hist., 1909, p. 4. Интересно заметить, 
что на границах Бельгии встречаются те стандартные хартии, которые были так 
многочисленны во Франции и которые распространились и в Бельгии. Некоторые 
деревни в южном Люксембурге при освобождении получили право Бомона (в 
Шампани). С. Kurth, La loi de Beaumont en Belgique (Bruxelles, 1881). В Генегау право 
Приша (около Авена) распространилось в нескольких местностях Вермандуа и 
южного Генегау. L. Va-derkindere, Un village du Hainaut au XII siecle. La loi de Prisches 
в «Melanges Paul Fredericq», p. 213 et suiv. (Bruxelles, 1904). Одно из различий между 
Бельгией и Францией заключается в редкости «chartes de pariahe», т. е. соглашений, 
на основании которых два сеньора объединялись для организации И эксплуатации 
какого-нибудь нового населенного, пункта. Можно указать лишь на несколько 
примеров этого на южной границе Генегау. Wauters, Libertes communales, Preuves, p. 
162. Warnkoenig-Gheldolf, Hist, de Flandre, t. I, p. 358. Miraeus,   Op.   dipl.,   т.   I,   c.   
203. 

4 
Miraeus, Op. dipl., т. I, c. 413. Рассказ об освобождении крепостных Льежской области 
епископом Альбероном в 1125 г. — легенда. Wohlwill, Die landstandige Verfassung  im   
Bisthum  Luttich,   S.   180   (Leipzig,   1867). 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 243

было само собою рухнуть в результате подражания. Мало-помалу крестьяне 
освободились повсюду. Разумеется, старые «кутюмы» (coutumes) не совсем 
исчезли. Вплоть до самого конца старого порядка не снимается вопрос о праве 
«мертвой руки», праве на лучшую голову скота, пошлины за брак. Но даже там, 
где эти повинности были особенно распространены, например, в области Алоста 
и в Генегау, их природа изменилась. Они приняли характер фискальных 
повинностей, простых личных налогов. Люди церкви («hommes de sainteur»), 
потомки старых церковных familliae, стали теперь свободными людьми, 
вносившими ежегодную подать в несколько денье графу, как фогту аббатств, а 
взимавшаяся после их смерти с оставленного ими имущества «лучшая голова 
скота» была в действительности лишь налогом с наследства1. 

Словом, с конца XIII века личная крепостная зависимость стала встречаться 
очень редко2, и достаточно пробежать «Cartulaire des cens et rentes dus au comte de 
Hainaut» (Картулярий цензов и рент для графа Генегау) (1265--1286 гг.), чтобы 
убедиться, что право преследования беглых крепостных применяется с тех пор 
лишь в очень немногих деревнях и что вообще огромное большинство населения 
стало свободным. Любопытная вещь! Во многих случаях можно убедиться даже, 
что прямые потомки прежних крепостных церкви превратились в 
привилегированных лиц. Действительно, хотя они перестали быть крепостными, 
но они все же сохранили преимущества, некогда принадлежавшие «familia», в 
которую они входили. Так, например, в Генегау «люди церкви» монастыря св. 
Альдегунды были освобождены от уплаты пошлин3, а в Брабанте крепостные 
монастыря св. Петра в Лувене (S. Pietersmannen) подлежали непосредственной 
юрисдикции герцога: они составляли замкнутую корпорацию, и, чтобы иметь 
возможность пользоваться их привилегиями, надо было доказать, путем 
показаний свидетелей, что владеешь этими привилегиями по наследственному 
праву4. 

Одновременно с тем как население старых деревень получило свободу, оно 
получило также устройство, сходное с устройством новых деревень. Господские 
дворы стали простыми имениями, «cours de tenans»,   laethoven,   и   утратили   
личную   юрисдикцию   над   жителями. 

См.  L.  Devillers,  Cartulaire  des  cens  et rentes  dus  au comte de  Hainaut  (Mons, 
1873-1875). 
В приморской Фландрии она исчезла настолько, что в XIV в. [1335 г.] ипрские 
эшевены  могли  писать,  что   «никогда  мы  не  слышали  о людях,   находящихся  в 
крепостной зависимости,  ни  о  праве  "мертвой  руки"».  Ответ  ипрских эшевенов 
эшевенам  Сен-Дизье.   Beugnot,   Les   Olim,   t.   II,   p.   770   (№   112). 
Devillers  Cartulaire  des  cens  et  rentes,   passim. 
О   Лувенской   «familia   S.   Petri»   см.   Vander   Linden,   Histoire   de   la   ville   de 
Louvain,   p.   8   и  далее.   Противоположного  взгляда   придерживается   Вандеркин- 
дере   —   Vanderkindere,   Les   tributaires   ou   serfs   d'eglise   en   Belgique.   Bullet,   de 
Г Acad,   de   Belgique,   3  serie,   t.   XXXIV  [1897]. < 
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Каждый приход получил свое эшевенство, и начиная с середины XllI века 
территориальные хартии унифицировали положение этих мелких судов, 
подчинили их вышестоящим эшевенствам, словом, дали деревне судебное 
устройство, которое она сохранила без заметных изменений до конца XVIII века. 

В то время как внутри страны основывались новые города, а «Угольный лес» 
(Silva carbonaria), столь продолжительное время отделявший друг от друга 
фламандцев и валлонов, под ударами топоров дровосеков с севера и с юга мало-
помалу покрывался возделанными землями, не менее крупные изменения 
происходили во всей приморской области. Начатые уже в XI веке работы по 
возведению плотин и по осушке земель стали подвигаться вперед с 
исключительной быстротой. Вид морского побережья от Бурбура до Антверпена 
преобразился: море стало окаймляться все более широкой полосой польдеров. С 
начала XIV века эстуарий Изера, глубоко изрезывавший до тех пор морской 
берег, совершенно исчез'. 

Издержки, требовавшиеся возведением плотин для защиты польдеров, не 
позволяли прибегнуть здесь к системе новых поселений. Чтобы приступить в 
крупном масштабе к такому предприятию и довести его до конца, нужны были 
большие капиталы. Как и в предыдущую эпоху, за дело решительно принялись 
графы фландрские. Филипп Эльзасский построил большие звинские плотины; в 
своих хартиях он хвалился тем, что высушил «за свой счет» обширные 
территории2. Его преемники продолжали работать в том же направлении. Гюи де 
Дампьер передал в 1282 г. и 1286 г. своему сыну, Иоанну Намюрскому, земли, 
отвоеванные у моря в области Четырех Округов, и большая плотина, проведенная 
тогда от Бланкенберга до Тернейзена, еще и теперь называется плотиной графа 
Иоанна (s'graven Jans dijk)3. В 1293 г. тот же самый Гюи приказал защитить 
плотинами в один прием 1045 мер земли в Осенессе, т. е. приблизительно 450 
гектаров4. В то же самое время колоссальные площади болот и засыпанных 
землею пространств (schorre) были переданы аббатствам или уступлены в 
качестве феодов вассалам. В одном только округе I юльста дюнское аббатство 
владело в 1245 г. 5000 мерами защищенной 

Blanchard,   La  Flandre,   p.   169. 
Diericx, Gends Charterboekje, с 42 (Гент, 1821); Miraeus,  Op.  dipl. т.  I,  c.  188. 
Ср.   Lambert  d'Ardres,   ed.   Menilglaise,  p.   168. 

з 
Saint-Cenois, Inventaire des chartes des comtes de Flandre, p. 95; de Reiffenberg, 
Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Namur, etc., t. I, p. 206 (Bmxelles, 
1844). Г. Бланшар (Blanchard, op. cit., p. 182) приписывает название этой плотины 
Иоанну Бесстрашному. Но в таком случае она, вероятно, называлась бы «плотина 
герцога Иоанна». Ср. кроме того существование в 1282 г. в окрестностях Арденбурга 
«watergang seigneur Jehan». Saint-Genois, loc. cit., p. 101. Cronica   et   cartularium   
monasterii   de   Dunis,   p.   377   (Bruges,   1864). 
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плотинами земли и 2402 мерами незащищенной земли1. В XIII веке богатые 
горожане тоже принялись за дело осушки почвы. Когда море снесло плотины 
Зандлифта и Бейрендрехта, то собственники близлежащих земель доверили 
восстановление их сиру ван Гистелю и ] гентскому горожанину ван Свинардену2. 
Среди лиц, имена которых носят еще и до сих пор многие польдеры, вероятно, 
немало восходит к каким-нибудь капиталистам-предпринимателям XIII века. 

С середины XII века в источниках появляется слово «польдер», начавшее 
заменять тогда старое название «moer», которое до тех пор носили аллювиальные 
земли, защищенные от наступления моря3. Появление этого нового термина 
указывает, несомненно, на какое-то усовершенствование в искусстве возведения 
плотин, усовершенствование, ставшее возможным благодаря новым обширным 
ресурсам, которые предоставляло предпринимателям экономическое развитие 
страны. Быстрота, с какой производились работы, неопровержимо 
свидетельствует о том, что страна была очень богата. Победы над морем шли так 
быстро, что в некоторых хартиях уже заранее предвидели перенос сбора пошлин 
из одного места в другое, из-за aque interclusionem4 (запруженной воды). 

Польдеры, величина которых была не одинаковой и границы которых в том 
случае, если они принадлежали какому-нибудь аббатству, отмечались крестами, 
делились на известное число «мер» (gemeten)5. Часть этих мер сохранял за собой 
собственник, обрабатывая ее сам, а остальная часть сдавалась в аренду или за 
ценз6. Собственники, несмотря на протесты церкви, обычно оставляли себе 
десятину с нови польдера. В построенных на определенных расстояниях друг от 
друга амбарах хранились продукты соседних польдеров. В 1245 г. дюнское 
аббатство имело такие амбары в Зандуме, Нортгофе и Франкендике7, и еще в 
настоящее время можно любоваться замечательным образчиком их в Дудзеле,  
около Аисвега. 

Различные польдеры одной и той же области были по необходимости связаны 
друг с другом.  Их плотины входили в одну и ту же систему 

Kluil,   Historia   critica,   т.   II,   с.   496. 
Wauters,  Jean   I,   p.   339. 
Неверно,   будто  слово   «польдер»   не  встречается  до  XIII   века.   Я   встретил  уже 
в   Cartulaire   de   S.   Bavon   от   1171   г.:   Kercpolre   (p.   58);   в   1189   г.;   Kerpolre, 
Sudpolre   (p.    67).   Другой   пример,    относящийся   к   1150    г.,    можно   найти   в 
цитированном   уже   выше,   с.   239,   прим.   1,   труде   В.   Фриза   на   с.   72. 
Kluit,   op.   cit.   т.   II,   с.   472. 
Начиная   с   конца   XII   века   не   встречается   больше   деления   на   наделы,   что 
свидетельствует,   очевидно,   о   более   интенсивной   системе   хозяйства. 
См., например, Cartul. de S. Bavon, p. 162. Аббатство обрабатывало в польдерах 
участки в 200   «мер»  земли;  остальная часть  земли сдавалась  в  аренду частным 
лицам. 
Kluit,   Historia   critica,   т.   II,   с.   496. 
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защиты от моря и взаимно охраняли друг друга. С другой стороны, 
приходилось принимать совместные меры для устройства стока вод, 
постройки шлюзов и т. д. Благодаря этому с ранних пор возникли 
объединения, которые появились в XIII веке в источниках, под названием 
«wateringen» (wateringues) и которые еще и в настоящее время существуют 
во всей приморской части Бельгии1. В территориальной конституции 
Фландрии эти «wateringues» занимали такое же место, как и гильдии в 
городских конституциях Брабанта. Действительно они были в одно и то 
же время автономными корпорациями и государственными учреждениями, 
ибо государство постоянно контролировали их при помощи особых над-
зирателей «watergrafen» и «moermeesters». 

Капиталистическая система эксплуатации, результаты которой оказались 
столь эффективными в применении к польдерам, была применена также к 
пустошам и болотам внутренней части страны. В XIII веке эта форма 
эксплуатации земли сделалась, по-видимому, более распространенной, чем 
основание новых городов. Граф Фландрский приказал распахать за свой 
счет обширные пространства земли, а другие передал аббатствам; анало-
гичные факты наблюдались в Брабанте2. Обширные пустыри, поросшие 
вереском, отделявшие приморскую Фландрию от внутренней части страны, 
начали исчезать. Как и в польдерах, распаханная земля была разделена на 
две части: одна, окруженная обыкновенно рвом, составляла крупную 
ферму, эксплуатировавшуюся самим собственником, другая, разделенная 
на участки, сдавалась «летам»  (laeten). 

Интенсивная распашка земли предполагала, кроме наличия капиталов, 
значительное население, и, действительно, мы уже констатировали, что с 
конца XI века число жителей — по крайней мере во Фландрии — сильно 
выросло. С тех пор оно не переставало быстро увеличиваться. В течение 
всего XII века эмиграция фламандцев в Германию и Англию продолжала 
быть значительной. В-XIII веке она замедлилась и под конец совсем 
исчезла. Объясняется это, несомненно, тем, что в это время крестьянам, 
нашедшим в городах клиентов, всегда готовых покупать их продукты, стало 
хватать труда по обработке земли у себя на родине. Поэтому плотность 
населения стала быстро увеличиваться. 

В 1218—1220 гг. территория Брюггского превотства, не очень обшир-
ного, заключала 2000 очагов3. Жилль ле Мюизи определял численность 
населения одной villa campestris (деревни) в 1500 жителей4. Если эта 
цифра, несомненно, преувеличена, то список фламандцев, убитых в битве 
при Касселе, все же показывает, как многолюдны были в начале XIV века 

Blanchard,   La  Flandre,   p.   271.   Примеры  с  1184  г.   См.  выше,   с.   125. 
Wauters,  Jean  I,   p.   335   и  далее. з Warnkoenig-Gheldolf,   
Histoire   de   Flandre,   t.   II,   p.   435. 

Corpus   Chronicorum   Flandriae,   т.   II,   с.   280. 
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приморские деревни. Гондсхот потерял 122 человека, Адинкерке — 76, 
Альверингем — 77, Беверн — 80, Варгем — 76 и т. д.1 На основании этого можно 
заключить о чрезвычайно большой рождаемости, ибо не все крестьяне примкнули 
к восстанию 1328 г., а кроме того, не следует забывать ужасающей смертности, 
вызванной страшным голодом 1315 г. Далее следовало бы прибавить для каждой 
деревни число людей, вернувшихся домой, к числу лиц, погибших на поле битвы. 
Мы это знаем, для двух из них: для Эльвердинга, весь отряд которого состоял из 
49 человек (8 погибших и 41 оставшихся в живых) и Вату, выставившего 172 
человека (71 погибших, 101 оставшихся в живых). Если принять в расчет женщин, 
детей и стариков, а также крестьян, отказавшихся принять участие в войне, то 
можно прийти к выводу, что число жителей обеих этих общин значительно 
превосходило цифру в 200—400 душ, являвшуюся, по-видимому, средней цифрой 
населения деревень в большей части Западной Европы. Кроме того, если трудно 
выразить в числах увеличение народонаселения, то оно обнаруживается ясно в 
фактах. В середине XIII века оно приняло такие размеры, что пришлось 
приступить в широком масштабе к созданию новых приходов. В 1258 г. епископ 
Турнэ разделил приходы Горена и Рамкруа по причине «множества верующих и 
обильных доходов церкви»2. Другой епископ, Вальтер Марвинский (1219—1251 
гг.), поступил таким же образом во многих местностях Западной Фландрии3. 
Прекрасные готические церкви, встречающиеся еще и в настоящее время во 
многих деревнях этой области, построены по одинаковому плану: они состоят из 
трех нефов одинаковой ширины, без фасадов; такое расположение, позволявшее 
легко расширять здание храма, было принято, по-видимому, в расчете на 
непрерывный рост числа верующих. 

Вместе с ростом населения становилась более интенсивной4 и обработка 
земли. Начали отказываться от системы оставления земли под паром. До XIII 
века землю удобряли еще при помощи высушенного камыша, но с этого времени 
широко стал применяться навоз. Это нововведение объясняется  разведением  
скота,   которое  стало  все  более  и  более  рас- 

Н.  Pirenne,   Le   soulevement  de  la   Flandre  maritime  de   1323-1328,  P.   LXVIII 
(Bruxelles,   1900). 
A.   D'Herbomez,   Chartes  de   Saint-Martin  de  Tournai,   t.   II,   p.   147. 
Descamps, Walter de  Marvis.  См.  с.  276,  прим.  3.  К этому следует прибавить: 
Andries,   Notice   sur   la   grande   bruyere   flamande   de   Bulscampveld,   Annales   de   la 
Societe   d'Emulation  de   Bruges,   2  serie,   t.   XIII   [1864]   p.   271. 

A 
Запрещение в конце XII века продолжать рубку лесов- тоже способствовало во 
многих районах успехам сельского хозяйства. «Terre habitatores a silvarum sartatione 
prohibit! sunt et ob hoc terras marlare ceperunt, et que prius erant steriles, facte 
sunt fructifere habundanter». («Жителям страны было запрещено расчищать леса, 
и вследствие этого они начали удобрять почву и прежде бесплодные земли 
стали весьма плодородными») Chronique de Liessies, Bullet, de la Comm. Royale 
d'Hist.   1903,   p.   116. / 
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пространяться с целью снабжения городов мясом. Огромные размеры оно 
приняло в особенности в фламандских областях. Крупные фермы брали у 
окрестных крестьян1 за определенную плату свиней и коров для откорма на своих 
пастбищах. Фландрия производила, кроме того, в изобилии молоко и сыр. 
Хлебные злаки возделывались, главным образом, в областях с небольшим 
количеством городов, в частности, в Генегау. В Брабанте процветали 
промышленные культуры, например, культура красильной вайды2. Повсюду 
упоминается ячмень в связи с изготовлением пива, этого национального напитка 
по преимуществу. 

Однако и вино было очень распространено; оно встречалось на столе 
зажиточных людей, в трактирах подавали исключительно вино. Его привозили 
либо из Бордосской области, либо с Рейна или Мозеля. Вместе с тем 
виноградники разводились и в самой стране, вплоть до холодных областей 
Кампина; виноградники же долины Мааса доставляли вино для торговли3. 

На морском побережье усиленно занимались ловлей рыбы в Дюнкир-хене, 
Ломбардзиде, Бланкенберге. Особенно много рыбаков было, по-видимому, в этой 
последней местности. Наряду с рыболовством они занимались малым каботажем 
и привозили из Англии на своих небольших суднах мешки с шерстью и 
кузнечный уголь4. 

В середине XIII века фландрские деревни стали принимать свой характерный 
вид. За исключением обширных поросших вереском пустырей Бульскампфельд'а 
и Беверхоутсфельда, последние следы которых сохранились до наших дней, не 
осталось никаких других общинных земель, кроме краев дорог и откосов плотин3. 
Небольшие ольховые рощи, еще столь многочисленные в этой области в XII веке, 
стали редкими; но поля были окружены деревьями, так что в этой безлесной 
местности горизонт был повсюду окаймлен листвой. На определенных 
расстояниях друг от друга высились приходские церкви, вокруг которых 
располагались жилища священника, кузнеца и трактир общины. Число недавно 
введенных тогда ветряных мельниц быстро увеличивалось6.  В конце века их 
число 

Ch.   Duvivier,   Revue   archeologique   de   Bruxelles,   t.   I,   p.   146.   См.   Cantimpre, Bonum   
universale   de   apibus   (ed.   de   Douai),   p.   258. Wauters,  Jean   I,   p.   271. 
/. Halkin, Etude historique sur la culture de la vigne en Belgique (Liege, 1895). Относительно 
морской рыбной ловли см. Saint-Genois, Inventaire des chartes des comtes de Flandre, № 1236, 
1237, 1371, 1272, 1373, 1374. Относительно валлонских и фламандских общинных земель в 
Бельгии можно найти много сведений в труде П. Эррера, цитированном выше, с. 241, прим. 2. 
Corpus Chronic. Flandr., т. IV, с. 455. Самое древнее известное мне упоминание о ветряных 
мельницах в Нидерландах относится к 1246 г. Corpus Chron. Flandr., т. I, с. 716. Однако они 
существовали уже задолго до этого времени. Хартия Филиппа Эльзасского от 1183 г. (Miraeus, 
Op. sipl., Ti I, c. 546) приводит наряду  с   «molendinum  aquaticum»   (водяной  мельницей)   
«molendinum   quod  vento 
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было уже необычайно велико: вокруг одного только Ипра их было 120. Речное 
плавание облегчалось запрудами (rabots, rabats); суда проходили их при помощи 
наклонной плоскости, которая была снабжена воротами и которая называлась 
«overdrag». Подъемные мосты позволяли беспрепятственно двигаться по рекам1. 
Каналы облегчали как торговые сношения, так и снабжение городов продуктами. 
В 1183 г. упоминается канал от Фюрна до Диксмюде. В 1188 г. был проведен 
другой канал по направлению к Поперингу, чтобы облегчить доставку пищевых 
продуктов на пятничный рынок. В 1243 г. был проложен канал от Арденбурга к 
морю, в 1251 г. началась постройка канала от Ньюпорта к Ипру и Ливского 
канала, соединившего Гент с Даммским портом; в 1285 г. Гюи де Дампьер 
приказал сделать реку Дендру судоходной при помощи канала между Граммоном 
и Алостом. Ежегодно производилось общее обследование больших грунтовых 
дорог (Heistrate) и дорог местного значения (Кег-kstrate). 

Если в XIII в. положение крестьян в Европе было, в общем, сносным, то, по-
видимому, оно было особенно благоприятным в Нидерландах. В частности, во 
Фландрии сельское население отличалось от крестьянства Франции не только 
своей свободой2, но также своим здоровьем и своим превосходным питанием3. 
Существование крестьянина, собственника или фермера было тем более 
независимым, чем богаче были в его области города, рынок которых он 
обслуживал. Действительно, благодаря небольшой ренте, которую он должен был 
платить за свою цензиву или благодаря долгосрочности аренды, именно он, 
главным образом, воспользовался непрерывным увеличением количества 
сельскохозяйственных продуктов. В XIII веке производилось бесчисленное 
множество покупок земли, и страна покрылась множеством мелких хозяйств. 
Крепостной труд почти совершенно исчез. Образовался класс 
сельскохозяйственных рабочих (cos-saten, coppers), владевших хижиной и 
клочком земли. Им предоставляли право пастбища на краю дорог и плотин и 
право рыбной ловли4. Кроме 

movetur»   (ветряную   мельницу).   Может  быть,   эти   мельницы   явились   из   Нор-
мандии,   где   их   существование   можно   отметить   уже   в   1105   г.   Koehne,   Das Recht   der  
Miihlen   bis  zum   Ende  der  Karolingerzeit,   S.   17,   Anm.   48   (Breslau, 1904). ' Warnkoenig-
Gheldolf,   Histoire   de   la   Flandre,   t.   II,   p.   463,   465   (A°   1271). По поводу Франции в  
«Гентских анналах»  говорится:  «vulgus communiter servum est»   («народ  по   большей   части   
находится   в   рабском   состоянии»). «Flandrenses, homines fortes et bene nutriti ac optime armati, de 
peditibus Francorum quasi   non   curant».   («Фландрцы,   люди   сильные,   хорошо   питающиеся,   
прекрасно вооруженные,    мало    обращают    внимания    на    французскую    пехоту».)    Annales 
Gandenses,   ed.   Funck-Brentano,   p.   22.   Ср.   описание   Фландрии   у   Варфоломея 
Англичанина, Barthelemy l'Anglais, Histoire litteraire de la France, t. XXX, p. 359. «Keure»   области   
Четырех   Округов,   §   24.   Wamkoenig,   Flandrische   Staats-und Rechtsgeschichte,   Bd.   II,   2   
Teil,   S.   197. 
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того, прядение шерсти, которым занимались в деревне, явилось значительным 
побочным источником их доходов. Лучшим доказательством экономического 
процветания Бельгии служит крайне ничтожное количество продовольственных 
кризисов, о которых упоминается здесь в ХШ веке. Их было в этот период лишь 
два, между тем как в Южной Германии и в Австрии их насчитывали от 4 до 7'. 
Единственной крупной катастрофой, вызванной непрерывными дождями, был 
голод 1315 г., во время которого цена хлеба достигла вдруг десяти золотых 
флоринов за «мино». Этот голод, как говорили, унес треть населения2. 

В Генегау и в Льежской области сельское хозяйство было менее развито, чем 
во Фландрии, ввиду меньшего значения здесь городов. Крестьяне занимались не 
только сельским хозяйством, но наряду с ним стала развиваться добыча 
каменного угля. Об угле, как о превосходном горючем, в источниках идет речь, 
начиная с 1198 г.3 В XIII веке имелись уже многочисленные шахты вокруг Льежа 
и Монса; в 1251 г. одна хартия упоминает не меньше 39 шахт в Кареньоне4. 
Впрочем, это были совершенно мелкие предприятия. В них было запрещено 
добывать уголь от Иванова дня до праздника всех святых, несомненно для того, 
чтобы дать возможность рабочим заниматься полевыми работами. Словом, в эту 
эпоху добыча угля являлась лишь побочной отраслью сельского хозяйства. 

В Намюрской области и в Арденнах крестьянство изменилось не так быстро, 
как в остальной части страны. Это следует, несомненно, приписать 
немногочисленности городов и недостатку капиталов в этих лесных областях. 
Старый порядок исчезал здесь довольно медленно. Барщины, хотя и в меньших 
размерах, все еще продолжали существовать в деревнях; промышленные 
культуры не разводились, число крепостных было сравнительно велико; 
дворянство сохранило грубые и воинственные нравы. В Намюрской области 
вплоть до XV века продолжались частные войны, носившие название «войн 
друзей»5. Даже в Брабанте и в льежском Газбенгау они еще далеко не исчезли к 
концу описываемого нами периода, как это, по-видимому, имело место во 
Фландрии. В 1296 г. вспыхнула знаменитая ссора между Аванами и Вару, 
втянувшая в течение 40 лет в борьбу все «знатные роды» газбенгауского 
рыцарства. 

F.   Curschmann,   Hungersnote  im   Mittelalter,   S.   40  (Leipzig,   1900). 
По  подсчетам  Ипра,   он  унес  здесь  в  шесть  мес.   3013  чел. 
Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XVI,   с.   652.   Впрочем,   уголь,   выходивший   на 
поверхность  земли,   был  известен  уже  в  римскую   эпоху. 
L.   Devillers,   Chartes   du   chapitre   de   Saint-Waudru   de   Mons,    t.   I,   p.    259 
(Bruxelles,   1899). 
L.   Wodon,   Le   droit   de  vengeance   dans  le   comte   de   Namur   (Bruxelles,   1890). 
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Ill 

В XIII веке большинство нидерландских княжеств обладало совокуп-
ностью территориальных институтов, аналогичных которым нельзя найти 
в эту эпоху в других странах Западной Европы. В этом отношении 
Германия могла начать соперничать с ними лишь в следующем веке. Что 
касается Франции, то рост королевского могущества после Филиппа-Ав-
густа воспрепятствовал здесь князьям добиться такой независимости, какой 
они пользовались в Бельгии. 

Этот мощный расцвет территориальных институтов следует, несомненно, 
тоже приписать экономическому процветанию страны. Огромные доходы, 
получавшиеся князьями от торговли и промышленности, давали им средства 
на те расходы, которых требовал усложнившийся аппарат управления. С 
другой стороны, происшедшие в. XI веке изменения в самом составе 
населения, которое отныне складывалось в значительной мере из купцов, 
ремесленников и свободных крестьян, повелительно требовали создания 
нового политического строя. В правильности этой точки зрения легко 
убедиться, если принять во внимание, что Фландрия являлась тем бель-
гийским княжеством, в котором экономическая жизнь была особенно 
интенсивной и в то же время административный механизм — наиболее 
усовершенствованным и законченным. 

В конце XII века нидерландские территории окончательно сформиро-
вались. Они перестали быть конгломератом из доменов, графств и фогств; 
они стали небольшими автономными государствами, связанными более 
или менее слабыми узами с далеким сюзереном, французским королем 
или германским императором. Границы их были отчетливо установлены, 
и можно сказать, что вплоть до конца XVIII века пограничная линия, 
отделявшая тогда друг от друга Брабант, Фландрию, Генегау и Льежское 
княжество, не изменилась заметным образом1. В то же время внутри 
каждой территории произошел процесс концентрации. Князь положил 
конец той независимости, которую прежде сохраняли по отношению к 
нему его самые могущественные вассалы. Графы Фландрские приобрели 
в 1165 г. владения Алостского дома, графы Генегауские подчинили себе 
сеньоров д'Авенов, а герцоги Брабантские — сеньоров Гримбергенских. В 
Льежской области Гуго Пьеррпонский уступил в 1227 г. Мезьер мецскому 
епископу, получив от него в обмен за это город Сен-Трон, который был 
необходим для прикрытия княжества со стороны Брабанта. 

Словом, княжеская власть имела отныне точно установленные границы. 
И   власть   эта  с  течением  времени  становилась  все   более   однородной. 

Некоторые передвижки происходили лишь на границе между Фландрией и Генегау в 
связи с так называемыми спорными землями (Лессинский "и Фло-бекский округа), 
которые были получены в качестве феода оденардским кастеляном у графа 
Генегауского и на который до конца старого порядка не переставали претендовать 
оба князя.  См. Vanderkindere, Formation territoriale, t. I, 
p. 235. 
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В XI веке князь должен был пользоваться самыми разнообразными титулами, 
чтобы заставить население своего княжества признавать себя. В зависимости от 
обстоятельств, он выступал то как верховный судья, то как фогт, то как владелец 
доменов, то, наконец, как сюзерен своих вассалов1. В XII и XIII вв. наблюдается 
совершенно иная картина. Князь обладал теперь верховными правами, imperium, 
в котором слились, усиливая друг друга, различные элементы, составлявшие его 
власть. Осуществлявшаяся им власть состояла из сочетания разнородных прав, 
функций и прерогатив, смешавшихся и скомбинированных между собой таким 
образом, что их невозможно было отделить друг от друга. 

В ранний период средневековья княжеская власть носила феодальный 
характер. Кастеляны (castellani), управляющие, экутеты (ecoutetes), составлявшие 
то, что можно было назвать его административным аппаратом, были все 
наследственными вассалами2 и были соединены с ним лишь непрочной связью 
«оммажа» и верности. Поэтому он был вынужден для сохранения за собой своих 
прерогатив вмешиваться лично во все дела. Он непрерывно объезжал свои земли, 
отправлял самолично правосудие, председательствовал на собраниях эшевенов, 
приказывал вешать воров и разбойников, рубить им головы или варить их в 
кипятке в своем присутствии. 

Возникновение городов и раскрепощение сельского населения в XII и XIII 
веках сильно способствовали росту могущества князей. Города и освобожденное 
крестьянство помогли князьям ослабить влияние вассалов, ибо, как мы видели, 
свободные люди старались отдаться под непосредственную власть князя, чтобы 
освободиться от власти местных сеньоров, более докучной, так как они были 
ближе к ним. Кроме того, большинство городов непосредственно подчинялось 
графам, и на графской же земле строились почти все новые города и происходило 
большинство крупных распашек. Благодаря этому можно было приступить к 
новой системе управления. Вместо того чтобы передавать своим вассалам 
наследственные права юрисдикции и управления горожанами и свободными 
крестьянами, князь удержал их в своих руках. Во Фландрии он стал назначать со 
второй трети XII века бальи (bajuli, baliuw, bailliu), настоящих сменяемых 
чиновников, которых он вознаграждал не пожалованием земли, а денежным 
жалованием и которые должны были отдавать ему ежегодно отчет в делах. 
Вместе с ними появился новый тип территориального чиновника. Действительно, 
для бальи не было никакого места в феодальной иерархии. Он по всему своему 
существу отличался от наследственных кастелянов или экутетов (ecoutetes). 
Между ним и ими была такая же разница, как между старыми поместными 
держаниями и арендой на срок. Одни и те же  экономические  причины  
преобразили  и земельную,   и  политическую 

См.   выше,   с.   122   и   далее. 
Или rninisteriales, но мы видели выше (с. 121—122), что министериалитет потерял 
с   давних  пор   свое   значение. 
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организацию. Подобно тому, как они дали крестьянам возможность 
освободиться, а землевладельцам заменить цензиву арендой, точно так же они 
позволили князьям захватить при помощи находившихся на жалованье 
чиновников, непосредственное управление своими территориями. Политическая 
реформа, как и сопутствовавшие ей социальные нововведения, предполагала 
широкое распространение движимого богатства и денежного обращения. 

Бальи, как известно, имелись не только во Фландрии. Их можно было 
встретить в значительной части Западной Европы, в Нормандии, в Шампани, в 
Бургундии и на землях французской короны, а также на всем протяжении 
Нидерландов. Во всяком случае, они появились во Фландрии так рано, что нет 
никаких оснований думать, будто они были здесь созданы в подражание 
чужеземным образцам. Они являлись, несомненно, видоизмененной формой 
«министериалов» и нотариусов, которыми пользовались с X века при управлении 
графскими поместьями. Князь усовершенствовал штат не наследственных 
чиновников, которым он располагал в своем домене, и придал ему общий 
характер, а вовсе не заимствовал его из-за границы. Фландрский бальи был делом 
рук графов Фландрских. Только название его было французским, и в этом нет 
ничего удивительного, если вспомнить о поразительном распространении в XIII 
веке французского языка в средневековой Фландрии1. Начиная с правления 
Филиппа Эльзасского, бальи распространились по графству, укрепляя повсюду, 
куда они проникали, авторитет князя. В 1180 г. их функции были единообразно 
определены на всей территории княжества2. 

Легко понять успех этого института, если принять во внимание, что он 
отвечал как интересам населения, так и князя. Горожане и крестьяне 

Первые бальи французского короля появились в 1173 г. (Borelli de Serres, Recherches 
sur quelques services publics, p. 199, n. 2 [Paris, 1895]. Во Фландрии они упоминаются 
уже в 1137 г. (Van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye de S. Pierre, t. I, p. 134.) 
Правда, те «baillivi», о которых идет речь в этом источнике, были еще лишь 
домениальными чиновниками, но интересно констатировать существование уже в эту 
эпоху термина, которым стали вскоре называть чиновников нового типа. В 1185 г. 
термины «baillivi» и «officiales» употреблялись еще как синонимы (Van Lokeren, op. cit. 
t. I, p. 193, № 351 et 352). В 1179 г. говорится о «министериалах» (ministerialis) «qui 
moderno tempore baillivi appelantur» (которых в настоящее время называют бальи). Giry, 
Hist, de Saint-Omer, p. 118. Упоминаемый в Генте в 1169 г. «Garardus vices comitis 
agens» (Герард, исполняющий обязанности графа) — очевидно, бальи, ибо в это время 
гентский кастелян назывался Рожером. Надо считать также в 1176 г. бальи чиновника 
«quern loco suo ad justiciam tenendam instituit [comes]» (которого граф назначил вместо 
себя для отправления правосудия). Моя гипотеза о превращении нотариусов в бальи 
подтверждается убедительно тем фактом, что источники перестают упоминать о 
нотариусах к тому времени, когда появляются бальи. Еще не существует научной 
работы о происхождении бальи во Фландрии. Это был бы один из интереснейших 
трудов по конституционной истории Нидерландов. " Warnkoenig-Gheldolf,   Histoire  de   
la   Flandre,   t.   II,   P.   423. 
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видели с радостью, как он подрывает власть наследственных кастелянов, 
прерогативы которых, покоившиеся на обреченном порядке вещей, были 
лишь стеснительным анахронизмом. Поэтому кастеляны легко уступили 
свое место бальи. Мало-помалу они превратились в простых вассалов, 
обладавших феодами и доходами, но не вмешивавшихся уже в дела 
государственного управления. В XIII веке часто бывало даже, что граф 
выкупал сохранившиеся еще у них иммунитетные права. Фландрия оста-
валась до конца XVIII века разделенной на кастелянства (casselrit); но 
отныне князя в них представляли бальи1. Феодальный чиновник исчез, 
уступив место чиновнику нового типа. 

Бальи почти всегда назначались из мелкого дворянства, многие члены 
которого нашли себе таким образом карьеру в чиновничьей службе. Как 
правило, они исполняли свою должность в одном и том же округе лишь 
короткий срок, обычно год или два. Они должны были быть родом из 
другого места, чем тот округ, которым они управляли, и им было 
запрещено жениться на уроженках этого округа2. В городах они не могли 
принадлежать к местным жителям, сильно напоминая этим итальянских 
подест (podesta). Эти меры были выгодны как графу, так и его подданным: 
графу, потому что они гарантировали верность и послушание его чинов-
ников, а жителям, потому что они защищали их от злоупотреблений 
властью, которые мог бы себе позволить бальи, имевший сильных род-
ственников, или очень влиятельный в округе. 

Бальи имели около себя — во всяком случае начиная с XIII века — 
известное количество полицейских служащих (sergents, prendeurs, vangers), 
составлявших настоящий полицейский отряд. Что касается функций бальи, 
то они были одновременно судебными, финансовыми и военными. Они 
делали указания («manen») эшевенствам, взимали налоги, домениальные 
доходы, штрафы, а в случае войны созывали милицию, направляя ее в 
армию. Они же председательствовали на судебных заседаниях, которые 
собирались в XIII веке периодически под названием «doorgaende», «stille 
waerheden» и которые являлись, может быть, видоизмененной формой 
старых,   «placita  majora»   (судебных  заседаний)   франкской  эпохи.   Они 

Слово «baillivia», употреблявшееся иногда во Фландрии в XIII веке, как синоним 
кастелянства (Warnkoenig-Gheldolf, Histoire de la Flandre, t. Ill, p. 282), не удержалось. 
Наоборот, оно было в ходу в Генегау, где в 1193 г. встречается уже «bajulatio 
Binciensis». Duuivier, Le Hainaut ancien, p. 654. «Quoniam manifeste suspecti et inimici 
judices esse поп debent, statuimus quod nullus de Quatuor-Officiis oriundus vel inde 
uxorem habens, potent ex parte nostra ibidem esse baillivus et subbaillivus aut vices gerens 
eorumdem in tenendis placitis aut admonendis scabinis». («Так как ясно, что судьи не 
должны быть подозрительными людьми или врагами, мы постановили, чтобы никто, 
происходящий из области Четырех Округов или имеющий там жену, не мог бы быть 
там нашим бальи или помощником бальи, или его заместителем, и от нашего имени 
отправлять суд или вызывать эшевенов».) Warnkoenig, Flandrishe Staats- und 
Rechtsgeschichte,   Bd.   II,   S.   187. 
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должны были ежегодно давать отчет в собранных ими и истраченных деньгах; 
мы имеем замечательное собрание их отчетов с середины XIII века. Если они 
позволяли себе злоупотреблять властью, то на них можно было жаловаться 
князю, от которого они непосредственно зависели1. 

В конце XIII века была даже создана на некоторое время комиссия из 
заседателей, обязанных расследовать, как они вели дела2. Словом, в лице бальи 
граф получил замечательное орудие управления. Благодаря им он непрерывно 
расширял свою власть за счет власти феодалов и церковной юрисдикции; он 
подчинил себе мейеров, экутетов, амманов и ввел порядок и систему в дела 
управления. Недовольство высшей фландрской аристократии графами, 
недовольство, которое с конца XIII века так искусно использовала французская 
политика, имеет, несомненно, одной из своих главных причин непрерывное 
усиление власти бальи. 

Наиболее полные результаты институт бальи дал, главным образом, в 
приморской Фландрии. В то самое время, когда Вальтер Марвиский основал 
здесь новые приходы, графиня Иоанна создала здесь политическое устройство, 
сохранившееся без существенных изменений до конца старого порядка. До сих 
пор не было обращено достаточного внимания на то, что все территориальные 
хартии Фландрии относятся к той области польдеров, которая тянется вдоль моря 
от Дюнкирхена до Западной Шельды. Это нетрудно понять, если вспомнить, что 
феодализм не пустил глубоких корней в этой местности, и что почти все 
население было здесь свободно. Благодаря этим обстоятельствам здесь возможно 
было в полном объеме установить совершенно простую и логическую систему 
управления. Дело было начато в крупном масштабе, и за три года (1240-1243 гг.) 
Фюрнский округ, округ Берг-Сен-Винок, кастелянство Бурбурское, области 
Ваасская и Четырех Округов3 получили каждая «Keures», устанавливавшие 
компетенцию и иерархию эшевенств, права населения и права князя, 
представленного своим бальи. Эти территориальные «Keures» давались 
первоначально, несомненно, только деревням, непосредственно зависевшим от 
графа, но мало-помалу они стали обычным правом и деревень, 

Пример см. у Saint-Genois, Inventaire des chartes des comtes de Flandre, p. 71. V. 
Gaillard, Inventaire des chartes des comtes de Flandre autrefois deposees au chateau de 
Rupelmonde, p. 116 и далее. (Gand., 1857). Эти производящие расследование судьи 
были назначены, несомненно, в подражание аналогичному институту Людовика 
Святого. См. Ch. V. Langlois, Doleances recueillies par les enqueteurs de Saint-Louis et 
des derniers Capetiens directs. Revue historique, t. C. [1909],   p.   63  et   suiv. 
Напечатаны: «Keure» Фюрнского округа 1240 r. (Warnkoenig, Flandrische Staats-und 
Rechtsgeschichte, Bd*, II, 2 Teil, S. 73); «Keure» Бурбурского кастелянства (Annales du 
comite flamand de France, t. V); «Keure» округа Берг-Сен-Винок (Inventaire des archives 
de la Chambre des comptes de Lille, t. I, p. 289); «Keure» Ваасской области 1241 r. 
(Warnkoenig, bibd., p. 178); «Keure» области Четырех  Округов   1242   г.   (ibid.,   p.   
186). 
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зависевших от частных сеньоров, так что с течением времени все прибрежье 
было «подчинено закону». 

Для кастелянств внутренних областей графства мы не имеем хартий, 
аналогичных хартиям приморской Фландрии. Однако и здесь графская власть 
сделала быстрые успехи. Уже Филипп Эльзасский и Балдуин 
Константинопольский могли издать указы, имевшие силу для всех их земель, и в 
источниках XIII века мы часто встречаем доказательства того, что повсюду 
укоренился «communis lex patrie» (общий закон государства). 

Впрочем, куда ни кинуть взор, повсюду ясно видны были поразительные 
достижения графской власти. Так, например, в военном деле исчезло право на 
освобождение от воинской повинности, на которое претендовало население 
земель, являвшихся феодом какого-нибудь иностранного сюзерена, или 
принадлежавших ему. Все крестьяне, как свободные, так и несвободные, были 
отныне обязаны в случае нападения нести службу в ополчении (ost commun, 
lantwere). Точно так же в финансовом отношении «талья», взимавшаяся от имени 
князя, получила все более и более широкое распространение, так что дворяне и 
духовные лица должны были в большинстве случаев мириться с взиманием ее на 
своих землях1. Словом, княжеская власть усиливалась во всех областях с 
невероятной быстротой и энергией. Он сломала одну за другой все рогатки 
старой феодальной системы, нанося ей столь же чувствительные удары, как и те, 
что незадолго перед тем ей нанесли города. 

Однако было бы ошибочно думать, будто князья вдохновлялись примером 
городов. Городское управление и территориальное управление представляли 
очень различные вещи. В основе их лежали одни и те же социально-
экономические условия, заменившие натуральное хозяйство и крепостную 
зависимость денежным хозяйством и личной свободой, но принципы, которых 
они придерживались, и применявшиеся ими методы не имели ничего общего друг 
с другом2. Города создали для своего населения политическое устройство, 
приспособленное к потребностям последнего и функционировавшее только для 
него; их конституция покоилась в конце концов на привилегии. Наоборот, князья, 
исходя из идеи о своей верховной власти, стоящей выше всех частных прав и 
привилегий, считали себя одновременно и верховными земельными 
собственниками, и верховными судьями своего государства. Они старались 
подчинить последнее целиком своему авторитету и авторитету своих 
чиновников. Теоретически они считали подвластных им людей своими 
подданными. Они требовали не только феодальной присяги и верности, но и 
послушания, и восстание 

'Cartulaire   de   S.   Bavon,   p.   139   (A"   1223). 
" Замечания г.  фон  Белова по  этому вопросу,  изложенные в  статье Die stadtische 

Verwaltung des Mittelalters als Vorbild der spateren Territorialverwaltung.  Historische 
Zeitschrift,   1895,   полностью   применимы   и   к   Нидерландам. 
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влекло за собой лишение жизни и имущества1. С середины XIII века их старая 
курия (curia), объединявшая периодически вокруг них баронов, преобразовалась. 
Из нее выделился постоянный совет, которому графы Фландрские пытались, 
подражая в этом французским королям, придать в XIII веке название 
парламента2. В этом совете заседали оплачивавшиеся из шкатулки князя юристы, 
в большинстве своем иностранцы, «профессора права», придававшие ему 
характер подлинного органа управления3. Таким образом князь, окруженный 
слугами, которые были обязаны ему всем, управлял по своему усмотрению 
.своими делами, непрерывно усиливая свою власть. Благодаря своим легистам он 
нашел в арсенале римских законов аргументы, в которых он нуждался для 
обоснования своих притязаний. Разумеется, от теории до практики было далеко, 
но нетрудно заметить, что все его усилия направлены были к непрерывному 
расширению его прерогатив и сосредоточению в его руках максимума власти. 
Преследовавшаяся им цель ясно видна из учения об «особых случаях» (cas 
reserves), которое было отчетливо формулировано во Фландрии в XIII веке и 
которое подчиняло непосредственной юрисдикции графского двора множество 
преступлений, относившихся раньше к компетенции обыкновенных судов4. 

Противоречия между . князем и городами проявлялись не только в их 
политических принципах, но и в методах управления. Действительно, сравнивая 
различные отрасли управления в городах и на княжеских территориях, можно 
тотчас же заметить глубокие различия между ними. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно кинуть взгляд на самую важную из них, а именно финансовое 
ведомство. Как известно, города для покрытия своих расходов прибегали к 
акцизам5. Ничего подобного нельзя было встретить в княжествах XIII века — 
большинство князей впало в долги. Деньги, необходимые им для военных и 
административных расходов, они требовали либо у своих городов, либо — все 
чаще и чаще — просили их у ломбардских банкиров страны. В правление Гюи де 
Дампьера 

См. распоряжение, изданное в 1281 г. Гюи де Дампьером в Ипре. Warnkoe-nig-
Gheldolf, Histoire de la Flandre, t. V, p. 386. Cp. Borgnet, Cartulaire de Namur,   t.   I,   p.   
101. 
См.  у Гайяра Gaillard,  Archives  de  Repelmonde,  p.  27,  37,  38,   44)  многочис-
ленные   упоминания   с   1277   г.   о  летнем   и   зимнем   парламентах. Gaillard,   op.   
cit.,   с.   27,   44,   45.   Ср.   в   Брабанте   «Magister  Daniel»   советника герцогов   
Генриха  II   и   Генриха  III.   H.   Pirenne,   Le  livre de  I'abbe   Guillaume  de 
Ryckel, P. 218, 225. 
См. распоряжение, изданное в 1294 г. Гюи де Дампьером в Генте. Warnkoe-nig-
Gheldolf,   Histoire  de  la   Flandre,   t.   Ill,  p.   307. 
До XIII века бельгийские города пользовались системой прямых налогов. Но с этого 
времени они стали удовлетворять свои финансовые потребности акцизом (maltote, 
ongelt, fermete и т. д.). В этом отношении они отличались от большинства немецких и 
французских городов. По поводу их финансовой системы см.   С.   Espinas,   Les   
finances   de   la   commune   de   Douai. 

9 Зак. 4468 
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эти последние стали во Фландрии подлинными поставщиками графской 
казны. Из них Граф выбирал главных сборщиков своего финансового 
ведомства; им он отдавал на откуп значительную часть своих доходов и 
предоставлял им право чеканки монеты1. 

Но это обстоятельство помешало в конце концов князьям как во 
Фландрии, так, в других княжествах, достигнуть той степени могущества, 
можно даже сказать абсолютизма, к которому они стремились. Пресле-
дуемые своими кредиторами, они должны были обращаться за помощью к 
городам, чтобы выполнить свои обязательства, сохранить свой кредит, 
или избегнуть банкротства2. Они добивались от городов, чтобы последние 
ручались за них перед ломбардскими банкирами и признавали их долги. В 
других случаях князья просили у городов безвозмездного дара (bede), на 
который те соглашались в обмен на обещание разных привилегий и 
вольностей. Словом, в XIII веке граф фландрский зависел от своих 
городов так же, как многочисленные разорившиеся мелкие помещики того 
времени зависели от богатых горожан. Если бы города не дали ему своих 
гарантий или отказались ссужать ему деньги, то он очутился бы в 
катастрофическом положении. Поэтому между графом и городами с давних 
пор создались весьма своеобразные отношения. Хотя городам не было 
даровано формально права вмешательства в дела управления, но они стали 
оказывать значительное влияние на общую политику. Чтобы получить от 
них денежную помощь, надо было вести переговоры с ними, склонять их 
на свою сторону, давать им требовавшиеся ими привилегии. Разумеется, они 
заставляли платить дорого за свою помощь. Они ловко спекулировали на 
денежных затруднениях своего государя с целью усилить свое могу-
щество. Они не удовлетворялись уже тем положением, в котором они 
находились при Филиппе Эльзасском; они стремились стать государством 
в государстве. Была организована коллегия из эшевенов пяти «добрых 
городов»: Брюгге, Гента, Ипра, Лилля и Дуэ, коллегия, которая стала 
играть, вопреки графу, все более и более важную роль в управлении 
страной3.   Так,   сам  ход  вещей  привел  к   какому-то   неустойчивому  по- 

См. интересные в этом отношении документы у Гайяра (Gaillard, Archives de 
Repelrnonde,   p.   50   и   далее,   70,   73,   77). 
См. многочисленные упоминания о ссудах графам, выданных городом Гентом с 1223   
г.,   у  Диикса   (Diericx,   Memoires   sur   les   lois   des   Gantois,   t.   I,   p.   377, 
379, 381, 383, 385, 388). 

з 
«Scabini Flandriae» (эшевены Фландрии) упоминаются с начала XIII века (Guesnon, 
Invent. d'Arras, p. 13. A" 1212), но в эту эпоху они имели лишь судебные функции. К 
концу того же века они играли активную роль во всех делах, касавшихся интересов 
городов. См. примеры этого у Gilliodts van Severen, Inventaire des archives de Bruges, t. 
IV, p. 266 и далее. Но действуя таким образом, они опирались лишь на обычное 
право, см. Warnkoenig-Gheldolf, Hist, de la Flandre, t. V, p. 442. Коллегия эшевенов, 
состоявшая только из эшевенов трех городов, после присоединения Дуэ и Лилля к 
Франции дала, по-видимому, начало  трем   членам   (driw   leden  van  Vlaenderen)   
Фландрии   XIV  века. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 259

ложению, вытекавшему из скрытого конфликта между двумя противоположными 
тенденциями. Князь вынужден был позволить городам широко вмешиваться в 
свои дела, но он сделал это лишь в силу необходимости. В глубине души он был 
непримиримо враждебен всякому дележу власти с привилегированными лицами, 
безразлично, клириками, дворянами или горожанами. Ему удалось устранить оба 
первых сословия, но он не смог добиться этого в отношении горожан, 
могущество и богатство которых были слишком велики и в которых он слишком 
остро нуждался. Но если он уступал, то не добровольно, а под давлением 
тяжелого положения. Он выжидал лишь благоприятного случая, чтобы вернуть 
себе обратно утраченные им права и не упускал ни одной такой возможности. 
Гюи де Дампьер, вынужденный терпеть во Фландрии коллегию эшевенов, 
действовал совершенно иначе в своем Намюрском графстве, где он мог не 
считаться с городским населением1. 

Если граф вместе с усилением своей территориальной власти стал все более и 
более считать себя верховным повелителем государства, то со своей стороны 
города, осмелев благодаря росту своего богатства и своего могущества, начали 
обнаруживать диаметрально противоположные притязания. С конца XIII века их 
идеалом становится, несомненно, как почти во всех торговых и промышленных 
государствах, республиканский идеал. Между княжескими бальи и городскими 
эшевенами происходили частые конфликты. В то время как граф стремился 
ограничить привилегии и юрисдикцию городов, последние, наоборот, стремились 
непрерывно расширять их. Вскоре они стали вмешиваться в дела за пределами 
городских стен и захватывать права фогства над окружавшими их небольшими 
городами2. Таким образом рядом с законной и традиционной властью князя 
образовалась новая и незаконная власть, созданная горожанами и работавшая на 
них. Между этими двумя властями не было места для соглашения и примирения. 
Борьба была неизбежна, а тут рядом находился союзник, готовый вмешаться в 
пользу городов и воспользоваться, в целях своей политики, конституционными 
смутами во Фландрии: мы имеем в виду французского короля. Начавшаяся в 
конце XIII века война между Филиппом Красивым и Гюи де Дампьером была 
вызвана в значительной мере борьбой обеих этих властей за гегемонию. 

Конституция Фландрии была в это время, так сказать, незаконченной. Она 
заключала в себе внутреннее противоречие, коренной порок, последствия 
которого ясно обнаружились лишь в XIV веке. Обе крупные политические силы, 
в которых воплотилась жизнь страны, князь и города, не могли объединиться в 
едином общем действии. Тем не менее следует 

/.   Borgnet,   Cartulaire  de   Namur,   t.   I,   p.   54,   99. 
См. В СВЯЗИ С ЭТИМ любопытное письмо Гюи де Дамьпера у Kewyn de Lettenhove, Recherches sur 
la part que l'ordre de Citeaux et le comte de Flandre prirent a la lutte de  Boniface VIII  et de  Philippe 
de  Bel, p.  52  (Bruxelles,  1853). 
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признать, что с точки зрения территориального управления графство со своим 
государственным административным аппаратом стояло значительно выше 
соседнего государства, которым оно послужило образцом. Повсюду, где правили 
князья из фландрского дома, они ввели институт бальи. Восстание Генегау в 
эпоху графини Маргариты, восстание, которое предание разукрасило более или 
менее фантастическими легендами1, имело, вероятно, причиной рост власти 
графских чиновников, и в этом отношении его можно считать кризисом, 
вызванным переходом от старой феодальной системы управления к новой 
системе фискального и централизованного характера. Институт бальи был создан 
также в Намюрском графстве, учреждения которого были в правление Гюи де 
Дампьера организованы по фландрскому образцу. 

Иначе обстояло в Брабанте, который сохранил свою старую династию и не 
подчинялся непосредственно фландрскому влиянию. Однако и в этом княжестве 
укрепилась новая система управления, но позднее, и в менее четкой форме, чем 
во Фландрии. Хотя при Иоанне I четыре важнейших феодальных сановника — 
сенешал, маршал, камергер и знаменосец — продолжали оставаться 
наследственными и получать свое установленное обычаем содержание, но для 
фактического выполнения их функций появились особые, состоявшие на 
жалованье, чиновники2. Реальные сенешалы — или «дросты» герцога — по роду 
своих обязанностей и по своему характеру княжеских чиновников, совершенно 
походили на бальи графа Фландрского. То же самое можно сказать о лувенских и 
тирлемонских мэрах, о брюссельских амманах, о нивелльских и жодуэньских 
бальи, об антверпенских и буа-ле-дюкских экутетах. Таким образом, если 
положение чиновников носило здесь более архаический характер, чем во 
Фландрии, если новое название «бальи» было менее распространено, то, однако, в 
своих основных чертах брабантская конституция подверглась глубоким 
изменениям. Как и во Фландрии, государство было окончательно разбито на 
крупные административные округи, подразделявшиеся, в свою очередь, на мэрии, 
которые вначале включали лишь герцогские деревни ('s heeren dorpen), но-мало 
помалу распространились на всю страну. Как и во Фландрии — и даже больше, 
чем во Фландрии, — во всем герцогстве было установлено одно общее 
кодифицированное в великих хартиях 1292 г. право, нормы которого имели силу 
как во фламандском, так и в романском Брабанте. 

Следует заметить, что брабантская конституция не страдала, в отличие от 
фландрской, противоречием между княжеской власть и властью городов. 
Действительно, как ни велико было могущество Лувена и Брюсселя, но в этом 
отношении они уступали фландрским городам. С другой стороны 

Ch.   Duviuier,   La   querelle   des   d'Avesnes   et   des   Dampierre,   p.   215. 
Wauters,  Jean   I,   p.   31   и   далее. 
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герцог, домены которого были несравненно обширнее доменов графов 
Фландрских, не так нуждался, как этот последний, в займах или налогах. Далее, 
его династия, продолжавшаяся в мужском потомстве с X века, стала 
национальной и популярной. Преданность ему дворянства, духовенства и городов 
была безгранична. В Брабанте сохранилась лояльность, которой уже нельзя было 
встретить во Фландрии после смерти Балдуина Константинопольского. Кроме 
того, подданные герцогов не имели возможности, подобно подданным графов, 
апеллировать против своего государя к его сюзерену. Германский император стал 
для них чужестранцем, и они не знали власти высшей, чем власть брабантского 
дома, который генеалогисты выводили от Карла Великого, а народное предание 
— от рыцаря Лебедя1. Таким образом, в герцогстве с ранних пор создалась 
простая и сильная конституция. Интересы князя и интересы страны сумели 
приспособиться друг к другу. Между ними установился «modus vivendi», из 
которого с течением времени развился наиболее законченный и наиболее 
гармонический политический организм старой Бельгии. 

Льежская область отличалась от Фландрии, Брабанта, даже Генегау прежде 
всего слабостью княжеской власти. В то время как власть светских князей 
непрерывно усиливалась, власть епископов, столь крепкая в императорскую 
эпоху, непрерывно ослабевала. С тех пор как епископ стал назначаться 
капитулом, он располагал властью, значительно уступавшей власти его 
избирателей. Действительно, с конца XII века страной управлял скорее капитул 
св. Ламберта, чем епископ, так что государство приняло характер церковной 
республики. Некоторые прелаты, как, например, Гуго Пьеррпонский в начале XIII 
века, Генрих Гельдернский в середине ^его, Гуго Шалонский — в конце, тщетно 
пытались сбросить с себя это иго. Конечно, епископ представлял княжество в 
сношениях с иностранными державами, принимал присяги вассалов льежскои 
церкви, но он был лишен инициативы во всяком мало-мальски важном вопросе, и 
о нем моно было бы сказать довольно точно, что он царствовал, но не управлял. 
Действительно, ему недоставало той силы, которую придавали светским князьям 
преемственность их рода и принцип наследственности. 

До начала XIV века ни разу два епископа не избирались подряд из одной и той 
же семьи. Если в XII веке многие из них были навязаны при выборах каноникам 
графами Генегаускими и герцогами Брабантскими или Лимбургскими, то начиная 
с XIII века это вмешательство светских князей в выборы прекратилось. Свобода 
капитула была отныне гарантирована папой, и он избавился от вмешательства как 
императора, так и соседних князей. Но автономия его достигла своего апогея 
тогда, когда епископы стали совершенно бессильны. Сменявшие друг друга 
Иоанн Эппский,  Вильгельм Савойский,  Роберт Торотский,  Иоанн Энгиенскии, 

Jan De Klerk,  Brabantsche Yeesten, ed. J.  F.  Willems,  prologue  (Bruxelles,  1839). 
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Гуго Шалонский, Адольф Вальдекский — были одинаково бесцветны. Все они, 
будучи посторонними для страны людьми, нисколько не интересовались ею; они 
довольствовались выполнением своих епископских обязанностей и получением 
связанных с этим доходов. 

Иное дело капитул. На его стороне была преемственность и устойчивость, 
которых не хватало епископам. Он мог проводить последовательную политику, 
составлять планы на далекое будущее. Управление княжеством сосредоточилось 
фактически в его руках. Благодаря этому положение капитула в Льежской 
области напоминало положение герцога Брабантского или графа Фландрского в 
их государствах. На первый взгляд может показаться, что одинаковая власть 
принадлежала в одном случае — одному человеку, а в другом — корпорации. Но 
при более внимательном рассмотрении нетрудно убедиться, что это сходство об-
манчиво. 

Действительно, капитул не обладал, в отличие от светских князей, всеми 
признанными, если не всеми почитаемыми, верховными правами. По существу, 
он составлял привилегированное сословие, и его политика, тесно связанная с его 
частными интересами, не могла не нарушать чужих интересов. Этим объясняются 
гражданские войны, которые непрерывно разражались в XIII веке в княжестве, и 
благодаря которым его история так резко отличается от истории соседних 
государств. Между капитулом, представлявшим главным образом крупное 
землевладение, и городами, благосостояние которых основывалось на торговле и 
промышленности, борьба вспыхнула с самого же начала и ликвидировать ее было 
невозможно. Мелкое воинственное дворянство Газбенгау и Кондроза бурно 
ринулось в эту борьбу, помогая, в зависимости от обстоятельств, то одной 
стороне, то другой. 

Под давлением капитула в борьбу почти всегда вмешивался сам епископ. 
Поэтому страна представляла зрелище соперничавших клик, которые 
беспрепятственно боролись между собой, благодаря бессилию князя, 
неспособного справиться с ними. Развитие льежской конституции происходило 
под ударами гражданской войны. Характерно, что все тексты, из которых она 
составилась, представляют «компромиссы» и «миры». С течением времени из 
этих непрерывных конфликтов выделился принцип, который, будучи вписан в 
1316 г. в Фекский мир, остался до конца старого порядка основой льежского 
публичного права, — именно обязанность епископа управлять княжеством в 
согласии с «волей страны», т. е. в согласии с тремя привилегированными 
сословиями: капитулом, дворянством и городами. С тех пор политическое 
устройство княжества сохранило в своих основных чертах, несмотря на 
многочисленные попытки наступления со стороны князя, республиканскую 
форму. Ни в одном из других нидерландских государств «штаты» не 
пользовались такими широкими прерогативами и таким огромным авторитетом. 
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Но благодаря именно тому, что Льжеская область почти целиком зависела от 
привилегированных групп и что ей не хватало противовеса прочной центральной 
власти, стоящей выше частных интересов, в ней не создалась та столь активная и 
столь благотворная система управления, которая с XIII века функционировала во 
Фландрии, Брабанте и Генегау. Льежская область обладала очень значительной 
политической свободой, но в ней было мало безопасности, порядка и 
дисциплины. Бальи появились здесь лишь очень поздно, а территориальное 
законодательство было очень слабо развито. В созданном в XI веке суде божьего 
мира сохранилась до конца Средних веков устаревшая процедура1. Финансовая 
система и судебная организация остались здесь в зачаточном состоянии. Наконец, 
нормальным   институтом   княжества   остались   до   середины   XIV   века 

1 К.   W.   Nitzsch,   Heinrich   IV   und   der   Gottes-und   Landfrieden.   Forschungen   zur 
Deutschen  Geschichte,   Bd.   XXI, S.   296  u.   f. 
E.   Fairon, L'abolition des guerres privees au Pays de Liege, в «Melanges Goderroid 
Kurth»,   t.   I,   p.   157   и  далее   (Liege,   1908). 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ЯЗЫК, 

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, 

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ 

I 

В XII и в XIII вв. литературная и художественная жизнь Нидерландов 
представляла ту же картину, что и их политическая жизнь: в ней царило 
французское влияние. Легко понять, что иначе оно и не могло быть: ведь 
эпоха, когда капетингская монархия выдвинулась в первый ряд великих 
европейских держав, была в то же время классической эпохой 
средневекового французского искусства и литературы. Первой испытала 
это влияние, естественно, Фландрия, которая была политически связана с 
Францией и на юге которой романский язык был национальным языком, 
подобно тому как она же первая переняла в XI веке рыцарство, клюнийскую 
реформу и институт божьего мира. Поэтому при описании как интел-
лектуальной, так и экономической деятельности Бельгии Фландрию следует 
поставить на первый план. 

Лучший способ понять во всем его объеме влияние, оказанное Францией 
на Фландрию, — это проследить за успехами французского языка в 
германских частях этого государства. Действительно, здесь произошло с 
очень ранних пор настоящее офранцуживание, которое, правда, не захватило 
широких народных масс, но благодаря которому, тем не менее, французский 
язык сделался в конце концов для высших классов общества вторым 
национальным языком1. Нет никаких сомнений в том, что в XIII веке 
Фландрия представляла с лингвистической точки зрения такую же картину, 
как и в настоящее время. 

Эта глава была уже написана, когда появился второй том замечательного труда Курта (С Kurth, 
La frontiere linguistique en Belgique (Bruxelles, 1898). В нем можно найти превосходный очерк об 
употреблении обоих языков в Средние века. 
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Это обстоятельство не было вызвано какими-нибудь изменениями в самой 
природе народа. Действительно, после завоевания V века фламандская 
народность не знала никаких смешений с чужеземцами. Французский язык не 
был навязан ей насильственно в результате завоевания, как это произошло в 
Англии, или благодаря чужеземной иммиграции, как это было с немецким 
языком в Богемии или в славянских и литовских областях Прибалтики. Во 
Фландрию, частично населенную людьми, говорившими на французском языке, и 
связанную с Францией своим географическим положением, политической зависи-
мостью, церковными округами и интересами своей торговли, французский язык 
проник естественным образом, без всяких усилий, благодаря ходу веще^. Мы 
имели уже повод указать на роль этих различных факторов для предыдущего 
периода. Но ясно, что их действие должно было усилиться вместе с ростом 
культуры и могущества капетингской монархии. В XII в. богатые валлонские 
города южной Фландрии, и в особенности Аррас1, стали наиболее оживленными 
центрами романской литературы и культуры, которые быстро распространились 
отсюда на север графства. Рост французского влияния происходил тем более 
бурно, что ему не приходилось при этом преодолевать никаких препятствий. 
Действительно, Англия, с которой Фландрия поддерживала в XII и XIII веках 
столь оживленные сношения, была сама в это время государством с французской 
речью, а что касается Германии, то мы уже знаем, что ее былая гегемония над 
Нидерландами отошла в прошлое. 

Таким образом, французский язык не был навязан Фландрии силой. Он проник 
в нее вместе с французской культурой и вслед за ней. Для всех тех, кто принимал 
участие в интеллектуальной жизни, он стал привычным и часто необходимым 
орудием. Если в XI веке клюнийцы ввели знание его в большинство бельгийских 
монастырей, говоривших на фламандском языке, то цистерцианцы, тоже 
прибывшие из Франции, дали ему в XII веке право гражданства в 
многочисленных аббатствах, основанных ими в Нидерландах. Многие монастыри 
получили своих аббатов и приоров из Франции. В 1207 г. андрские монахи 
жаловались, что их приор, присланный из Шару, не говорит по-фламандски и что 
они не могут его понять2. Однако факты подобного рода встречались очень редко. 
Почти во всех больших монастырях монахи, говорившие на фламандском языке, 
и монахи, говорившие на валлонском языке, жили бок о бок и приучались 
понимать друг друга. Некоторые из них оставили 

A.  feanroy  et Н.   Сиу,  Chansons et dits artesiens du XIII siecle  (Bordeax,   1898). К 
этому надо прибавить A.   Guesnon,  La satire a Arras au XII siecle,  в журнале «Moyen   
Age»,   1899,   p.   156   и   далее,   248   и   далее;   1900,   p.   1   и   далее,   117 et   suiv. 
G.   Kurth,   La   frontiere   linguistique   en   Belgique,   t.   I,   p.   236. 
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нам кое-где в писаниях макаронического стиля свидетельство о своих знаниях. 
Мы знаем, что в Сен-Троне в правление аббата Вильгельма II (1277—1297 гг.) 
многие монахи были «facundi in theutonico, gallico et latino sermone» 
(красноречивы на фламандском, французском и латинском языках)1 и если иногда 
случалось, что какой-нибудь монах «modice litteratus» (недостаточно 
образованный) не знал латыни, то во всяком случае можно было надеяться, что он 
поймет, если заговорить с ним по-французски2. 

Как ни распространен был французский язык в монастырях, но он, 
несомненно, был еще более распространен в аристократических кругах. Первые 
графы Фландрские, управлявшие двуязычной страной, говорили на нем, по-
видимому, с самых древних времен. То же самое, несомненно, можно сказать о 
Теодорихе Эльзасском, ибо жители его родной Лотарингии были отчасти 
романской расы, а отчасти — германской3. Хотя его сын Филипп почти в течение 
всего своего правления оставался смертельным врагом французского короля, но 
все же он был насквозь французским князем, по своему воспитанию, нравам и 
языку. При нем графский двор представлял своего рода кружок романских поэтов 
и ученых, и достаточно сослаться на один только этот факт, чтобы показать, как 
ошибочно было бы датировать распространение французского языка во 
Фландрии с правления дома Дампьеров. Впрочем, совершенно верно, что 
национальность князей, преемников Филиппа Эльзасского, сильно 
способствовала ускорению начавшегося еще до них процесса. Балдуин VIII и 
Балдуин IX были по происхождению валлонами; графини Иоанна и Маргарита 
воспитывались с детства в Париже, и сомнительно, чтобы они научились когда-
нибудь фламандскому языку, одни только начатки которого были им, должно 
быть, известны и на который они, несомненно, смотрели как на недостойный 
двора жаргон. То же самое имело место и еще с большим основанием при Гюи де 
Дампьере и всем его роде. В XIII веке единственный язык, которым пользовались 
графы и на котором говорило их окружение, был французский. На французском 
языке составлялись отчеты их дворцового ведомства и велась их частная 
переписка, на французском же составлялись по их приказам инструкции 

Gesta  abbat.  Trudon.,   ed.   de   Borman,   t.   II,   p.   222. 
Gesta abbat. Trudon., ed. de Borman, t. II, p. 229, 238. Знание обоих языков было так 
распространено в XII веке среди представителей высшего фландрского духовенства, что 
один из компиляторов того времени счел необходимым заменить в описании жизни св. 
Муммолина (659 г.) епископа Турнэского, слова: «et latina et teutonica praepollebat 
facundia» («он отличался знанием латинского и фламандского языков») словами 
«praevalebat non tantum in teutonica, sed etiam in romana lingua» («он отличался не 
только в знании фламандского, но и романского языков»). См. Novati, Rendiconti del R. 
Instituto Lombardo, 2-я серия, т. XXIII. 3См.   R.  Parisot,  Annales  de  l'Est,   1901,   p.   
295,   n.   3. 
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для их бальи и распоряжения, исходившие из их канцелярии. Действительно, 
французский язык стал с тех пор официальным языком центрального 
административного аппарата Фландрии. 

Дворянство было не менее офранцужено, чем князья. С тех пор как оно 
утратило свой сельский характер и посвятило себя военному делу и рыцарскому 
образу жизни, оно переняло у Франции ее нравы, ее костюмы и ее язык. 
Представители дворянства отличались от остального населения своими 
обычными занятиями и своим кастовым духом не менее, чем языком, на котором 
они говорили. Знание французского языка было бесспорным признаком 
«куртуазности», и чтобы научиться ему, не отступали ни перед какими жертвами. 
С начала XII века молодых дворян стали посылать с этой целью в Турнэ, Лан или 
Артуа1; у других были наставники-иностранцы. Кроме того, весьма 
многочисленные браки, заключавшиеся между дворянскими семьями Фландрии, 
с одной стороны, и семьями из Генегау, Шампани и Пикардии — с другой, 
способствовали распространению у первых знания валлонских наречий2. 
Французские песенки, весьма вероятно, убаюкивали детство немалого числа 
фландрских рыцарей, так что для многих из них французский язык был не только 
языком светского общества и различных торжественных церемоний, но занимал 
место национального языка3 в домашнем быту. Словом, фландрские феодалы, 
подобно своем сюзерену, говорили и писали обычно по-французски. Достаточно 
перелистать какой-нибудь картулярий, чтобы убедиться, что в XIII веке 
большинство исходивших от них хартий написано на этом языке. Единственная 
дошедшая до нас с того времени земельная книга фландрской дворянской семьи, 
именно Viel Rentier (старая книга рент) одерандрских сеньоров, — тоже написана 
по-французски, и наличие французских стихов, нацарапанных на обложке 
рукописи, показывает, насколько романизованы были те, кто некогда держал ее4 в 
руках. 

Французский язык не остался монополией дворянства: его усвоила также 
значительная часть горожан. Богатые патриции, подражавшие ро- 

Galbert, Meurtre de Charles de Bon, ed. Pirenne, p. 22; Guibert de Nogent, Histoire de sa 
vie, ed. Bourgin, p. 146; Hariulf, Mirac. S. Richarii, Mon. Germ. Hist. Script., т. XV, с 919. 
Вильгельм Нанжисский говорит в биографии Людовика Святого о детях фландрских 
дворян, которые были посланы в аббатство   Сен-Николя   около   Лана  для   
обучения   французскому  языку. г г* См.   в  связи  с   этим  очень  поучительные  генеалогии  в  хронике,   приписываемой 
Балдуину  д'Авену.   Mon.   Germ.   Hist.   Script.,   т.   XXV. 
Уже в XII веке фландрские дворяне' романизировали иногда свои имена. Во всяком 
случае это можно предположить, когда встречаешь у Гальбера такие формы, как 
«Borsiardus» (вместо «Borchardus»), где буква «s» заменяет «ch». В XIII веке 
встречаются даже французские прозвища у представителей дворянства («Жена 
рыцаря Гергарда Гентского называлась Elisabeth Boene feeme»). N. de Pauw, Obituaire 
de S. Jean, p. 83 (Bruxelles, 1889). Bullet, de la Comm. royale, d'Histoire, 4 serie, t. XII 
[1885], p. 446 et 1903, p.   LXXVIII   и   далее. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 268

скоши и прекрасным манерам рыцарей, организовывавшие по их примеру в 
городах турниры и «круглые столы», носившие, подобно им, бархатную одежду и 
золотые цепи и сражавшиеся, подобно им, верхом на лошади в выставлявшихся 
городами войсках, эти патриции переняли также и их язык. Но еще большую 
роль сыграли, конечно, потребности торговли. Постоянные сношения 
фландрских купцов с шампанскими ярмарками заставили их научиться 
французскому языку1. Он был для них также необходим, как необходим в наше 
время английский язык для крупных континентальных экспортных фирм, 
ведущих торговлю с заокеанскими странами. 

Не только дела велись в Провене, Ланьи, Труа, Ба-Сюр-Обе на французском 
языке, но на этом же языке писались ярмарочными клерками векселя и долговые 
обязательства, словом, всякого рода кредитные документы, которыми 
пользовалась тогдашняя торговля2. В самой Фландрии ломбардские и 
флорентийские банкиры не прибегали к другому языку, так что незнание 
французского языка поставило бы торговавших шерстью и сукном перед 
невозможностью вести свои дела3. Поэтому нет никаких сомнений в том, что все 
лица, прикосновенные к крупной торговле, члены гильдий и ганз, стали уже с 
ранних пор говорить на столь важном для них языке. 

Пока шампанские ярмарки являлись для фландрской промышленности 
главным континентальным рынком, рост романизации в городах происходил с 
поразительной быстротой. Сент-Омер, население которого было чисто 
германским по происхождению, стал начиная с XIII века городом, в котором 
говорили по-французски4.  Конечно,  присоединение его к Артуа 

С этой целью фламандские и валлонские семьи посылали друг к другу на несколько 
лет своих детей, чтобы научить их иностранному языку. См. примеры этого у 
Дюканжа (Ducange, V° Lingua). Ср. 5. Luce Bertrand Duguesclin, p. 15 n. (Paris, 1876). 
Прибавьте к этому очень интересный документ XIII в., опубликованный Е. Бутариком 
(Е. Boutaric) в Archives des missions scientifiques et litteraires, 2 serie, t. II, p. 307 (Paris, 
1865). Аналогичный обычай существовал в Льежской области. По словам Якова де 
Гемрикура — Miroir de nobles de Hesbaye, ed. Salbray, p. 303 (Bruxelles, 1673), 
молодые рыцари посылались в Лоозское графство, чтобы научиться «чести и 
фламандскому языку» («honneur et   langue  tixhe»). 

2 
В архивах г. Ипра сохраняется несколько тысяч долговых обязательств ипрских 
купцов. См. С Des Marez, La lettre de foire a Ypres au XIII siecle, p. 103 и далее. Почти 
все они написаны по-французски; составленных по-фламандски — ничтожное 
меньшинство. По-французски же писались, даже на ярмарках в Туру, долговые 
обязательства при сделках между фландрскими и английскими купцами. См.   пример   
этого  ibid.,   с.   253. 
В XIV в. — и, несомненно, даже в XIII в. — интересовавшие иностранных купцов 
документы составлялись в Брюгге на французском и фламандском языках. См.   
Hanserecesse   (1256-1430  гг.),   Bd.   И,   S.   309   (Leipzig,   1872). 

4 
Начиная с XIII века эшевены города пользовались для своих текущих дел 
французским языком. Но среди простонародья фламандский язык сохранялся еще  
долгое  время.   В  XV  веке  беггарды  просили  милостыню  по-фламандски,   и 
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при Филиппе-Августе должно было способствовать этому, но одного этого 
недостаточно для объяснения указанного факта. Действительно, в Ипре, всегда 
входившем в состав фландрского графства, можно было наблюдать аналогичную 
картину в правление графини Иоанны. На французском языке писались с тех пор 
— почти до конца XIV века — все документы его архивов. Во французском 
переводе до нас дошел текст его городской хартии1. 

Гентские и брюггские архивы слишком бедны источниками XIII века, чтобы 
позволить нам прийти к столь же бесспорным выводам. Однако^ по вполне явным 
признакам можно убедиться в том, что, несмотря на значительное расстояние этих 
городов от лингвистической границы, французский язык был здесь в ходу у 
богатых «poorters» (горожан). Сохранились многочисленные печати горожан с 
французскими надписями на них2, и хотя документы, составленные на романском 
языке от имени патрициев до начала XIV в., редки, но все же в примерах их нет 
недостатка. Знаменитый Венемар, один из вождей аристократической партии 
Гента в правление Людовика Неверского3, приказал составить в 1323 г. на этом 
языке акт об учреждении больницы, носящей до настоящего времени его имя. 

Французский язык,  уже глубоко укоренившийся во Фландрии,  благодаря   
обычаям   и   потребностям   торговли,   нашел   могучее   орудие   для своего 

распространения в системе государственного управления. На помощь ему   
пришло   мощное   и   быстрое   развитие   муниципальной   жизни   и княжеского 

чиновничества. Действительно, эшевены отказались, подобна  этом же языке  
велись тяжбы в  городских судах.  Giry,  Analyse  d'un registre des  archives  municipales  

de   Saint-Omer.   Memoires  de  la   Societe   des  antiquitaires de   la   Morinie,    t.    IV.    В   то   же   
время   большинство   городских   улиц   имело фламандские  названия,   с  окончанием  на   «straet».   
Кутюм   эшевенства  от  1509  г. констатировал,  что  «эшевены привыкли составлять свои уголовные 

приговоры  на фламандском   языке»,   и   лишь   9   марта   1590   г.   собрание   городского   
магистрата постановило   «перевести • с   фламандского   на   французский   все   постановления   и 
статуты,  которые ежегодно обнародуются в первую субботу после возобновления Закона»,   тогда   
же   разбирался   вопрос,   «не   удобнее   ли   было   бы   обнародовать ежегодно   в   Бретеке   на   
французском   языке».   Pagart.   d'Hermansart,   Documents inedits  contenus  dans  les  archives  de  

Saint-Omer.  Bulletin historique et philologique de   1900   (Paris,   1901). 
Самое старое собрание городских «Keure», составленное примерно около 1309 г. написано 
по-французски. Все городские счета до 1380 г. составлены на этом же языке, за исключением 
короткого промежутка времени от 1325 до 1329 г., когда городом управляли ремесленники. См. 
С. Des Marez, Note sur l'emploi de la langue francaise a Ypres, в С. Kyrth, La frontiere linguistique, t. 
II, p. 107 и   далее. 
Gilliodts   van   Severen,   Inventaire   des   archives   de   Bruges,   t.   I,   p.   59. Об   этой   личности   
см.   Chronicon   comitum   Flandrensium.   Corpus   Chron.   Flandr., т   I,   c.   196   и   ел.   В   
Гентском   археологическом   музее   хранится   замечательная латунная  дощечка  с  его  
гробницы. 
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но бальи, в своих распоряжениях и счетах от латинского языка и начали 
пользоваться общераспространенным французским языком, лучше отве-
чавшим тому новому практическому духу, которым они были проникнуты. 
Движение началось, конечно, с романских частей графства. Для, 
социального и политического состояния Фландрии характерно то, что 
первый известный нам на французском языке документ происходит из Дуэ 
(1204 г.). В течение всей первой половины XIII века французский язык 
непрерывно вытеснял латинский в судебных и административных актах. 
До 1250 г. он был как в валлонских, так и во фламандских областях страны 
единственным общеупотребительным языком во всех отраслях 
управления. Этот официальный французский язык Фландрии представлял 
довольно странное наречие, лишенное часто гибкости и правильности и до 
того перегруженное нидерландскими словами, что германские филологи 
могли бы здесь сделать иногда счастливые находки. Впрочем, он был 
менее странным, чем романское наречие, которым пользовались в это же 
время в Англии, и удивительно даже, что он не исказился еще более под 
пером фламандских писцов. Действительно, многие из тех, кто писал на 
нем, несомненно, научились ему в результате упорного труда и 
прилежания. Если можно допустить, что бальи, принадлежавшие почти 
все к мелкому дворянству, знали его с детства, то этого наверное нельзя 
сказать об эшевенах и низших судьях, вышедших из народа. Так как 
графские чиновники употребляли лишь французский язык, то все те, кто 
имели сношения с правительством, должны были научиться понимать его 
и писать на нем. Впрочем, следует заметить, что этого результата здесь 
добились, не прибегая к принуждению и насилию1. Начиная с середины 
XIII века, когда фламандская проза настолько развилась, что стала 
годиться для изложения официальных распоряжений, власти, имевшие 
непосредственные сношения с публикой, начали пользоваться 
фламандским языком, не встречая никаких препятствий со стороны графа. 
Однако французский остался вплоть до правления Людовика Мальского 
единственным языком, которым почти исключительно пользовалась 
центральная администрация.   Княжеские   чиновники   продолжали   
употреблять   язык 

Действительно, графы никогда не препятствовали вести тяжбы на фламандском языке 
перед их судом. Дебаты здесь происходили «secundum idioma loci» («соответственно 
местному наречию»). Первая ограничительная мера в вопросе о свободе языков в 
Бельгии восходит к времени Филиппа Красивого, который постановил в 1298 г., что 
«quando dominus rex mittet ibi servientem suum ad videndum quale jus fiet, litigabitur in 
gallico, ita quod serviens missus ibi ex parte regis, posset referre curiae nostrae certitudinem 
de iis quae ibi audiet». («Когда король посылает туда (в курию графа) своего 
чиновника для надзора за судопроизводством, пусть разбирательство происходит на 
французском языке, так чтобы посланный чиновник мог в точности передать нашей 
курии то, что он там  услышит».)   Diericx,   Memoires  sur  les  lois  des  Gantois,   t.   II,   
p.   138. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 271 

князя, так что даже для эшевенов, переставших им пользоваться как постоянным 
языком, знание его все же было обязательно. Чтобы составить себе точное и 
живое представление о лингвистической обстановке во Фландрии до конца 
правления Гюи де Дампрьера, достаточно перелистать наугад какой-нибудь 
тогдашний сборник документов или реестр. Здесь встречаются вперемежку 
тексты на латинском, на французском и на фламандском языках, и подобно тому, 
как от историков Фландрии требуется теперь знание этих трех языков, так оно 
требовалось в самой Фландрии 600 лет тому назад от всех чиновников и 
государственных писцов1. 

Несмотря на свое необычайно широкое распространение среди дворян, 
представителей крупной буржуазии, чиновников и даже богатых крестьян2, 
французский язык не проник в гущу народных масс. Низшие слои городского 
населения, как и крестьяне, продолжали говорить по-фламандски. Так, например, 
из ипрских архивных актов видно, что в XIV веке городские низы в те периоды, 
когда они захватывали муниципальную власть, заменяли французский язык в 
административных делах фламандским3. Словом, французский язык был в XIII 
веке во Фландрии языком двора, дворянства и деловым языком. Если в XIII веке 
благодаря ему в военный, юридический и торговый лексикон проникло 
множество чужеродных слов, то в отличие от того, что имело место в Англии, он 
не изменил, по существу, ни повседневного, ни литературного языка. Он не 
исказил их, а стал рядом с ними4. 

Подобное существование в одной и той же стране двух языков, на каждом из 
которых говорила одна часть населения, не могло, разумеется, не вызвать 
довольно серьезных затруднений. В 1175 г. папа Александр III подтвердил  
старое  обычное  право  гентцев   вести  тяжбы  по  церковным 

1 тт „ . 
Часто   в  тексте   одного   и  того  же   допроса,   показания  свидетелей  оказываются 
написанными  то   по-французски,   то   по-фламандски.   См.   пример   этого  у  Warn- 
koenig,   Flandrische   Staats-   und   Rechtsgeschichte,   Bd.   Ill,   S.   94.   Иногда  даже  в 
одной фразе оба языка перемешаны друг с  другом.  Так,  в изданном  в Брюгге 
в   1282  г.   постановлении  о   государственных  мерах  веса  можно  прочесть:   «sine 
augmentione que contrepois dicitur... illam ponderationem que vulgo dicitur clofwichte». 
Ср.  также:  Saint-Genois,   Inventaire  des  chartes  des  comtes  de  Flandre,   №   1231. 

" Интересный   в   этом   отношении   пример   см.   Н.  Duthilloeul,   Douai   et   Lille   au 
XIII   Siecle,   p.   143   (Douaui,   1850). 
G.   des  Marez,   Note  sur  l'emploi  de  la  langue   francaist  a  Ypres  в  G.   Kurfh,   La 
frontiere  linguistique  en  Belgique,   t.   II,   p.   109. 

4 /-\ U влиянии, оказанном французским языком на фламандский лексикон и синтаксис, см. те 
Винкель (te Winkel) в Н. Paul, Grundriss der Germanischen Philologie, Bd. I, S. 706 u. f.; /. Salverda 
de Crave, Les mots dialectaux du francais et moyen neerlandais. Romania, 1901, p. 65 и далее и его же: 
«De ■ franse woorden in het Nederlands». Verhandelingen der K. Akad. van wetenschappen te 
Amsterdam, 1907. К этому надо прибавить А. Байо (A. Bayot) в Revue de l'instruction publique et 
Belgique, 1902, p. I и далее, а также А. Кунсона (A.   Counson),   ibid.,   1908,   p.   6   и   далее. 
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делам лишь перед своим деканом и разрешил им не являться в суд 
турнэского официала, в котором пользовались иностранным языком1. 
Позже, в конце XIII века, среди доводов, приводившихся фламандцами, 
чтобы добиться от Бонифация VIII создания особого диоцеза, можно 
найти ссылку на то, «что большая часть графства пользуется фламандским 
языком и не может руководствоваться наставлениями своих епископов, не 
знающих их языка»2. 

Французский язык проник в Брабант, как и во Фландрию, но в более 
слабой степени. Подобно графам, герцоги жили в окружении людей, 
говоривших на романском языке3, и людей, говоривших на нидерландском 
языке, ибо они, подобно им, управляли отчасти валлонским, отчасти 
фламандским населением. Но благодаря влиянию Франции и авторитету 
ее культуры, существовавшее при их дворе равновесие между обоими 
языками вскоре было нарушено. Покровительство, которое оказывала в 
Англии французской литературе Алиса Лувенская (1121—1135 гг.), супруга 
короля Генриха I, позволяет думать, что она научилась ценить ее еще 
раньше, на своей родине4. В XIII веке французский язык стал, бесспорно, 
излюбленным языком герцогского дома. Правда ,х у этой древней местной 
династии он не достиг такого исключительного значения, как у чужеземных 
князей, правивших после Теодориха Эльзасского на другом берегу Шель-
ды. Герцоги пользовались им в своей переписке и в своем домашнем 
быту, но не для сношений со своими подданными. Во фламандских 
областях Брабанта чиновники перестали составлять документы по-латыни, 
лишь для того, чтобы начать пользоваться фламандским языком. Впрочем, 

Gheldolf, Coutume de Gand, t. I, p. 406. Интересующая нас булла ошибочно 
приписывается  здесь  Александру   IV. 
Kervyn de Lettenhove, Etudes sur l'histoire du XIII siecle, p. 93; «quod maxima pars 
comitatus habet in usu ydioma theutonicum, quapropter non varent ydonee salutaribus 
monitis per suos episcopos informari, qui sui ydiomatis sunt ignari» («что большая часть 
графства пользуется тевтонским наречием, вследствие чего не может получать как 
должно спасительных наставлений от своих епископов, не знающих этого наречия»). 
Интересно отметить, что в Средние века, как и в франкскую эпоху, церковная 
организация Фландрии продолжала не считаться с национальностью страны. В 1260 г. 
Александр IV отделил доминиканские монастыри Брюгге и Гента от немецкой 
провинции этого ордена, присоединив их к французской провинции. Sanderus, 
Flandria illustrata, t. II, p. 104 (edit, de 1735). Еще в 1372 г. гентцы жаловались на то, 
что не все их священники знают фламандский язык. Van Lokeren, Chartes de l'abbaye 
de Saint-Pierre, t. II, P. 85. 
Знаменосец Иоанна I в битве при Воррингене, Расе де Грэ, был валлонским рыцарем. 
Его прекрасный надгробный камень, надпись на котором гласит, что он «отправился 
за море в Акру и нес знамя в Воррингене вместе с герцогом», хранится в настоящее 
время в брюссельском королевском музее древностей. Однако в конце XII века 
Альберт Лувенский является на оснований его биографии еще вполне фламандцем по 
своему языку. Vita Alberti episcopi Leodiensis.  Mon.   Germ.   Hist.   Script.,  т.  XXV,   
с.   152. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 273

народный язык стал употребляться в Брабанте позже, чем во Фландрии, что 
является лишним доказательством более замедленного развития Брабанта1. 
Древнейшая французская хартия герцогства относится к 1253 г., а древнейшая 
фламандская — к 1275 г.2 Но если власти остались верными национальному 
языку, то зато французский язык утвердился среди высшей аристократии 
одновременно с «придворными нравами», от которых он был так же неотделим, 
как в настоящее время английский язык неотделим от всего, связанного со 
спортом. 

Но известно, что брабантцы «считались в чисто германских странах 
образцовыми представителями рыцарских совершенств и их часто ставили в 
воздававшихся им похвалах в один ряд с французами»3. Вольфрам фон Эшенбах 
говорит о тех, кто знает французский язык, «что они французы или брабантцы», а 
Адне ле Руа пишет, со своей стороны, что: 

«Tout droit a celui temps que je cis vous clevis Avoit une 
costume ens el tyois pais Que tout li grant seignor, li comte 
et li marchis, Avoient entour aus gent francoise tous-dis 
Pour apprendre francois leurs filles et leurs fils». 

(«В то же самое время, которое я вам описываю, во фламандской стране был 
обычай, что все вельможи, граф и маркизы имели около себя французов, чтобы 
научить своих сыновей и дочерей французскому языку».) 

Голландский хронист Мелис Сток подтверждает слова брабантского поэта: он 
сообщает нам, что граф Флоренции V учился в школе «walsch ende dietsch» 
(французскому и фламандскому)4. 

Впрочем, употребление французского языка, по-видимому, не распро-
странилось в Брабанте далее кругов высшей знати и даже у тех, которые 
городились тем, что знают его и говорят на нем, он не оттеснил окончательно на 
задний план национального языка. Офранцуживание было, по-видимому, в этой 
стране, главным образом, делом моды, хорошего вкуса и хорошего тона. Хотя 
сами герцоги не пользовались уже больше фламандским языком в своем 
семейном быту, но они все же старались знать  его.   Правящая  династия  должна  
была  быть  двуязычной,   как  и 

Например,   в   Мехельне   «Scepenenbrieven»,   до   1465   г.   продолжали   составляться 
на  латинском  языке. 
Wauters,  Jyan   I,   p.   391. 
Gaston  Paris,   La   poesie   du   moyen   age,   t.   II,   p.   23   (Paris,   1895). 
Metis   Stoke,   Rijmkronijk,   ed.   Huydecoper,   т.   II,   с.   188   (Leyde,   1772).   Ср. 
/.   Stecher,   Histoire   de   la   litterature   neerlandaise   en   Belgique,   p.   22   (Bruxelles, 
1886). 
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государство, которым она управляла. Ван Гелю посвятил свою поэму о битве при 
Воррингене Маргарите Английской, супруге старшего сына Иоанна I; 

Want si dietsche tale niet en can 
Daer bi willic haer ene gichte 
Sinden van dietschen gedichte, Daer 
si dietsch in Ieeren moghe1. 

(«Так как она (княгиня) не знает фламандского языка, то я хочу воспеть ее в 
фламандских стихах, чтобы она могла научиться на них фламандскому».) 

Германский Люксембург, князья которого с XII века породнились с 
Намюрским, Генегауским и Люксембургским домами и который, хотя и жил 
несколько изолированно, однако поддерживал более тесные сношения с своими 
валлонскими соседями, чем с Германией, тоже испытал на себе результаты 
описываемого нами офранцуживания. С конца XI века романские формы 
проникли в его письменные акты, а с XIII века французский язык стал главным 
образом употребляться как народный язык, в канцелярии его графов и вскоре 
даже в документах, составленных для простых горожан2. 

II 

По следам французского языка в германские области Нидерландов проникла, 
разумеется, и французская литература. Это произошло тем легче, что, собственно 
говоря, она не была для Фландрии и для Брабанта иностранной литературой. 

Действительно, валлонские области этих двух государств относятся к тем 
странам, которые занимали до конца XIII века особенно блестящее место в 
истории романской литературы. Главной причиной этого могучего расцвета 
литературы следует без всякого сомнения считать изумительное богатство и 
бурное экономическое развитие этих областей. В самом деле, характерно, что 
писатели появились в довольно значительном числе только в тех валлонских 
областях Бельгии, которые были усеяны большими городами и принимали 
деятельное участие в тогдашней экономической жизни. Всецело сохранивший 
свой аграрный 

Van Heelu, Rijmkronijk, с. 1. Со своей стороны Людовик ван Вельтем (Lodewijk van 
Velthem) посвятил свое «Spiegel historiael» (Историческое зерцало) одной знатной  
антверпенской  даме,   Марии  ван  Берлар. 
См. Van Werveke у К. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben, Bd. Ill, S. 343 (Leipzig, 
1885); A. Houdremont, Histoire de la langue francaise cornme langue administrative   dans   
le   pays   de   Luxembourg   (Luxembourg,   1897). 
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характер Люксембург не дал вообще ничего, а Льежская область, промышленная 
и торговая деятельность которой не может идти ни в какое сравнение с 
экономической активностью бассейна Шельды, дала в смысле литературного 
творчества лишь несколько проповедей и несколько текстов морализирующего 
характера1. 

Наоборот, в богатых городах бассейна Шельды — в Аррасе, Дуэ, Лилле, 
Камбрэ, Турнэ, Валансьене — было множество поэтов, хронистов и 
переводчиков. В то же время здесь культивировались все тогдашние 
литературные жанры: рядом с рыцарской и придворной поэзией «особенно 
развился порожденный первым крестовым походом новый эпос, как это 
естественно было ожидать в стране, давшей главных героев его»2. 

В недрах городского населения зародилась шутливо-сатирическая поэзия3, но 
наряду с этим стал пользоваться все большими симпатиями и дидактический 
жанр, так отвечающий практическому духу трудолюбивого общества. 

Вся эта романская литература валлонской Фландрии и Генегау носила вполне 
почвенный характер. Она не была занесена из Франции и не подражала 
иностранным образцам. Она жила собственными соками и была 
высококачественна и оригинальна. Она пользовалась местным пи-кардским 
наречием и громко требовала своей независимости наряду с собственно 
французской литературой. В середине XIII века Конон Бе-тюнский 
противопоставлял еще свой язык французскому языку: 

«Encore ne soit me parole franchoise Si le peut-
on bien entendre en franchois, Ne chil ne sont 
bien apris ne cortois S'il m'ont repris ^e j'ai dis 
mos d'Artois, Car je ne fui pas noris a 
Pontoise». 

(«Хотя я и не говорю на французском языке, но меня можно понять по-французски, и 
плохо воспитаны и невежливы те, кто упрекает меня в употреблении артуасских слов, ибо 
я не воспитывался в Понтуазе».) 

М. Wilmotte, Le wallon, histoire et litterature, des origines a la fin du XIII siecle (Bruxelles, 
1893). Впрочем, следует заметить, что Льеж лишь очень поздно вступил в сношения с 
Францией и поддерживал дольше, чем светские княжества, сношения с Германией. 
Значительную часть каноников св. Ламберта составляли фламандцы или немцы, а 
окружение епископа носило полугерманский характер. Согласно уставу капитула св. 
Ламберта от 1203 г.: «Omnes libri romane vel teutonice scripti de divinis scripturis in 
manum episcopi tradantur». («Все книги, написанные о священном писании на 
французском или немецком языках, должны быть переданы в руки епископа».) G.  
Paris,   La  poesie  de  moyen  age,   t.   II,   p.   28. 
См. В связи с этим любопытные стихи, опубликованные гг. Гюи и Жанруа (Сиу et 
Jeanroy), Chansons et dits artesiens du XIII siecle, (Bordeaux, 1898). Cp. A. Guesnon, La 
satire a Arras au XIII siecle, в журн. «Le moyen age», 2  derie,   t.   Ill   [1899],   p.   156   
и   далее,   р.   248   и  далее. 
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Покровительство, оказывавшееся французской литературе с XII века 
княжескими династиями Бельгии, имело, конечно, огромное значение для 
процветания этой литературы. Первое место занимала в этом отношении опять-
таки Фландрия. Филипп Эльзасский представляется нам своего рода феодальным 
меценатом. Двор этого энергичного вояки, этого основателя городов, этого 
строителя плотин, был центром для писателей и ученых, и за толстыми стенами 
его замков сконцентрированы были весь тогдашний тонкий вкус изящество. Его 
жена, Елизавета Вермандуа, славилась своими судами любви1. Что касается 
самого князя, литературные вкусы которого были развиты очень тщательным 
воспитанием2, то он любил собирать рукописи, которые щедро ссужал 
окружавшим его поэтам3. Не только из Фландрии, но и из различных областей 
Франции собирались писатели в поисках удобного и почетного существования ко 
двору князя, славившегося своим богатством и щедростью. Филипп был 
покровителем Кретьена де Труа, величайшего французского поэта своего 
времени, а также Готье д'Эпиналя и анонимного автора «Li proverbe au vilain»4 
(Поэма о вилане). Его шурин Балдуин V Генегауский разделял его любовь к 
литературе. Но по своему серьезному и рассудительному характеру он склонен 
был, скорее, к дидактическим произведениям, и особым его расположением, 
пользовались не столько поэты, сколько историки и переводчики. Когда при сыне 
его, Балдуине VI, Генегаускому дому достался престол Фландрии, то протеже 
Филиппа Эльзасского нашли в новых князьях не менее щедрых покровителей, 
чем тот, которого они недавно утратили. Жена Балдуина, Мария Шампанская, 
была восторженной поклонницей поэзии, а сам Балдуин слыл автором 
провансальских «сирвент», подлинность которых, по правде говоря, достоверным 
образом не установлена. В течение всего XIII века фландро-генегауская династия 
оставалась верной своим традициям. Она продолжала привлекать к себе поэтов и 
прозаиков. Меннесье окончил для графини Иоанны «Парсифаля» Кретьена де 
Труа; Маргарита покровительствовала Жану и Балдуину Кондэ; «Couronnement 
Renard» (Коронация Лиса) было посвящено Вильгельму Дампьеру. В свите его, 
сына Гюи находилась, во время его участия в крестовом походе Людовика 
Святого против Туниса, группа менестрелей, принадлежавших его дому5. В 
Брабанте наблюдалась подобная же картина. Самый знаменитый  средневековый  
бельгийский  поэт Адне  ле   Руа  был  лю- 

G.   Paris,  Journal   des   savants,   1888,   p.   672. 
Филипп  де  Гарвенг,   упоминаемый   Кервином  де  Летенговом   (Kervyn   de  Letten- 

hove,   Hist,   de   Flandre,   t.   II,   p.   75). з G.   Paris,   La  litterature   francaise   au   moyen  age,   3-е   
edit.,   p.   102   (Paris,   1905). 

A.   Tobler,   Li  proverbe   au  vilain,   p.   18   (Leipzig,   1895). 
Gaillard,   Inventaire   des   chartes   des   comtes   de   Flandre,   etc.,   p.   8. 
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бимцем герцогов, и известно, что один из них — Генрих III — составил 
несколько изящных, дошедших до нас песенок' и покровительствовал, как и Гюи 
де Дампьер,  труверу Перрену д'Ожикуру2. 

Не только страсть к роскоши и любовь к утонченным развлечениям, 
доставляемым поэзией, побуждала бельгийских князей окружать себя 
писателями, пользовавшимися народным языком, подобно тому, как поступали 
епископы, окружавшие себя учеными клириками, писавшими по-латыни. Князья 
издавна потребовали от них, чтобы они, при помощи переводов на французский 
язык, сделали доступной для светских людей науку, монополия которой 
находилась до тех пор в руках духовенства. И очень интересно отметить, что 
подобно тому как Бельгия стала употреблять в административных делах 
народный язык раньше самой Франции3, точно так же она дала множество 
переводов и всякого рода дидактических произведений, которыми она обогатила 
романскую литературу. 

Известен пример графа Балдуина II Гинского (1169—1206 гг.). Этот князь, по 
словам Ламберта Ардрского, «окружал себя клириками и учеными, непрерывно 
расспрашивал их и внимательно выслушивал. Но так как он хотел все знать и не 
мог всего запомнить наизусть, то он приказал ученому Ландри де Вабену 
перевести с латинского языка на романский "Песнь песней", с ее мистическими 
комментариями, и заставлял часто читать ее себе. Таким же образом он изучил 
Евангелия, особенно воскресные, с приложением соответствующих проповедей, 
которые перевел, равно как и жизнь аббата св. Антония, некий Альфред. Он 
получил также от ученого Готфрида перевод с латинского языка на романский 
значительной части "Физики". Как известно, достопочтенный отец Симон 
Булонский перевел для него с латинского языка на романский книгу Солина по 
естественной истории, которую он, желая получить награду за свой труд, 
посвятил ему публично и прочел ему»4. 

Балдуин Гинский не был, конечно, одиноким в этом отношении, и можно 
было бы привести множество фактов, убедительно свидетельствующих о том, что 
при нидерландских феодальных дворах питали такую же страсть к знанию. Мы 
уже отметили любовь Балдуина V Генегауского к дидактической литературе. 
Напомним еще, что древнейший имеющийся прозаический французский перевод, 
— это, если исключить чисто религиозную литературу, сделанный в 1240 г. 
генегаусцем Иоанном Тюенским, перевод Фарсалий. 

A.   Wauters,   Henri   III,   due   de   Brabant.   Bullet,   de   l'Academie   de   Belgique,   2-е 
serie, t. 38-39 (1874-1875). 
G.   Steffens,   Die   Lieder  des   Troveors   Perrin   von   Augisourt   (Halle,   1905). 
См.  выше,  стр.  270. 
G.  Paris,   La  poesie  du   moyen  age,   deuxieme  serie,   p.   25   (Paris,   1895). 
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Из различных отраслей серьезной литературы ни одна не была в большем 
почете, чем история. Здесь тоже начали с переводов. Первый труд этого рода на 
французском языке был написан Николаем Сан-лисским для Иоланты, графини 
Сен-Поль, сестры Балдуина V Ге-негауского, завещавшего ей рукопись 
латинского текста хроники Тур-пина1 до 1198 г. С тех пор число исторических 
трудов, написанных на народном языке, стало быстро расти. В 1225 г. один 
ученый, находившийся под покровительством лилльского кастеляна Рожера, 
написал по-французски в прозе книгу «Livre des Histoires» (Книга историй), в 
которой он изложил почерпнутые из самых различных источников исторические 
рассказы, начиная с сотворения мира и вплоть до своего времени2. Если верить 
Якову Гизу, то Балдуин VI Гене-гауский приказал составить подобное же 
произведение. Но местная история вызывала больший интерес, чем всеобщая. Во 
второй половине XIII века была переведена «Genealogia comitum Flandriae» 
(Генеалогия графов Фландрии), и вскоре народным языком стали пользоваться не 
только для популяризации латинских сочинений, но и для составления 
самостоятельных повествований. Один артуасский рыцарь, служивший у 
Бетюнского сеньора, написал в 1217 г. хронику войн между Францией, 
Фландрией и Англией, которая благодаря искреннему тону изложения и 
художественности повествования может быть отнесена к лучшим произведениям 
той эпохи, а несколько лет спустя Балдуин д'Авен приказал составить историю 
Генегау. Впрочем, в это время интерес к истории не ограничивался уже одним 
дворянством; она нашла благосклонных читателей среди городского населения, и 
именно для турнэских горожан Филипп Мускэ составил в 1240 г. свою 
рифмованную хронику. 

Хотя горожане и разделяли вкусы аристократии к серьезной литературе, тем 
не менее они имели все же и свою поэзию, резко отличавшуюся от придворной 
поэзии, которой наслаждались знатные дамы и сеньоры. Действительно, в 
городах «эпос о животных» занимал такое же место, какое занимал в замках 
феодальный эпос. Достаточно хорошо известно, что элементы этого эпоса 
восходят к глубокой древности и гораздо древнее Средних веков и христианства. 
Но тем не менее не подлежит сомнению, что именно в Северной Франции и в 
Нидерландах — и как раз к тому времени, когда возникли торговые города, т. е. в 
XI веке, — циркулировавшие в народных массах рассказы о животных, 
восточного, греческого или германского происхождения, подверглись той 
переработке, которая обеспечила им столь исключительную популярность. Здесь 
герои этих   рассказов   были   индивидуализированы   и   получили   имена   
людей; 

С.   Paris,   La   ljtterature   fran^aise   au   moyen Tge   3-е   edit.,   p.   149. 2 
Ibid., p.  152. 
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здесь вокруг Аиса и Изенгрина создано было множество второстепенных 
действующих лиц: Нобль (лев), Гримберт (барсук), Белен (баран), Шантеклер 
(петух), Куар (заяц), Тибер (кот), Бернар (осел), имена которых, то романские, то 
германские, в силу своего разнообразия явно свидетельствуют о деятельном 
сотрудничестве обеих народностей, населяющих Бельгию. 

В первой половине XII века один фламандский священник, родом, возможно, 
из Гента, но во всяком случае человек настолько хорошо знакомый с нравами, 
языком и народными поговорками своих валлонских соотечественников, что 
можно было утверждать с известным основанием, будто он родом из романской 
Фландрии1, по имени Нивард, облек «в клерикальную и сатирическую форму» 
рассказы о животных, циркулировавшие в окружавшем его обществе. Поэма 
Ниварда, написанная по-латыни и к тому же загроможденная намеками на 
тогдашние политические и религиозные распри, не приобрела популярности. Но 
и на народном языке пытались рассказать приключения Аиса и Изенгрина. 
Множество небольших французских стихотворений, сочных и забавных, 
передавались из одного города в другой, составляя опасную конкуренцию 
проповедникам и вызывая из их уст жалобы, отзвуки которых дошли до нас. 

Роман о Аисе может считаться подлинной и исконной поэзией горожан, но 
рядом с ним в почете были — если не среди ремесленников и городского 
простонародья, то во всяком случае среди патрициев — и более высокие жанры.» 
Желая во всем подражать придворным нравам дворянства, богатые купцы и 
«знатные семьи» стали с увлечением читать в XIII веке рыцарские эпопеи 
(chansons de gestes). Несомненно, для удовлетворения их спроса были составлены 
многочисленные безвкусные переделки, так глубоко обесцветившие и 
опошлившие в эту эпоху суровый и героический феодальный эпос 
первоначального периода. 

Вторжение придворной литературы в города должно было оказать сильное 
влияние на образ жизни горожан. Но дворянство не могло смотреть без улыбки 
на то, как городские «щеголи» (damoiseaux) копируют его одежду и его турниры. 
Довольно забавная пародия XIII века «Siege de Neuville» (Осада Невилля), 
написанная на наречии, представляющем смесь фламандского с пикардийским, 
рассказывает о выдуманной осаде, в которой героями обеих враждующих сторон 
являются добрые фламандские горожане, изображенные таким образом, как если 
бы дело шло о Вильгельме Оранском или Гарине Аотарингском2. 

В этих городах, где с XIII века богатство породило большую, чем где бы то ни 
было, страсть к народным празднествам и увеселениям, не 

L.  Willems,   Etude  sur  l'lsengrinus,   p.   100   (Gand,   1895). 
G.   Paris,   La   Litterature   francaise   au   moyen   age,   3-е   ed.,   p.   53. 
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могла не зародиться идея организовывать поэтические состязания, наподобие 
рыцарских боев на копьях. Эти поэтические состязания, известные вначале под 
названием «puis», упоминаются в Аррасе, Валансьене, Аилле, Дуэ, Камбрэ, 
Турнэ. Они не замедлили распространиться во фламандской Фландрии, где они с 
давних пор послужили толчком к появлению «камер реторики»  (chambres 
rhetoriques)1. 

Как мы видим, литература на французском языке была до конца XIII века 
очень богатой во Фландрии, Генегау и Брабанте. В силу этого она задержала 
развитие в Нидерландах самостоятельной и независимой фламандской 
литературы. В течение долгого времени фламандские писатели довольствовались 
скромной ролью переводчиков или компиляторов. До конца XIII века духовной 
пищей для областей фламандского языка служила только романская литература. 
Дворянство и образованные классы читали французские поэмы прямо в 
оригинале; другие же классы пользовались переводами «waelsche boeken» 
(французских книг). Это странное, на первый взгляд, положение объясняется 
целым рядом причин: одинаковым социальным строем во фламандских и 
валлонских областях, авторитетом Франции, необычайным распространением 
французского языка к северу от лингвистической границы, особенно при 
княжеских дворах и в высшем дворянстве. Конечно, если бы между Маасом и 
морем нашелся какой-нибудь поэт, столь же мощного духа и столь же пылкой 
фантазии, как например, Вольфрам фон Эшенбах или Гартман фон дер Ауэ, то 
подражание французским образцам не помешало бы развитию нидерландской 
литературы. Но она находилась в крайне неблагоприятных условиях. На этой 
чересчур богатой и возделанной почве народный характер с ранних пор проникся 
практически-прозаическим духом, он предпочитал полезное прекрасному и 
требовал от литературы, главным образом, правил поведения и моральных 
максим. Горожане, игравшие руководящую роль в политическом развитии 
Фландрии, наложили вою печать и на фламандскую литературу. 

Однако как ни мало оригинальна была эта литература, она представляет все 
же значительный интерес в культурном развитии Средних веков. Действительно, 
благодаря ей поэтическое творчество Франции проникло в широких размерах в 
Германию. В XII и в XIII вв. Бельгия продолжала быть, как и в XI в., посредницей 
между романской и германской культурами, делившими между собой ее 
территорию и перемешавшимися здесь друг с другом. 

Эта посредническая роль Бельгии началась сразу же вместе с первым поэтом, 
о котором упоминает история нидерландской литературы, именно с Гендриком 
ван Вельдеке. Подобно Конону Бетюнскому или Вольфраму 

Самая   старинная   из   них   —   это   созданная   в   XIV   веке   в   Ипре   «Alpha   en 
Omega». 
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фон Эшенбаху, Вельдеке был — редкий случай среди фламандских писателей — 
рыцарем. Но в то время как Вольфрам не умел ни читать, ни писать, Вельдеке 
получил образование; он научился латинскому и французскому языкам, он 
принадлежал к тому классу просвещенных дворян, любопытным образчиком 
которых был в это самое время граф Гинский. Он был также переводчиком. Его 
«Sint-Servaes-Legende» и его «Eneit» заимствованы: первая — из латинских 
произведений, вторая — из «Roman d'Eneas» (Романа об Энее) Бенедикта Сент-
Мора. Эти произведения имели колоссальный успех. Вельдеке ввел в 
фламандскую литературу придворную поэзию, оказавшую с тех пор на нее столь 
глубокое влияние. Впрочем, он рано покинул свое отечество и поселился в 
Германии. Французский язык был в его время уже слишком распространен среди 
бельгийского дворянства, чтобы простой переводчик мог достигнуть той 
популярности, которую этот лоозский рыцарь приобрел по ту сторону Масса. В 
Германии, а не в Нидерландах, поэты прозвали его своим  «учителем». 

Вельдеке — это самый старинный и единственно знаменитый из целого 
легиона переводчиков. На протяжении всего XIII века всякая «героическая 
поэма» («geste»), стяжавшая себе хоть мало-мальскую популярность во Франции, 
немедленно же переводилась на фламандский. Впрочем, ни один из этих 
переводов не отличался какими бы то ни было достоинствами. Они невольно 
напоминают современную издательскую халтуру. Напрасно было бы искать в них 
какой-нибудь художественности, какой-нибудь заботы о форме. Они просто 
стремились удовлетворить все более распространявшейся среди публики моде. В 
отличие от Вельдеке, их авторы не принадлежали к рыцарскому сословию: они 
писали для горожан, и выходили из их рядов. Большинство из них, по-видимому, 
были выходцами из той группы городских клерков, которые в силу своих 
обязанностей должны были, как мы видели, знать французский язык. Таков был, 
несомненно, Дидрих ван Ассенеде (умер около 1293 г.), переводчик «Floire et 
Blanchefleur», таковы же были, вероятно, Сегёр Денготгаф (в конце XIII века) и 
Лоу Латевард (1330—1350 гг.), фамилии которых тоже не указывают на более 
аристократическое происхождение. Эти неизвестные скромные писатели оказали 
тем не менее своими переводами довольно значительное влияние на 
средневековый нидерландский язык. Они не только внесли в него массу 
французских слов, но и популяризировали также некоторые правила просодии, 
употреблявшиеся в романской поэзии. 

Из бесцветной толпы этих переводчиков выделяется одна очень яркая фигура,  
именно  —  Биллем,  автор  «Reinaert»1  (Лиса).  Правда,  Биллем 

Согласно недавно открытой рукописи, Reinaert принадлежит двум авторам: Арну и 
Виллему, из коих последний продолжал и переделывал первого. См. L. wil-lems,   
Bullet,   de   la   Soc.   d'hist.   de   Gand,   1908,   p.   138   et   suiv. 
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тоже заимствовал содержание своей поэмы, как он сам это признает, из 
«французских книг». Но он превзошел свои образцы, и его повествование, 
которому он сумел придать подлинно фламандский колорит и место действия 
которого он перенес в окрестности Гента и в Ваасскую область, «soete lant» 
остается шедевром средневекового эпоса о животных. Впрочем, легко понять 
успех Виллема, если принять во внимание, как идеально повесть о Лисе 
соответствовала характеру и настроениям городского населения1. Писателя здесь 
вывез его сюжет. Если рыцарский эпос, несмотря на свою громкую славу, не смог 
вдохновить бюргерских поэтов, то совсем иначе обстояло дело с приключениями 
Лиса, где насмешливо -сатирический юмор нашел для себя полный простор. 
Несмотря на господствовавшую моду, первый остался в этой торгово-
промышленной стране, какой была Фландрия, бесцветно-холодным и 
отмеченным печатью условности; вторые же, наоборот, облеклись здесь в свою 
классическую форму и известно, что произведение Виллема, издавна 
распространившееся в фламандских областях, сохранило здесь свою 
популярность до наших дней. 
Бюргерским мировоззрением был проникнут в XIII веке кроме Виллема еще и 

другой великий представитель фламандской литературы, Яков ван Марлант 
(1245—1300 гг.). Тот, кому предстояло вскоре прослыть vader der dietschen dichter 
algader («отцом всех фламандских поэтов»), был, подобно Дидриху ван Ассенеде 
или Сегеру Денготгафу, выходец из рядов тех самых clercken (клириков), которые 
в минуты досуга, остававшегося у них после составления регистров или 
хирографов, занимались переводом французских поэм. Марлант дебютировал, 
подобно им, переделками произведений Роберта Борона, Бенедикта Сент-Мора и 
Готье Шатильона. * Но заслуга его заключается в том, что он первый понял, 
насколько придворный и условный жанр не соответствовал запросам его соотече-
ственников. Он явился во Фландрии творцом дидактического жанра, так идеально 
соответствовавшего практически-рассудительному характеру народа. Отдав 
первоначально дань тогдашней моде, он затем спохватился, отвернулся от 
легкомысленных и опасных романов, boerden поэтов, и обратился к wijze-clercken, 
в латинских произведениях которых заключены были драгоценные сокровища 
науки. 

Wat waelsch is valsch is 

(«Все французское — фальшиво») 

писал он и, сжегши то, чему некогда поклонялся, обратился к Винсенту из Бовэ, 
Петру Коместору, Томасу из Кантимпрэ, за полезными истинами которых не 
могут дать эти: 

Факт этот засвидетельствован для Сент-Омера Готье Куанси, цитируемым те 
Винкелем (Те Winckel, Maerlant's werken beschouwd als spiegel van ХШ-e eeuw, 2-е  
изд.,   с.   19   (Гент,   1892). 
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...Scont waelsche valsche рое ten Die 
meer rimen dan si weten. 

(«Прекрасные французские лукавые поэты, которые больше укладывают в 
рифмы, чем они знают».) 

Не следует думать, будто презрение Марланта к «французским поэтам» 
объяснялось, как это утверждали некоторые, его враждебными чувствами к 
Франции1. Он отвергал и осуждал книги, написанные по-французски, а не книги, 
написанные французами. 

Он был проникнут даже подлинным энтузиазмом по отношению к этой 
родине литературы, и любопытно встретить у этого фламандского поэта, 
писавшего совсем незадолго до, битвы при Куртрэ, следующее торжественное 
восхваление правления Филиппа Красивого: 

Riddersceep ende clergie Regneert onder die 
crone vrie, Cuisheit eere, tucht ende vrede Es 
daer meest in der werelt mede . 

(«Рыцарство и духовенство свободно господствуют под сенью короны, и 
поэтому в мире процветают нравственность, честь, скромность и мир».) 

Впрочем, эти похвалы объясняются очень просто, если вспомнить о 
тогдашнем притягательном действии парижского университета на Нидерланды. С 
тех пор как исчезли вместе с имперской церковью большие монастырские школы, 
Париж стал для Фландрии, как и для Лотарингии, подлинной столицей 
культуры3. Нельзя было найти такого мало-мальски образованного клирика, 
который не сидел бы в свое время у ног знаменитых учителей, преподававших на 
горе св. Женевьевы. Жилль ле Мюизи рассказывает, что в дни его молодости 
семьдесят шесть студентов из одного только города Турнэ слушали здесь 
лекции4. Основывались многочисленные стипендии, чтобы позволить бедным 
школярам отправиться в Париж для окончания своего образования. Еще при 
жизни ван Марланта 

Те Winkel, Maerlant's werken beschouwd als Spiegel van de XIII eeuw, p. 395). См. также W. De 
Vreese, Jacques van Maerlant, в «Biographie nationale publiee par l'Acalemie de Belgique», t. XIII, p. 
64. «Если не говорить о его соотечественниках, то нет народа, который Марлант уважал бы 
больше, чем французов». 
Я   заимствую   эти   цитаты   из   те   Винкеля,   op.   cit.,   с.   396. 
Аббат аббатства Доброй Надежды, Филипп Гарвиг (умер 1182), говорит, что «Parisius honestam 
scientiam acquisivisse honestum est» (почетно приобрести в Париже  честные   знания). 
Poesies de Gilles le Muisit, ed. Kervyn de Lettenhove, t. I, p. 106. Louvain, 1882. В 1472 г. в Ипре 
еще существовало «братство парижских школяров». /.   Diegerick,   Invenraire   des   chartes   de   
la  ville   d'Ipres,   t.   VII,   p.   166. 
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каноник Арнульф Мальдегем основал несколько таких стипендий в пользу 
молодежи из того самого округа Брюгге, откуда родом был поэт1. Нидерланды 
посылали в Париж не только студентов, но и преподавателей, как например, 
Сигера из Брабанта, Генриха из Гента, Вильгельма из Мурбеке, Жилля из 
Лессина и Готфрида из Фонтана2. Таким образом, наиболее выдающиеся люди 
страны отправлялись искать на берегах Сены арены, достойной их честолюбия, 
или их энергии, и легко понять почему; в следующем веке Яков Гиз, бывший 
свидетелем этой тяги бельгийских ученых в Париж, мог упрекать своих 
соотечественников в том, что они имели вкус только к «sciencias grossas atque 
palpabiles»3 (обширным и осязаемым знаниям). Марлант с трогательной 
решимостью и искренностью поставил себе целью передать светским людям ту 
науку, которая до тех пор была уделом только духовенства. Он был 
популяризатором — в полном смысле этого слова. Он писал по самым 
разнообразным отраслям человеческого знания: по естественной истории в «Der 
naturen Bloeme», политике и морали в «Heimelicheit der Heimelicheden», по 
священной истории в «Reimbibel» (Рифмованной Библии), по светской истории в 
«Spiegel historiael» (Зерцале истории). Работы эти были очень своевременны и 
приобрели немедленно огромную популярность: некоторые из них добились даже 
— и это, может быть, единственный случай в тогдашней фламандкой литературе 
— чести быть переведенными на французский язык4. Однако эти книги 
понравились бюргерской публике, для которой они предназначались, не только 
своим в известном роде педагогическим характером, но и заключавшимися в них 
добрыми советами, своим серьезным и благочестивым изложением. Поэт хотел, 
чтобы наука наставляла и морализировала, и, подобно всем моралистам, он 
черпал в ней доводы против разврата, овладевшего, по его словам, мирянами и 
духовенством. Его почти всегда твердый и трезвый язык достигает в этих случаях 
очень часто подлинного красноречия. Настроение Марланта было, по существу, 
глубоко христианским. Он никогда не поднимался до большей высоты, чем в 
стихах, посвященных после взятия Акры проповеди нового крестового похода, в 
своих «Van den lande van Overssee» 

Bullet, de la Comm. royale d'Histoire, 5 serie, t. V, 1895, p. 109. Wauters, Bullet, de 1 Academie de 
Belgique, 2-е serie, t. XI, 1875, p. 358. О Сигере из Брабанта — см. недавно вышедшую работу П. 
Маноне (Р. Ма-nonnet, Siger de Brabant et l'Averroisme, latin au XIII-e siecle, (Friburg, 1899); о 
Готфриде из Фонтана — М. De Wulf, Etude sur la vie, les oeuvres et l'influence de Godefroid de 
Fontaines, Memoires in 8° de TAcad. de Belgique, 1904; о Жилле из Лессина, его же, — Le traite 
«De unitate formae» de Gilles de Lessines, Louvain, 1901; о всех вместе см. De Wulf, Histoire de la 
philosophic scolastique dans les Pays-Bas et la principaute de Liege, Bruxelles, 1894. Mon.   Germ.   
Hist,   bcnpt.,  т.  XXXI,  с   86. 
P. Fredericq, Het brugsch fragment der fransche vertaling van Maetlant's «Wapene Martijn». 
Tijdschriit voor Nederl. taal-en letterkunde, 1884. Cp. G. Huet, La traduction  francaise  des  Martins  
de  Maerlant,  в   «Romania»,   1900,  p.   98  и далее. 
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и «Der kerken claghe». Впрочем, есть основания думать, что его красноречивые 
призывы к своим соотечественникам не встретили у них сочувствия. Бюргеры, 
наслаждавшиеся «Reimbibel» или «Spiegel historiael», отнеслись холодно к идее 
крестового похода, и ван Гелю удалось, несомненно, гораздо лучше выразить их 
настроения, когда он заявил, что разрушать замки рыцарей, грабивших купцов, 
столь же почтенная задача, как и сражаться за освобождение гроба господня1. 

Несомненно, очень преувеличивают влияние Марланта те, кто видит в нем 
идеолога фландрской демократии, нанесшей спустя несколько лет после его 
смерти решительное поражение французской армии под стенами Куртрэ. 
Действительно, Марлант не был вовсе политическим поэтом, и если он 
проповедывал простоту нравов, если он прославлял бедность и труд, то в этом 
следует видеть лишь общие места, встречающиеся у моралистов всех времен, а не 
нападки на городской патрициат, могущество которого было сломлено победой 
при Куртрэ. У него нельзя найти никакого следа тех социальных требований, 
которые были распространены в его время среди валяльщиков и ткачей больших 
городов. Но хотя Марлант и не породил ни Конинка, ни Заннекина, ни 
Артевельде, тем не менее он оказал решающее влияние на фламандский народ. 
Не в том смысле, что он окончательно освободил его от зависимости по 
отношению к французской литературе (в XIV веке выходило множество 
переводов, и еще при жизни Марланта Гейн ван Акен перевел Roman de la Rose -
— Роман о Розе), но в том, что он сделал фламандский язык литературным 
языком, превратил его в язык, способный полностью выразить национальный 
гений. Он вполне заслужил звание «отца вех фламандских поэтов», которое дал 
ему Бундале. До конца Средних веков большинство писателей, оставивших 
глубокий след в нидерландской литературе, были его учениками, и если после его 
смерти для развлечения продолжали читать «французские книги», то в его 
произведениях фламандская душа впервые нашла нужную ей насущную пищу. 

Искусство в Бельгии разделяло ту же участь, что и литература. Оно также со 
своей стороны испытывало влияние Франции, и наиболее оживленный центр его 
точно так же находился в валлонских областях страны. 

Правда, в XII веке Льеж сохранял еще германские традиции своей школы. 
Строитель хора в Сент-Круа всецело находился еще под рейнским влиянием2, и 
это же влияние можно распознать в работах эмалировщика Готфрида Клера. Но 
совсем иную картину мы наблюдаем в следующем веке. Архитектор, 
построивший динанскую церковь, вдохновлялся, по-видимому, реймским 
собором. Работы Гуго из Уаньи не имеют ничего общего  с  германским  
ювелирным  искусством.   Как  бы  велика  ни  была 

См.   выше,   стр.   198. 2/.   Helbig,   L'art   Mosan,   t.   I,   p.   87.   
(Bruxelles,   1906). 
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его личная оригинальность, однако в его творчестве можно с полной 
очевидностью найти новые пришедшие из Франции формы, свидетельствующие 
о том, что процесс эволюции завершен1. 

Этот процесс еще значительно легче и раньше закончился в Турнэ, который 
по своему местоположению должен был скорее, чем Льеж, испытать на себе 
влияние Франции, да к тому же Турнэ, в отличие от Льежа, не зависел от 
имперской церкви. Через Турнэ готическое искусство Франции распространилось 
в Бельгии, подобно тому, как романское искусство Германии проникло в него 
через Льеж. Оно здесь вполне завладело скульптурой2 и подчинило своим 
принципам архитектуру. Изумительные хоры, которые при епископе Вальтере 
Марвиском (1219— 1251 гг.) заменили романские хоры собора, были чисто 
французским произведением — по своему плану и методам постройки. Однако 
турнэская школа не ограничилась рабским копированием французского стиля3. 
Теснящиеся вокруг собора прекрасные церкви св. Якова, св. Николая, св. Марии-
Магдалины и св. Квентина отличаются большой оригинальностью. Со своей 
плоской абсидой, своими моноцилиндрическими столбами, своими 
копьевидными окнами без крестов и трилистников, своими непрерывными 
верхними галереями боковых приделов, своими сквозными скульптурными 
украшениями, своим главным фронтоном с двумя башенками по бокам, 
украшенными тонкими колонками, они являются образчиками того полного 
грации и изящества типа, который можно узнать сразу с первого же взгляда. 

Турнэский стиль быстро распространялся повсюду, куда проникали камни из 
каменоломен Турнэ. Его можно встретить в Валансьене, в восточном Генегау, во 
Фландрии, за исключением приморской части ее5, 

'ibid., p. 92. 
2 

R.  Koechlin,   La   sculpture   beige   et   les   influences   francaises   aux   XIII   et   XIV 
siecles.   Gazette  des   Beaux-Arts,   1903. 

з 
Об этой школе см. Л. Клоке (L. Cloquet) в «Compte-rendu des travaux. du congres 
archeologique tenu a Toumai du 5 au 8 aout 1895, p. 368 и далее, который,   однако,   по-
моему,   преувеличил  значение  ее. 
Эти камни благодаря своему превосходному качеству употреблялись скульпторами 
повсюду в Нидерландах. В 1284—1285 гг. городской совет Дордрехт купил их для 
строительства городских торговых рядов. Dozy, Stadsrekeningen van Dordrecht, стр. 14, 
(Гаага, 1891). Однако в Голландию попадали также камни из долины Мааса. 
Материал для колонн гаагского «Binnenhof» доставлен был из Намюрской области. 
Было бы интересно установить, работали ли над ними намюрские художники, как это 
мы знаем, практиковалось с камнями из Турнэской области. Действительно, камни из 
Турнэской области могли бы попасть в этот очень отдаленный от Шельды район 
лишь по суше, что слишком удорожило бы их. Прекрасный песчаник, служивший для 
облицовки фасада Ипрских торговых рядов, был привезен из окрестностей Бетюна по 
рекам Скарп и Лис до Варнетона. Турнэский камень использовали лишь для 
скульптур. Впрочем, как мы увидим в дальнейшем, в Западной Фландрии, где 
главным образом употреблялся  кирпич,   камнями  пользовались  лишь  в  
исключительных  случаях. 
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и даже в Голландии. Неоспоримые признаки его можно найти в церкви св. 
Николая и св. Иоанны1 в Генте, и его главные мотивы легко распознать в мотивах 
брюггских памятников, построенных до середины XIV века. К сожалению, мы не 
знаем имен художников, которым принадлежали во Фландрии сооружения, 
сделанные в правление Иоанны и Маргариты Константинопольской, когда 
архитектурная деятельность была особенно оживленной. Сохранилось имя 
только одного из них, именно валлона Арну из Бинша, творца прекрасной церкви 
Паммельской Божьей матери в Оденарде. Почти бесспорно, что валлонские же 
архитекторы были строителями других каменных памятников в графстве. Таким 
образом, страна, доставлявшая строительный материал, продолжала по-прежнему 
доставлять также и художников, пользовавшихся мм в своей работе. Впрочем, 
вряд ли можно сомневаться в том, каким успехом пользовались турнэские 
архитекторы в долине Шельды, если известно, что еще в XIV веке художники 
этого города работали над сооружением гентской башни и брюггской ратуши. 

В отличие от Фландрии, Брабант не испытал турнэского влияния. Обладая 
богатыми каменоломнями, он не нуждался в привозном камне из других стран и 
потому избавился от наплыва чужеземных архитекторов. В связи с этим его 
памятники имеют совершенно иной вид, чем памятники Фландрии. Хотя хоры 
церквей св. Иоанна — в Генте и св. Гудулы — в Брюсселе построены в одно и то 
же время, но они, бесспорно, принадлежат двум различным школам. Этой 
самостоятельностью брабан-тской архитектуры объясняется блестящая участь, 
выпавшая на ее долю. Начиная с XV века она распространилась повсюду в 
Нидерландах, покрыв их замечательными зданиями. 

Приморская Фландрия, бывшая, подобно Брабанту, тоже независимой от 
турнэской школы, стала, как и он, колыбелью самостоятельного и оригинального 
искусства. Здесь строительные материалы тоже имели решающее влияние на 
развитие архитектуры. Тесаный камень, отправлявшийся по Шельде, не мог 
попасть в эту страну, расположенную к югу от устья великой реки. Поэтому здесь 
пришлось обратиться к кирпичу. Конечно, местные архитекторы вдохновлялись 
повсюду французскими или турнэскими образцами, но употреблявшийся ими 
материал заставлял их прибегать к новым комбинациям, придававшим церквям 
этой области, например — церквям в Дамме, Арденбурге и Ливеге, совершенно 
своеобразную физиономию. Потребление кирпича должно было породить 
отличавшиеся фантазией и изяществом произведения, особенно в области 
орнамента. Украшения стен зернохранилища в Тер-Досте, построенного в XIII 
веке, предвещали уже появление тех очаровательных фронтонов, 

В   настоящее   время   церковь   св.   Бавона. 
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которые еще и в настоящее время радуют взор путника на улицах Брюгге, 
Ипра и Гента. 

Большинство церквей, сооруженных: во Фландрии в XIII веке, было 
приходскими церквями. Построенные на средства жителей, они свидетель-
ствуют о богатстве и могуществе больших городов страны. Однако они не 
являются еще наиболее ярким проявлением этого процветания; подлинное 
свое выражение любовь горожан к блеску нашла в гражданских памятниках. 
Если во Франции, Германии и Англии можно встретить церкви, значительно 
превосходящие нидерландские храмы благородством своих линий и гармонией 
пропорций, то зато мы тщетно стали бы искать здесь зданий, могущих 
соперничать с Брюггским и особенно с Ипрскими торговыми рядами. Здесь 
мы имеем перед собой совершенно новое искусство, ничем никому не 
обязанное. Фландрия нигде не заимствовала образцов тех грандиозных и 
строгих сооружений, практическое назначение которых так удачно сочетается 
с их характером, захватывающим по своему героизму и величию. Это — 
творения того городского гения, который наложил свою печать и на литературу, 
освободив ее от рабского подражания французским образцам. Но результаты, 
достигнутые в искусстве, были еще более блестящими; свое наиболее бла-
городное и характерное выражение фламандская культура XIII века нашла 
в сооружениях городских торговых рядов. 

Этот очерк культуры Нидерландов в XII и XIII вв. был бы неполон, 
если бы мы не закончили его несколькими беглыми указаниями на 
своеобразные проявления религиозного чувства в Бельгии в эту эпоху. 
Мы уже знаем, какого рвения достигала религия в XI веке и с какой силой 
она проявилась во время первого крестового похода и борьбы за 
инвеституру. Ее тогдашний мощный порыв сохранился затем в течение 
долгого времени. На протяжении более чем ста лет Бельгия оставалась 
рассадником крестоносцев и все более покрывалась сетью аббатств. 
Второй крестовый поход вызвал в Бельгии такой энтузиазм, что из 
некоторых местностей, как утверждают, ушла большая часть мужского 
населения. Теодорих Эльзасский четырежды отправлялся в святую землю; 
Филипп Эльзасский — умер в ней в 1191 г.; Балду-ин IX — играл в 
четвертом крестовом походе ту же роль, что Готфрид Бульонский  в 
первом. 

В то же время непрерывно продолжалось создание новых монастырей. 
Не одни только князья стремились строить их. С ними соперничали 
дворяне и даже простые бюргеры. Новые ордена премонстрантов и 
цистерцианцев распространились из Франции в Бельгию с такой же 
быстротой, с какой в предшествующий период проник клюнийский орден. 
При жизни св. Бернара (умер в 1153 г.) в Бельгии было основано не менее  
семи  цистерцианских  монастырей*.   Эти  монастыри  появились  во 

' С.   Vacandard,  Vie   de   S.   Bernard,   t.   II,   p.   401,   402   (Paris,   1895). 
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всех частях страны. Валлонская область перестала быть исключительным 
районом монастырей. Из Нидерландов новые ордена распространились в 
Германии, и колонии бельгийских монахов заселили по ту сторону Рейна не одно 
цистерцианское аббатство1. 

Религиозное чувство было не менее сильно в городах, чем в сельских 
местностях, но оно приняло в них особую форму. Горожане пытались с ранних 
пор освободиться от вмешательства аббатств в свою религиозную жизнь, 
подобно тому, как они старались освободиться от вмешательства феодалов в 
свою экономическую и юридическую жизнь. Они хотели сами назначать 
священников своих приходов, учителей своих школ. С XII века патриции стали 
строить часовни, которые они пытались превратить в общественные церкви. Уже 
в XI веке у гильдий были свои капелланы. Вскоре возникло множество всякого 
рода религиозных братств. Число больниц росло с неслыханной быстротой. 

В противоположность старым монастырям и капитулам, к которым 
относились с явной враждой, нищенствующие ордена были приняты с 
энтузиазмом. Не было такого мало-мальски крупного города, который не имел бы 
уже с первой половины XIII века своих францисканских и доминиканских 
монастырей, и в борьбе этих орденов против белого духовенства и старых 
монастырей общественное мнение стояло на стороне новоприбывших. Последние 
стали активно вмешиваться в городскую жизнь; они проповедовали в городских 
церквях; они сопровождали городские армии в качестве священников, наконец, 
один из них оставил нам наиболее волнующий и наиболее правдивый рассказ о 
предстоявшей вскоре фландрским городам героической борьбе с Францией2. 
Одушевлявший его демократический дух можно было встретить и у его 
собратьев. В начавшейся в XIII веке борьбе между патрициями и ремесленниками 
их симпатии были явно на стороне бедноты, подлинными духовными 
руководителями которой они стали3. 

Свободомыслие, характерное для религиозного чувства в городах, не-
безопасно было для правоверия. В этих оживленных, полных движения местах, 
где сталкивалось такое множество людей совершенно различных положений, 
само религиозное рвение могло легко толкнуть на путь ереси. 

Ересь распространилась так же, как само христианство во времена Римской 
империи среди городских купцов и ремесленников. С XII века значительная часть 
ткачей стала увлекаться подозрительными, с точки зрения   ортодоксии,   
учениями.   В  Антверпене   пропагандой   манихейских 

Inama  Sternegg,   Deutsche   Wirtschaftsgeschichte,   Bd.   II   (Leipzig,   1891). 
Автор   «Гентских  анналов»,   бывший  гентским  францисканцем. 
В   1275   г.   приор  доминиканцев  заверял  графиню   Маргариту,  что  принятые  ею 
меры против патрицианского эшевенства города Гента были продиктованы  «bona 
conscientia    et    propter    bonum»    («добросовестно    и    для    блага»).    Warnkoenig. 
Flandrische   Staats-und   Rechtgeschichte,   Bd.   II,   S.   70. 

10 Зак 4468 
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идей среди населения занялся Танхельм, и в течение всего XII века 
еретические учения, подобно плохо потушенному пожару, непрерывно 
вспыхивали — то в одном, то в другом месте1. Социальные и моральные 
потрясения, вызванные движением городов, в достаточной мере объясняют 
это положение вещей. Впрочем, духовенство смело выступило против 
опасности. Мужественные священники поставили себе задачей пропове-
довать Евангелие и преподавать нравственные истины народу. Они всту-
пили в тесное общение с народом, составляли для него на народном языке 
духовные песни, принимали участие в его воскресных развлечениях. Таков 
был, например, в Льеже, Ламберт Косноязычный, эта чрезвычайно 
своеобразная и в равной мере привлекательная и характерная фигура. Он 
осуждал заморские паломничества, стоящие слишком дорого, и ставил 
гораздо выше их раздачу милостыни и любовь к униженным. Он утвер-
ждал, что менее грешно трудиться в воскресенье, чем присутствовать на 
представлениях фигляров, предаваться пляскам и пению на площадях 
перед церквями и на кладбищах2. Эти проповеди принесли свои плоды. В 
XIII веке опасность была предотвращена, и в дальнейшем речь шла лишь 
о спорадических вспышках ереси в Дуэ и в Аррасе, являвшихся мелкими и 
не имевшими никаких последствий эпизодами. 

Пропаганда Ламберта Косноязычного и его подражателей характерна 
для того тревожного и смутного периода, которым сопровождалось об-
разование городов. Наиболее яркими представителями успокоившегося и 
вернувшегося к ортодоксии городского благочестия были бегинские об-
щины. Первыми бегинками были вдовы или девушки, которые, не приняв 
монашества, предавались молитвам, умерщвлению плоти и уходу за боль-
ными. Их мы встречаем с XII века в городах, где избыток женского 
населения обрекал многих на безбрачие. Самым совершенным образцом 
их была Мария из Уаньи, которая после нескольких лет брака разошлась с 
мужем, посвятила себя долгое время уходу за прокаженными и под конец 
поселилась с несколькими подругами около маленького монастыря Уаньи в 
Намюрской области, где ее образ жизни поразил Якова Витри3. 

P.   Fredericq,   Gaschiedenis   der   inquisitie   in   de   Nederlanden,   c.   10   и   ел.   (Гент, 
1892"). 
P. Fredericq, Les documents de Glasgow conceraant Lambert le Begue, Bulletin de 
l'Academie de Belgique, 3 derie, t. XXIX [1894]. Ламберт проповедовал «textores et 
pellifices» (ткачам и кожевникам). Он перевел для них романскими стихами жизнь 
пресвятой девы и деяния апостолов, в подражание некоему «magister Flandrensis» 
(магистра Фландрии), переведшему тоже для народа книгу псалмов. У нас сохранился 
от Ламберта «Antigraphum», опубликованный А. Файеном в 1899 в Bulletin de la 
Commission royale d'Histoire. Позднее П. Мейер (Romania, oct. 1900) указал на 
существование на романском языке молитвенника и календаря, составленных тем же 
Ламбертом. Он написал ее биографию, напечатанную в. «Acta Sanctorum» 
болландистов, июнь, т. IV. Это один из поучительнейших документов по истории 
религии в Нидерландах в XIII веке. Множество интереснейших анекдотов по этому 
вопросу 
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Эти мистически настроенные женщины, число которых с начала XIII века сильно 
возросло во всей валлонской области, стали объединяться. Так возникли 
бегинские общины. По-видимому, первая из них была основана в Льеже 
Ламбертом Косноязычным, имя которого осталось за сгруппировавшимися 
вокруг него «бегинками»1. 

Общины бегинок тотчас распространились в городах, где они вскоре утратили 
свой аскетический характер и приспособились к потребностям городской жизни. 
Они по-своему способствовали здесь разрешению «женского вопроса». 

Бегинки не давали вечных обетов. Они могли вернуться в свет и выходить 
замуж. Их образ жизни не был исключительно созерцательным; если их средства 
не позволяли им вести независимый образ жизни, то они прибегали к ручному 
труду. Многие бегинки занимались в XIII веке прядением шерсти, другие — 
обучали детей из бюргерских семей2. 

Бегинские общины достигли в середине XIII века невиданного расцвета. Из 
валлонских частей страны, где они возникли первоначально, они вскоре 
распространились во фламандские области, проникнув здесь даже в самые 
небольшие города. Так, например, во Фландрии до 1275 г. бегинские общины 
существовали в Генте, Брюгге, Лилле, Ипре, Арден-бурге, Оденарде, Исендике, 
Остбурге, Дамме, Гистелле, Куртрэ, Дейнзе, Алосте, Термонде и т. д.3 Создание 
бегинских общин вызвало вскоре появление бегардов (beghini), которые были 
отмечены в Брюгге уже в 1252 г. Они жили согласно уставу св. Франциска или св. 
Доминика, и 

можно найти еще у Цезаря Гейстербахского в «Dialogue Miraculorum» и в «Bonum 
universale de apibus» Томаса из Кантимпрэ. Любопытно отметить, что обычай 
перебирать четки возник, по-видимому, в XII веке, в религиозных конгрегациях   
Генегау. 
Vita Odiliae (Fredericq, Corpes etc., t. II, p. 33), написанная при жизни Ламберта 
объясняет таким именно образом происхождение названия бегинок. Впрочем, эта 
этимология всеми принята, и, хотя я не могу признать ее бесспорной, тем не менее я 
не вижу теперь серьезных оснований отвергать ее, как я это делал раньше. Не 
подлежит, по-моему, сомнению, что происхождение бегинских общин не является 
столь исключительно делом Ламберта, как это принято думать. Мы видели, как 
распространен был мистицизм среди генегауских женщин. Томас из Кантимпрэ 
(Bonum universale de apibus, т. II, с. 51), со своей стороны, сообщает, что бегинажи 
возникли в Нивелле. Поэтому возможно, что их название следует производить от 
имени св. Бегги, сестры св. Гертруды, патронессы этого города. Бегинские общины 
появились в XII веке, но слово «beghina» встречается лишь с XIII. Грамота, 
упоминающая об их существовании в Вильворде в 1065 г. (Miracus, Op. dipl., t. II, p. 
948), представляет собой подделку,   сделанную   два   века   спустя. 
О занятиях и социальной роли бегинок см. один документ от 1328 г. у P. Fredericq, 
Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae, т. I, c. 176 (Гент, 1889). 
Van Lokeren, Chartes et documents de Saint-Pierre, t. I, p. 375. Для Брабанта см.   
Wauters,   Jean   I,   p.   378. 
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занимались ткачеством1. Менее многочисленные, чем бегинки, оНи рас-
пространялись, подобно им, в других странах и проникли в Германию и 
Францию. Таким образом Нидерланды, с давних пор получившие от своих 
южных соседей новые монашеские ордена и новые стимулы духовной жизни, 
передали им, в свою очередь, новый институт, родившийся на их почве из 
взаимодействия их общественных сил. 

О   них   см.   Cilliodts   Van   Severen,   Inventaire   des   archives   de   l'ancienne   Ecole 
Bogaerde  a   Bruges.   Введение   (Bruges,   1899). 
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В летописях Нидерландов внимание историков и интерес читателей 
прежде всего привлекают к себе особенно XIV и XVI столетия. Дей-
ствительно, оба они отличаются одинаковыми чертами — героизмом и 
страстной энергией. Но сходство не ограничивается только этим. Рево-
люция XVI века была национальным и религиозным движением. В про-
тивоположность ей революция XIV века происходила на социальной 
почве. Она была совершенно чужда национальной идее, и участники ее 
совершенно и не помышляли об изменении политического строя Нидер-, 
ландов и объединении их различных территорий в одну общую родину. 
Было бы глубоко ошибочным считать Якова Артевельде предтечей принца 
Оранского. 

Однако есть все основания придавать особое значение XIV веку. 
Развернувшаяся тогда внутри страны ожесточенная социальная борьба 
повлекла за собой величайшие политические последствия. Она привела к 
полувековой войне между Фландрией и Францией, закончившейся окон-
чательным крахом анексионистской политики, которую капетингская мо-
нархия преследовала со времени Филиппа-Августа. В связи с этим 
Фландрия имела в XIV веке решающее влияние на судьбу Нидерландов. 
Благодаря своему упорному сопротивлению Франции она избавила их от 
участи, которая, казалось, была им суждена в конце XIII века. Филипп 
Красивый был последним французским королем до Людовика XI, серьезно 
угрожавшим границам Бельгии: вместе с ним исчезла исключительная 
гегемония Франции над Бельгией, установившаяся после битвы при 
Бувинё. 

Как это наблюдалось и раньше, политические события, развернувшиеся 
в XIV веке, были тесно связаны с общей историей Европы. Предос-
тавленная своим собственным силам, Фландрия, разумеется, не сумела бы 
оказать сопротивления своему сюзерену. Но, как и во времена Феррана 
Португальского, она заключила союз с Англией, и подобно тому как битва 
при Бувине поставила ее в зависимость от Франции, так сражения при 
Слейсе, Креси и Азенкуре избавили ее надолго от опасности того ига, 
которое она сбросила с себя после сражения при Куртрэ. 
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Но Фландрии удалось сохранить свою независимость лишь ценой 
тяжелых утрат. При Филиппе-Августе она потеряла Артуа, при Филиппе 
Красивом — валлонскую Фландрию. Лилль и Дуэ вышли из того 
объединения больших городов, которое в течение столь долгого времени 
задавало тон культуре страны, и графство перестало быть двуязычной 
областью. С другой стороны, приобретение домом д'Авенов Голландии и 
Зеландии непосредственно связало с южными областями эти территории, 
которые до тех пор почти не имели сношений с ними. Таким образом, 
политическая жизнь Нидерландов приняла более отчетливо фламандский 
характер, а французское влияние в них соответственно уменьшилось. 

Упадок шампанских ярмарок и политическое ослабление Франции, со 
своей стороны, тоже немало способствовали этому. Поэт Бундале уже не 
испытывал того восхищения перед этой страной, которое так явно 
вдохновляло ван Марланта. У него можно встретить совершенно недвус-
мысленное заявление о его принадлежности к фламандской 
национальности. 

Но хотя влияние Франции и ослабело, тем не менее оно не было 
заменено влиянием какого-либо другого государства. Германия 
продолжала оставаться чуждой Нидерландам, а Англия, с которой они 
поддерживали столь тесные сношения, не оказывала на них никакого 
заметного влияния. Но именно в силу этого на нидерландской почве 
постепенно выработалась своеобразная культура, которой предстояло в 
XV веке засверкать таким несравненным блеском. В обстановке борьбы, 
столкнувшей между собой в пределах городов патрициев и 
ремесленников, а в рамках территорий — города и князей, родились те 
художники, которые обессмертили своими шедеврами бургундскую 
эпоху. В Нидерландах, как и в Италии, политическая жизнь, закалив 
характеры, разбудив мысль, породив индивидуализм, подготовила 
расцвет искусства. Век Артевельде сделал возможным век ван Эйка. 
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                                   ГЛАВА ПЕРВАЯ  

                 СОЦИАЛЬНЫЙ                           
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 

                        БОРЬБЫ 

I 

С момента окончательного установления городских конституций, 
города различных нидерландских территорий в течение долгого времени 
управлялись одними только патрициями. Как известно, это явление 
наблюдалось повсюду в средневековой Европе, и сама эта универ-
сальность доказывает неизбежность его. Города, бывшие по преиму-
ществу торговыми центрами, должны были естественно пройти в своем 
развитии через такую политическую стадию, когда власть находилась в 
руках крупных купцов. 

Но кроме этой причины имелись еще и другие. В самом деле, городское 
право предоставляло всю полноту гражданских и политических прав только 
земельным собственникам и владельцам некоторого движимого капитала. 
С другой стороны, городские должности были бесплатны и поглощали 
все время занимавших их, так что добиваться их можно было только 
богачам. 

Почти все первые патриции (за исключением льежских и лувенских, 
среди которых встречались, как и в некоторых германских городах, 
«министериалы») были разбогатевшими купцами. С очень ранних пор — 
во всяком случае с начала XII века — в среде зарождавшегося бюргерства 
появились крупные состояния. Gesta episcoporum Cameracensium (Деяния 
епископов Камбрэ) сообщают с множеством подробностей — столь же 
живописных, сколь и поучительных, — историю некоего Веримбольда, 
который,   не  имея  ничего,   нажил  в  несколько  лет большое  состояние. 

Gestes des eveques de Cambrai, ed. Ch. de Smet, p. 12 (Paris, 1880). — Зомбарт (Sombart, 
Der modeme Kapitalismus, Bd. I, s. 219, Leipzig, 102) оказал моему   Веримбольду   
честь,   взяв   его   в   качестве   типа   капиталистов,   созданных 
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Накопленные таким образом купцами богатства, позволили им превратиться в 
земельных собственников. Деньги, заработанные торговлей, были помещены в 
земли или пошли на покупку рент с домов. В XIII веке почти вся городская земля 
принадлежала богатым «знатным родам», geslachten1, и многие бюргеры, 
отказавшись от торговли, жили комфортабельно на свои доходы, не 
перестававшие возрастать вместе с ростом городов и городского строительства2. 
Зти привилегированные лица, которых грамоты называют «viri hereditarii, hommes 
heritables, erwachtige lieden» (родовитые люди), получили в народе прозвище 
«otiosi, huiseux, lediggangers» (бездельников). Многие из них, кроме того, 
увеличили свои богатства либо взяв на откуп взимание налогов, доходы с 
княжеских поместий и городских «акцизов», либо принимая участие в 
банковских операциях какой-нибудь ломбардской кампании3. 

Наряду с этой группой, которую можно считать группой «старых патрициев», 
существовала еще купеческая гильдия, приобретавшая все более 
аристократический характер. Удалив в конце концов из своей среды' 
ремесленников и начав допускать в качестве членов только торговцев шерстью и 
сукном, она заключала в себе наиболее энергичные и активные элементы высшего 
бюргерства. Впрочем, между viri hereditarii и купцами гильдии (comanen) всегда 
поддерживались тесные взаимоотношения. В каждой родовитой семье имелись 
представители обеих категорий. Первая непрерывно пополнялась за счет второй, а 
эта — в свою очередь, была открыта для сыновей «lediggangers», желавших 
заниматься торговлей. Многие граждане были одновременно купцами и 
родовитыми бюргерами (marcans et bourgeois heritables)4. Словом, хотя отдельные 
патриции и занимались различными делами, тем не менее в целом все они 
составляли особый класс, с ясными отличительными признаками. На них 
смотрели, как на бюргерство в собственном смысле слова (poorterij), хронисты 
называли их то majores, то ditiores, то boni homines (могущественными, богатыми 
или славными людьми). 

из ничего и без достаточных оснований «профессиональными историками». Но 
зомбартовская теория образования капитала в Средние века была так скоро 
опровергнута и находится в таком полнейшем противоречии с фактами, что я 
вынужден  оставить  нетронутым   все  написанное   мной. 
В "Брюгге в XIII веке некоторые улицы стали носить имена патрициев. См. С. 
Verscheldc, Memoires de la societe d'Emulation pour 1'etude de l'histoire de la Flandre, 
1871, p. 357 et suiv. См. особенно у Эспинаса (С Espinas, Les finances de la commune de 
Douai, p. 125) перечень домов и рент, принадлежавших Якову ле-Блону, и на с. 132 — 
список земельных рент, взимавшихся Иеганом де   Франшем   в   1291   г.,   список,   
занимающий   не   менее   91   листа   in  roiio. 

2 G.   Des  Marez,   Etude  sur  la  propriete  fonciere,   etc.,   p.   48   и  далее, з 
Hocsem, Gesta episcoporum Leodiensium, p. 338. Espinas, Finances de Douai, p-.   51.   
Относительно   Арраса,   см.   выше   с.   216. 
Warnkoenig, Documents inedits relatifs a l'histoire des Trente-Neuf de Gand, Messager  des   
sciences   et   des   arts,   t.   I   (1833). 
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Контраст между этим плутократическим классом и остальной частью 
городского населения резко бросался в глаза. 

По своим обычаям, одежде, часто даже по языку, на котором они говорили1, 
патриции обособились от «простонародья», от «ремесленников» (communitas, t 
gemeen). Безвозвратно прошло то время, когда в первых городских поселениях 
купцы и ремесленники были слиты между собой под названием mercatores. 
Разница в богатстве положила между ними непроходимую грань и сделала 
невозможным какое бы то ни было общение. Во всех проявлениях социальной 
жизни патриции надменно афишировали свое превосходство. Они присваивали 
себе звания here, sire, damoiseau; их увенчанный зубцами каменные дома (steenen) 
высились со своими башенками над убогими соломенными крышами рабочих 
жилищ2; в городских войсках они составляли конницу; в доме гильдии, ghiselhuis, 
тщательно различали и обращались совершенно по-разному с ремесленником и 
буржуа, привыкшим пить вино за своим столом3. 

Эта кастовая надменность, так открыто проявлявшаяся патрициатом, имела 
свои основания. Действительно, начиная с середины XII в. до конца XIII в., 
крупное бюргерство представляло поразительное зрелище. Своим умом, энергией 
и трудолюбием, своими деловыми способностями, своей преданностью 
общественному делу, оно невольно напоминает, несмотря на разницу во времени 
и обстановке, парламентскую аристократию, управлявшую Англией в VII и XVIII 
вв. Правда, ее дело оставалось анонимным, и лишь случайно до нас дошли имена 
некоторых «poorters» (горожан), причастных к тогдашней политической жизни: 
таким был, например, Симон Сафир из Гента, к которому неоднократно 
обращался английский король Иоанн, как к посреднику в Нидерландах. Но если 
роль отдельных лиц нам неизвестна, то о роли всего коллектива можно судить по 
ее результатам. Во время правления патрициата окончательно сформировались 
города, были возведены их стены, построены их рынки, приходские церкви, 
дозорные башни, вымощены городские улицы, упорядочены водопроводы, 
проведены каналы. При этом же строе в городах была введена та финансовая, 
военная и административная система, которую они с тех пор сохранили без 
существенных изменений до конца Средних веков. Правление патрициев дало 
городам народные школы4, освободило 

См.   выше,  стр.   268. 
В конце XII века Гизельберт говорит о «homines in Gandavo potentes parentela et 
turribus fortes» («людях сильных в Генте своей родней и башнями»). Несколько 
позднее Вильгельм  Бретонский упоминает о  «turritas domos»   (домах с башнями) 
Лилля. 

з 
Warnkoenig-Cheldolf,   Histoire  de  Flandre,  t.   Ill,  p.  284. 
В 1116—1179 гг. монахи монастыря св. Петра в Генте жаловались, что светские 
власти претендуют на назначение школьных учителей. Van Lokeren, Chartes de Saint-
Pierre, t. I, p. 153 (с неточной датой). Гентская, «Keure» от 1192 г. разрешала 
открывать школы всем. Warnkoenig-Cheldolf, Histoire de Flandre, t. Ill, 
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города от юрисдикции церковных судов, уничтожило феодальные повин-
ности, тяготевшие еще на городских землях или городских жителях, и 
сделало, наконец, все выводы из вписанных в грамоты привилегий. 

Патриции не только в качестве городских правителей придали городам 
тот блеск, которого они достигли в конце XIII в. Они, кроме того, щедро 
жертвовали свои состояния на городские дела. Так, камбрэский хронист 
восхвалял только что упомянутого нами Веримбольда за то, что он 
выкупил за свой счет обременительный налог, взимавшийся у одной из - 
городских застав1. Но горячий местный патриотизм, одушевлявший 
высший слой городского населения, проявился в особенности в строи-
тельстве городских больниц. С конца XII века создававшиеся ими бла-
готворительные учреждения множились с поразительной быстротой2. И по-
добно тому, как хоры церкви св. Иоанна в Генте, Ипрские и Брюггские 
торговые ряды, канал от Гента до Дамма и трубы Зилебеке и Дикебусхе, 
питавшие ипрский водопровод, — еще и в настоящее время напоминают о 
величии и плодотворности патрицианского правления, точно так же 
благотворительные учреждения современной Бельгии обязаны в значи-
тельной мере своими богатствами пожертвованиям этих «erwachtige. lieden» 
(родовитых бюргеров) и этих «comanen» (членов гильдий), щедро жертво-
вавших для облегчения участи бедных часть барышей, которые они 
получали со всех концов Западной Европы от продажи фландрских сукон. 

Но те же причины, которые породили могущество патрицианского 
строя, привели также и к его гибели. Имея все достоинства классового 
управления, он под старость приобрел все недостатки его. Привилегии 
патрициата и занимавшееся им повсюду исключительное положение пер-
воначально признавались всеми. Было естественно, что самым богатым 
купцам досталась городская власть. В этих населенных пунктах, живших 
торговлей и промышленностью, олигархия богатства стала неизбежной с 
самого же начала, подобно тому как в свое время неизбежен был 
феодальный строй, соответствовавший потребностям эпохи, когда главной 
экономической силой была крупная земельная собственность. Но в то 
время как в XII веке княжеские бальи и чиновники постепенно заменили 
феодалов, положение которых не отвечало больше новому порядку вещей 

р.   229.   В   Ипре   в   XIII   в.    «scole   majores»    (высшие   школы)   оставались   в 
зависимости от капитула, но «parve scole in quibus discipuli poterunt erudiri usque 
ad Catonem»  («низшие школы,  в которых ученики могли обучаться до Катона») 
могли   свободно   открываться   всеми.   Feys   et   Nelis,   Cartulaire   de   la   prevote   de 
Saint-Martin  a  Ypres,  t.   I,  p.   123   (Bruges,   1880). 
Gestes  des  eveques  de  Cambrai,   ed.   Ch.   de   Smet,   p.   132.   Он   назначил,   кроме 
того,    доходы   для    содержания    городских   мостов.    Ibid.,    с.    134.    Ср.    выше, 
стр.   226,   прим.   L. 
Например,   в   Ипре   госпитали   были   построены:   в   1230   г.   Маргаритой   Вут, 
вдовой   эшевена,   в   1276   г.   Христиной   Бель,   тоже  вдовой  эшевена,   в  1277   и 
1279  гг.   зшевенами  Ламбертом   Бардонком  и   Петером   Брудерламом. 
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в стране, патрициат не желал отказаться ни от одной из своих прерогатив. 
С течением времени его власть становилась все более стеснительной и 
обременительной; он упорно не допускал «простой народ» к каким бы то 
ни было должностям и отказывал ему в каком бы то ни было контроле. 

Недостатки системы, передававшей политическую власть над массой 
ремесленников в руки тех самых людей, на которых работали эти ре-
месленники, не замедлили сказаться со всей силой. Рабочий класс, в 
котором в XII веке происходило брожение под влиянием еретических 
учений, в XIII веке охвачен был бурными социальными требованиями. 
Священники и нищенствующие монахи, отдавшиеся делу проповеди Еван-
гелия среди бедняков, и пробудившие у них чувство человеческого до-
стоинства, часто, сами того не желая, сеяли среди них своей проповедью 
христианского смирения презрение и ненависть к богачам. Так, например, 
в Антверпене Вильгельм Корнеций заявлял, что богач, даже доброде-
тельный, хуже проститутки1. Какое же негодование должна была вызывать 
среди усвоивших подобные взгляды людей безнаказанность, которой поль-
зовался, например, согласно гентской «Keure» тот, кто похищал «дочь 
бедняка», чтобы сделать из нее свою любовницу?2 

В промышленных городах недовольство усиливалось и питалось главным 
образом волнующим вопросом о заработной плате. Правда, некоторые 
слишком вопиющие злоупотребления были уничтожены, по крайней мере 
номинально; так, например, Truck-system (оплата труда товаром) была 
запрещена3. Но тем не менее тарифы заработной платы устанавливались 
исключительно эшевенами, избиравшимися из среды патрициата, т. е. из 
среды тех же предпринимателей. Кроме того, эти самые предприниматели, 
злоупотребляя своим положением, эксплуатировали работавших на них 
ремесленников, либо не выплачивая следуемой им платы, либо обманывая 
их насчет количества сырья, которое они им давали4. Если прибавить к 
этому запрещение рабочим ручного труда вступать в гильдии и продавать 
сукно, предоставление надзора за цехами, обрабатывавшими шерсть, ис-
ключительно только купцам, тайну, в которой городские советы держали 

Thomas de Cantimpre, Bonum universale de apibus, с 433 (Дуэ, 1605). Следует, однако, 
заметить, что этот Корнелий был еретиком, но даже в ортодоксальной церкви 
проповеди, подобные проповедям Ламберта Косноязычного (см. выше, стр. 290), и 
пылкий мистицизм первых бегинок должны были оказывать сильное действие  на   
народ. 
Warnkoenig-Gheldolf,   Histoire  de   Flandre,   t.   Ill,   p.   291. 
«Nus saiers ne drapiers n'offre ne ne doinst a folon denrees por se deserte, sor LX sous, ne 
folons a sen vallet, sor XX sous». («Мы, суконщики, не должны платить валяльщикам 
продуктами за их работу более, чем на сумму в 60 су, а валяльщики своим 
помощникам более, чем на 20 су».) Постановления гор. Сент-Омера в 1270 г. у A. dry, 
Histoire de Saint-Omer, p. 519, § 236. G. Espinas, Jehan Boine Broke bourgeois et drapier 
douaisien. Vierteljahrschrift fur Social-   und  Wirtschaftsgeschichte,   1904,   S.   34,   219,   
382. 
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свои совещания, то легко понять, почему во всех торговых городах между 
Маасом и морем образовались две классовые партии: партия бедняков и партия 
богачей. С одной стороны — патриции (majores, goeden, bons); с другой — 
ремесленники (minores, kwadien, mauvais). Это — буквальное повторение того 
противоречия, которое наблюдалось в это же время в Италии между «popolo 
minuto» («тощий народ») и «popolo grasso» («жирный народ»). 

Борьба была тем более неизбежна, что ремесленники противостояли купцам, 
будучи объединенными между собой. Правда, независимые цехи со своей 
корпоративной юрисдикцией и с правом назначать своих старшин и своих 
присяжных появились лишь в следующем веке. Но уже с XII века внутри 
рабочего класса образовались религиозные братства1, а в течение XIII века сами 
городские власти для лучшего контроля над трудом разбили представителей 
различных профессий на особые группы (officia, ministeria, metiers, ambachten, 
neeringen). Как сурово ни контролировали они ремесленников, как ни запрещали 
им собираться без разрешения, как ни требовали, чтобы во главе их стояли 
гильдейские купцы2, — они не могли помешать росту в рабочем классе чувства 
товарищества и солидарности, усугублявшегося сознанием общности его 
интересов и подготовлявшего его к борьбе против патрициата. 

Было бы ошибкой думать, будто уже в XII веке в городах имелись какие-
нибудь следы народного движения3. Отмечаемые в эту эпоху источниками частые 
бунты были направлены против духовенства и феодалов, в них принимало 
участие все население, без различия классов, и их целью было окончательное 
устранение последних помех, мешавших развитию городских конституций. 
Впрочем, до 1200 г. социальная диферен-циация была еще слабо выражена. 
Вспомним, что слово «mercatores» относилось тогда как к купцам, в собственном 
смысле слова, так и к ремесленникам. Но иначе обстояло дело в следующем веке. 
Теперь брожение внутри «простонародья» распространилось на всю территорию 
Нидерландов. В Льеже в 1253 г. Генрих Динанский поднял бедноту против 
эшевенов и против епископа4.  В Динане в 1255 г.  ковачи меди 

Plot,  Cartulaire  de   Saint-Trond,   t.   I,   p.   193. 
Многочисленные  примеры  см.   у  Espinas  et  Pirenne,   Recueil   de  documents  etc., 
t.   I.   См.   особенно  брюггские  уставы. 
Wauters,   Les  liberies  communales,   t.   II,   p.   597. 

4 
Hocsem, Gesta episcoporum Leodiensium, p. 280 и далее. Г-ну Курту (С. Kurth) в ряде 
остроумных очерков удалось несколько осветить темную еще для нас из-за скудости 
источников фигуру Генриха Динанского. См. Recherches sur Henri de Dinant. Bullet. 
Acad. Classe des Lettres, 1907, p. 469, 730 и Henri de Dinant et la democratie liegeoise, 
ibid. 1908, д. 384. Теперь установлено, что, подобно Якову Артевельде, Генрих 
Динанский принадлежал к патрициям (см. также выше стр. 229, прим. 3). Но я не 
могу согласиться с г. Куртом, что городское движение, в котором Генрих принял 
участие, было чисто политического 
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пытались путем насильственной революции свергнуть экономическое господство 
эксплуатировавшего их патрициата1. В Гюи в 1299 г. ткачи вели борьбу с 
«conservatores drapparie», т. е. с купцами гильдии2. Аналогичную картину 
представлял Брабант. Валяльщики Лео составили в 1248 г. заговор против 
городских властей; в 1267 г. Лувен сделался ареной восстания ремесленников3. 
Но особенной силы достигли волнения во Фландрии и в соседних областях. В 
1225 г. беспорядки, которыми было отмечено появление лже-Балдуина, носили 
явно демократический характер4. Беднота («vilains» и «menues gens») с восторгом 
приветствовала появление мнимого императора. Она ожидала от него конца 
своих бедствий и приветствовала его, как социального реформатора. 

Povre gent, telier et foulon 
Estoient si privet coulon; Et li 
mellour et li plus gros En orent 
partot mauvais los. Et dissoient la 
povre gent Qu'il en orent or et 
argent. 

Et empereour l'apieloient. 

(«Бедные люди, ткачи и валяльщики, стали его доверенными слугами, а богачей и 
«лучших» людей постигла всюду злая участь. И бедные люди говорили, что благодаря ему 
они получили золото и серебро... и называли его императором».) 

характера. Нет никаких серьезных оснований отвергать свидетельство Гоксема о 
восстании бедноты, вождем которой он был. Правда, это восстание совпало с общей 
борьбой горожан против епископа. Но пример Динана, единственного города 
Льежской области, относительно которого мы хорошо осведомлены для этой эпохи, 
показывает, что ремесленники действовали на собственный страх и риск. 
Действительно, в 1255 г. епископ после победы запретил ковачам меди, которые не 
были вовсе «аристократическим цехом», иметь «cloche, ne saiel, ne communge, ne 
aloianches, ne oienches, sens le moiour et les eschevins de Dynant» (колокол, общину, 
союзы, суды без ведома мэра и эшевенов Динана). Кроме того, если верно, что 
горожане были присуждены епископом к уплате штрафа, то не менее верно, что они 
не вели общей борьбы с ковачами, ибо в приговоре от 1255 г. заявлялось, что отныне 
должен быть положен конец происходившим между первыми и вторыми конфликтам. 
St. Bormans, Cartulaire de Dinant, t. I, p.   46,   47. 
H.  Pirenne,   Histoire  de  la  constitution  de  la  ville  de   Dinant,   p.   36  et  suiv. 
Johannes  Presbyter,   у Chapeauille,   Gesta  episcop.   Leod.,   t.   II,   p.   334.   К  этому 
надо  добавить:   La  cronique   liegeoise   de   1402,   ed.   E.   Bacha,   p.   235   (Bruxelles, 
1900). 
H.  Vander Linden,   Histoire  de  la  constitution  de  la  ville  de  Louvain,   p.   73. О лже-
Балдуине см. Petit-Dutaillis, Histoire de Louis VIII, p.  257 (Paris, 1894), который   не   
учел   социального   характера   восстания.    О.    Редлих    (О.   Redlich, Rudolf  von   
Habsburg,   s.   520,   Innsbruck,   1903)   сравнивает   германского   лжеФридриха  в  
XIII   в.   с  фландрским  лже-Балдуином. Philippe  Mousket,   Chronique,   стих.   24741   
и  след. 
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Так, простодушная лояльность народа сочеталась у него со смутными 
стремлениями к идеалу справедливости и с корыстными вожделениями, 
обеспечив таким образом успех обманщику, который в течение неко-
торого времени имел на своей стороне весь городской плебс. Графиня 
Иоанна, напуганная неожиданным взрывом восстания, бежала и скрылась 
в Турнэ, откуда стала умолять французского короля о помощи. В 
Валансьене разразилась настоящая революция. Патрицианские при-
сяжные были смущены, ремесленники провозгласили коммуну, захватили 
не успевших бежать богачей1, и для усмирения города пришлось 
прибегнуть к осаде его. Вчитываясь в прозаическое изложение Филиппа 
Мускэ, нетрудно убедиться, что лже-Балдуин играл в течение некоторого 
времени ту же роль, какую играл три века спустя Иоанн Лейденский, и 
валансьенские мятежники напоминают искренностью своих иллюзий, 
упорством своих надежд и жестокостью своего поведения мюнстерских 
анабаптистов. 

События 1225 г. произвели слишком глубокое впечатление на сознание 
народа, чтобы следы их могли изгладиться совершенно. С этого времени 
Фландрия продолжала оставаться ареной социального движения, 
серьезность которого все усиливалась по мере приближения к XIV веку. 
Прежде всего оно проявилось в городах валлонской Фландрии. В Дуэ в 
1245 г. оно было отмечено народными восстаниями, которые назывались 
«takehans»2, и в которых нетрудно распознать все признаки стачек. 
Отсюда движение не замедлило переброситься на север графства. В 1274 
г. гентские ткачи и валяльщики, доведенные до отчаяния своим 
положением, организовывали заговоры против эше-венов или бежали в 
Брабант3. 

О размерах опасности можно судить по средствам, употребленным для 
борьбы с нею. Ткачам и валяльщикам было запрещено носить оружие, или 
даже просто показываться на улицах со своими инструментами, 
собираться  в  числе   более  семи,   объединяться  для  каких-нибудь  иных 

Les  rices  ont  pns   et  raiens 

La  ville  ont  li  millor widie. 
(Они   взяли   в   плен   богачей   и   потребовали   от   них   выкупа...   Лучшие   люди 
покинули  город.) 
Espinas et Pirenne,  Recueil etc.,  t.   II,  p.  22,   73,  92,   103.  To  же  самое  слово 
встречается   в   Руане.   A.  dry,   Etablissements   de   Rouen,   t.   I,, p.   41.   «Annales 
Gandenses»,   ed.   Funck-Brentano,   p.   18   и   далее,   содержат   интересный   рассказ 
об   одной   стачке   в    Генте.    Таких   стачек,    должно   быть,    было   немало,    ибо 
муниципальные   постановления   часто   объявляли   о   наказаниях  рабочим,   которые 
откажутся пойти на работу. О другой гентской стачке 12291 г. см. /.  Vuylsteke, 
Uitleggingem  tot  de  stads  en  baljuwsrekeningen  в  Cartulaire  de  la  ville  de  Gand, 

p.   27,   n.   2,  который,   впрочем,   плохо  понял  характер  событий. з 
Espinas  et  Pirenne,   Recueil  etc.,   t.   II,  p.   379   и  далее. 
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целей, кроме интересов цеха. На них посыпались самые суровые наказания: 
изгнание, смертная казнь1. Между городами были заключены соглашения на 
предмет выдачи ремесленников, которые, организовав заговор в одном из 
городов, укрылись бы затем в другом2. Ганза семнадцати городов — это 
образовавшееся в начале XIII века могучее объединение мануфактурных 
центров3 — не имела, по-видимому, никаких других целей, кроме общей защиты 
от мятежных или подозрительных ремесленников. Эти мероприятия только 
усилили социальную вражду и ненависть. 

Между тем патрицианский режим, по мере того как он старел, все ухудшался 
и оказывался все менее способным к сопротивлению. Первоначально 
плутократический, он теперь превратился в какую-то эгоистическую и 
своекорыстную олигархию. Купеческие гильдии и эшевенства все более 
становились монополией нескольких привилегированных семейств. Патрициат 
закрыл доступ в свою среду для новых людей. Он обнаруживал тот дух 
замкнутого протекционизма, который можно было наблюдать впоследствии у 
цехов в период их упадка в конце Средних веков. В Брюгге патриции 
протестовали против привилегий, предоставленных графом иностранным купцам, 
а своими придирками вызвали временно в 1280 г. эмиграцию в Арденбург 
«oosterlngen» (немцев и испанцев)4. В Генте положение было еще хуже. Члены 
коллегии XXXIX сумели превратить "звание эшевена в какой-то наследственный 
феод, так что среди эшевенов можно было найти стариков, больных и 
прокаженных, абсолютно не способных выполнять свои обязанности3. Со всех 
сторон раздавались жалобы на пристрастие и грубость городских советов6. 
Патрициат раскололся7. Многие из «знатных людей» и купцов разделяли с 
простым народом чувство отвращения к клике, захватившей 

Espinas   et   Pirenne,   Recueil   etc.,   t.   I,   p.   404,   §   62,   p.   473,   §   53,   p.   495, 
§  236, p.  532,  §  27;  t.  II,  p.  21,  §  11,  P.  73,  §  22,  P.  93,  94,  103.  К 
этому надо прибавить постановления Сент-Омера, опубликованные Жири (dry, 
Histoire de Saint-Omer, p. 340 et suiv.); Wauters, Jean 1, p. 284; Warnkoenig* Gheldolf,   
Histoire   de   Flandre,   t.   IV,   p.   252. 
См. примеры, относящиеся к 1242 г. — Wauters, Jean 1, p. 284 к 1249 г. — Wauters,   
Libertes   communales,   p.   717   к   1252   и   1274   гг.   Espinas   et   Pirenne, 
Recueil   etc.,   t.   II,   p.   379-380. 

з О    разнице    между    Лондонской    ганзой    и    ганзой    семнадцати    городов    см. 
Н.   Pirenne,   La   Hanse   flamande   de   Londres. 

4 Hanseresesse   1256-1430,   Bd.   I,   s.   8,   u.   f,   (Leipzig,   1870);   Hansisches   Urkun- 
denbuch,   Bd.   I,   s.   286. 
Warnkoenig,    Documents    inedits    relatifs    a    l'histoire    des    Trente-neuf   de    Gand. 
Messager   des   sciences   et   des   arts,   t.   I   [1883],   p.   103-160.   О   XXXIX   см. 
выше,  стр.  233. 
См.  жалобы,  с  которыми в  1280  г.  обратились  к графу фландрскому граждане 
Брюгге  (die rneentucht). Warnkoenig-Gheldolf,   Histoire  de  Flandre,  t.   IV,  p.   253. 
В   XIII   в.   среди   патрициата   нередко  происходили   частные   вбйны.   Для   Лувена 
см.   Vander   Linden,   Histoire   de   Louvain,   p.   69.   В   Генте   враждующие   клики 
носили   различную   одежду.   Annates   Candenses,   ed.   Funck   Brentano,   p.   13. 
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власть и пользовавшейся ею лишь в своекорыстных интересах. Как это 
постоянно бывает с одряхлевшим и разложившимся строем, эшевены, 
перед лицом надвигавшейся на них грозы, обнаружили невероятное ос-
лепление. В Генте члены совета XXXIX оставляли безнаказанными такие 
факты, как похищение их племянниками дочерей крупных бюргеров, а их 
лакеями — дочерей «мелких людей». В Ипре, в Дуэ новые постановления 
еще ухудшили и без того тяжелое положение рабочих суконной 
промышленности. В Брюгге акциз был сильно увеличен, и повсюду он 
давал повод к самым вопиющим злоупотреблениям, так как эшевены 
перекладывали его с себя на бедняков1. Городские финансы повсеместно 
были в самом хаотическом состоянии. Для погашения дефицита у ломбардских 
банкиров занимали деньги под большие проценты. С другой стороны — 
нежелание эшевенов отчитываться в делах давало повод к обвинениям их в 
хищениях. Их упрекали в растрате городских средств на празднества; воз-
мущались тем, что многие из них брали на откуп взимание налогов. 

Революция была неизбежна. В 1280 г. она разразилась почти во всех 
городах Фландрии либо в результате определенного сговора, либо под 
влиянием заразительного примера, и в течение нескольких дней она 
распространилась в Брюгге, Ипре, Дуэ и Турнэ2. На этот раз это были уже 
не изолированные и не несвязанные между собой попытки, а твердое 
решение покончить с патрицианским режимом. Ремесленники, угнетаемые 
невыносимыми правилами, купцы и суконщики, исключенные из гильдии, 
плательщики налогов, озлобленные непрерывным ростом их, объединились 
против общего врага. Фландрские города стали тогда впервые свидетелями 
тех уличных боев, которые сделались столь частым явлением в XIV веке. 
Грубые народные инстинкты, распаленные накопившейся издавна нена-
вистью, прорвались с неслыханной яростью. В Ипре бунтовщики обра-
тились за помощью к ремесленникам соседних деревень, впустили их в 
город и раздали им оружие. В течение целого дня шла резня и грабежи. Не 
были пощажены даже церкви, богато украшенные благочестивыми 
патрициями3. 

Espinas,   Finances  de   Douai,   p.   50,   51  n. 
До сих пор не обращали достаточного внимания на всеобщий характер движения. 
Для Брюгге и Ипра см. Warnkoenig-Gheldolf,  Histoire de  Flandre,  t.  IV, p.  251 
et  t.  V,  p.  381;  для Дуэ  —  Espinas,  Finances  de  Douai,  p.  41,  42.  Волнения 
почти немедленно начались в Турнэ, где Жилль ле Мюизи упоминает в 1281 г. 
о заговоре  ткачей  против  «rectores  civitatis»   (правителей  города).   Corpus Chron. 
Flandr.,  t.  II,  p.   170.   Ш.  Ланглуа указывает,  что в то  же  время происходили 
волнения в Провансе и Руане (Histoire de France, publiee par.  E.  Lavisse, t.  Ill, 

p.   77,   Paris,   1907);   эти  волнения  можно  объяснить  примером  Фландрии, з См.  
очень  интересный  приговор  Гюи  де  Дампьера  в  связи  с  этим  восстанием, 
известным под названием «Kokerulle» у Warnkoenig-Gheldolf, Histoire de Flandre, 
t.   V,   p.   381   и   далее. 
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События 1280 г. неизбежно вызвали энергичное вмешательство графа в 
городскую политику. Гюи де Дампьер с радостью ухватился за повод вмешаться в 
распри между партиями. В том, какова будет его позиция, не могло быть никаких 
сомнений. Уже с давних пор он с трудом выносил этих надменных «господ», 
которые желали соперничать с его властью, запрещали его бальи вмешиваться в 
их распоряжения, или контролировать их действия, и мешали выполнению его 
приказаний. Неоднократно, но безуспешно, он пытался ограничить их 
независимость и заставить их почувствовать свою власть. В 1275 г. он вместе со 
своей матерью Маргаритой ликвидировал по просьбе «простонародья» власть 
совета XXXIX в Генте1. В 1279 г. он хотел заставить эшевенов давать ему отчет2. 
Он пытался подчинить города юрисдикции stillen waerheden (franches verites) 
своих бальи. Но его попытки потерпели неудачу. Члены совета XXXIX не 
замедлили вернуться снова к власти, городские советы упорно отказывались от 
всякого контроля, а с княжескими чиновниками никто по-прежнему не считался. 
Вопреки «Keure» эшевенам удалось навязать графу бальи, которые выбирались из 
местных патрициев и были лиши орудиями в их руках. 

Нет сомнений, что в этих столкновениях между графом и патрициями 
сочувствие народа было на стороне первого. Всякая попытка ограничить 
ненавистную власть могла рассчитывать на поддержку «простонародья». 
Ремесленники не сознавали еще, что интересы князя не тождественных их 
собственными интересами, и что если он стремится сломить патрициат, то не для 
освобождения их, а для ограничения городской автономии в свою пользу. 
Поэтому в 1280 г. они обратились к графу и смиренно изложили ему свои 
просьбы: установление контроля над городскими властями, уничтожение 
наследственного эшевенства, представительство ремесленников в городском 
совете, восстановление прерогатив бальи и соблюдение правил, связанных с их 
назначением3. Кроме этих требований имелись еще и другие, как например, 
отмена привилегий гильдий и разрешение каждому ввозить шерсть, не становясь 
для этого членом Лондонской ганзы. Эта программа слишком отвечала желаниям 
графа, чтобы он мог отвергнуть ее. Обращаясь к Гюи, ремесленники фактически и 
самым недвусмысленным образом признавали его власть над городами* Граф 
поспешил воспользоваться обстоятельствами. Разумеется, он не мог оставить 
безнаказанными «ужасные деяния», обагрившие кровью улицы 

Warnkoenig, Flandrische Staats-und Rechtsgeschichte, Bd. II, Teil I, s. 68. В 1268 г. 
французский король восстановил прежних эшевенов. Ср. Vuylsteke, Uitleggingen,   etc.,   
p.   74   и   далее. 

2 
Для этого он получил королевский ордонанс, текст которого показывает, какое 
сопротивление оказывали ему городские власти, Warnkoenig-Сheldolf, op. cit, t. 1, p.  
394. 
Warnkoenig-Gheldolf, Histoire de Flandre, t. IV, p. 253. Ср. цитированный на с.   254,  
прим.   2  документ. 
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городов. Что касается Ипра, то признавая, что ответственность за бунт падает на 
эшевенов, которые «по их собственным словам» отлично осведомлены были об 
опасности бунта, он заявил, однако, что мятежники «не должны были никоим 
образом приступить к действиям против эшевенов, но должны были просить нас 
улучшить положение и ожидать этого улучшения от нас, так как нам 
принадлежит это право». Поэтому он считал, что по причине поднятия восстания, 
они, в силу его верховной власти, должны быть лишены в его пользу всего своего 
движимого и недвижимого имущества. Однако, не желая использовать до конца 
свое право и разорить свой город, он согласен на взыскание лишь четверти 
имуществ. 

Противоречие между этими фразами о «верховной власти» и чуть ли не об 
оскорблении величества и партикуляристской политикой городов бросается в 
глаза. Однако в конечном итоге приговоры Гюи были благоприятны для 
народного дела. Большинство требований оппозиции было принято, и в первое 
время она вынуждена была закрыть глаза на прерогативы, которые приписывал 
себе граф в ущерб городским привилегиям. Действительно, Гюи поспешил 
отвоевать утраченные им за последние годы позиции. Уже в 1280 г. он отказался 
вернуть Брюгге его грамоты, сгоревшие во время пожара городской башни. В 
Генте он установил тщательный надзор за советом XXXIX и завладел печатями 
города и ключами от его казны. Он усилил влияние своих бальи и заставил 
признать пункт об «особых случаях»1. Словом, он вдохновлялся, очевидно, 
принципами Филиппа Красивого2, и его целью, без всякого сомнения, было 
торжество централизованного и монархического строя наподобие того, который 
французский король создавал в это время в своем государстве. 

Но сопротивление не заставило себя ждать. Если ремесленники, пытавшиеся 
главным образом сломить господство патрициата, по-видимому, мало озабочены 
были посягательствами графа, то нельзя того же сказать о тех бюргерах, которые 
объединились с народом для свержения городских олигархий. Они вовсе не 
желали, чтобы падение последних пошло на пользу князю. Они боролись лишь с 
пристрастной и закрытой для них системой городского управления; они тоже 
желали принимать участие в делах управления, от которых их устранили. Что 
касается городской автономии, то они твердо решили защищать ее, и дальнейшее 
развитие событий  должно  было  вызвать у  них горькое  разочарование.   
Поэтому 

«Особые случаи», т. е. дела, изъятые из ведения эшевенов, и подсудные суду графа, 
вполне похожи на «королевские случаи» во Франции. См. в «Cartulaire de Namur», ed. 
Borgnet, t. I, p. 106. [1293 г.] очень поучительный документ по   поводу  случаев,   
подсудных  графу. 
В 1280 г. начинается серия коммунальных счетов в больших городах Фландрии. Это 
совпадение не может быть случайным; оно является, несомненно, результатом какого-
нибудь  графского  распоряжения. 
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они вскоре сблизились с прежними городскими властями. Недовольство 
бюргерства росло по мере того, как все яснее раскрывались планы графа. Словом, 
вчерашние враги объединились теперь для защиты муниципальной 
независимости, противопоставив монархическому идеалу князя явно рес-
публиканский идеал. Признаки этого поворота обнаружились очень скоро. В 
1283 г. Гюи оказался вынужденным мягче отнестись к прежним ипрским 
эшевенам и простить им их поведение в 1280 г.1 В Генте, при устроенном по его 
распоряжению (в 1297 г.) расследовании ведения дел советом XXXIX, многие 
опрошенные свидетели заявили, что они согласны принять институт годичного 
эшевенства лишь при том условии, чтобы это нововведение не усилило графской 
власти2. В 1295 г. Брюгге выступил против графа с длинным списком жалоб3. 

Для успешной борьбы с политикой князя патрициату необходим был союзник. 
Выбор этого союзника диктовался сам собой: это был французский король. 

Союз патрициата фландрских городов с Филлипом Красивым имел столь 
важные последствия для истории Бельгии, что на нем необходимо остановиться 
несколько подробнее. Большинство бельгийских историков, писавших под 
влиянием современных предубеждений, создало совершенно неправильную 
концепцию этого союза. С легкой руки Кервина де Летенгове сторонников 
короля почти неизменно считали виновниками французских захватов. Для них не 
жалели слов презрения и ненависти, и кличка «Leliaerts» (приверженцы лилии) 
стала в Бельгии, да и теперь еще является в ней синонимом государственного 
изменника и предателя родины. 

Между тем следовало бы принять во внимание, что патриотизм, или, если 
угодно, — национальное чувство, развилось во Фландрии лишь позднее, под 
влиянием войны с чужеземцами. Для фламандского народа борьба с Францией 
была тем, чем были войны с Англией для французского народа. Зарождение 
фламандского национального сознания можно датировать с битвы при Куртрэ; 
тщетно стали бы • мы искать следов этого чувства в общественной жизни 
предыдущих эпох. Далее, обвинять патрицианскую партию в том, будто она 
желала присоединения страны к Франции, значит — либо ничего не понимать в 
средневековой политике городов, либо выражаться двусмысленно. Патриции 
призвали французского короля на помощь против графа не для того, чтобы 
пожертвовать своей независимостью, а наоборот, чтобы сохранить ее. Им, 
республиканцам и партикуляристам, совершенно чужда была мысль о том, чтобы 
дать Франции поглотить себя, подчиниться управлению бальи Филиппа Кра- 

/.   Digerick,   Inventaire   des   chartes   de   la  ville d'Ypes,   t.   I,   p.   124. 
Warnkoenig,   Documents   inedits,   etc.   О   дате этого   расследования   см.   Vuylsteke, 
Uitleggingen,   p.   83. 
Cilliodts   van   Severen,   Inventaire   des   archives de   Bruges,   t.   I,   p-   42   и   далее. 
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сивого и платить французской короне «тальи» и субсидии («aides»). Их поведение 
объясняется столь же естественно, как и поведение вольных городов Германии 
того времени. Чтобы избавиться от опеки территориального князя, от своего 
«промежуточного сеньера» («seigneur moyen»), они пытались стать в 
непосредственную зависимость («immediatete») от своего высшего сюзерена, они 
стремились, подобно немецким городам, к Reichsunmittelbarkeit. Они желали 
стать не французами, а непосредственными вассалами французского короля, и 
уничтожить таким образом узы, связывавшие их с князем. Разумеется, если бы 
они могли предвидеть будущее и устремить свой взор за грани узкого горизонта 
их текущих интересов, то они поняли бы, что подобная политика неминуемо 
должна будет обернуться против них. Непосредственная зависимость от герман-
ского императора давала немецким городам свободу, но непосредственная 
зависимость от Капетинга — неизбежно должна была принести рабство 
фландрским городам. Городские республики могли процветать в Германии, где 
центральная власть была бессильна и лишена авторитета, во Франции автономия 
городов была несовместима с усилением королевской власти и централизации. 
Патриции не поняли наивности тактики, заключавшейся в том, чтобы 
апеллировать против Гюи де Дампьера к тому самому Филиппу Красивому, 
который в своем государстве уничтожал городские коммуны, сносил их 
городские башни и конфисковывал их хартии. Они видели в нем лишь 
покровителя; они обращались к нему, подобно тому, как льежцы обращались 
против своего епископа к герцогу Брабантскому1, или подобно тому, как еще 
раньше камбрезийцы по тем же причинам умоляли о помощи графа 
Генегауского2. 

Впрочем, инициаторами этой политики были не города. Приняв ее, они лишь 
последовали примеру дворянства. Недовольство последнего учреждением 
института бальи и постоянным ограничением его прерогатив побудило его с 
начала XIII века вступить в союз с французским королем против графа. Дворяне с 
радостью приняли тот пункт Меленского договора, который обязывал их, в 
случае войны с Францией, покинуть своего сюзерена3. В первой половине XIII 
века лишь очень немногие дворяне не видели во французском короле своего 
естественного покровителя. Самые крупные из них, находившиеся в родстве с 
высшей французской аристократией, охотно сливались с ней и фактически не 
признавали больше графской власти. То же самое относилось к некоторым из 
крупных аббатств, со своей стороны пытавшихся добиться покровительства 
французской короны. В 1287 г. аббат монастыря св. Петра в Генте заявлял 

См.  выше,  с.  198. 
W.   Reinecke,   Geschichte  der  Stadt   Cambrai,   s.   125   u.  f. 
См.   выше,  с.   191. 
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перед парижским парламентом, что он находится под защитой короля, а не 
графа1. 

До тех пор пока одни только дворяне и аббаты апеллировали против своего 
сюзерена к верховным правам короны, ничто не угрожало серьезно положению 
Дампьеров. Но опасность надвинулась вплотную, когда ту же позицию заняли и 
города. Действительно, было совершенно очевидно, что в тот момент, когда граф 
не сможет больше рассчитывать на повиновение и, в особенности, на 
финансовую помощь этих могущественных коммун, питавших его казну, власть 
его, подточенная в корне, должна будет рухнуть от малейшего толчка. 

Опасность эта обнаружилась уже в царствование Филиппа Смелого (1270-
1285 гг.), но она не была тогда еще очень серьезной. Уже в 1275 г. члены 
коллегии XXXIX, в ответ на отмену их Гюи и Маргаритой, апеллировали к 
парижскому парламенту. После расследования им было отказано в их жалобе и 
семь из них были смещены. Однако их коллег парламент оставил на прежних 
местах, и данное городу новое устройство не могло быть проведено2. Это была 
первая и очень осязательная неудача графской политики. Тем не менее 
отношения между Гюи де Дампьером и его сюзереном из-за этого не 
испортились. В царствование Филиппа Смелого фландрский дом распространил 
свое влияние на все части Нидерландов, и, если королевские распоряжения и 
вмешательство агентов короны в дела графа должны были быть ему крайне 
неприятны, то с другой стороны, король, поддерживавший все его начинания, тем 
самым давал ему более чем достаточную компенсацию, чтобы побудить его 
терпеливо сносить кое-какие унижения3. 

II4 

В тот момент, когда Филипп Красивый вступил на французский престол (1285 
г.) Гюи де Дампьер был самым могущественным из нидерландских государей. 
Этот граф, в котором большинство историков видело только хорошего отца 
семейства, озабоченного будущностью своих 

Van   Lokeren,   Chartes   et   documents   de   l'abbaye   de   Saint-Pierre.,   t.   I,   p.   434', 
№ 926. 
Ch.   V.   Langlois,   Le   regne   de   Philippe   III   le   Hardi,   p.   212   и   далее.   (Paris, 
1887). 
Об  отношениях  Гюи  де  Дампьера  с  Филиппом  Смелым  см.  Langlois,  op.   cit., 
p. 210. 
В   своем   изложении   событий,   касающихся  распри   между  Филиппом   Красивым 
и   Гюи   де   Дампьером,   я,   в   общем,   придерживался   точного   и   исчерпывающего 
изложения Ф. Функ-Брентано (Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, Paris, 
1897).   Но   в   оценке   событий   я   в   ряде   пунктов   расхожусь   с   этим   трудом.   Ь 
«Revue  Critique»   от  6   декабря   1897   г.   я  указал  на  вопросы,   в  которых я   не 
согласен   с   г.   Функ-Брентано,   и   на   причины   этого   расхождения. 
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многочисленных детей и вечно занятого поисками денег для их приданого, был в 
то же время большим честолюбцем и политиком. До этого времени он знал в 
своей карьере одни лишь удачи. Он восторжествовал над домом д'Авенов, 
приобрел Намюрскую область, распространил свое влияние на Льежскую 
область, Люксембург и Гельдерн. Помощь, которую ему постоянно оказывали 
французские короли, играла огромную роль в этом быстром возвышении. Но 
должен был наступить момент, когда французская корона откажется помогать 
росту фландрской династии, когда она увидит опасность, которой грозит ей 
образование на ее самых незащищенных границах княжества, становившегося по 
мере своего расширения все более независимым, и когда она попытается 
подчинить его своей власти. 

Чем более укреплялась монархия, чем более управление государством 
концентрировалось в руках короля в ущерб крупным вассалам, чем более 
выдвигалось благодаря деятельности парламента и легистов понятие о 
суверенитете короны, а значит — и суверенитете государства, тем более 
неизбежным становилось столкновение. Если оно разразилось между Филиппом 
Красивым и Гюи де Дампьером, то ни тот, ни другой во всяком случае не 
ответственны за это, ибо ни один из них не мог бы помешать этому. 

Политический кризис, от которого страдала Фландрия в конце XIII века, дал 
новому королю отличный повод вмешаться в ее дела. В 1287 г. он вмешался в 
нескончаемый конфликт между графом и коллегией XXXIX1, причем в его 
поведении видна та холодная решимость и сознательная грубость, которые 
характерны для всей его политики. Уже не один только парламент поднял перед 
ним вопрос об этой тяжбе. Филипп пустил для этого в ход своих чиновников. 
Вермандуаский бальи стал своего рода королевским прокурором во Фландрии. 
Он наблюдал и контролировал все действия графа, он присутствовал на 
заседаниях его суда, он обращался с ним, как с одним из подсудных ему лиц. 
Иногда он не удостаивал даже самолично показываться. Вместо него делегиро-
вались сен-кантенский прево или простые судебные «сержанты» («ser-gents»). В 
1289 г. король отдал приказ, что если на графском суде будет присутствовать 
один из его «сержантов», то при разбирательстве дела следует пользоваться 
французским языком, для того чтобы этот «сержант» мог без труда следить за 
прениями2. Не остановившись перед неслыханным до тех пор актом самовластия, 
он в то же время поручил «сержанту» Онорэ де Мустье отправиться в Гент и 
взять под свою защиту тамошних граждан. 

Кроме   того,   в   том   же   году   между   королем   и   графом   возникли   трения   по 
поводу   Турнэ.   A.   d'Herbomez,   Bulletin   de   la   Commission   royale   d'Histoire,   5 
serie,   t.   Ill   [1893],   p.   26. См.   выше,   стр.   270,   прим.   1. 
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Члены коллегии XXXIX поспешили торжественно принять «блюстителя» 
(«rewaert», «gardien»), которого посылал им король. Находясь благодаря ему под 
непосредственной защитой короны, они могли теперь безнаказанно игнорировать 
графа и его бальи. Вышитый лилиями стяг, поднятый на городской башне, делал 
город неприкосновенным, и патриции оказывали ему такие же почести, как 
некогда союзники римского иарода оказывали консульским фасциям. Они 
повсюду афишировали этот грозный символ верховной власти, и ремесленники в 
насмешку назвали их «Le-liaerts», т. е. приверженцы лилии. 

Но этим еще не кончились унижения графа. Недостаточно было отнять у 
него юрисдикцию над гентцами; он должен был, кроме того, еще согласиться 
платить жалованье тому самому «сержанту», который лишил его власти над 
ними. Вскоре в Брюгге и Дуэ были назначены тоже королевские «блюстители». 
Поощренные многозначительным поведением короля, все недовольные 
поспешили воспользоваться благоприятным случаем. Не только города, но и 
частные лица стали апеллировать к парламенту, а последний постановил, что во 
время процессов тяжущиеся будут совершенно освобождены от власти графа. 

Можно задать себе вопрос: почему Гюи де Дампьер согласился покорно 
примириться со столь нетерпимым положением? Однако его поведение легко 
понять, если принять во внимание тогдашнюю политическую обстановку. 
Порвать с Филиппом Красивым, отказаться от старого союза фландрского дома с 
французской короной и, в одно мгновение, уничтожить связанные с этим 
крупные выгоды, — значило вступить в борьбу с графом Генегауским, который 
не отказался от своих притязаний на имперскую Фландрию и ненависть которого 
не улеглась. Кроме того, произошли события, на основании которых граф мог 
предполагать, что тот самый французский король, который не переставал 
унижать его в его собственном государстве, во внешней политике был склонен 
подстрекать его к новым приращениям его владений. 

В 1290 г. Валансьен восстал против Иоанна д'Авена1. Это восстание было 
вызвано теми же причинами, которые определяли тогда поведение фландрских 
городов. Опираясь на «бедный народ», граф желал покончить с правлением 
патрициата. Началась война, и Иоанн повел осаду города. Чтобы избавиться от 
угрожавшей им опасности, патриции обратились к Филиппу   Красивому.   Они   
составили   докладную   записку,   в   которой 

Об этом см. A. Wauters, Le Hainaut pendant la guerre du comte Jean d'Avesnes contre la 
ville de Valenciennes. Bullet, de la Comm. royale d'Histoire, 4 serie, t. II [1875]; D. Franke, 
Beitrage zur Geschichte Johanns II von Hennegau-Holland. Westdeutsche Zeitschrit fur 
Geschichte und Kunst. Erg'anzungshet V [1889], s. 90 u. f. Мобеж восстал почти 
одновременно с Валансьеном. См. Е. Poncelet, Le soulevement de Maubeuge en 1293, в 
«Melanges Godefroid Kurth», t. I, p- 149 и  далее   (Liege,   1908). 
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доказывали, на основании Меровингских и Каролингских дипломов, что их город 
принадлежал французскому королевству, а не Германской империи. Филипп не 
мог, конечно, упустить такой прекрасный случай расширить свои владения. Он 
согласился принять просьбу Валансьена и позволил ему отдаться под 
покровительство Гюи де Дампьера или одного из его сыновей (1292 г.). 
Возможность приобретения самого крупного города Генегау, являвшегося 
одновременно превосходной базой для военных операций против своего 
соперника, должна была заставить графа Фландрского забыть много унижений. 
Он вообразил себе, что сможет с помощью французского короля вернуть часть 
наследства своей матери, которое было отдано д'Авенам, соединить, в случае 
овладения Генегау, свое Фландрское графство со своим Намюрским графством и, 
наконец, установить свою гегемонию Над всеми южными Нидерландами. . Но его 
иллюзии вскоре рассеялись. В 1293 г. Иоанн д'Авен примирился с Филиппом 
Красивым, и заманчивые планы, которыми одно время тешил-себя Гюи, рухнули. 

Однако в это время надвинулись крупные политические события, которым 
предстояло оказать решающее влияние на судьбы Фландрии. После 
продолжительного мира Франция и Англия стали снова готовиться к тому 
вековому поединку, который однажды уже имел столь тяжкие последствия для 
Нидерландов. Эдуард I, как некогда Иоанн Безземельный, искал союзников 
повсюду на континенте. Он вел переговоры с герцогом Брабантским, графом 
Голландским и графом Гельдернским. Собственно говоря, ни один из них не 
желал брать на себя серьезных обязательств. Иоанн Брабантский очень правильно 
изложил их политику, когда незадолго до своей смерти сообщил одному из 
приближенных свое намерение соблюдать в надвигавшейся войне нейтралитет до 
тех пор, пока он сможет заставить того или другого из противников дорого 
заплатить ему за его помощь1. Английский король не мог, конечно, не стараться 
склонить на свою сторону графа Фландрского. Действительно, Фландрия 
являлась для англичан, после потери ими Нормандии, естественным путем при 
всяком вторжении во Францию. Брюггский порт был идеальным местом высадки. 
Правда, с 1270 г. вечно возобновлявшиеся трения политического и 
экономического характера сильно испортили отношения между графами и 
английскими королями. Но нужда заставила забыть это. Весной 1293 г. начались 
переговоры между Эдуардом и Гюи. В следующем году по Льеррскому договору 
(31 августа 1294 г.) было решено, что Филиппина Фландрская вступит в брак со 
старшим сыном английского короля. 

Hocsem,   Gesta   episcoporum   Leodiensium,   p.   325.   Cp.   L.   Van   Velthem,   Spiegel historiael,   
ed.   Lelong,   p.   195   (Amsterdam,   1717). 
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К моменту этих переговоров уже шла война между Францией и Англией, и 
армии противников сражались в Гиени. Филипп Красивый поспешил расстроить 
английские планы относительно Фландрии. При известии о заключении 
Льеррского договора, он, под предлогом апелляции членов гентской коллегии 
XXXIX к парламенту, пригласил Гюи в Париж и здесь заключил его в тюрьму 
вместе с двумя его сыновьями. Старый граф был отпущен на свободу лишь после 
того, как он уступил своему сюзерену невесту английского принца, которую 
Филипп приказал впредь воспитывать вместе со своими детьми и которая умерла 
в Лувре в 1306 г.1 

Впоследствии Гюи де Дампьер торжественно заявил, что брак его дочери с 
сыном Эдуарда не помешал бы ему лояльно служить своему сюзерену2. 
Действительно, все говорит за то, что он не собирался заключить в 1294 г. 
формальный союз с английским королем. Ни в одном из известных нам 
документов, относящихся к этому году, нет никакого намека на соглашение 
между обоими государями. Кроме того, если бы Гюи находился в это время в 
рядах противников Франции, то Филипп, очевидно, не отпустил бы его на 
свободу и не ограничился бы запрещением ему «содействовать браку одного из 
своих детей с членом семейства английского короля, или какого-либо другого 
врага королевства». Впрочем, никто и не обвинял графа в присяге Эдуарду. Его 
враги ограничились составлением фальшивых писем с его печатью, чтобы до-
казать, будто он послал в Англию лошадей и вооруженных людей3. 

Словом, поведение Гюи объясняется очень просто. Сначала он пытался 
соблюдать нейтралитет как по отношению к Франции, так и Англии. Он питал 
фантастическую надежду отдалить военные действия от своих границ, сохранив 
при этом необходимые для фландрской торговли рынки на Западе и на Юге. К 
этой политике вернулись впоследствии и после него: так поступил сорок лет 
спустя Яков Артевельде в начале Столетней войны. Но в обоих случаях она 
фатально потерпела крах. Фландрия, находясь между двумя воюющими 
странами, должна была высказаться в пользу одной из них и стать на чью-либо 
сторону, чего бы ей это ни стоило. Однако Гюи колебался еще в течение трех лет, 
прежде чем сделать решительный шаг. 

После заключения Филиппины в Лувр положение графа оказалось одинаково 
фальшивым как по отношению к Англии, так и по отношению к  Франции.   
Вопреки своему желанию он оказался втянутым  в распри 

Согласно    продолжателю    Вильгельма    Нанжисского,    в    1304    г.    Относительно 
Филиппины Дампьер впоследствии сложилась настоящая сентиментальная легенда. 
В 1306 г. во Фландрии обвиняли Филиппа Красивого в ее отравлении. Annales 
Gandenses,   ed.   Funck-Brentano,   p.   88. 
См.  заявление послов  Гюи Филиппу Красивому 9 января 1297  г.  у Кегиуп  ае  
Lettenhove,   Histoire  de   Flandre,   t.   II,   p.   566. з 
Kewyn  de  Lettenhove,   loc.   cit. 
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своего сюзеренаЛКороль лишал его всякой свободы и всякой инициативы как во 
внешней политике, так и во внутренней. Поэтому нет ничего удивительного, что 
он попытался найти выход из колебаний и противоречий своей политики. 
Вынужденный занять ложную позицию и прибегать к всяческим мелким уловкам, 
он, в промежутке между 1295 и 1297 гг., по-видимому, совсем потерял голову. 

Действительно, трудности, с которыми ему приходилось бороться, были 
непреодолимы. Внутри страны — города не прекращали своей оппозиции; на 
границах '— старые враги Фландрии, воспользовавшись ее затруднениями, 
поспешили напасть на нее: Иоанн д'Авен угрожал Валансьену, в то время как 
Флоренции Голландский, союзник английского короля, вторгся в Зеландскую 
Фландрию1. 

При этих обстоятельствах Эдуард обнаружил гораздо больше дипло-
матического искусства, чем Филипп Красивый. Он сумел не порвать с графом, 
продолжая переговоры с ним и пытаясь привязать его к себе многочисленными 
доказательствами своей дружбы. 6 апреля 1295 г. он выплатил ему 100000 
ливров, которые был ему должен граф Гельдернский; несколько дней спустя, 28 
апреля, он постарался устроить ему перемирие с Флоренцием Голландским2; в 
октябре он возобновил переговоры на счет брака Филиппины с его сыном. Но, 
завоевывая таким образом доверие старого графа и обеспечивая себе его 
признательность, он в то же время вел себя непримиримо по отношению к 
городам. Он запретил вывоз английской шерсти, рассчитывая таким образом 
задушить фландрскую промышленность и заставить горожан стать на его 
сторону. Он знал по опыту всю силу этой тактики. Двадцать лет тому назад она 
заставила в три месяца капитулировать фламандцев (1274 г.). Король 
рассчитывал и на этот раз добиться аналогичных результатов и, несмотря на 
огромные жертвы, которых требовало от его подданных прекращение торговли 
шерстью,  он, не колеблясь, прибегнул к этому средству3. 

В то время как Эдуард всячески помогал своими услугами очутившемуся в 
тупике Гюи де Дампьеру, Филипп, наоборот, вел себя по отношению к нему 
более сурово и требовательно, чем когда-либо. Он приказал прекратить торговлю 
с Англией. Однако предвидя, какое недовольство эта мера вызовет у городских 
купцов, он поручил следить за выполнением ее не королевским «сержантам», 
столь многочисленным во Фландрии, а графским чиновникам.  Таким  образом,  
на одного  Гюи  обрушилось  все 

Н. Obreen, Floris V graaf van Holland en Zeeland, с 148 (Гент, 1907). 1 Obreen, Floris V, с 149. 
Парламент заявил в 1297 г., что «Lana Anglie ascendit fere ad valorem medietatis totius terre, et 
vectigal quod inde solvitur ascendit ad quintam partem valoris totius terre». («Цена английской шерети 
доходит до половины цены всей земли, а пошлина, которая за нее взимается, доходит до пятой 
части всей земли».) СИ. Bemont,   Charles   des   liberies   anglaises,   p.   78. 
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недовольство, вызванное королевским решением, а доход от конфискации 
арестованных товаров, который оставлял ему Филипп, не стоил потери им 
остатков своей популярности. Столь же пагубным были для него королевские 
указы относительно монеты. Известно, как усердно Филипп Красивый занимался 
порчей французской монеты. Заставить Фландрию принимать эти порченные 
деньги, значило нанести самый тяжкий удар торговле страны. Но Филипп не 
остановился перед этим. Граф должен был следить за строгим выполнением этих 
драконовских указов, запрещавших, под угрозой самых суровых наказаний, 
пользоваться какими бы то ни было деньгами, кроме французских, и 
заставлявших богачей превращать свою прекрасную золотую и серебряную 
утварь в обесцененную монету. При всей своей покорности Гюи де Дампьер не 
мог подчиниться в этом приказаниям своего сюзерена. Он натолкнулся на 
упорное сопротивление горожан. Королевские указы остались мертвой буквой, и 
на лиц, не выполнявших их, были наложены огромные штрафы. 

Но король скоро понял, что он идет по ложному пути. Недовольство, 
вызванное его политикой, грозило толкнуть Фландрию в объятия Англии. 
Поэтому в начале 1296 г. он согласился пойти на большие уступки. Чтобы 
ослабить удар, нанесенный фландрцам разрывом торговых сношений с Англией, 
он освободил их сукна от всякой иностранной конкуренции внутри королевства. 
Он отменил штрафы за невыполнение его монетных указов. Он дал 
двухгодичную отсрочку всем долговым обязательствам, сделанным графом и 
бюргерами. В то же время он ограничил полномочия во Фландрии своих 
«сержантов», отвергнул апелляцию к парламенту гентской коллегии XXXIX и 
позволил Гюи де Дампьеру судить своим судом всех тех, кто совершил какой-
нибудь проступок во время разбора их апелляций к королю. Однако Филипп 
требовал вознаграждения за свою уступчивость. Взамен за доставленные графу 
выгоды он получил от него право взимания двухпроцентного налога со всех 
движимых и недвижимых имуществ его подданных. Взимание этого налога 
должно было производиться чиновниками Гюи де Дампьера, а доход с него 
должен был делиться пополам между ним и королем (16 января 1296 г.). 

Ведя эту политику, Филипп одновременно вступил в тайные переговоры с 
врагами своего вассала. Едва только было заключено указанное нами 
соглашение, как Филипп вступил в союз с Иоанном д'Авеном и с Флоренцием 
Голландским, внезапно покинувшим английского короля (9 января 1296 г.)1. Гюи 
очутился в опасном положении. Первого ноября 1295 г. парижский парламент 
заставил его вернуть Валансьен королю. Было очевидно, что Филипп заплатит 
этим городом за союз с Иоанном 

D. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, s. Ill; A. Bergengrun, Die politischen 
Beziehungen Deutschlands zu Frankreich wahend der Regierung Adolfs von Nassau, s.   66,   
Strassburg,   1884;   H.   Obreen,   Floris  V,   p.   150  и  далее. 
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д'Авеном. Действительно, в феврале 1296 г. он приказал городу открыть свои 
ворота графу Генегау. 

Но патриции вовсе не желали снова подчиниться своему князю. Вместо того 
чтобы повиноваться, они призвали Гюи де Дампьера и признали его верховную 
власть над городом. Гюи торжественно обещал считать отныне Валансьен 
фландрским городом, никогда не возвращать его Иоанну д'Авену и защищать его 
против всех, даже против французского короля1. Досада на то, что он был так 
обманут своим сюзереном, ненависть к дому д'Авенов и, наконец, снедавшая его 
всегда страсть к расширению своих владений — все это толкнуло его на этот раз 
на разрыв. Возможно также, что недавние уступки Филиппа Красивого придали 
ему больше веры в себя. Он, несомненно, считал свое положение во Фландрии 
укрепившимся. Однако он жестоко в этом ошибался. 

Не успел он обнаружить эти первые признаки независимости, как рука 
французского короля обрушилась на его плечи с большей тяжестью, чем кбгда бы 
то ни было. Достаточно было нескольких указов, чтобы дать понять несчастному, 
что он был игрушкой в руках своего сюзерена. Действительно, взимание 
двухпроцентного налога ожесточило города. В марте они обратились к Филиппу 
Красивому с просьбой освободить их от этого налога, взамен за взнос ими 
определенной суммы. 7 апреля их предложение было принято, король объявил об 
отмене налога, и сообщил о своем решении графу. Он обещал уступить ему 
половину субсидии, полученной от городов, но не выполнил этого обещания. 
Таким образом нарушенное одно время согласие между королем и патрициатом 
было восстановлено во всей своей силе. Амьенскому бальи было поручено, как 
некогда Вермандуаскому, заставить графа покориться. 30 мая король приказал 
Гюи «беспрекословно» повиноваться ему. В следующем месяце положение еще 
ухудшилось. Фландрские города снова оказались под наблюдением королевских 
«сержантов». Гюи, привлеченный брюггскими горожанами к суду парижского 
парламента, должен был предстать перед ним. Между тем Иоанн д'Авен 
возобновил войну, а Филипп, чтобы помешать своему вассалу защищаться, 
вторгнувшись, со своей стороны, в Генегау, принадлежавший Империи, запретил 
Генту, Брюгге, Ипру, Лиллю и Дуэ вывести свои войска из французского 
королевства. Он «не без жестокой иронии» велел графу «следить за тем, чтобы 
его приказания строго выполнялись»  (7 июля 1296 г.)2. 

Гюи де Дампьер предстал перед парламентом во второй половине августа 
1296 г. Произнесенный в присутствии делегатов от его городов приговор 
обязывал его возвратить Валансьен и ничего не предпринимать 

Функ-Брентано,   по-моему,   не  обратил  достаточного   внимания  на  роль  истории 
с   Валансьеном   в   разрыве   между  Филиппом   Красивым   и   Гюи   де   Дампьером. 
Funck-Brentano,   Philippe   le   Bel   en   Flandre,   p.   181. 
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против горожан, допустивших «королевских сержантов» и подчинившихся их 
власти. На следующем заседании он испытал еще горшее унижение. Суд вынес 
решение о конфискации его графства, и он должен был символическим 
вручением железной перчатки передать королю владение им. 

Правда, Филипп вернул ему его земли и ограничился сохранением за собой 
Гента. Но если Гюи питал еще по прибытии в Париж какие-нибудь иллюзии, то 
теперь они навсегда рассеялись. Он увидел, как его сюзерен, поддерживал против 
него его злейшего врага, открыто поощрял мятеж его подданных и привлек его, 
несмотря на его протесты, к суду своего парламента, вместо того чтобы 
позволить ему защищаться перед судом «пэров». Против теории легистов, против 
монархической централизации, против безжалостной политики, которая, 
опираясь на римское право, приносила в жертву абсолютизму государя традиции 
и привилегии, которая подчинила пэра Франции контролю бальи и позволила 
собранию докторов права конфисковать графство, он апеллировал к феодальной 
теории. Правда, сам он во Фландрии всегда игнорировал ее. Действительно, разве 
оппозиция городов, которой бил его Филипп Красивый, не была результатом 
попыток Гюи подчинить их своим чиновникам, своему суду, своей верховной 
власти? Разве они не восстали против него во имя своих попранных вольностей? 
Таким образом, по отношению к современному государству, стремившемуся 
порвать с прошлым, положение было одинаковым как во Фландрии, так и во 
Франции. Городской патрициат защищал муниципальный партикуляризм против 
Гюи де Дампьера, подобно тому как сам Гюи де Дампьер защищал свою 
независимость крупного вассала против своего сюзерена. Обе стороны находили 
в старом праве доводы против нового права, и Гюи лишь подражал поведению 
патрициев своих городов, когда, приняв чисто феодальную доктрину, заявил, что 
считает себя свободным от своих обязанностей вассала по отношению к 
государю, которого он обвинял в нарушении своих обязанностей сюзерена. 

Впрочем, Гюи решительно нечего было бояться разрыва с Францией; 
Меленский договор, обязывавший его вассалов покинуть его в случае 
неповиновения королю, не мог его удерживать, ибо он уже теперь испытывал 
последствия его, хотя и не нарушил его. Ему оставался только один шанс — 
вернуть свою власть над своими подданными и отразить нападение Иоанна 
д'Авена — именно: союз с Англией. В то время как отношения между Филиппом 
и Гюи де Дампьером все ухудшались, Эдуард I не переставал искусно опутывать 
последнего своими сетями. Он не жалел ничего, чтобы склонить его на свою 
сторону: он обещал ему большие денежные субсидии, браки для его детей, 
возвращение Артуа. И в то время как его посланники рассыпали эти обещания 
старому графу, число союзников Англии с каждым днем увеличивалось: граф 
Гельдернский, сир Фокмонский, герцог Брабантский, граф Бар принесли присягу 
Эдуарду. Германский король Адольф Нассауский, примкнувший 
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в 1294 г. к союзу, обещал помощь Германской империи. Флоренции Голландский, 
перешедший на сторону Франции, был убит (27 июня 1296 г.). При этих 
обстоятельствах присоединение Гюи к коалиции было только вопросом времени. 
Уже осенью 1296 г. он стал вести себя характерным образом. Он отказался 
предстать 20 сентября перед новым заседанием парламента. В самой Фландрии он 
старался склонить на свою сторону ремесленников, одновременно возбуждая их 
против патрициев/ С этого времени в городах к социальному размежеванию 
между патрициатом и «простонародьем» прибавилась еще и политическая 
дифференциация. Образовались две партии — королевская и графская. Первая 
приняла знамя белой лилии, вторая — фландрское знамя с черным львом: 
«clauwaerts» противостояли теперь «leliaerts». Дело графа стало казаться 
равносильным торжеству городской демократии; его победа над французским 
королем должна была свергнуть навсегда ненавистное господство патрициев. 
Феодальные интересы Гюи совпали теперь с экономическими интересами ткачей 
и валяльщиков, так что в народе пробудилось одновременно горячее чувство 
лояльности по отношению к династии и ненависти к его врагу — французскому 
королю. 

Гюи не пренебрег ничем, чтобы поддержать и укрепить столь благоприятное 
для него настроение масс. В конце 1296 г. и в начале 1297 г. он энергично 
выступил в пользу «простонародья». В Генте он приказал произвести 
расследование, как вели дела члены коллегии XXXIX, затем сместил их и 
отправил в изгнание1; и в то же время он даровал городу хартии, оставшиеся до 
конца Средних веков основой его привилегий, В Дуэ он пытался заменить 
аристократическое управление демократической конституцией2. Он не только 
вернул Брюгге отобранные у него в 1280 г. вольности, но и расширил их3. Чтобы 
склонить на свою сторону города, он пошел на величайшие жертвы и отказался 
на время от своей монархической политики. Он соглашался со всеми 
требованиями и восстановил в пользу народной партии ту городскую автономию, 
с которой он так упорно боролся, пока во главе городов стояли патриции. 
Всецело поглощенный текущими интересами, он предоставил городам полное са-
моуправление и осыпал их привилегиями, которые он, впрочем, надеялся отнять 
у них впоследствии, как идущие «вразрез с правом и с разумом»4- 

Среди мотивов произнесенного против них приговора имеется и такой, что «видя, как   
французский   король   подготовлял   войну   против   графа   Фландрского,    они стали   на   его   
сторону».   Funck-Brentano,   Philippe   le   Bel   etn   Flandre,   p.   225. " Funck-Brentano,   op.   cit.,   
p.   193.   Espinas,   Finanses   de   Douai,   p.   59,   65.' Cp. также   его   поведение   в   Алосте   в   
декабре   1296   г.;   De   Potter   et   Broekaert, 

Geschiedenis   der   stad   Aalst,   t.   II,   p.   408. 
з 

Cilliodts   van   Severen,   Inventaire   des   archives   de   Bruges,   t.   I,   p.   51. Keruyn   
de  Lettenhove,   Etudes   sur   1'histoire   du   XIII   Siecle,   p.   40. 
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К тому времени, когда Гюи стал так отчаянно искать помощи партии 
ремесленников, он успел уже порвать с Филиппом Красивым и заключить союз с 
Эдуардом. 9 января 1297 г. два прелата Намюрского графства, аббат из Жамблу и 
аббат из Флорефа, покинули Винендале, чтобы передать французскому королю 
вызов его вассала. До нас дошло длинное письмо, которое они везли с собой; в 
нем, под официальной фразеологией той эпохи, нетрудно прочесть страстное 
выражение долго сдерживаемого негодования и гнева1. Граф тщательно 
перечисляет все свои обиды. Чаша его унижения переполнилась, и его послание 
превращается в грозный обвинительный акт против Филиппа Красивого. Ничто 
здесь не забыто: ни заключение Филиппины, ни союз короля с Иоанном 
д'Авеном, ни отказ судить графа судом «пэров», ни монетные указы, ни 
запрещение торговли с Англией, ни соглашение короля с городами во время 
взимания двухпроцентного налога. Письмо написано не просто вассалом, 
защищающим свои права, но и территориальным князем, защищающим незави-
симость своей власти и интересы своего государства. Экономические 
соображения причудливо сочетаются с доводами, почерпнутыми из феодального   
права,   придавая   манифесту  одновременно  и   очень  старый,   и 

Впрочем, письмо написано с большим достоинством. В этом отношении ему значительно 
уступает письмо Филиппа Красивого, посланное горожанам Турнэ несколько дней спустя (24 
января): «Ad vestram noticiam multorum relatibus jam credimus devenisse qualiter comes Flandrensis, 
ex concepta diu nequitia, venemum quod in suis visceribus diutius occultarat, de novo Parisius litteris 
et nunciis evomuit coram multis, seque a subjectione, colligatione obedientia et redevantia et aliis 
oneribus et ligaminibus, quibus nobis ut domino et superiori diversis modis erat astictus, temeritate 
propria, in offensam nostri culminis se absolvens, ligamen fidelitatis quam nobis prestiterat. et se 
promiserat servaturum, contra juramentum proprium veniendo in sui ignominiam nominis, non est 
veritus dilligare». («Мы полагаем, что уже из многих источников дошло до вашего сведения, что 
граф Фландрский, давно замышлявший мерзость, недавно в присутствии многих свидетелей 
изрыгнул издавна таимый им в своих внутренностях яд, отправив в Париж письма и 
посланников и безрассудно освободив себя от подданства, подчинения, послушания и 
обязанностей и прочих повинностей и связей, которыми он различными способами привязан к 
нам, как к верховному сеньору, во оскорбление нашего верховенства, и не побоялся развязать 
связь клятвы верности, которую он нам дал и в силу которой обещался служить, нарушив таким 
образом свою присягу на позор своему имени»). A. d'Herbomez, Philippe Ie Bel et les Tournaisiens 
Bellet. de la Commiss. royale. d'Histoire, 5-e serie, t. Ill, P. 117-118 (1893). Г. Функ-Брентано 
поддался, несомненно, своим симпатиям к Филиппу Красивому, когда он писал: «Мемуар Гюи 
де Дампьера не искренний. Это — адвокатское прошение» (с. 201). В действительности, все 
выдвинутые графом обвинения подтверждаются нашими источниками. Гюи решился порвать с 
королем лишь тогда, когда он убедился, что право на его стороне. Он писал английскому 
королю: «Государь, случилось так, что граф Фландрский призвал к суду французского короля и 
доказал полностью его вину, так что доктора светского и канонического права заявили и 
заявляют, что французский король так поступил с графом, что граф свободен от присяги, 
службы, феодальной верности и всяких обязанностей, которые он имел и мог бы иметь в 
дальнейшем». Kervyn de Lettenhove,   Etudes   sur  l'histoire   du   XIII   siecle,   p.   26. 

' 1 Зак. 4468 
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новый характер. Гюи то говорит подобно тому, как мог бы выражаться за сто лет 
до него Филипп Эльзасский, то подобно тому, как станет выражаться через сорок 
лет Яков Артевельде. 

В то время как оба аббата ехали в Париж, Гюи обратился к Эдуарду I с 
мольбой о помощи. Несколько дней спустя, 2 февраля, в уолшингемской часовне 
был подписан договор1. Эдуард обещал поддерживать графа деньгами и 
войсками и обязывался не заключать мира, без участия графа. Кроме того, 25 
января, для предотвращения отлучения, которое должно было, согласно 
Меленскому договору, быть наложено на Фландрию в случае ее разрыва с 
Францией, в церкви св. Донациана в Брюгге было зачитано торжественное 
обращение к папе2. 

Но, несмотря на все, граф не был готов к борьбе, ибо события заставили его 
слишком поторопиться. Объявив войну королю, он не имел средств для ведения 
ее. Он мог рассчитывать только на ничтожную часть дворянства. Укрепления его 
городов, разрушенные в начале XIII века, были затем лишь частично 
восстановлены. Сам он, больной старик, не мог руководить военными 
операциями. Он поручил руководство ими своим сыновьям и своему внуку 
Вильгельму Юлихскому. Молодые князья не пали духом и, перед лицом 
опасности французского вторжения, мужественно выполнили свой долг. Они 
разделили между собой защиту страны: Роберт Бетюнский и Гюи Намюрский 
выбрали себе Лилль, Вильгельм Кревекер — Дуэ, Иоанн Намюрский — Ипр3. 
Войска, которыми они располагали, состояли в большей своей части из немецких 
рыцарей и наемников, поспешно навербованных в Рейнской области. Тем 
временем тревоги Гюи росли с каждым днем. Адольф Нассауский написал ему 31 
августа, что политическое положение Германской империи не позволяет ему 
прийти к нему на помощь4. Эдуард, задержавшийся в Лондоне из-за переговоров 
с парламентом, не спешил с высадкой своих войск3. Герцог Брабантский 
оставался нейтральным. В Голландии могущественная партия отказывалась 
признать графом Иоанна I — сына Флоренция V, простое орудие в руках 
английского короля, и призвала Иоанна д'Авена, со своей стороны вербовавшего 
войска в Генегау6. В тот момент, когда французская 

Funck-Brentano,   Philippe  le  Bel  en   Flfndre,   p.   206. 
Kewyn   de  Lettenhove,   Etudes  sur  l'histoire  du  XIII  siecle, - p.   27. 
M.  Huisman,   Guiot  le  Navur  в   «Melanges   Paul   Fredericq»,   p.   231   и  далее. 
Bergengrun,   Politische   Beziehungen,   etc.,   S.   79.   Несколько   позднее   он  устроил 
вялую   демонстрацию   на   Рейне,   «чтобы   избавиться   от  обвинения   в  том,   будто 
он  предал своего  союзника».   Ibid.,   S.   85.   Ср.  Brosien,  Ler  Streit  um   Reichsfi- 
andern,   S.   32. 
См.  у Бемона  (Bemont,  Chartes des libertes anglaises,  p.  77)  возражения против 
фландрской  экспедиции,   представленные  королю  городами  в  июле  1297  г. 
Franke,   Johann   II   von   Hennegau-Holland,   S.   129.   Он   имел   на   своей   стороне 
города, торговля которых страдала из-за сюзеренитета Фландрии над Зеландией. 
См.   выше,   стр.   205—206. 
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армия достигла фландрской границы (15 июня 1297 г.), никто из союзников 
графа не пришел к нему на помощь. Он стоял один против короля. 

Вторжение произошло быстро. В сентябре королевская армия завладела 
Лиллем, разбила перед Фюрном Вильгельма Юлихского, захватила Бурбур и 
Берг; ее легкая кавалерия подошла даже к стенам Ипра, гарнизон которого не 
решился преградить ей переход через реку Лис. Прибытие Эдуарда замедлило ее 
дальнейшее продвижение. Однако было слишком поздно, чтобы спасти 
положение. Английская армия сосредоточилась в Генте, между тем как 
французская армия остановилась в Ингельмюнстере, куда прибыли брюггские 
патриции, чтобы передать Филиппу Красивому ключи от своего города. Оба 
короля явным образом боялись начать враждебные действия. 9 октября в Вив-
Сен-Бавоне было заключено перемирие, после чего французские войска 
вернулись во Францию, а английские в Англию. Но пока что значительнейшая 
часть Фландрии очутилась в руках Филиппа Красивого. У Гюи остались только 
— Дуэ, Ипр,  Гент,  Ваасская область и область Четырех Округов. 

Вив-Сен-Бавонское перемирие скоро превратилось благодаря посредничеству 
папы, в окончательный мир между Францией и Англией. Эдуард, вопреки своим 
обещаниям, отступился от Гюи де Дампьера: в договоре, заключенном в 
Монтрейле-Приморском 19 июня 1299 г., не было никакого упоминания о 
Фландрии. 

Между тем граф почти исчерпал все свои ресурсы. Он знал, что Филипп 
Красивый будет неумолим, и поэтому не пытался даже смягчить его. Чтобы 
спастись от угрожающего ему удара, он делал лихорадочные усилия, соглашался 
на всяческие жертвы. Он отказался в пользу Иоанна Голландского от 
сюзеренитета над Зеландией, которого так гордо требовали его предки; он принес 
присягу верности новому германскому императору Альбрехту Австрийскому и 
отправился в Аахен присутствовать на его коронации. В Риме его сын, Роберт 
Бетюнский, и его послы осаждали своими просьбами папу и кардиналов1. Но все 
было напрасно! Иоанн Голландский, бессильный и слабоумный недоносок, умер 
в ноябре 1299 г., Альбрехт Австрийский вступил в союз с французским королем, 
а Бонифаций VIII принял участие в борьбе лишь тогда, когда было уже слишком 
поздно. В самой Фландрии Leliaerts (приверженцы белой лилии) подняли голову 
в городах, еще покорных графу. Патриции Дуэ призвали французов; 
терроризированные народные массы боялись пошевелиться. 

Срок перемирия истек 6 января 1300 г. Тотчас же королевская армия под 
командованием Карла Валуа вторглась во Фландрию. Сопротивление оказали 
только Ипр, где войсками командовал Гюи Намюрский, и Дамм, защищавшийся 
Вильгельмом Кревекер. Но относительно исхода кампании 

См.   их   переписку   с   графом   у   Kewyn   de   Lettenhove,   Etudes   sur  1'histoire   du 
XIII   siecle. 
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не могло быть никаких сомнений. У графа оставалась только тень армии. 
Вильгельм Кревекр располагал для сопротивления врагу лишь 800 бойцами. В 
Ипре доведенные до отчаяния городские власти желали сдать город. Энергичный 
Гюи Намюрский, искусно распространяя в массах ложные сведения, сумел 
удержать его до мая. В этот момент старый граф отказался от борьбы. Вместе со 
своим старшим сыном, Робертом Бе-тюнским, и с Вильгельмом Кревекер, он 
отправился к Карлу Валуа, отдавшись целиком на милость короля. 24 мая 
пленники, в сопровождении небольшого отряда оставшихся им верными лиц, 
прибыли в Париж. Филипп Красивый отказался принять их. Продержав их в 
течение двух недель в Шатлэ, он назначил местом заключения Гюи де Дампьера 
Компьенский замок, Роберта Бетюнского — Шинонский замок, Вильгельма 
Кревекер — Иссуденский замок. Их спутники были заключены в различных 
местах королевства: в Монлерийской башне в Нонетте (в Оверни), в Фалезе (в 
Нормандии), в Людене, в Иссудене, в Ниоре, в Шиноне и в Жанвиле около 
Шартра1. 

Второй раз на протяжении XIII века граф Фландрский стал пленником 
французского короля. Но катастрофа, обрушившаяся на Гюи, была тяжелее той, 
которая постигла в свое время Феррана, а победа Филиппа Красивого была более 
полной, чем победа Филиппа-Августа. На сей раз графства Фландрского больше 
не существовало. Было покончено с этим крупным северным феодом, дававшим 
некогда опекунов французским королям. Сбылись слова Филиппа-Августа: 
Фландрия была поглощена Францией2, она составляла отныне лишь одну из 
королевских провинций, она была включена в земли французской короны. 
Филипп Красивый поспешил послать туда наместника. Сам он прибыл с большой 
пышностью в мае 1301 г., чтобы показаться своим новым подданным. Бальи и 
чиновники были замещены новыми людьми. Эмблема белой лилии заменила 
черного льва на знаменах и гербах. Это была подлинная аннексия. И эта 
аннексия, казалось, предвещала в скором времени аннексию Нидерландов в 
целом. 

Действительно, Филипп Красивый, захватив Фландрию, мог в то же время 
убедиться, что его политика восторжествовала и в Лотарингии. Иоанн д'Авен, 
ставший самым верным его союзником, получил в 1299 г. наследство Иоанна I 
Голландского3. Владея Голландией, Зеландией и Генегау, он приобрел огромное 
могущество. С его помощью французский король мог надеяться на самые 
блестящие результаты. Ему не приходилось бояться сопротивления со стороны 
Германии, бессилие которой только что убедительнейшим образом показал 
Альбрехт Австрийский. Действительно, Альбрехт, безуспешно запретив Иоанну 
д'Авену завладеть Гол- 

Kewyn   de  Lettenhove,   Histoire   de   Flandre,   t.   II,   p.   608   и   далее. 
См.   выше,   стр.   206. 
Иоанн   д'Авен,   сын   Алисы   Голландской,   тетки   Флоренция   V,   был   кузеном 
Иоанна   I   и   его   ближайшим   наследником. 
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ландией, выступил против него и дошел до Нимвегена; но, узнав о продвижении 
графа, поспешил отступить1. Таким образом, Франции, казалось, суждено было 
вскоре расширить свои владения до берегов Рейна и уничтожить результаты 
Верденского договора. Герцог Брабантский чувствовал создавшуюся для него 
угрозу, пронесся уже слух, что Филипп намеревается лишить его престола2. 
Характерны были, с другой стороны, посягательства Франции на берега Шельды. 
Камбрэ казался вполне французским городом. Наконец, Филипп, захватив 
Фландрию, присоединил к своим владениям как ту часть графства, которая 
зависела от его короны, так и ту, которая зависела от Империи. 

D.   Franks,  Johann   II   von  Hennegau-Holland.   S.   152—154. 
Annales   Condenses,   ed.   Funck-Brentano,   p.   33. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

БИТВА ПРИ КУРТРЭ 

 I 

Филипп Красивый сумел захватить Фландрию, но он не сумел удержать 
ее за собой. Королевская политика, так искусно использовавшая борьбу 
между графом и патрициями, натолкнулась, в свою очередь, на грозную 
оппозицию. Французское завоевание произошло благодаря верхам бюр-
герства; освобождение страны было делом рук ремесленников. В обоих 
случаях города сыграли главную роль. В начале XIV века судьба 
Нидерландов зависела от победы брюггских ткачей и валяльщиков над 
рантье и купцами. В этой стране крупной торговли и крупной промыш-
ленности политическая история и на этот раз определялась социальной 
историей1. 

Действительно, было бы ошибочно приписывать восстание Фландрии 
против Филиппа Красивого стихийному взрыву национального чувства. 
Конечно, уступки, сделанные Гюи де Дампьером народной партии в 
момент его разрыва с королем, вызвали у ремесленников взрыв сочувствия 
к графу и, соответственно, ненависти к Франции. Но ни это сочувствие, 
ни эта ненависть не проявились в каком-либо энергичном выступлении. 
Цехи приняли аннексию, не взявшись за оружие, и Гюи с печалью 
констатировал, что привилегии и вольности, дарованные им своим добрым 
городам, «чтобы добиться их благосклонности», ему «дали мало»2. В 1298 
г. он так мало рассчитывал на восстание в его пользу городской 
демократии, что пытался добиться от папы аннулирования сделанных им 
ей обещаний. 

Итак, казалось, что не исключена возможность заставить «простой 
народ» принять навязанный Фландрии новый порядок. Для этого нужно 

Г. Функ-Брентано очень убедительно доказал, что война Фландрии с Францией 
была   не   национальной,   а  социальной   войной. 
Kewy  de  Lettenhove,   Etudes  sur  l'histoire  dki  XIII   siecle,   p.   40. 
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было только, чтобы король отказался от своего союза с патрициями, решительно 
пожертвовал ими ради народной партии, выступил в роли покровителя «minores» 
(народа) и предоставил им управлять по своему усмотрению городами. 
Первоначально Филипп Красивый, кажется, понял это. При посещении Гента он, 
по просьбе ремесленников, отменил один новый налог; несколько дней спустя он 
уничтожил коллегию XXXIX и заменил ее избиравшимся на год советом 
эшевенов из 26 членов, которые были разделены на две «скамьи» и половина 
которых выбиралась из народа'. Но такая политика явно противоречила 
традициям французской монархии. Согласие между королем и городской 
демократией не могло быть длительным. Неумелая политика наместника, 
которого Филипп поставил во главе Фландрии, только ускорила неизбежный ход 
событий. 

Жак Шатильон не имел ни одного из качеств, необходимых для выполнения 
порученной ему деликатной миссии. Это был высокомерный и несдержанный 
человек, настоящий представитель феодальной знати, относившийся грубо и 
презрительно к народу, не способный понять интересы, стремления, могущество 
больших городов, которыми ему пришлось управлять. Находясь, кроме того, в 
родстве с самыми знатными семьями фландрской аристократии, он вскоре подпал 
под их влияние. Его правление было сигналом к злейшей реакции. Дворянство, 
состоявшее почти исключительно из «leliaerts» и давно лишенное графами права 
вмешательства в государственные дела, поспешило воспользоваться бла-
гоприятной ситуацией. 

Шатильон, захлестнутый волной его требований, совершил ту же ошибку, 
какую совершил за двести лет до него другой агент Франции — Вильгельм 
Нормандский2. Во Фландрии, где бюргерство было всем, он желал управлять при 
помощи феодалов. Вскоре со всех сторон поднялись протесты против алчности 
чиновников: в Брюгге даже иностранные купцы стали жаловаться на новые 
взваленные на них налоги3. Между тем патрициат, многие члены которого 
находились в родстве с мелким дво- 

Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 336 и далее. Это устройство, по-
видимому, соответствовало желаниям «простого народа» и, санкционировав его, 
король лишь одобрил план, который, очевидно, существовал уже задолго до того. Не 
следует видеть в нем самостоятельной идеи Филиппа Красивого. Оно сохранилось до 
царствования Карла Смелого, и этот факт доказывает, что оно должно быть гентского 
происхождения. . См.   выше,   стр.   163. 
См. жалобы немецких купцов в Брюгге, Hanserecesse (1256—1430 гг.), Bel. I S. 38. С 
монастырями было поступлено не лучше. См. в Chronicon et Cartularium de Dunis, с. 
230 письмо Филиппа Красивого от 1304 г., в котором он обещает не чинить впредь 
неприятностей дюнекому монастырю. Письмо очень ценно множеством 
содержащихся в нем подробностей для понимания поведения французских агентов 
после завоевания. См. также Saint-Genois, Inventaire des chartes des comtes de Flandre, 
p. 305. К этому надо прибавить: Limburg-Stirum, Codex diplomaticus   Flandriae,   т.   I,   
c.   152   (Bruges,   1889). 
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рянством, сблизился с наместником. В Брюгге верхи бюргерства искали 
поддержки у Иоанна Гистеля, одного из вождей аристократии и одного из 
советников Шатильона. Когда Филипп Красивый покинул Фландрию, то 
озлобление народной партии дошло до последних пределов. Она увидела, что 
результатом французского завоевания было лишь усиление в городах господства 
патрициев, а в сельских местностях — господства рыцарей1. 

Поводом к восстанию послужило взимание в Брюгге особого налога для 
покрытия расходов, связанных с празднествами в честь короля во время 
посещения им города. Ткачи, валяльщики, стригали, все бедняки, все пролетарии 
взялись за оружие. Во главе их стал некий ткач Петер Конинк, кривой, 
малорослый и щуплый человек, который «никогда не имел собственных десяти 
ливров», но который умел находить слова, возбуждавшие в сердцах гнев и жажду 
мести2. Он организовал «простой народ», дал ему вождей и двинул его против 
богатых «leliaerts». Последние стали умолять/ о помощи Иоанна Гистеля и Жака 
Шатильона. К городу подошел отряд из пятисот рыцарей. По условному сигналу 
он должен был овладеть городскими воротами, в то время как патриции напали 
бы на народ. Но заговор был раскрыт. Ремесленники взялись за оружие и 
оттеснили своих врагов в тот замок, в котором некогда укрылись убийцы Карла 
Доброго. Часть их была перебита, часть —- взята в плен, и ремесленники 
захватили власть над городом. 

Шатильон беспомощно присутствовал при этих событиях. Он призвал на 
помощь своего брата, графа Сен-Поля. Во главе отряда французских наемников 
из гарнизона Куртрэ и массы «leliaerts» он снова подошел к Брюгге, открывшему 
ему свои ворота. Он приговорил город к лишению 

Указ Филиппа Красивого о реформе гентского эшевенства не был выполнен, и 
коллегия XXXIX продолжала функционировать. См. письмо города Гента Жаку 
Шатильону у Limburg-Stirum, op. cit., t. I, p. 310, (Bruges, 1879). Романисты XIX в. 
присоединили к нему мясника Яна Брейделя и сумели так связать обоих этих людей, 
изображая их, как воплощение патриотического идеала, что их имена стали 
неразлучными и памятники им были поставлены на одном и том же постаменте 
против брюггских торговых рядов. .Однако роль Брейделя, ничтожная после 1302 г., 
была, кажется, еще меньшей до этого. «Гентские анналы» не упоминают о нем до 
битвы при Куртрэ. Мы знаем только из рассказа Жилля ле Мюизи (De Smet, Corpus 
chron. Flandr., t. II, p. 192, 193), воспроизведенного с прибавлением нескольких 
ошибок в «Recits dun bourgeois de Valenciennes», ed. Kervyn de Lettenhove, p. Ill, что 
он разграбил в мае 1302 г. замок Маль и несколькими днями позже накинулся на 
Жака Шатильона при его вступлении в Брюгге. Словом, мы знаем о его участии в 
восстании этого года лишь на основании источника, возникшего значительно позднее 
указанных событий, и, кроме того, связанного с французской версией их. К этой же 
версии относятся легендарные подробности, помещенные позднее в Chronique de 
Flandre (Hist, et chroniques de Flandre, ed. Kervyn de Lettenhove, t. I, p. 227, 251), откуда 
они перешли в Rijmkronijk van Vlaenderen, De Smet, Corpus,   t.   IV,   p.   794. 
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всех его привилегий и сносу городских стен, а для обеспечения его покорности 
приказал заложить фундамент мощной крепости'. 

Это унижение заставило патрициев и ремесленников забыть на время свои 
раздоры и объединиться для защиты городской автономии. Город обратился с 
апелляцией к парламенту, который некогда оказал ему такую помощь против 
графа. Но времена изменились, и весной следующего (1302) года парламент 
подтвердил приговор Шатильона. 

Между тем сведения о случившемся дошли до старшего из сыновей Гюи де 
Дампьера от второго брака — Иоанна, укрывшегося в Намюрском графстве. Он 
знал ресурсы Брюгге и настроение рабочего населения и решил, что, может 
быть, с помощью ткачей и валяльщиков он сумеет свергнуть Шатильона и 
вернуть обратно графство. Зимой 1301 г. он выработал следующий план. Он 
свяжет дело своего отца с делом городской демократии и в качестве искусного 
политика использует возбуждение, царившее во Фландрии2. Конинк, тайно 
поощряемый им, вернулся в Брюгге. Ремесленники снова поднялись. 
Королевский бальи, понимая, что всякое сопротивление бесполезно, покинул 
город в сопровождении большого числа патрициев, боящихся оказаться 
скомпрометированными, если они останутся в городе во время восстания. Тогда 
Конинк открыто выступил против Шатильона. Он приказал прекратить снос 
городских стен и сооружение королевской бастилии. 

Несколько недель спустя Гент последовал примеру Брюгге. В нем вспыхнуло 
грозное восстание против патрициев, которым наместник Филиппа Красивого 
разрешил взимать новый налог, «maltote», так что и здесь борьба против 
патрициев превратилась в борьбу против поддерживавшего их французского 
режима. 

Чтобы придать народному движению единое руководство, собрать городской 
пролетариат под знаменем Фландрии и направить его против Франции, 
необходим был вождь, который был бы приемлем для всех городов. Он нашелся 
в графской семье: это был Вильгельм Юлихский. 

Вильгельм был, по своей матери, внуком Гюи де Дампьера и младшим братом 
другого Вильгельма Юлихского, который сражался с французами в кампании 
1297 г. и был убит в сражении при Фюрне. Приняв духовный сан, он был 
маастрихтским пробстом к тому времени, когда разразилась война. Но он был 
духовным лицом лишь по одежде. Совсем еще молодой, 

В 1255 г. после восстания Льежа при Генрихе Динанском епископ Генрих 
Гельдернский, чтобы удержать город в покорности, тоже построил крепость. Hocsem,   
Gesta episcoporum  Leodiensium,  т.   II,  с.  291. 
Искусная политика Иоанна Намюрского, которому не было тогда еще полных 25 лет, 
засвидетельствована автором «Гентских анналов», приписывающим ему честь 
руководства борьбой против Франции. В 1293 г. Гюи де Дампьер поручил ему 
усмирить восстание  намюрцев. /.   Borgnet,   Carulaire  de  Namur,   t.   I,  p.   100. 
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изысканно одетый, красавец, одаренный ярким красноречием и незауряд-
ным умом, он горел желанием отличиться в сражениях и мечтал о чести 
восстановить авторитет своего дома1. Его дядя, Иоанн Намюрский, по-
ступил правильно, отправив его во Фландрию. Едва вступив в Брюгге, он 
стал идолом толпы. «Считали чудом, — говорит ван Вельтем, — что этот 
мальчик явился с востока, чтобы помочь народу в борьбе против Франции... 
благословляли небо за его прибытие». Но если ремесленники приняли его с 
энтузиазмом, то богачи держались в стороне. Стало известно, что 
Шатильон решил свирепо отомстить за нанесенное королю оскорбление и 
что в Генте «leliaerts» опять вернулись к власти. 

Положение казалось безнадежным. Вильгельм удалился в область 
Четырех Округов, а вскоре затем — в Намюрское графство. Брюггцы, 
покинутые им, пали духом. К Шатильону была отправлена депутация, 
которая сдала ему город при условии, что наиболее скомпрометиро-
ванным в последних мятежах лицам дано будет время, чтобы покинуть 
город. 
На следующий день (17 мая 1302 г.) Шатильон, чувствуя себя хозяином 

положения, прибыл окруженный грозной военной свитой. Народ считал, что 
для него все потеряно. Беглецы были еще недалеко, их вернули. 
Воспользовавшись ночной темнотой, они добрались до краев крепостных 
рвов, легко перешли через наполовину разрушенные крепостные валы, 
вырезали французских часовых и проникли в город. - Это послужил 
сигналом к общей резне. Солдаты Шатильона, захваченные во сне, были 
легко перебиты. По улицам раздавался клич Schild et Vriend (щит и друг)2; 
французы, пытаясь скрыться в толпе, провозглашали его вместе с другими, 
но их выдавал французский акцент и их беспощадно убивали. В эту 
страшную ночь, вместе с французами было убито много патрициев. 
Шатильон с несколькими приближенными к нему лицами успел бежать. 

Теперь между королем и Фландрией легло нечто непоправимое. Со-
циальная ненависть сделала свое дело, война была объявлена3. 

См. его портрет у Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 379—382. /. Frederich, 
Note sur le cri de guerre des Matines brugeoises. Bulletin de la Commission ruyale 
d'Histoire, 5-e serie, t. Ill [1893], p. 263 и далее. Современные историки Фландрии дали 
этому событию, по аналогии с «Сицилийской вечерней», название «Брюггской 
заутрени». В источниках того времени его называют «событием брюггской пятницы» 
(«le fait dou venredi de Bruges», Limburg-Stirum, Cod. dipl., Flandr., t. II, p. 18, № 201). 
Французские хронисты, версию которых принимает г. Функ-Брентано, с. 388 и ел., 
утверждают, что резня была подготовлена заранее и что Шатильон попал в западню. 
«Гентские анналы», ч. 26, протестуют против этого обвинения. В действительности- 
со стороны брюггцев, по-видимому, не было никакого предательства. Ремесленники 
подумали о сопротивлении, когда увидели, что Шатильон вступил в город в 
сопровождении отряда вооруженных людей. Охватившие народ гнев и    страх    
объясняют    все.    Внезапное    восстание    брюггцев    в    1302    г.    против 
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Пять дней спустя Вильгельм Юлихский и Петер Конинк прибыли в Брюгге, 
где они были встречены радостными криками. Во всей приморской Фландрии к 
ним примкнули небольшие города и сельские жители, озлобленные дворянской 
реакцией, последовавшей за французской аннексией. Как и во времена Роберта 
Фрисландского, сигнал к восстанию был дан энергичным приморским 
населением, свободными крестьянами польдеров. Прибывший со своей стороны 
Гюи Намюрский был восторженно встречен жителями Оденарда и Куртрэ. В 
Ипре ремесленники заставили «leliaerts» открыть ему ворота города. Только 
Гент, оставшийся под властью совета XXXIX, сохранил верность королю. В 
других местах повсюду «clauwaerts» стали хозяевами страны, сменили эшевенов, 
конфисковали имущество патрициев и сбросили знамя белой лилии. Торжество 
демократической партии усилило национальный энтузиазм. Присутствие князей 
влило в сердца мятежников несокрушимое доверие к себе. Все ожидали «с 
львиным мужеством»1 битвы,  которая,  как они знали,  была неизбежной. 

Она произошла под стенами Куртрэ 11 июля 1302 г.2. Сам состав обеих армий 
показывал, что этот день должен был решить судьбу не только политического 
конфликта, но и борьбы классов. За Робертом Артуа шли, рядом с французской 
пехотой и наемными войсками, составленными из генуэзских арбалетчиков и 
немецких рыцарей, блестящие эскадроны дворян из Артуа, Нормандии, 
Пикардии, усиленные отрядами, посланными Иоанном д'Авеном, и множеством 
«leliaerts». Наоборот, фландрская армия состояла исключительно из пехотинцев и 
простолюдинов, валяльщиков, ткачей, крестьян из Вольного Округа Брюгге, 
которые все были вооружены тяжелыми пиками и носили железные шлемы на 
голове. К ним присоединились, несмотря на запрещение эшевенов, семьсот 
гентцев, под командованием Яна Борлюта. Так как дворяне и патриции предали 
национальное дело, то фландрская армия состояла почти исключительно из 
пехотинцев. Лошади были только у Гюи и Вильгельма, кроме того, было еще 
около тридцати рыцарей, среди которых один знатный голландский дворянин Ян 
Ренесс, враг д'Авенов и несколько мелких дворян из Брабанта, Лимбурга и 
прирейнской Германии, нанятых фландрскими князьями3. Впервые, вероятно, 
можно было наблюдать зрелище городской 

Шатильона  можно  сравнивать  с  восстанием  жителей   Куртрэ  в   1325  г.   против 
Людовика  Неверского.   См.   Corpus  Chton.   Flandr.,   t.   I,  p.   194. 
Annales  Candenses,   ed.   Funck-Brentano,   p.   28. 
О   битве   при   Куртрэ   см.   Ко filer,   Die   Entwickelung   des   Kriegswesens   und   der 
Kriegfuhrung   in   der   Ritterzeit,   Bd.   II,   S.   216—249   (а  также   Erganzungsheft   к 
этому  труду,   появившийся  в   1893),   но  особенно  V.   Fris,   De   Slag  bij   Kortrijk 
(Гент,  1902).  Недавно вышедшая работа Водсака (F.  Wodsak,  Die Schlacht bei 
Kortrijk)   (Berkin,   1905)   не  представляет  никакой  ценности. 
V.   Fris,   Les   Flamands   a   bataille   de   Courtrai,   Annales   de   la   Societe   d'histoire 
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демократии, которую вели в бой феодальные князья и которая помогала им 
отвоевать себе назад свое наследие. По не повторившемуся более в истории 
стечению обстоятельств, события приняли такой оборот, что восставший народ 
был заодно с сыновьями своего государя, так что династические интересы и 
социальное восстание странным образом переплелись и слились в одно общее 
дело. Все пестрело противоречиями во фландрской армии, в которой молодые 
князья, воспитанные на французский лад и говорившие только по-французски, 
командовали массами рабочих и крестьян, язык "которых они едва понимали1. 

Против всякого ожидания эта армия одержала победу. Она победила не 
только потому, что ею командовали отличные полководцы, что на ее стороне 
было преимущество местности, пересеченной рвами и неудобной для 
кавалерийских атак, что Роберт Артуа в своем нетерпеливом стремлении 
победить позволил своим войскам беспорядочно броситься на неприятеля, но и 
потому еще, что она сознавала, что борется за свое существование. Она 
ощетинилась против неприятельской конницы несокрушимым барьером своих 
пик, никто не покинул рядов, никто не брал пленников. Как и в Брюгге, все 
говорившие по-французски были перебиты. Сам Роберт Артуа, вместе с 
множеством графов и знатных баронов, остался на поле брани. Никогда еще не 
было подобного сражения, где победители отказывались брать выкуп у выбитых 
из седла рыцарей. Дворяне, привыкшие биться с феодальными войсками, 
оказались беспомощными перед этой мрачной энергией и суровостью народной 
армии. Они были охвачены паникой, и сражение закончилось полным разгромом 
их рядов. Вечером Жилль ле Мюизи мог наблюдать под стенами Турнэ 
смертельно усталых, голодных, полуживых от страха беглецов, продававших за 
кусок хлеба свои доспехи горожанам2. 

Во Франции битва при Куртрэ надолго сохранила характер какой-то траги-
мистической катастрофы. Вызванный ею страх в значительной мере обусловил ту 
нерешительность, которой отличались в последующие годы военные операции 
Филиппа Красивого. 

et d'archeologie de Gand, t. VIII [1901], p. 338 и далее; и его же, De slag bij Kortrijk, с. 
303 и след. Севенс (Th. Sevens, Op. Groeninge. Bullet, du Cercle historique de Courtrai, 
1906), насчитывает во фландрской армии 56 рыцарей. Но только 28 из них наверное 
участвовали в битве при Куртрэ. В своей статье в «Revue des Questions historiques», 
октябрь, 1889 г. Де Виень (De Vienne) тщетно пытался доказать, вопреки источникам 
и историческому правдоподобию, что значительная часть фландрской армии 
состояла из конницы. Счета личных расходов фландрских князей за 1302 г. 
составлены по-французски. Gilliodts van Severen, Inventaire des archives de Bruges, t. I, 
p. 83 и далее. Corpus  chron.   Flandr.,   t.   II,   p.   196. 
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Впрочем, вскоре распространился слух, что участь сражения при Куртрэ 
решена была только изменой. Были сочинены неправдоподобные рассказы о 
ловушках, в которые фландрцы завлекали французское рыцарство, и легенды эти 
распространялись за границей возвращавшимися по домам наемниками. Под 
конец они проникли даже в Бельгию, так что по странной иронии истории 
именно они популяризировались фламандской живописью и фламандскими 
гравюрами, вплоть до наших дней1. 

Политические последствии битвы при Куртрэ были столь же значительны, как 
и битвы при Бувине. Последняя подчинила Нидерланды французскому влиянию, 
первая освободила их от него. Но в то время как сражение при Бувине относится 
к общей истории Европы, битва при Куртрэ является исключительно 
национальном событием. Она объясняется самим характером фламандской 
культуры, она есть продукт социальных и политических движений, волновавших 
страну. Она разразилась внезапно, столь же неожиданная, как и революция, и 
столь же радикальная — по своим последствиям. Нескольких часов этой битвы 
было достаточно, чтобы установить во Фландрии демократическое правление и 
вернуть графство династии Дампьеров. Патрициат, Филипп Красивый и Иоанн 
д'Авен были побеждены одновременно. Нидерланды не только не были на сей раз 
увлечены потоком общеевропейской политики, но, наоборот, изменили 
направление ее. Битва при Куртрэ была первым ударом, нанесенным 
французской гегемонии. В Риме Бонифаций VIII посреди ночи поднялся с 
постели, чтобы выслушать рассказ о ней. 

Почти одна только приморская Фландрия приняла участие в борьбе под 
руководством Брюгге. Находившийся во власти патрициев Гент, занятые 
французами Лилль и Дуэ не могли присоединиться к ней2. Но после победы 
восстали все крупные города. Одинаковые причины породиХи одинаковые 
последствия в валлонских и фламандских городах. Борьба с Филиппом Красивым 
была не национальной, а социальной войной. Лишь только лилльские и дуэсские 
ремесленники узнали радостную весть, они 

Н. Pirenne, La version flamande et la version francaise de la bataille de Courtrai. Bullet, de la 
Commision royale d'Histoire, 4-e serie, t. XVII [1890] et 5-e serie, t. II [1892]. Против выводов этой 
работы высказываются Funck-Brentano, Memoire sur la bataille de Courtrai. Mem. de l'Acad. des 
Inscriptions, Savants etrangers, X [1891]. Наоборот, согласны с моими заключениями: Koehler, Die 
Slachten van Tagliacozzo und Courtrai (Breslau, 1893) и /. Frederichs, Les derniers travaux sur 
1'histoire et l'historiographie de la bataille de Courtrai (Gand, 1893). К этому надо прибавить; Н. 
Pirenne, Note sur un passage de Van Velthem relatif a la bataille de Courtrai. Bullet, de la Commission 
royale d'Histoire, 5-e serie, t. IX [1899], p. 202 и далее, а также упомянутые выше на с. 331 прим. 3 
работы В. Фриза. Впрочем,   небольшой   отряд  принял  участие  в   битве  при   Куртрэ.   См.   
стр.   331. 
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тотчас же призвали победителей на помощь против сторонников короля1. 
Гюи Намюрский немедленно поспешил к ним на помощь. При Куртрэ 
фландрская армия ограничилась отражением нападения; теперь она смело 
перешла от обороны к нападению. 

II 

Героическая борьба Фландрии с Францией в течение первых двадцати 
лет XIV века, борьба, которую она вела только своими собственными 
силами, представляет, несомненно, одно из самых поразительных и 
грандиозных явлений средневековой истории. В течение всего конца 
царствования Филиппа Красивого, в течение царствования Людовика X, в 
течение значительной части царствования Филиппа Длинного, 
французские короли тщетно истощали все свои ресурсы на то, чтобы 
положить конец сопротивлению Фландрии. После различных мирных 
договоров и договоров о союзах, прекращавших на время борьбу, она 
снова оказывалась каждый раз еще более упорной и ожесточенной. 
Разумеется, конфликт Филиппа Красивого с Бонифацием VIII и 
гражданская война, охватившая Францию при Людовике X и Филиппе 
Длинном, были на руку фландрцам. Однако как ни серьезны были эти 
события, они не могли настолько ослабить королевское могущество, 
чтобы устранить колоссальную диспропорцию между силами обеих 
воюющих сторон. Если бы победа зависела только от численности войск, 
то Фландрия, несомненно, была бы обречена. Но нехватку в 
материальных силах она возмещала моральным перевесом. О фландрских 
армиях начала XIV века можно сказать то же самое, что об армиях 
французской республики конца XVIII в. В обоих случаях — 
импровизированные солдаты, навербованная наспех милиция, могли 
выдержать натиск регулярных войск лишь потому, что к патриотизму у 
них присоединялась вся страсть победоносной партии. Республиканцы, 
сражаясь с эмигрантами, в то же время сражались с Австрией; а 
фландрские ремесленники видели во Франции прежде всего союзницу 
«leliaerts» и патрициев. Борясь с Гюи Намюрским и Вильгельмом 
Юлихским, французский король полагал, что он имеет перед собой только 
возмутившихся крупных вассалов; в действительности же он имел перед 
собой вождей восставшего социального класса. Этим объясняются 
огромные размеры принесенных Фландрией жертв и массы выставленных 
ею бойцов. Ремесленное население предместий ее больших городов 
являлось неисчерпаемым человеческим резервом, из  которого она  могла  
брать  людей  без  счета.  Конфискованные  мя- 

Funck-Brentano,   Philippe  le  Bel   et   Flandre,   p.   413. 
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тежниками богатства патрициев составили военные фонды1. К этому надо 
прибавить, что сырая почва Фландрии, пересеченная рвами и глубокими реками, 
превращавшаяся осенью благодаря дождям в непроходимые болота, ставила 
продвижению французских армий такие же препятствия, на какие наткнулись в 
XI веке имперские армии2. Наконец, следует заметить, что городские войска, 
составленные большими сомкнутыми батальонами, поражали и сбивали с толку 
королевские армии своей неожиданной тактикой. 

В конце июля 1302 г. фландрская армия осадила Лилль. Начальник 
французского гарнизона, покинутый «простонародьем», обещал сдать город, если 
король не придет к нему на помощь до середины августа. То же самое произошло 
и в Дуэ. Иоанн Намюрский, прибывший во Фландрию и принявший здесь 
верховное командование, знал, что французский король не может собрать в такой 
короткий срок новую армию. Поэтому он распустил городскую милицию и, 
оставив себе лишь йесколько всадников, и нескольких ставших на сторону 
народа патрициев, ожидал сдачи обоих городов, которая и произошла в 
указанный срок. Вся Фландрия, до «Нового Рва» (Neuf-Fosse), отделявшего ее от 
Артуа, была отвоевана у Франции. 

Между тем король лихорадочно готовился к новой кампании. Парижская 
буржуазия требовала суровой мести за унижение, испытанное при Куртрэ. Она 
смотрела на фландрцев, как на дерзких и безумных бунтовщиков. Введенная в 
заблуждение именем П. Конинка (Pierre Li Roi), она думала, что они выбрали 
себе королем какого-то ткача. 

Oncques mes tele forsenerie 
Ne fu de tele gent oie, 
Qui lor propre seigneur, lessierent, 
Et un vilain roy esleverent, 
Et tournerent line conte; 
De fet, sans droit, en royaute. 

(«Никогда еще не слыхано было такого безумия, чтобы люди отступились от своего 
собственного государя и выбрали королем человека низкого происхождения, фактически 
превратив, вопреки всякому праву, графство в коро-левство».) . 

См. любопытные документы, опубликованные Жильо ван Северенем (Gilliodts van 
Severen, Inventaire des archives de Bruges, t. I, p. 165 и далее, 192 и далее). Впрочем, 
все были охвачены волной патриотизма. Даже духовенство расщедрилось. 27 октября 
1302 г. Иоанн Намюрский заявил, что все прелаты и религиозные учреждения страны 
добровольно обязались выплачивать еженедельно, в течение всей войны, 4 денье со 
ста ливров своих доходов. Chron. et Cartul. de Dunis, p. 227. См. выше, стр. 88. Ceoffroi  
de Paris,  Chronique.   Recueil  des  Historiens  de  France,  t.  XXII,  p.   95. 
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Филипп Красивый пытался, как и всегда при тяжелых обстоятельствах своего 
царствования, склонить на свою стороне общественное мнение. Он приказал 
своим бальи распространить в народе слух, что его войска были побеждены лишь 
благодаря измене. В действительности, поражение Роберта Артуа крайне 
тревожило его. Письмо, посланное им в августе буржскому духовенству, явно 
свидетельствует о полной растерянности; можно было подумать, что Франция 
находится накануне вторжения. «Только тот, — читаем мы здесь, — у кого в 
груди железное сердце, кто совсем лишен человечности, может отказать при 
таких обстоятельствах прийти на помощь нам и королевству»1. 

Филипп Красивый сам стал во главе своих войск. Но воспоминание о Куртрэ 
было еще слишком свежо, и это мешало ему действовать энергично. 
Встретившись с неприятелем, французская армия остановилась. В течение всего 
сентября фландрцы, следуя тактике, которая так удалась им при Куртрэ, 
держались оборонительно, а король не решался напасть на них. Он надеялся, что 
голод заставит их отступить, но случилось как раз наоборот. Благодаря близости 
крупных городов, рекам и каналам, соединявшим Брюггский порт с внутренними 
областями страны, снабжение фландрской армии происходило легко и без 
перебоев, между тем как королевская армия, для прокормления которой 
требовались громоздкие и дорогостоящие обозы, вскоре ощутила на себе 
последствия недостаточного снабжения. Лошади умирали от недостатка фуража; 
пришлось отступить и оставить поле сражения за мятежниками. 

Последние могли считать себя отныне непобедимыми. Прибытие в мае 1303 г. 
Филиппа Тьетского2, старшего из сыновей Гюи де Дампьера после Роберта 
Бетюнского, который находился в заключении вместе с отцом, еще более 
укрепило их веру в себя. Филипп получил звание правителя Фландрии (houdende 
de amministratie van Vlaenderen), но фактически он ограничился тем, что не 
мешал действовать народной партии и соглашался на все ее желания, чтобы 
поддерживать ее энтузиазм, делавший ее столь грозной на поле битвы. С весны 
«clauwaerts» по собственному почину, перешли в наступление не только против 
короля, но и против Иоанна д'Авена и своих епископов. Весной 1303 г. флот, под 
командованием Гюи Намюрского, стал тревожить берега Зеландии, между тем 
как одна армия вторглась в Генегау, а другая, — завладела епископским городом 
Теруанем. Фландрцы питали такую же ненависть к французскому королю, как и к 
прелатам, которые по его приказанию 

Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 424, а также Memoires de l'Academie   des   
inscriptions,   loc.   cit.,   p.   323. 
Филипп сопровождал Карла Анжуйского в Италию, где женился, около 1285 г. на 
Матильде, графине Тьетской и Лоретской. За исключением 1303—1306 гг., когда он 
вернулся во Фландрию, он провел всю свою жизнь в Сицилийском королевстве.   Он  
умер  в  ноябре   1308  г.   и  был  похоронен  в   Неаполе. 
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наложили интердикт на страну. Они стремились освободиться от Франции и от 
французской церкви. В Риме их послы требовали от Бонифация VIII возведения 
Фландрии в особый диоцез1. Все французское стало ненавистным. Во время 
занятия Теруаня у статуи Людовика Святого отбили голову, а затем город был 
подожжен2. Отсюда армия направилась к другой «духовной столице страны — 
Турнэ и осадила этот город, но безуспешно. 

Филипп Красивый согласился на перемирие в сентябре 1303 г. Он даже 
освободил из тюрьмы старого Гюи де Дамьпера и его сыновей и позволил им 
вернуться во Фландрию. Но он воспользовался перемирием, чтобы собрать 
новую армию, и, сделав огромное усилие, снова вторгся в графство в июле 1304 
г. Одновременно французский флот, под командованием генуэзского генерала 
Гримальди, отплыл в Зеландию, чтобы соединиться там с судами Вильгельма 
д'Авена, отец которого умирал тогда в Валансьене3, и чтобы сокрушить Гюи 
Намюрского. Несмотря на малые размеры своих судов, последний не побоялся 
принять бой с галерами Гримальди. После ожесточенного сражения Гюи 
Намюрский был разбит при Зирикзее, взят в плен и увезен во Францию (10 и 11 
августа). 

Если битва при Зирикзее, с одной стороны, подстрекнула французского 
короля к энергичным действиям, то с другой, она только усилила, а не ослабила 
сопротивление фландрцев. Вильгельм Юлихский, Филипп Тьет-ский и Иоанн 
Намюрский решительно выступили против неприятеля, с которым они сошлись 
18 августа при Монс-ан-Певеле4. Сражение не дало решительного перевеса ни 
одной из сторон и поэтому они обе приписывали себе победу. Правда, фландрцы 
оставили поле сражения, но король побоялся преследовать. Он приступил затем к 
осаде Лилля. Спустя несколько дней он заметил из своего лагеря, что против него 
движется новая армия. Фландрцы решили на сей раз довести дело до конца; 
никогда еще они не выставляли такого количества бойцов. Но вместо того чтобы 
сражаться, обе стороны приступили к переговорам. Между королем и 
уполномоченными графа и городов были установлены предварительные условия 
окончательного мира5. Было решено, что воль- 

Kervyn  de  Lettenhove,   Etudes  sur  1'histoire  du  XIII  siecle,   p.   91. 
Corpus  Chron.   Flandr.,   т.   IV,   с.   484. 
/.   Vannerus,   Deux   documents   relatifs   a   la   guerre   de   Philippe   le   Bel   avec   la 
Flandre.   Bullet,   de   la   Comm.   royale   d'Histoire,   1903,   p.   70. 
Понт-ф-Маркский  кантон в  Северном  департаменте.   Об  этой  битве  см.  Kohler, 
Kriegswesen,   Bd.   II,   X.   267;   D.   Jacobs,   De   slag   bij   den   Pevelenberg.   Neder- 
landsch   Museum,   1904. 
Вопреки   соображениям   г.   Функ-Брентано   (Funck-Brmtano,   Philippe   le   Bel   en 
Flandre,   p.   481,   n.   2.   et   Melanges   Julien   Havet,   p.   749—788)   под   стенами 
Лилля   был   заключен   настоящий   договор,   который   должен   был   впоследствии 
быть дополнен окончательным миром.  Факт этот засвидетельствован письмом  от 
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ности и привилегии городов останутся нетронутыми и что на Фландрию 
будет наложен лишь штраф, — эта -столь часто встречающаяся в Средние 
века особая форма военной контрибуции. Переговоры длились год и 
закончились, наконец, договором в Атис-сюр-Орж (Athis sur Orge, июнь 
1305 г.)1. 

Этот документ был скорее смертным приговором, чем мирным дого-
вором. Фландрия обязывалась назначить королю 20 000 ливров ренты в 
Ретельском графстве, выплатить ему в четыре года 400 000 ливров, 
поставлять ему ежегодно контингент в 600 бойцов, снести все крепости 
своих «добрых городов». Особенно пострадал Брюгге, душа восстания. 
3000 его горожан должны были отправиться в паломничество. По-
корность Фландрии французской короне гарантировалась отныне сле-
дующими пунктами: граф, его братья, дворяне и города должны были 
присягнуть на Евангелии быть верными королю и не заключать без него 
никаких союзов; если граф нарушит свою клятву, то земля его будет 
конфискована, и так же будет поступлено, если он не накажет немедленно 
всякое нарушение договора. Все фландрцы, начиная с четырнадцати лет, 
должны были принести присягу точно соблюдать мирные условия, и эта 
общая присяга должна была повторяться каждые пять лет. Кроме того, ее 
должны были приносить эшевены при вступлении в должность и дворяне 
— при уплате рельефа за свои феоды; и те и другие должны были через 
сорок дней отправиться к Амьенскому бальи, чтобы снова проделать в его 
присутствии эту церемонию. До окончательного выполнения условий 
мира король должен был сохранить в виде залога лилльское, дуэсское и 
бетюнское касте-лянства, а также замки Кассель и Куртрэ. Все лица, 
принявшие во время имевших место волнений сторону короля, должны 
были получить компенсацию за понесенный ими ущерб, а феоды, 
розданные королем во время оккупации Фландрии, должны были 
остаться в сохранности. Страна должна была помочь королю наказать 
всякого нарушителя мира, хотя бы это был сам граф Фландрии. При 
первом же нарушении мирного договора на Фландрию должен быть 
наложен интердикт, который может быть снят только по требованию 
короля. В заключение графу   были   сделаны   две   уступки:   впредь   он   
будет   подсуден   суду 

24 ноября 1304 г. опубликованным у Limburg-Stirum, Codex diplomatics Flan-driae, t. I, 
p. 322. См. также у CiUiodts van Severen, Invenraire des archives de Bruges, t. I, p. 202, 
№ 212, один документ от 19 мая 1305 г., где идет речь о «договоре, заключенном при 
осаде Лилля», и письмо Роберта Бетюнского английскому королю, опубликованное в 
Bullet, de la Commission royale d'Histoire, 3-е  serie,   t.   1   [1860],   p.   117. 
А не «Athies». Атис-сюр-Орж расположен в департаменте Сены и Уазы, в 
Корбельском округе. Лучший печатный текст Атисского мира можно найти у 
Gilliodts van Severen, Inventaire des archives de Bruges t. I, p. 276—289, согласно 
«vidimus»   (подтверждению)   Климента  V. 
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пэров, а не парламента; кроме того, граф Генегау-Голландский не был 
включен в мирный договор, так что Роберт Бетюнский, наследовавший в 
марте 1305 г. Гюи де Дампьеру, мог продолжать борьбу против дома 
д'Авенов. 

Таковы были условия Атисского мира. Легко представить, какое 
негодование он вызвал в народе. После успешной войны Фландрия 
получала столь унизительный мир, как если бы она потерпела поражение, 
или сдалась на милость победителя. Правда, король отказывался от 
аннексии графства, но он оставлял ему лишь тень независимости. По 
отношению к городам договор был неслыханным обманом. Первоначально 
было условлено, что их вольности будут сохранены, в действительности 
же от них требовали снесения крепостей. Они ожидали только выплаты 
штрафа, а их заставляли приносить позорную присягу; над их головами 
снова навис дамоклов меч интердикта. Национальное сознание слишком 
выросло во время войны, чтобы возможно было принять подобные 
требования. Ткачи, валяльщики, всякого рода «ambachters» (цеховые 
ремесленники), сражавшиеся при Куртрэ и Монс-ан-Певеле, решительно 
отвергли их. Они обвиняли графа в том, что он сговорился с королем, 
чтобы обмануть их. Среди фландрских делегатов, ведших переговоры с 
Филиппом Красивым, ни один не принадлежал к партии ремесленников; 
все были дворянами, и этого было достаточно, чтобы придать Атисскому 
миру характер какой-то махинации против городской демократии. Для 
народа было очевидно, что он повлечет за собой патрицианскую рестав-
рацию. Разве крупные буржуа, купцы, богачи, состояния которых были 
разграблены во время войны, не воспользуются положением, чтобы утолить 
свою жажду мести? Разве король не требовал, чтобы все его сторонники 
были вознаграждены за свои убытки? Словом, политические предубеж-
дения, подкреплявшиеся воспоминаниями о победах над французам, толкали 
ремесленников на сопротивление. Они заявили, что договор неприемлем и 
выполнение его невозможно1. 

Граф, несомненно, ожидал этого взрыва негодования. Он знал, что его 
представители, уступив требованиям короля, нарушили условия со-
глашения, заключенного под стенами Лилля. Он знал это настолько 
хорошо, что еще до заключения мирного договора, пытался усыпить 
недоверие городов. В мае 1305 г. его брат, Филипп Тьетский, дал жителям 
Ипра охранную грамоту на случай, если договор будет посягать на их 
вольности2.  Города  были  правы,  обвиняя  его в том,  что он их 

«Que littera cum fuisset communitatibus manifestata, multum sunt suis arbitris et 
procuratoribus indignantes, respondentes, se prius omnes mori, antequam se ad dictas 
servilitates obligarent». («Когда эта грамота была сообщена городским общинам, они' 
сильно негодовали на своих представителей в переговорах, заявляя, что они скорее 
умрут, чем свяжут себя такими рабскими условиями»). Annales Gandenses, es. Funck-
Brentano, p 89. /.  Diegerick,   Inventaire  des  chartes  de  la  ville  d'Ypres,  t.   I,  p.   198,   
№   Z44. 
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обманул и требовал от них предварительного одобрения мира, который, как он 
знал, противоречит принятым в 1304 г. обязательствам. Но мог ли поступить 
иначе Роберт Бетюнский? Нужны были слепой энтузиазм и раскаленные страсти 
ремесленников, чтобы надеяться, что после сражения при Зирикзее и Монс-ан-
Певеле Фландрия, подвергаясь нападению сразу с севера и с юга, сумеет отразить 
нашествие с двух сторон. Мир повелительно диктовался обстоятельствами, и как 
бы суров ни был, приходилось принять его. Ведь неизбежным результатом 
неудачной кампании была бы окончательная конфискация графства и победа 
Вильгельма д'Авена. 

Роберт и города исходили из радикально отличных точек зрения. Последние 
старались помешать лишь возвращению к власти «leliaerts» и патрициев, первый 
же думал о своих интересах территориального государя. Недолговечная 
коалиция, заключенная во время войны между династией и городской 
демократией, к моменту мира распалась. Граф отступился от дела тех 
ремесленников, армии которых его братья организовали и вели в течение трех лет 
в бой. Атисский мир в том виде, в каком он оформился после переговоров между 
графом и Филиппом Красивым, был не столько договор между королем и 
фландрцами, сколько соглашением между королем и крупным вассалом. Если он 
нарушал вольности городов, то давал зато графу ценные преимущества, 
признавая его подсудным пэрам Франции и разрешая ему воевать в Зеландии. 
Конечно, мир все же оставался очень тяжким, и Роберт без всякого сомнения 
собирался в подходящий момент протестовать против уступки валлонской 
Фландрии. Но временно он удовольствовался миром в его теперешнем виде. В 
качестве вассала короны и члена дома Дампьеров, он, очевидно, находил в нем 
выгоды, достаточные для того, чтобы компенсировать ту непопулярность, 
которую он ему стяжал у городов. 

Впрочем, последние должны были в конце концов примириться с 
совершившимся фактом. Бежавшие во время войны патриции и «leliaerts» 
вернулись во Фландрию. Граф перестал поддерживать ремесленников против 
них. Со своей стороны король обещал разные уступки, внес некоторые смягчения 
в отдельные пункты договора, отказался от сноса крепостей, так что в апреле 
1309 г. города решились присягнуть договору1. Между тем Роберт 
воспользовался миром, чтобы продолжать традиционную политику своей семьи 
по отношению к дому д'Авенов: в 1310 г. он заставил Вильгельма прекратить 
военные действия и восстановил сюзеренитет Фландрии над Голландией. В то же 
время он пытался исцелить нанесенные войной раны. Многочисленные при-
вилегии   вернули   в   Брюгге   иностранных   купцов2.   Промышленность 

Funck-Brentano,   Philippe  le   Bel  et   Flandre,  p.   548. 2 K.  Hbhlbaum,   
Hansisches  Urkundenbuch,   Bd.   II,   S.   52,   69,   70,   72,   101. 
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снова расцвела, и даже пышнее, чем когда бы то ни было раньше. В Ипре число 
пломб, припечатывавшихся к кускам сукна, поднялось с 10500 в 1306 г. до 
33000 в 1308 г., 63 000 в 1309 г., 87000 в 1310 г., 92500 в 1313 г.1 
Поразительная экономическая живучесть Фландрии вызывала изумление 
французов, выразителем которого явился  Жофруа  Парижский: 

Mes la fin est qu'en voit aller 
Flamands partout, et marcheandent, 
Et partout achatent et vendent. 

(«Но в конце концов можно видеть, что фландрцы разъезжают повсюду, занимаются 
торговлей и повсюду покупают и продают.) . 

Роберт мог теперь подумать о возобновлении борьбы с Францией. 
Действительно, он находился по отношению к Филиппу Красивому в таком же 
положении, как некогда Гюи де Дампьер. Король снова стремился завладеть 
Фландрией. Он поручил Энгеррану де Мариньи добиться от наследника Роберта, 
Людовика Неверского отказа от своих прав в пользу короны3. Таким образом 
Атисский мир оказывался лишь перемирием: на самом деле король не отказался 
от мысли об аннексии графства, и его политика заставляла Роберта обороняться, 
точно так же, как в свое время вынужден был защищаться его отец. Не имея воз-
можности, подобно последнему, ждать помощи от Англии, примирившейся 
теперь с Францией, Роберт рассчитывал найти союзника в лице германского 
императора. Уже в 1309 г. он повел переговоры с Генрихом VII4. Но Генрих, 
поглощенный своими итальянскими войнами, не сделал ничего для Фландрии. 
Он, правда, попытался воспользоваться Иоанном На-мюрским для борьбы с 
посягательствами Филиппа Красивого на область Камбрэ, но это было все5. 

A.  Vandenpeerenboom,   Ypriana,   t.   IV,   p.   246   (Bruges,   1880). P.   
Lehugeur,   Histoire   de   Philippe   le   Long,   p.   59   (Paris,   1897). Funck-
Brentano,   Philippe   le   Bel   en   Flandre,   p.   587. 
После смерти этого императора Людовик Неверский выдвинул свою кандидатуру на 
германский престол. Факт этот засвидетельствован одним письмом Энгеррана де 
Мариньи (Limburg-Stirum, Cod. dipl. Flandr., t. II, p. 211), ошибочно датированным 
1312 г. (Funck-Brentano, op. cit., p. 656, п.). Поэтому Т. Лин-днер (77г. Lindner, 
Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und Luxemburgem, Bd. I, S. 283) ошибается, 
когда, называя претендентов на престол' после смерти Генриха VII, он говорит: «И 
якобы граф Неверский», ибо, несомненно, в имени имеется какая-то описка, может 
быть, очитка вместо «Нассаусский». Winkelmann, Acta imperii inedita, t. II, p. 229; 
Dubrulle, Cambrai, p. 367. В 1313 г. Людовик Неверский снова отправил императору 
протест против махинаций короля Франции. Limburg-Stirum, op. cit., t. II, p. 227. 
Фландрский дом поддерживал   постоянные   сношения   с   Генрихом   VII,   с   которым   
он   породнился 
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Таким образом Роберту Бетюнскому оставалось рассчитывать только на 
самого себя. К несчастью, положение Фландрии в 1309 г. не было уже таким, как 
в 1302. Энтузиазм, одушевлявший ремесленников во время войны, испарился. 
Города усвоили уже по отношению друг к другу ту эгоистическую и 
партикуляристскую политику, которая привела несколько лет спустя к войне 
между ними. Они постепенно отделились от Брюгге и стали пытаться 
сговориться с королем1. Вернувшиеся в страну «leliaerts» интриговали в Париже 
против графа2. С другой стороны, Вильгельм д'Авен жаловался Филиппу 
Красивому на вторжения графа Фландрского в Генегау3. Словом, в 1310 году 
вернулись к тому же положению, что в 1297 году. Роберт, вызванный на суд 
палаты пэров, согласился под конец (11 июля 1312 г.) отдать Лилль, Дуэ и Бетюн, 
взамен чего король отдал ему ежегодную ренту, установленную по Атис-скому 
миру4. Таким образом Фландрия, лишившаяся уже при Филиппе Августе Артуа, 
потеряла теперь валлонскую Фландрию. 

Но Роберт, согласившись на эти жертвы, сразу же спохватился. Он стал 
протестовать против поведения короля по отношению к нему, стал жаловаться, 
что его обманули, выдвигать разные затруднения по поводу уступленных 
территорий, называть Атисский мир невыполнимым. Его сын, Людовик 
Неверский, пытался вызвать против Франции возмущение городской демократии 
и пробудить национальное чувство5. Филипп Красивый, чтобы предупредить 
разрыв, не нашел иного средства, как самому сблизиться с партией 
ремесленников и посеять в ней недоверие к графской династии6.   Дважды,   в   
1313   и   1314   гг.,   казалось,   что   война   вот-вот 

через   Изабеллу,   вторую   жену   Гюи   де   Дампьера.   Гюй\ и   Генрих   Фландрские 
приняли  участие  в  походе  Генриха  в  Италию,  где  Гюи  и  погиб.  М.  Huisman, 
Guiot  de   Namur,   «Melanges   Paul   Fredericq»,   p.   236   и  далее. Limburg-Stirum,  
Cod.   dipl.   Flandr.,  t.   II,   p.   133. 

2 Ibid., p.  96,  201. 
3Ibid., P.  178. Funck-Brentano,   Philippe  le   Bel  en   

Flandre,   p.   622. Limburg'Sturum,  op.   cit.,   t.   II,   p.   
256. 
Ibid. op. cit. t. II, p. 206, 273—274. В 1314 г. Роберт Бетюнский упрекал французского 
короля в посылке во Фландрию эмиссаров (blanditores) с целью вызвать «scismata et 
seditiones quamplures... videlicet populi Flandrie contra dominum suum, ville contra 
villam, plebeiorum contra majores...; nam sepe privatim et latenter dicti regis gentes ad hoc 
per ipsum destinate, colloquia tenent et parlamenta cum scabinagiis et quampluribus aliis 
hominibus terre Flandrie, per quos melius existimant totam patriam et gentes Flandrie de 
favore domini sui comitis separare et domino regi facere adherere». («Как можно больше 
раздоров и возмущений... а именно фландрского народа против своего господина, 
города против города, плебеев против старших... ведь часто, скрыто и в тайне, эти 
королевские люди, посланные с этой целью, ведут разговоры и совещания с 
эшевенами и возможно большим числом других людей во Фландрии; при помощи их 
они рассчитывают всю землю и все население Фландрии восстановить против графа 
и заставить примкнуть  к  королю».)   Ibid.,   p.   273. 
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разразится, и она действительно вспыхнула тотчас же после смерти короля. Его 
преемник, Людовик X, повел армию во Фландрию, но непрекращавшиеся дожди 
задержали ее продвижение, и блестящая рыцарская экспедиция самым жалким 
образом застряла в болотах (сентябрь 1315 г.). Эта неудача одобрила графа. 
Впрочем, обстоятельства сложились благоприятным для него образом. Он 
энергично использовал смуты, которые вспыхнули во Франции при восшествии 
на престол Филиппа Длинного (1316 г.); вследствие этого свобода действий 
французской монархии была парализована. Он приказал арестовать и заключить 
в тюрьму сторонников Атисского мира. Общественное мнение снова стало на его 
сторону, и города перестали выполнять Атисский договор. Становясь все 
самоувереннее, по мере того как росли затруднения и нерешительность 
французской короны, города не побоялись потребовать в 1318 г., чтобы 
французские пэры, советники, бароны и епископы поклялись помогать им против 
короля, если он нарушит привилегии фландрцев, и чтобы в этом случае король 
подлежал церковному суду и отлучению. В дополнение к этому они дерзко 
заявляли, что в случае возвращения Лилля, Дуэ и Бетюна, они готовы 
удовольствоваться меньшими гарантиями1. На границах непрерывно 
происходили стычки между французскими и фландрскими гарнизонами. В обоих 
лагерях война приняла национальный характер. В Париже королевский капеллан 
проповедовал, что столь же похвально сражаться с фландрцами, как и с 
сарацинами2. Наложенный на Фландрию интердикт не дал никаких результатов, 
ибо граф заставил священников продолжать богослужение. Между тем король не 
желал рисковать новой кампанией. Его колебания настолько ободрили Роберта 
Бетюнского, что в 1319 г. он стал готовиться к нападению на Лилль. Но гентцы, 
снова подпавшие под власть своих «leliaerts» — патрициев, отказались 
присоединиться к нему3. Оба сына графа, Людовик Неверский и Роберт 
Кассельский, грозили вступить с ними в союз против своего отца. Избегнуть 
гражданской войны можно было только заключив соглашение с королем. После 
долгих колебаний и раздумья Роберт наконец решился на это. 5   мая   1320   г.   
мир   был   окончательно   заключен,   и   граф   прибыл   в 

Lehugeur,   Histoire   de   Philippe   le   Long,   p.   125.   По   вопросу   о   политических 
отношениях  с   Францией   в  последние   годы  правления   Роберта  Бетюнского  см. 
Н.   Vander  Linden,   Bulletin   de   la   Commission   royale   d'Histoire,   5   serie,   t.   Ill 
[1893],   p.   469  и  далее. Ibid.   op.   cit.,   p.   132. 
Van Duyse et De Busscher, Inventaire des archives de Gand, p. 99. Анализ текста 
документа в этом пункте показывает, что в 1319 г. патриции уничтожили 
конституцию, введенную в городе ткачами и валяльщиками. Возвращение их к 
власти, разумеется, должно было склонить город к мирной политике по отношению к 
Франции. Г. Леюжер, op. cit., с. 150, не заметил, что позиция гентцев   объяснялась   
происшедшей   у   них  муниципальной   революцией. 
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Париж принести феодальную присягу Филиппу Длинному.  Его внук, молодой 
Людовик Неверский, женился на Маргарите Французской. 

Фландрия уступила, наконец, свои валлонские земли, которым суждено было 
вернуться к ней лишь в конце XIV века. Она стала чисто фламандской 
территорией, избегнув тем самым навсегда опасности быть поглощенной 
Францией. Почва для миссии бургундских герцогов была теперь подготовлена. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 345

 
 
 
 
 
 
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ 

КНЯЗЬЯ И ГОРОДА 
В XIV ВЕКЕ 



 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 347

 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕРЕД СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНОЙ 

В политической истории Бельгии до начала XIV века можно наблюдать 
двоякий процесс. 

Лотарингия, тесно связанная с Германией сильной рукой Отгона I, 
потеряла в X и XI вв. независимость, которой она пользовалась почти 
непрерывно при всех перипетиях своего исторического существования, 
начиная со смерти Лотаря I. В течение примерно 150 лет, она составляла 
лишь одну из провинций Германии. Затем великое потрясение, вызванное 
борьбой за инвеституру, позволило ей, начиная с XII века, мало-помалу 
отделиться от этой державы. Ее светские государи освободились от власти 
епископов; ее герцог перестал быть императорским наместником. Она 
вскоре распалась на ряд княжеств, которые во время смут великого 
междуцарствия (1254—1273 гг.) добились полной независимости и над 
которыми Священная Римская Империя отныне утратила всякую реальную 
власть. 

Эволюция Фландрии протекала первоначально совершенно иначе. Бла-
годаря слабости первых капетингских королей ее графы с ранних пор 
добились весьма значительной власти над своей территорией и в течение 
долгого времени их династия могла свободно усиливаться, что еще более 
подчеркивало то зависимое положение, до которого герцог и имперские 
епископы довели их соседей из Генегау и Брабанта. Но в то время как 
силы Германии стали убывать, силы Франции начали, наоборот, прибывать. 

Таким образом в то время, как благодаря своеобразному изменению 
предшествующей ситуации, князья с правого берега Шельды могли уже 
больше не опасаться императоров, левобережные государи вынуждены 
были защищать против Капетингов свое наследственное достояние и свой 
суверенитет. 

Начиная с царствования Филиппа-Августа (1180—1223 гг.) опасность 
стала быстро возрастать. Франция не только старалась ослабить Флан-
дрию, но обуреваемая более грандиозными честолюбивыми планами, она 
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стала отныне смотреть на графство, как на ось обширного обходного движения, 
которое должно подчинить ей все Нидерланды и благодаря которому ее границы 
раздвинутся вплоть до Рейна. При Филиппе Красивом могло одно время казаться, 
что план этот вот-вот осуществится. Но король учел лишь роль владетельных 
князей. Он полагал, что для достижения своих целей ему достаточно уничтожить 
Дампьеров, вступить в союз с д'Авенами и склонить на свою сторону герцога 
Брабантского, графа Голландского и епископа Льежского, или вступить с ними в 
соглашение. Он не учел роли богатых фландрских городов, которые с давних пор 
были раздираемы сильнейшей социальной борьбой и простой народ которых 
видел в победе французского короля конец всем своим самым заветным чаяниям. 
Как только графство было аннексировано, ремесленные массы восстали с 
неудержимой силой, разбили вопреки всем ожиданиям французское рыцарство на 
равнинах Куртрэ, снова посадили на трон Роберта Бетюнского и закрыли Филиппу 
Красивому путь в Бельгию. Правда, Фландрия вышла из борьбы урезанной. По 
миру 1320 г. она уступила королю еще принадлежавшие ей остатки тех обширных 
валлонских земель, которые некогда простирались до Канша. Но если эта 
последняя жертва и уменьшила ее территорию, зато она усилила ее способность i к 
сопротивлению. Ее граница, непрерывно отступавшая с начала XIII в. к северу, 
окончательно остановилась у реки Лис. Потеряв сперва (1191—1212 гг.) Артуа, а 
теперь — Лилль, Дуэ и Орши, Фландрия отныне стала чисто фламандской 
территорией. От Франции ее отделяло теперь уже не просто течение реки, а 
главным образом, как это понимал уже Виллани1, различие в языке и нравах. 
Долгая война с французским королем пробудила в ней национальное сознание. 
Будучи" двуязычной, Фландрия чувствовала некогда свое родство с Францией; 
теперь же, сделавшись чисто фламандской, она почувствовала, как в ней 
пробудилось национальное самосознание. Отныне, став более чем когда-либо 
недоступной для аннексии, она будет, подобно крепкой твердыне, защищать 
Нидерланды в наиболее слабом их пункте. 

Если ход политических событий вызвал это первое ослабление французского 
влияния, то тому же одновременно содействовал еще ряд других причин. В 
самом деле Франция перестала быть главным рынком Бельгии. Ярмарки в 
Шампани, бывшие до конца XIII в. главным местом сбыта для основной 
индустрии страны — суконной промышленности, потеряли свое исключительное 
значение с тех пор, как благодаря успехам мореплавания установились легкие и 
быстрые сношения между бельгийским побережьем и странами Севера и Юга. 
Морская торговля, которой очень благоприятствовала географическая 
конфигурация страны, стала главным источником   экономической   жизни   
Нидерландов.   Имея   своим   главным 

/.   Villani,   Histoire   Florentine,   ed.   Muratori,   Scriptores   rerum   Italicarum,   т.   XIII, 
с.  502 (Milan, 1728). 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 349

центром Брюгге, затем — Антверпен, она распространилась постепенно на 
различные территории страны, стремясь все больше и больше связать их друг с 
другом и установить между ними солидарность интересов, значительно 
содействовавшую подготовке того государства, которое здесь основали 
впоследствии бургундские герцоги. В течение всего XIV в. Франция играла в 
экономической жизни Нидерландов несравненно менее важную роль, чем Англия 
или Ганза. 

Наконец, если желать точно судить о положении, наметившимся примерно 
около 1320 г., то не следует забывать, что наследники Филиппа Красивого не в 
состоянии были продолжать его политику. Феодальная реакция, начавшаяся в их 
царствование, а вскоре затем — война с Англией, парализовали их силы. Правда, 
французские короли продолжали довольно активно вмешиваться в дела 
Нидерландов, особенно если сравнить их деятельность с деятельностью 
германских императоров. Но времена, когда они могли обращаться с 
бельгийскими государями как с подзащитными, нуждающимися в их 
покровительстве, уже миновали. Они перестали им приказывать, а старались 
снискать их расположение при помощи брачных союзов или всякого рода 
милостей. Они отлично понимали, что могут отныне использовать их, лишь 
склонив их на свою сторону, и их поведение по отношению к ним напоминает то, 
как вели себя более ста лет тому назад Гогенштауфены по отношению к 
Балдуину Генегаускому. 

Впрочем, поведение бельгийских князей в XIV в. довольно сильно 
напоминает их поведение в XII в. Не чувствуя больше давления всемогущей 
Франции, которая со столь давних пор заставляла их трепетать, они снова обрели 
свою прежнюю свободу действий. Находясь между двумя великими державами, 
которым предстояло вскоре вступить в Столетнюю войну, они производили 
выбор в зависимости от своих интересов. Они были теперь сторонниками 
англичан или французов, подобно тому, как они в свое время были вельфами или 
гибеллинами, не из убеждения, а по расчету. Они всегда были готовы перебежать 
в тот лагерь, который сулил им больше выгод. С другой стороны, сложный 
переплет политических вопросов, занимавших тогда Европу, облегчал им 
возможность действовать по своему усмотрению. Необычайно удобно было 
перед лицом французского короля, законность власти которого оспаривалась 
Англией, и < императора Людовика Баварского (1314—1347 гг.), отлученного от 
церкви папой, ссылаться на угрызения совести, когда повиновение становилось 
тягостным или казалось невыгодным! Кроме того, чего бояться государей, 
которые были заняты другими делами, и которые не только не питали 
захватнических планов, но, наоборот, считали себя счастливыми, если могли 
купить за недорогую цену ненадежный союз феодального князя.'' 

Таким образом положение Нидерландов в XIV в. резко отличалось от их 
положения в XIII в. Они получили по отношению к Франции почти такую же 
свободу действий, какой они пользовались с давних пор 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 350

по отношению к Германии, и оказались как бы предоставленными самим 
себе, благодаря отсутствию державы, достаточно сильной, чтобы подчинить 
их своему влиянию. Поэтому их политическая жизнь приобрела совершенно 
новый характер. Приступая к изучению периода, столь богатого всякого 
рода событиями, чрезвычайно важно разобраться в происшедших изме-
нениях и, если возможно, попытаться распутать их сложный клубок. 

I 

Вместе с Робертом Бетюнским, умершим 17 сентября 1322 г., во 
Фландрии исчез последний представитель традиционной политики Дам-
пьеров. Действительно, Роберт в течение своего долгого царствования 
неизменно оставался верным двоякой цели, которую преследовал его отец, 
именно: сохранить по отношению к французской короне феодальную 
независимость графства и уничтожить в Нидерландах дом д'Авенов. Если 
он был вынужден заключить мир с Францией, если он должен был 
решиться после столь упорной борьбы отдать Лилль, Дуэ и Орши, то 
лишь уступая силе и отнюдь не считая случившееся непоправимым. 
Убедительное доказательство этого он дал, выбрав местом своего по-
следнего успокоения церковь св. Мартина в Ипре, и отказавшись от того, 
чтобы его тело покоилось рядом с останками его предков в аббатстве Флин, 
до возвращения Фландрии отнятой у нее области1. Подписывая тяжкий 
мир со своим сюзереном, он, впрочем, рассчитывал вознаградить себя за 
него победоносной войной с Вильгельмом д'Авеном. Он постарался 
устранить его от участия в договоре 1320 г., и нет сомнений в том, что с 
тех пор он ждал лишь благоприятного случая, чтобы снова начать борьбу. 

Совершенно иную позицию предстояло занять его преемнику. Вместе 
с ним оборвалась старая традиция, уступив место другим честолюбивым 
планам. 

Согласно условиям договора от 1320 г. наследником Роберта Бетюн-
ского был назначен его внук Людовик, к которому после смерти его отца 
(22 июля 1322 г.) перешло графство Неверское2. Ему было всего 
восемнадцать лет, когда он получил в наследство Фландрию; он совершенно 
не был подготовлен к обязанностям, которые возлагало на него управление 
ею. Воспитанный с детства при парижском дворе, он не знал ни языка, ни 
нравов, ни интересов своих подданных. Его советники были подобраны 
министрами  Филиппа  Красивого.   Один  из  них,  аббат  из  Везле,   был 

Е.   Hautcoeur,   Cartulaire  de  l'abbaye  de   Flines,   t.   II,  p.   534   (Lille,   1873). 
Людовик Неверский был сыном Людовика,  старшего сына Роберта Бетюнского, 
ставшего с 1380 г.  графом Неверским (через свою мать Иоланту Бургундскую). В   
1325   г.   молодой   граф   унаследовал   от   своей   матери   (Иоанны   Ретельской) 
графство  Ретель. 
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даже сыном того самого Пьера Флота, который погиб в битве при Куртрэ1. 
Король позаботился о том, чтобы вполне изолировать Людовика от влияния его 
отца и деда, и поставленная им себе цель была достигнута. Женатый на 
принцессе королевской крови2, граф считал себя членом царствующего дома 
Франции и признавал своим гербом белую лилию. 

Не следует поэтому удивляться, если его правление было продолжительным и 
трагическим недоразумением. Он прибыл во Фландрию, столь же мало 
подготовленный к управлению этой страной, как Вильгельм Нормандский в 
начале XII века, или Жак Шатильон — в конце XIII в.3. Хотя в первом порыве 
лояльности, знаменующей вступление на престол нового государя, большие 
города радостно раскрыли перед ним свои ворота, но конфликт между ними и им 
был неизбежен. Народ вскоре почувствовал, что во главе его стоит чужестранец. 
И вскоре народ начал сожалеть о временах «доброго графа Роберта»; 
распространился даже слух, что Людовик собирается обменять Фландрию на 
графство Пуату4. Надо, впрочем, признать, что король, не довольствуясь 
гарантиями, которые давало ему воспитание его молодого вассала, поспешил 
лишить его последних помыслов о независимости. Когда Людовик решился всту-
пить на престол до принесения присяги на верность королю, он получил суровый 
урок в виде временной конфискации графства. С другой стороны — выдвинутые 
перед королевским судом его дядей Робертом Кас-сельским и некоторыми 
членами его семьи требования своей доли в наследстве Роберта Бетюнского, 
заставили его добиваться благосклонности короля в тот самый момент, когда он 
получил этот унизительный урок. Этого было более чем достаточно, чтобы 
раскрыть ему глаза. Он понял, что он может рассчитывать на помощь лишь 
своего сюзерена, и отныне все его помыслы были устремлены на то, чтобы 
любой ценой снискать его расположение. Усердие, с каким от стал добиваться 
выплаты жителями Фландрии штрафа, наложенного на них на основании 
Атисского мира, вызвало вскоре грозное восстание. Впрочем, этот мятеж, чуть не 
стоивший ему короны и даже головы, нисколько не повлиял на его поведение. В 
его памяти осталась только крупная услуга, оказанная ему Филиппом Валуа, 
разбившим мятежников в битве при Касселе, и с тех пор благодарность еще 
теснее привязала его к царствующему дому Франции; когда разгорелась 
Столетняя война, ему предстояло принести в жертву этому дому свои 
насущнейшие интересы, обнаружив, таким образом, больше рыцарской 
преданности, чем политического смысла. 

Guillaume  de  Nangis,   Chronicon,   ed.   Geraud,   t.   II,   p.   5]   (Paris,   1843). 
Маргарите,   дочери  короля  Филиппа  V Длинного. 
L-м.   выше,   стр.   163. 
Н.   Pirenne,   Le   soulevement   de   la   Flandre   maritime   de   1323—1328   гг.,   р.   164 
(Bruxelles,   1900). 
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Но Людовик Неверский отличался от Роберта Бетюнского не только своей 
уступчивостью по отношению к Франции. Его линия поведения в Нидерландах 
указывает в то же время на совершенно новую ориентацию. 

Свободный от династических чувств, под влиянием которых его предки так 
долго боролись с д'Авенами, он не видел никаких оснований продолжать 
длительную и бесплодную войну. Став чуждым своему дому, он мог 
хладнокровно признать необходимость закончить безысходную борьбу, и одним 
из первых актов его правления было заключение мира с Вильгельмом I Генегау. 6 
марта 1323 г. он окончательно отказался от Зеландии, взамен чего Вильгельм 
отказался от всяких претензий на имперскую Фландрию1. 

Таким образом закончилась, наконец, самая продолжительная феодальная 
усобица,  нарушавшая до тех пор покой Нидерландов. 

Но в то же время радикально изменилось и положение фландрской династии 
по отношению к соседним династиям. Людовик, так сказать, ликвидировал 
старые долги своего наследства. Он покончил с прошлым и решительно отказался 
от вмешательства в дела Генегау и Голландии. Если, с другой стороны, принять 
во внимание, что в 1305 г. пришла к концу личная уния между Намюрской 
областью и Фландрией2, то нетрудно составить себе ясное представление об 
изменениях во внешней политике .графства, происшедших с наступлением 
нового правления. 

Династическая традиция, оборвавшаяся во Фландрии, продолжала однако 
неукоснительно действовать в Брабанте. Герцоги, занятые укреплением своей 
власти по нижнему течению Мааса, старались жить в мире со своими южными и 
западными соседями, Иоанн I тщательно избегал вмешиваться в войну между 
Дампьерами и д'Авенами. Его преемник, Иоанн II (1294—1312 гг.), 
придерживался той же линии поведения во время продолжительной борьбы 
фландрцев с Филиппом Красивым и последними Капетингами. Будучи сам женат 
на Маргарите Английской, дочери Эдуарда I, он постарался женить своего сына • 
на французской принцессе, подчеркивая таким образом политику нейтралитета, 
позволившую ему упрочить результаты битвы при Воррингене, не прибегая к 
оружию. 

Честолюбивая и авантюрная политика Иоанна III (1312-1355 гг.) резко 
отличалась от этого несколько робкого благоразумия. Последний представитель 
в Нидерландах мужской линии могучего рода Ренье Длинношеего, Иоанн III 
являлся поразительным образчиком атавизма. Такой же яростный вояка, как и 
хороший дипломат, бурный, неистовый, безрассудный, но в то же время 
предусмотрительный, приверженец рыцарского идеала, нисколько не 
стеснявшийся однако в случае нужды прибегать к хитрости   и   нарушать   
данное   слово,   он   всем,   даже   своей   любовью   к 

F.  van  Mieris,  Chartebock der graven van Holland,  т.  II,  с.  275   (Лейден,  1754). 
Иоанн,  второй сын  Гюи де Дампьера,  получил тогда в наследство  это графство. 
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поэзии, напоминал своего деда Иоанна I, которого он, несомненно, взял себе за 
образец. Его неистовый характер не исключал гибкости, и в случае 
необходимости он умел забывать, как самый настоящий оппортунист, свое 
надменное родовое высокомерие. Он заявляет устами поэта Бундале, что 
Брабант — это аллод и что у него нет другого господина Dan Gode diet al gheeft ende 
gaf1 

(«Кроме бога, дающего все дары и милости».) 

Но, когда ему нужно было нарушить свои обещания Эдуарду III, он 
вспомнил, что он вассал императора2. Он кичился своим каролингским 
происхождением и считал узурпаторами наследников Гуго Капета, хотя, когда 
ему было нужно, он без всяких колебаний обращался к ним за помощью. Его 
политическая линия, как и у Иоанна I, носила явно выраженный брабантский 
характер. Преследуя интересы своей династии, он никогда не терял из виду 
интересов своих подданных. К его царствованию относится начало возвышения 
Антверпена и знаменитые грамоты, фиксировавшие, в основных чертах, 
политическую конституцию герцогства. 

Продолжая в точности следовать политике своего отца и деда, Иоанн III 
поставил себе прежде всего целью упрочить завоевания Брабанта на берегах 
Мааса. Он начал с нападения на Регинальда Фокмонского, представителя на 
границах Нидерландов «Raubritter» (разбойничьих рыцарей) рейнской долины3. 
Он заставил его уступить себе Герлен и Ситтард, затем, сделав его пленником на 
честное слово, назначил ему в качестве резиденции добрый город Лувен (1318 г.). 
Путем соглашений с графом Голландским, он получил несколько позднее Гесден 
(1319 г.) и Дронгелен (1321 г.) а в 1323 г. приобрел Грав у сира Отгона Кейка4. 
Таким образом, Брабант имел теперь прочные опорные пункты вдоль всего 
течения Мааса, и транзитная торговля между рейнскими областями, Англией и 
Фландрией, которой мешал находившийся у устья реки складочный пункт 
Дордрехт5, стала все более и более направляться в сторону Антверпена. 

Но не успел Иоанн III добиться этих результатов, как они оказались под 
угрозой. 

Графу Генриху III Люксембургскому, погибшему в битве при Вор-рингене, 
наследовал его сын Генрих IV. Слишком слабый, чтобы продолжать  войну  с  
Брабантом,   он  примирился  с   Иоанном   I,   на  дочери 

1 Brabantsche  Yeesten,   ed  J.   F.  Willems,   t.   I,   p.   594   (Bruxelles,   1839). См.   
дальше,   гл.   IV. 
Об   этой   любопытной   фигуре   см.   статью   Ж.   Кювелье   (/.   Cuvelier)   Biographie nationale,   
t.   XIX,   p.   78   и   далее   (Bruxelles,   1906). 
E. de Dynter, Chronicon ducum Brabantiae, ed. P. F. X. de Ram, т. II, стр. 486, 506, 536, 542 
(Bruxelles, 1854). 
В.   van   Rijswijck.   Geschiedenis  van   het   Dordtsche   stapelrecht   (Гаага,   1900). 

12 3ак 4468 
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которого, Маргарите, он женился в 1292 г. С тех пор, занятый своей борьбой с 
графом Баром и тем, чтобы утвердить своего брата Балдуина в Трирском 
архиепископстве, он перестал интересоваться притязаниями своей семьи 
на Лимбургское герцогство1. Но его неожиданное вступление на 
германский престол (1308 г.) и вскоре затем (1310 г.) брак его сына 
Иоанна (Иоанна Слепого) с богемской наследницей, внезапно превратили 
его дом в одну из первых династий Империи. 

Правда, Генрих не пытался использовать в Нидерландах эту блестящую 
ситуацию. Его маленькое наследственное графство составляло лишь 
ничтожный придаток к обширным владениям, полученным им в бассейне 
Эльбы. Кроме того, зачем было затевать войну с Брабантом? Германия 
уже давно отказалась от вмешательства в дела лотарингских государей, а 
Генрих, преисполненный благородных и несбыточных мечтаний о вос-
становлении в Италии престижа императорской власти, тщательно избегал 
создавать себе бесконечные осложнения возобновлением старой распри. 
Одним словом, император забыл обиды, нанесенные когда-то графу 
Люксембургскому. 

Но иначе сложились дела при его сыне. Иоанн Слепой, этот коро-
нованный кондотьер, этот вечный прожектер, этот неисправимый любитель 
ссор, этот яростный вояка, не мог упустить случая распространить на 
Нидерланды сеть сложных интриг, которыми он в течение тридцати лет 
держал в тревоге Европу. Брабантское происхождение его матери позволяло 
ему, при желании, вызвать конфликт с Иоанном III. Он не преминул 
сделать это, когда у него оказался для этого досуг, и в 1324 г. он 
потребовал часть полученного герцогом наследства. Последний ограничился 
ссылкой на принцип, согласно которому в политических наследствах дочери 
отстранялись в пользу мужского потомства, и на неделимость крупных 
территориальных феодов2. С этого момента война была неизбежна. 

Однако одними своими силами Иоанн Слепой не мог ничего сделать с 
герцогом. Этот богемский король, казна которого была постоянно пуста, в 
Бельгии был лишь графом Люксембургским. Огромная разница между его 
ресурсами и ресурсами брабантского государя (который, к тому же, считал 
его одним из своих вассалов за феоды Арлон и Лярош) бросалась у в 
глаза3. Люксембург, совершенно не имевший больших городов и оста- ., 
вавшийся в стороне от экономического подъема, который в течение XIII в. 1 
увеличил и преобразил население соседних территорий,  представлял по-
разительный контраст по сравнению с ними.  Если в областях, располо-
женных по берегам Мааса, торговля лесом,  который сплавляли по реке 

Н. Brosien, Heinrich VII als Graf von Luxembourg (Forschungen zur Deutschen 
Geschichte, Bd. XV [1876], s.  748-751). 
Dynter,   Chron.   due.   Brab.,   с   543. 
Dynter, Chron. due. Brab., с 548. Что касается potentia (ресурсов) герцога, ср. Hocsem, 
Gesta episcop. Leod., ed. Chapeauville, Gesta ep. Leod., т. II, с. 407 (Льеж,   1613). 
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до фландрских портов, поддерживала некоторое оживление1, если плодородная 
долина Сюры была покрыта виноградниками и если, наконец, закон Бомона 
принес свободу многочисленным пунктам, расположенным на берегах Семуа2, то 
Арденнское плато и ущелья Услинга (Oesling) давали средства к существованию 
лишь очень немногочисленному насе* лению редких деревень, разбросанных 
среди бесплодных пустырей или д лесных чащах. Страна была покрыта 
множеством мелких сеньорий, в которых сохранились, вместе с былыми 
патриархальными нравами, крепостное право и методы примитивного 
земледелия. Дворянство, совершенно не знакомое с придворными нравами 
Фландрии или Генегау, закаляло себя постоянным занятием охотой, и на поле 
сражения при Воррингене дало блестящие доказательства своего мужества. К 
несчастью, оно не было ни достаточно многочисленным, ни достаточно 
дисциплинированным, чтобы предоставить в распоряжение своего государя 
крупную военную силу, а последний был слишком беден, чтобы купить себе 
услуги наемников. 

Таким образом Иоанн Слепой не решался выступить один против герцога 
Брабантского, у которого было более трех тысяч вассалов, рассеянных между 
Шельдой и нижним течением Рейна3, «добрые города» которого могли выставить 
многочисленную пехоту и сундуки которого были полны золотом. 

Но именно могущество герцога уже с давних пор вызывало зависть и 
ненависть его соседей. Почти все они пострадали от его высокомерия или его 
посягательств, и энергичному и живому человеку нетрудно было объединить их, 
организовать их в наступательный союз и, пользуясь выражениями 
мужественной песни Иоанна III, спустить их, как свору против этого 
брабантского кабана, удары клыков которого каждый из них испытал4. К этому 
делу богемский король приступил в 1324 г. Тесная связь с царствующим 
французским домом, явившаяся результатом брака его сестры Марии с Карлом 
IV (1322 г.), затем обручение его сына Карла, будущего императора, с Бланкой 
Валуа (1323 г.), должна была необычайно облегчить ему его задачу, так как он 
мог теперь использовать влияние французского короля, который, мечтая в это 
время о германской короне, искал лишь повода вмешаться в дела Империи и 
увеличить кредит своего союзника у нидерландских князей. 

Из числа последних Иоанн Богемский прежде всего подумал об епископе 
Льежском. 

[F.  Van  de  Putte],   Cronica  et  cartularium  monasterii  de  Dunis,  с   200   (Брюгге, 
1864). 
G.   Kurth,   La   loi   de   Beaumont   en   Belgique   (Bruxelles,   1881). 
Такова  приблизительная  цифра,   приводимая  Le  livre  des  feudataires  de Jean  111, 
due  de   Brabant,   ed.   L.   Galesloot   (Bruxelles,   1865). 
Wapenlied van hertog Jan  III  van  Brabant,  ed.  R.  von  Liliencron,  Die historischen 
Volkslieder  der   Deutschen,   Bd.   I,   s.   35   (Leipzig,   1865). 
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Со времени захвата Лимбурга, расширившего брабантские территории 
до Мааса, отношения между духовным княжеством и его могущественным 
западным соседом, стали очень натянутыми. Правда, промышленное на-
селение Льежа, Гюи и Динана, озабоченное только интересами своей 
торговли, желало жить в мире с герцогами, охранявшими пути между 
Рейном и Шельдой, господами нижнего течения Мааса, имевшими воз-
можность, при желании, закрыть доступ к Антверпену и фландрским 
портам. Но епископ и особенно капитул, бессменный хранитель вотчины 
св. Ламберта, руководились совершенно иными соображениями. Посяга-
тельства брабантских князей на Маастрихт, препятствия, которые они 
чинили в своих владениях церковной юрисдикции и юрисдикции мира, их 
интриги, с целью добиться от папы учреждения отдельного брабантского 
епископства1, высокомерие, с которым они отвечали на неоднократные 
жалобы епископского правительства, наконец, их враждебные по всякому 
поводу — как их в этом обвиняли с основанием или без всяких оснований 
— отношения к льежской церкви, — все это являлось постоянным 
источником для конфликтов. Чтобы справиться с этим опасным против-
ником, епископы, не будучи в состоянии больше рассчитывать на импе-
ратора, под конец тоже последовали примеру других лотарингских князей 
и стали добиваться с середины XIII века помощи французского короля. 
Эта тенденция еще усилилась, когда с начала следующего века авиньонские 
папы стали сами назначать епископов, значительно урезав, таким образом, 
избирательные права капитулов. Действительно, с тех пор французский 
король, в качестве защитника или господина папства, стал оказывать 
исключительное влияние на епископские выборы, и если в X и XI вв. 
епископский посох и кольцо были наградой за верность императору, то 
отныне для получения их нужно было обнаруживать преданность и 
повиновение французскому королю. Этим объясняется быстрый рост 
французского влияния в Льежской области в интересующий нас период. 

Кроме того, с тех пор как стало возможно получить епископство, 
опираясь на поддержку парижского двора при авиньонском дворе, младшие 
сыновья семей, искавшие себе положения, достойного их происхождения, 
и совершенно чуждые интересам Льежа, не могли не пытаться использовать 
столь подходящий случай. Это и случилось после смерти Теобальда 
Барского, который, последовав за императором Генрихом VII в Италию, 
умер 13 мая 1312 г. от ран, полученных во Флоренции на поединке. 

Один каноник из монастыря св. Ламберта, по происхождению льежец, 
Вильгельм Жюльмон, выставил свою кандидатуру на епископскую кафедру. 
Но в это время в Орлеанском университете учился молодой брат графа 

Hocsem, Gesta episcop. Leod., с. 402. ср. Jean d'Outremeuse, Chronique de Liege, ed. A. Borgnet et 
St. Bormans, t. VI, p. 507 (Bruxelles, 1880). — Согласно Positio pro justificatione pacis (Forschungen 
zur Deutschen Geschichte, Bd. XXI [1881],   s.   287)   уже   Иоанн   II   питал   аналогичные   
надежды. 
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Маркского, который, будучи уже с некоторого времени вормским пробстом, 
решил, что настало время получить диоцез1. Смерть Теобальда, оставившая 
вакантным одно из богатейших епископств в Лотарингии, случилась для него 
вовремя. Он поспешил устроить так, чтобы его родные и его друзья 
рекомендовали его Филиппу Красивому и благодаря вмешательству короля он 
добился от Климента V грамоты на возведение его в епископский сан. В течение 
нескольких недель он получил последовательно саны иподиакона, диакона и 
священнослужителя, после чего он был посвящен в епископы кардиналом 
Тускуланским. 

Разумеется, Филипп Красивый не без серьезных политических оснований 
оказал эту услугу молодому клирику. Для его планов относительно границ 
Империи ничто не могло быть полезнее, чем иметь в Льеже своего человека, и 
дальнейшие события показали, что он не ошибся, выбрав с этой целью Адольфа 
Маркского. Действительно, Адольф в течение своего долгого правления был 
деятельным и преданным проводником французской политики, и не его вина, 
если Льеж не постигла в XIV веке та же участь, что и Верден2. Во всяком случае, 
хотя он усердно повиновался всем приказам Капетинга, идя ему так далеко 
навстречу, что обещал ему даже помощь против германского императора3, хотя 
он получал из личной шкатулки короля ежегодную ренту в 2000 золотых реалов4, 
но он ни на минуту не терял из виду интересов своего дома. 

До этого времени ни один льежский епископ не обращал так мало внимания 
на свой духовный сан, как этот прелат, всегда готовый вскочить на коня, драться 
в рукопашном бою и самому вести среди града стрел и камней свои войска на 
штурм крепости''. Ни один из них, кроме того, не обнаруживал такой 
беззаботности по отношению к княжеству, население которого против своей воли 
стало его подданными. Блестящие доказательства этого он дал в 1336 г., 
пренебрегши случаем присоединить к епископству графство Лооз и предоставив 
своему шурину Теодориху, сиру Гейнсбергскому, завладеть этой территорией6. 

«Aptum tempus promotioni suae considerans». Hocsem, Gesta episcop. Leod., с 364. A. 
Leroux, Recherches critiques sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne de 
1292, a 1378, p. 157 (Paris, 1882). Известно, что Верден, романский город подобно 
Льежу и, подобно Льежу, зависевший от Империи, был  в  конце  XIII   в.   
присоединен  к  Франции. 
Неизданное  письмо  от  ноября  1320   г.   (Arch.   Nat.   de   Paris,   s.   527). Hocsem,   
Gesta   episcop.   Leod.,   с   389.   Относительно  выплат  Адольфу,   производившихся   
французским   королем,   см.   также   /.  Viard,   Les  journaux   du   tresor de  Philippe  VI  
de  Valois,   №   5331,   5598,   5896   (Paris,   1899). Hocsem,  Gesta episcop.  Leod.,  с  
363,  381-382. 
В 1336 г. папа упрекал его в том, что он оказывается «quoad comitatum Lossensem, 
utique nobilem ас in redditibus ac proventibus opulentem... nimis tepidum et remissum» 
(«слишком небрежен и равнодушен по отношению к Лоозскому графству, весьма 
благородному и богатому доходами») Riezler, Valikanische Akten, №   1840   
(Innsbruck,   1891).   Ср.   Hocsem,   loc.   cit.,   с   432.   Людовик   IV,   граф 
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Словом, подобно Людовику Неверскому во Фландрии, он остался 
чужеземцем в Льежской области, и его правление наполнено было не-
прерывной борьбой с «добрыми городами» и капитулом. Окруженный 
немецкими родственниками и советниками, вассалами или подзащитными 
его семьи, он использовал свое влияние в пользу своих родных1 и 
благодаря своему положению при французском дворе добился передачи 
своего наследства своему племяннику, молодому Энгельберту, точно епис-
копство стало одним из феодов графов Маркских. Таков был тот человек к 
которому Иоанн Богемский собирался обратиться для совместной борьбы с 
герцогом Брабантским. Его предложения были, разумеется, встречены 
благосклонно. Во-первых, Адольфу приходилось не раз сносить высоко-
мерие герцога, но, кроме того, он знал, что война с Иоанном III входила в 
планы французского короля, и этого было достаточно, чтобы склонить его 
на сторону богемца. 

С 1327 г. Иоанн Богемский фактически вел уже войну с брабантским 
герцогом. Однако поглощенный множеством проектов и планов он 
сначала ограничивался тем, что поддерживал против Иоанна III сира 
Фокмонского, который, выйдя на свободу тотчас же начал воевать с 
герцогом. Последний овладел (9 мая 1329 г.) после долгой осады 
Фокмоном, и тогда Регинальд, не будучи больше в состоянии сопро-
тивляться, обратился к французскому королю за посредничеством. Это 
был ловкий ход, ибо Филипп Валуа, тесно связанный с Люксембургским 
домом, из внимания к последнему поспешил взять на себя защиту 
интересов побежденного. 

Но Иоанн III твердо решил сохранить плоды своей победы. Он поручил 
передать в Париже, что, не будучи вассалом французской короны, он не 
допускает ее вмешательства2. Этот ответ, бесспорный признак упадка 
французского престижа в Лотарингии после смерти Филиппа Красивого, 
должен был глубоко оскорбить короля. Но поведение герцога вскоре дало 
ему еще больше оснований для возмущения. Действительно, два года 
спустя Иоанн без всяких колебаний принял в Брюсселе, который 
впоследствии так часто давал убежище французским изгнанникам и 
беглецам, Роберта Артуа, привлеченного к суду парламента в качестве 
фальшивомонетчика и врага королевства. 

Лоозский, умер бездетным 22 января 1336 г. и капитул претендовал «quod comite sine 
prole legitima decedente ad ecclesiam a qua tenetur in feudum, reverti debeat comitatus» 
(«так как граф умер без законного наследника, то графство должно вернуться к 
церкви, от которой он получил его в качестве феода».) Hocsem,   loc.   cit.,   с.   429. 
Некоторые   примеры   этого   см.   в   Levold  de   Norihof,   Chron.   corriit.   de   Marka, 
ed.   Meiboom,   Script,   rer.   german.,   т.   I,   c.   377,   398   (Helmst'adt,   1688);   Gesta 
abbat.   Trudon.,   ed.   C.   de   Borman,  т.   И,   с 251,   268   (Льеж,   1877). Dynter,   
Chron.   due.   Brab.,   с   556. 
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Иоанн Богемский поспешил воспользоваться благоприятным случаем. 
Поддерживаемый Филиппом Валуа, он быстро сорганизовал союз, в котором 
объединил разных клиентов и вассалов французского короля, а также врагов 
Брабанта, прельщенных надеждой получить по окончании войны кусок 
герцогства. Епископ Льежский тотчас же созвал милицию своих «добрых 
городов», и в конце апреля 1332 г. Иоанн Слепой, Регинальд II — граф 
Гельдерна, Вильгельм V — граф Юлиха, Людовик IV — граф Лооза, Иоанн II — 
граф Намюра, Рауль IV — граф д'Э, коннетабль Франции — Теодорих III 
Фокмонский и Иоанн Генегау, сир Бомонский, присоединились к нему в Фексе и 
перешли брабантскую границу. 

Внезапное нападение застало герцога врасплох. Он принял посредничество 
графа Генегау, дочь которого уже несколько лет была обручена с его сыном, и 
поручил ему вести переговоры с союзниками. Он отлично понимал, что душой 
коалиции был французский король, и в то время как Вильгельм Генегау всячески 
пытался заключить мир, он без всяких угрызений совести сблизился с Филиппом 
Валуа, согласившись, чтобы его наследник, обрученный с генегауской 
принцессой, стал женихом Марии, дочери французского короля. Этот ловкий 
маневр спас его. Филипп, не заботясь больше о союзе, провозгласил 20 июня 
1332 г. перемирие на год, оставив за собой право разобрать за это время пункты 
обвинения против герцога1. 

Союзники, считавшие, что настал момент расчленить Брабант и разделить его 
между собой, оказались одураченными. Не осмеливаясь сопротивляться решению 
короля, они, однако, остались втайне верны решению возобновить войну. 
Лишившись поддержки Франции, они могли теперь рассчитывать на графа 
Генегау, который не мог простить ловкому брабантцу, что он так хитро обманул 
его, и особенно на графа Фландрского, которого Адольф Маркский привлек к 
коалиции, продав ему город Мехельн. 

Территория Мехельна была подарена Нотгеру Отгоном II 6 января 980 г., т. е. 
в то время, когда императоры задаривали поместьями, доходами и иммунитетами 
лотарингскую церковь, на обязанности которой лежало сдерживать светскую 
аристократию и следить за ней. Но епископам не удалось связать с основным 
ядром своих владений в долине Мааса этот передовой пост против графов 
лувенских, и когда в течение XI и XII вв. лувенские графы окончательно 
консолидировали свое территориальное могущество, Мехельн оказался 
отрезанным от столицы диоцеза и изъятым, в силу сложившегося порядка вещей, 
из-под непосредственной власти льежской церкви. Одна из местных знатных 
семей, семья Берту, происходившая от старых церковных фогтов, создала себе 
здесь независимую сеньорию, между тем как вокруг церкви св. Ромбо возник 
«portus» 

Bulletin   de   la   Commission   royale   d'histoire,   4   serie,   t.   IX   [1881],   p.   276. 
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(портовый город), который благодаря своему превосходному положению на Диле 
и близости Рупеля и Шельды стал в XIII веке одним из крупных экономических 
центров области. Епископы не пытались подчинить себе этот могущественный 
город. Они оставили в покое это отдаленное владение, которое по своим 
учреждениям и своим интересам коренным образом отличалось от льежских 
городов и обнаруживало, наоборот, сильное тяготение к соседним брабантским 
городам, занимавшимся подобно ему суконной промышленностью. Но хотя 
епископы отказались от реального обладания Мехельном, однако они 
неоднократно использовали свои права собственности на него. Надежда 
присоединить этот крупный город к своим владениям не могла не соблазнять 
соседних князей, и епископы умели искусно пользоваться этим для поправки 
своих финансовых дел. Уже трижды с начала XIV в. Мехельн был заложен за 
крупные суммы сначала — герцогу Брабантскому, затем — графу Генегау, потом 
— графу Гельдернскому1. После жалкого краха коалиции, созданной против 
Иоанна III, Адольф, нуждавшийся в деньгах и союзниках, снова устремил свои 
взоры на Мехельн. В июне 1333 г. он уступил его графу Фландрскому за 100000 
турских ливров2. 

Для Людовика Неверского эта покупка являлась ценной компенсацией за 
потери, недавно понесенные Фландрией. Она обеспечивала ему dominium 
(господство) над течением Шельды, служившим с давних пор предметом спора 
между графами и герцогами3, делала его господином Рупеля и всей системы 
связанных с ним речек, а главным образом позволяла ему чинить препятствия 
торговле Антверпена, возраставшее благосостояние которого стало тревожить 
фландрцев. 

Но чем выгоднее было приобретение Мехельна для Фландрии, тем более 
чувствительным ударом это было для Брабанта. Герцог не для того завоевывал 
Маас, чтобы позволить отнять у себя Шельду, и поэтому ожидавшийся его 
противниками casus belli (повод для войны) вскоре представился. Готовясь к 
борьбе, Иоанн III чувствовал, впрочем, за собой поддержку всего Брабанта. То, 
что он продолжал еще называть своим наследственным достоянием, стало 
государственной территорией, принадлежавшей одновременно государю и его 
подданным, территорией, которую они намерены были защищать общими 
силами. Брабантская политика с столь давних пор объединявшая интересы 
династии с интересами страны, принесла свои плоды. Герцогство предстало 
теперь как некая моральная величина, некое коллективное существо, 
одушевленное единой волей и едиными помыслами.  Крупные брабантские 
города не замедлили предо- 

Kempeneer,   Les   alienations   de    Malines   au   XIV   siecle   в   Bulletin   du   Cercle 
archeologique   de   Malines,   1905. 
St.   Bormans   et   E.   Schoolmeesters,   Cartulaire   de   l'eglise   Saint-Lambert   de   Liege, 
t.   Ill,   p.   417   (Bruxelles,   1898). 

з 
Ch.   Duvivier,   La  juridiction  de   I'Escaut   au   moyen   age.   Bullet,   de   l'Acad.   royale de   
Belgique,   Classe   des   Lettres,   1900. 
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ставить в распоряжение герцога свои денежные ресурсы. В несколько недель 
была навербована значительная армия наемников, между тем как мехельнцы, 
которые не хотели позволить распоряжаться своей судьбой без спроса,  закрыли 
свои ворота перед графом Фландрским. 

По сравнению с этим мощным проявлением брабантского патриотизма, союз 
врагов герцога был хрупкой коалицией династических интересов, тайной вражды 
и алчности. Одна только Фландрия была заинтересована в том, чтобы поддержать 
Людовика Неверского, и она, несомненно, поддержала бы его, если бы он не 
погубил здесь бесповоротно своей популярности и если бы страна не страдала 
еще от недавно потрясавших ее волнений1. Что касается других союзных князей, 
то они действовали только под влиянием личных интересов. Их города 
оставались равнодушными к этому конфликту, которого они не искали и 
причины которого были им чужды. Одно только рыцарство отозвалось на призыв 
государей. Но обнищавшее и опустившееся, оно представляло лишь 
притупившееся оружие и не способно было справиться с брабантской армией, 
снаряженной на деньги городов. Поэтому союзники тщательно избегали 
сражения. Они ограничились блокадой Брабанта. Они заперли герцогство в его 
границах «как цыпленка в клетке»2, надеясь взять его таким образом измором. 

Но надежда эта оказалась напрасной. Несмотря на то, что торговля 
совершенно замерла, население брабантских городов не оставило своего государя 
и, после многомесячных бесплодных попыток (ноябрь 1332 г. — сентябрь 1333 
г.), коалиция должна была признать свое бессилие. Впрочем — враждебные 
действия тянулись еще до лета 1334 г. Но король французский вмешался уже в 
пользу герцога. Он добился от папы приказа Людовику Неверскому вернуть 
Мехельн (октябрь 1333 г.)3. Со своей стороны Адольф Маркский, хлопотавший с 
сентября о получении Майн-цского епископства4, перестал интересоваться 
безнадежной кампанией. В результате — феодальная коалиция разбилась о 
твердое сопротивление герцогства. Иоанн III покончил с этим делом, взяв на себя 
обязательство выплатить воюющим сторонам военные издержки (август 1334 г.). 
В действительности он вышел из борьбы более сильным, чем когда-либо. В год 
подписания мира он заключил союз также с архиепископом Кельнским и 
графами"4 — Генегауским, Гельдернским и Юлихским, между тем как 

См.   дальше  гл.   III. 
Wat   sal   Brabant   nu   doen? 
Het   sit   besloten   als   een   hoen 
Dat   in   ene   Kevie   sit   ghevaen.   («Что   теперь   делать   Брабанту? 
Он   заперт  как   цыпленок   в   клетке»).   Brab.   Yeesten,   т.   I,   с.   513. 
S.  Riezler,  Vatikanische  Akten  zur  Deutschen  Geschichte  in  der  Zeit  Ludwigs  des 
Bayern,   №   1631.   О   дальнейшем   ходе   дела   см.   в   №   17   5,   1787   (Инсбрук 
1891);   С   Daumet,   Lettres   de   Benoit,   т.   XII.   №   125,   155.   613   (Paris,   1899). 
Он   добивался  раньше   Кельнского   архиепископства.   Riezler,   loc.   cit.   №   1515. 
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его сын Иоанн женился на Изабелле Генегауской, а Вильгельм Генегауский стал 
супругом Иоанны Брабантской1. Его примирение с домом д'Авенов стало полным 
и таким образом планы Иоанна Богемского окончательно рухнули, а с ними и 
планы епископа Льежского. Что касается сеньории Мехельн, которую поручено 
было сперва охранять французскому королю, то она была окончательно 
присоединена к Брабанту в 1347 г., а деньги, уплаченные за нее Людовиком 
Неверским Адольфу Маркскому, были возвращены ему. 

II 

Победу Иоанна III можно рассматривать, как окончательное разрешение в 
пользу Брабанта старого Воррингенского спора. Она произошла лишь на 
одиннадцать лет позже примирения домов д'Авенов и Дампьеров (1323 г.), так 
что к началу XIV века можно отнести ликвидацию двух крупных феодальных 
проблем, занимавших Нидерланды с середины прошлого века и определивших их 
политику. Теперь они покончили с прошлым, и, когда разразилась Столетняя 
война, они могли свободно сообразовать свое поведение с новой ситуацией. Но 
чтобы понять их поведение, необходимо в нескольких словах остановиться на 
династии, которая призвана была отныне играть доминирующую роль, именно — 
династии графов Генегауских и Голландских. 

Как мы указывали выше, граф Генегауский, Иоанн д'Авен, унаследовал в 1299 
г. графства Голландское и Зеландское и, несмотря на попытки германского 
императора, Альбрехта Австрийского, вернуть себе эти территории, сумел их 
сохранить за собой. Создавшейся таким образом личной унии между графством 
Генегауским — на юге и графством Голландским с его зеландскими и 
фрисландскими придатками — на севере Нидерландов предстояло сохраниться 
вплоть до бургундских времен. Это был еще один шаг на пути к 
территориальному объединению, предвестник еще пока далекого дела Филиппа 
Доброго. Наряду с Брабантом и Лимбургом, объединенными после битвы при 
Воррингене, Генегау и Голландия-Зеландия составляли, так сказать, с конца XIII 
в. первые основы Бургундского государства. Империя не сумела вернуть себе 
феоды, остававшиеся вакантными после того, как угасли владевшие ими 
династии. Освободившееся место немедленно занималось местным князем, так 
что уменьшение числа правящих домов Лотарингии шло параллельно с ростом 
значения тех из них, которые сохранились. 

Став графом Голландским, Иоанн д'Авен очутился в положении, совершенно 
сходным с тем, в котором находился сто лет тому назад его предшественник  
Балдуин VI,   когда  он 'унаследовал Фландрию.   Центр 

Dynter,   Chron.   due.   Brab.,   с.   276. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 363

его интересов оказался внезапно смещенным. Голландия и Зеландия со своими 
городами, торговля которых начинала соперничать в это время с торговлей 
фландрских портов, и с предоставляемой ими их государям возможностью 
обширных завоеваний в фрисландских областях, являлись более обширным 
полем деятельности, нежели Генегау, сжатый между Брабантом и французской 
границей и лишенный выходов к морю. Получив это богатейшее наследство, дом 
д'Авенов сразу оказался во главе морской и колониальной державы. Он сумел 
показать себя достойным этой задачи. Сын Иоанна, Вильгельм I (1304—1337 
гг.)1, был во всех отношениях одной из замечательнейших фигур своего времени. 
Популярность, приобретенная им как в Голландии, так и в Генегау, красноречиво 
свидетельствует о его талантах и уме. Совсем не похожий хотя бы, например, на 
Людовика Неверского, этот валлонский князь, призванный в 17 лет управлять 
чисто германской областью Нидерландов, удивительно сумел приспособиться к 
обстоятельствам, акклиматизироваться среди своих новых подданных и 
избегнуть всяких поводов для столкновения с ними. С поистине изумительной 
гибкостью, равную которой можно встретить лишь у некоторых австрийских 
государей нового времени, он устроил себе какую-то двойную жизнь, наподобие 
того, как он организовал для обеих частей своего государства двоякое 
управление. В Генегау он, подобно своим предкам, отправлял правосудие под 
дубом в Кену а, ломал копья на поединках, устраивал празднества и пиршества в 
своем Валансьенском дворце; находясь же в Голландии, он посещал плотины и 
польдеры, занимался работами по осушению болот, раздавал грамоты своим 
городам, беседовал с купцами, организовал управление в Западной Фрисландии. 
В каждой из своих территорий у него был особый совет, составленный из 
местных жителей. Хотя его родным языком был французский, но он 
предусмотрительно не пользовался им в делах, касавшихся его нижнегерманских 
подданных2. Но в одном из его обоих графств его нельзя было обвинить в том, 
что он покровительствует чужестранцам за счет туземного населения, изменяет 
обычаи страны или нарушает ее привилегии. Результаты его правления были 
одинаково благотворны для Генегау и Голландии. Генегауское дворянство, 
которому брат графа, Иоанн Бомон-ский, служил образцом всех рыцарских 
доблестей и изысканности, поражало тогда тем ярким блеском, которому 
предстояло вдохновить Иоанна Красивого и очаровать поэтическое воображение 
Фруассара. Одновременно в Голландии и в Зеландии была создана превосходная 
система управления, 

В  Голландии  он  назывался  Вильгельмом   III. 
Тем не менее отношения между Генегау и Голландией, установившиеся благодаря 
династической унии, сильно содействовали проникновению в нидерландский язык 
французских слов. Г. Сальверда де Грав показал (Les mots dialectaux du francais en 
moyen neerlandais, в Romania, t. XX [1901], p. 65 и далее), что большинство этих 
заимствований  почерпнуто  из  генегауского  наречия. 
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обуздывались буйные нравы дворянства', а города достигли невиданного 
дотоле благосостояния. 
Внешняя политика Вильгельма I был не менее успешной, чем его 

внутренняя политика. Мир, заключенный им в 1323 г. с Людовиком 
Неверским, оказался в итоге исключительно выгодным для него, ибо взамен 
пустых устаревших претензий на имперскую Фландрию, он получил реальное 
и бесспорное обладание Зеландией. С тех пор он всегда — если исключить 
только его кратковременное участие в коалиции 1333 г. против Брабанта, 
объяснявшееся его антипатией к герцогу — тщательно "* избегал 
вмешательства в распри своих соседей. Соблюдавшийся им нейтралитет, не 
вызывая ни в ком подозрения, позволил ему повсюду усилить свое влияние и 
свой авторитет. В 1323 г. он заключил монетный договор с Брабантом, а 
позже — в 1334 г. — он получил руку Иоанны, наследницы герцогства, для 
своего сына; он был посредником в кровавой борьбе, происходившей в 
Льежской области между епископом и городами. Он был интимным 
советником и союзником графа Гельдернского и мог рассчитывать на 
преданность епископов Камбрэ и Утрехта. 

Эта политика нейтралитета, столь плодотворная в Нидерландах, ока-
залась еще более выгодной во внешних сношениях. Вильгельм был сначала, 
как и его отец, союзником и почти подзащитным Франции. Эта политика, 
вызывавшаяся его положением по отношению к Дампьерам, потеряла, 
разумеется, всякий смысл после мира 1323 г. Не имея оснований бояться 
больше Фландрии, граф мог отныне обходиться без поддержки фран-
цузского короля, и, если он остерегался порвать с ним, то во всяком 
случае с этого времени он обнаруживал по отношению к нему полнейшую 
независимость. В следующем году германский император, Людовик Ба-
варский, возложил на него деликатную миссию: выяснить точные границы 
между Францией и Империей вдоль Генегау1. Впрочем, к этому времени 
хорошие отношения между Людовиком и Вильгельмом успели уже ут-
вердиться. В 1314 г. граф присоединился к сторонникам баварца и получил 
в награду за это торжественный отказ от притязаний на Голландию и 
Зеландию, завещанных Альбрехтом Австрийским германским государям2. 
Впрочем, с этих пор он ограничивался чисто платонической преданностью, 
стараясь не быть втянутым в религиозно-политические смуты, потрясавшие 
тогда Империю3, и не поссориться ни с папой, ни с Францией из-за дела, 
интересовавшего его лишь постольку, поскольку оно могло быть 
выгодным для него. Он продолжал придерживаться этой линии поведения 
даже  тогда,  когда Людовик  в  самый  год  своего  отлучения  от  церкви 

Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Hainaut. Namur et Luxembourg, t.   Ill,   
p.   154   Bruxelles,   1876). 

2 Ibid., p. 43. K.   Kunze,   Die   politische   Stellung   der   niederrheinischen   Fursten   in   
den   Jahren 1314-1334 (Gottingen, 1880). 
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(1324 г.) вступил в брак с его дочерью Маргаритой. Это отлучение не только не 
повредило Вильгельму, но, наоборот, оказалось ему на руку, ибо папская курия, 
боясь, чтобы он не примкнул к партии своего зятя-императора, стала выказывать 
ему с тех пор совершенно исключительное благоволение. Так, граф получил в 
1327 г. разрешение, необходимое для брака его дочери Филиппины с молодым 
английским королем Эдуардом III. 

Этот брак, скрепивший старый союз дома д'Авенов с Плантагенетами, не был 
простым делом случая. Уже в первые годы своего правления Вильгельм, 
руководствуясь торговыми интересами голландских городов, должен был завязать 
тесные сношения с Англией. Поэтому когда королева Изабелла, спасаясь от своего 
мужа Эдуарда II, появилась на материке со своим сыном, то она прежде всего 
обратилась к графу Генегаускому с просьбой помочь ей в ее смелой попытке 
низвергнуть Эдуарда и посадить на трон принца Уэльского. Вильгельм без всяких 
колебаний обещал ей свою помощь. Он предоставил в ее распоряжение 
блестящее. генегауское рыцарство и суда своих портов. Известен успешный исход 
этого предприятия, которым руководил Иоанн Бомонский (сентябрь 1326 г.) и 
известно также то, как Эдуард III получил корону, отнятую у его отца. Брак с 
Филиппиной в Иорке (25 января 1328 г.) явился наградой за услуги Вильгельма. 

С тех пор последний, будучи в одно и то же время тестем германского 
императора и английского короля, пользовался авторитетом, какого не имел до 
тех пор ни один из нидерландских государей. Он призван был играть среди них 
важнейшую роль в начале Столетней войны. Но это великое событие задело не 
только бельгийских князей. Оно слишком близко затрагивало интересы городов, 
так что они не могли остаться в стороне и вынуждены были принять в нем 
участие, вмешавшись в связи с этим еще раз в большую политику. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ГОРОДА В XIV ВЕКЕ 

XIV век, начавшийся победой фландрских цехов при Куртрэ, закончился 
их разгромом при Вест-Розебеке (27 ноября 1382 г.). В промежуток между 
этими двумя датами города продолжали оставаться на политической 
авансцене в южных Нидерландах. История этих областей сохранила нам 
наряду с именами князей имена множества вождей и трибунов бюргерства: 
Николая Заннекина, Вильгельма Де Декена, обоих Артевельде, Иоанна 
Гейенса, Франца Аккермана, Петера Коутереля, Петера Андрикаса и 
многих других. Руководители городской политики выступили теперь от-
крыто; они вышли из безвестности, скрывавшей их от нас почти в течение 
всего XIII в., и это обстоятельство убедительнее всего доказывало уси-
лившееся значение городской политики и все более проявлявшийся ею 
индивидуализм. 

Но города XIV века коренным образом отличались от того, чем они 
были в предыдущий период. В каждом из них на место власти патрициата 
стала власть цехов, на место исключительного влияния крупных купцов и 
рантье (otiosi) влияние ремесленников. Нигде в Европе, за исключением 
Северной Италии, возникновение и рост городов не были столь быстрыми, 
как в Бельгии. Точно так же только во Флоренции можно встретить нечто 
аналогичное тому, чем они стали с этого времени. Как и в 
могущественной тосканской республике, не только политический вопрос 
делил здесь партии на враждебные лагеря, но демократическая революция, 
развертывавшаяся здесь, осложнялась социальной проблемой. В этих 
рабочих городах извечная проблема, раздирающая промышленное общество, 
возникла с давних пор, и они пытались по-своему решить ее. Бельгия 
являлась тогда, более чем когда-либо, опытным полем для Европы. 
Поражения или победы народной партии встречали более сочувственный 
отклик, чем где-либо, в этих больших городах, где борьба интересов и 
страстей происходила среди населения более многочисленного и более 
пронизанного резкими противоречиями, чем где-либо в другом месте. 
Казалось, будто общая судьба всех бедных и униженных разыгрывается в 
волнующей трагедии, ареной которой они являлись. И нетрудно понять 
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тот страстный интерес, с каким во Франции Этьен Марсель, а затем — 
парижские и руанские «Maillotins» следили за перипетиями восстания 
гентцев против Людовика Мальского, а также и то, что кельнские ткачи 
немедленно переняли режим, созданный победившими льежскими ремес-
ленниками после их торжества в 1393 г. над патрициями1. Могучая сила 
движения, сотрясавшего города, была так велика, притяжение, оказывав-
шееся им, так сильно, что оно перекинулось даже в деревню и вызвало во 
Фландрии грозное аграрное восстание, задолго до французской Жакерии и 
восстания Уота Тайлера в Англии. 

Интерес, представляемый бельгийскими городами XIV века, заклю-
чается не только в их внутренней истории. Хотя они и растратили 
бесконечно много сил на ожесточенную партийную борьбу, тем не менее 
у них все же осталось еще достаточно энергии для того, чтобы бороться 
со своими сюзеренами и соседями, чтобы господствовать над деревней, 
чтобы вырвать у своих государей исключительные привилегии и, наконец, 
чтобы установить в различных территориях политический строй, отводив-
ший исключительное место их влиянию. Они вмешивались даже в об-
щеевропейские дела, и постоянные попытки английских королей обеспечить 
себе их помощь в борьбе с Францией красноречивее всего свидетельствуют 
об их могуществе. 

Хотя городские революции XIV века повсюду вызывались в основном 
одними и теми же причинами, однако в различных областях страны они 
имели свои своеобразные особенности. В Льежской области революция 
протекала иначе, чем в Брабанте, в Брабанте — иначе, чем во Фландрии; 
чтобы понять все значение ее, необходимо сначала изучить ее в ее 
различных проявлениях. 

I 

Начало демократической эры в нидерландских городах можно дати-
ровать с «Брюггской заутрени» (17 мая 1302 г.). Правда, мы уже видели, 
что и до этого события шла борьба между ремесленниками и патрициями, 
minores и majores, причем первые вели борьбу во имя завоевания власти, 
вторые —- во имя сохранения ее. Но нигде еще усилия народа не привели к 
положительным результатам. Неожиданная победа брюггцев над коалицией 
французского короля с патрициями, и последовавшее тотчас же за этим 
падение олигархического режима во Фландрии, воодушевило 
ремесленников других частей Бельгии. Оно внушило им впервые сознание 
своей силы, и немедленно же в Брабанте и в Льежской 

К. Bader, Beitrage zur Geschichte des Kblner Verbundbriefes, s. 27 u. t. (Darmstadt, 1896). 
Cp. Fr. Lau, Entwicklung der Kommunalen Verfassung und Verwaltung  der  Stadt  Koln  
bis   zum  Jahre   1396.   S.   160,   Anm   (Bonn,   1898). 
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области простонародье, точно по приказу, поднялось, охваченное единым 
порывом1. 

Это восстание имело неодинаковые результаты в Брабанте и Льежской 
области. Сурово подавленное в герцогстве, оно, наоборот, явилось в епископском 
княжестве исходным пунктом периода волнений и конфликтов, придающего этой 
области в истории XIV века почти такой же интерес, как и Фландрии. Валлонская 
демократия — с берегов Мааса и фламандская демократия — с берегов Шельды 
раскрывают перед нами благодаря разнообразию своих тенденций и различию 
своего устройства и среды, в которой они возникли, почти полную картину всех 
форм городского народного движения в этот период средневековья. 

Среди бельгийских городов Льеж, как мы знаем, в течение долгого времени 
выделялся своей совершенно особой физиономией. До конца XIV века, когда 
стали эксплуатироваться его угольные копи, Льеж не знал крупной 
промышленности, и торговля его вплоть до того же времени значительно 
уступала торговле Маастрихта, имевшего возможность благодаря своему более 
благоприятному положению использовать транзитную торговлю между 
прибрежными портами и рейнской долиной. Но у Льежа нашлись другие 
источники для компенсации этих неблагоприятных обстоятельств. Столица 
обширнейшего диоцеза Бельгии, объединявшая в своих стенах семь соборов, два 
больших аббатства и бесчисленное множество церквей, Льеж обязан был своей 
ведущей ролью не природе, а истории. Благодаря клирикам, монахам, тяжущимся 
жизнь кипела здесь ключом. Правда, она была очень отлична от жизни 
мануфактурных центров Фландрии и Брабанта, но не менее активна. В стенах 
Льежа, в отличие от Гента и Лувена, нельзя было встретить тысяч ремесленников, 
живущих суконной   промышленностью2;   но   его   купцы   всегда   имели   
обширную 

«Hoc anno [1302] populares contra insignes quasi universaliter eriguntur ubique. In 
Brabantia tamen insurgerent supplantantur, sed in Flandria et Leodio longo tempore 
restiterunt». («В этом году [1302] народ повсюду восстал против знатных. Однако в 
Брабанте мятежники были разбиты, во Фландрии же и в Льеже они долго 
сопротивлялись».) Hocsem, Gesta episcop. Leod., т. II, с. 337. Ср. Gesta abbat. Trudon, 
ed С. de Barman, t. II, p. 232 Liege, 1877). В Турнэ 31 августа 1302 г., т. е. через 
несколько недель после битвы при Куртрэ, некий Иоганес Кварес был заключен «в 
яму» за то, что он сказал, будто «ceskeuns devroit avoir autant d'avoir li uns que li 
autres» («каждый должен обладать таким же состоянием, как и всякий иной»). Я 
обязан знакомством с этим интересным текстом, взятым из рукоп. 216 fol. 87 г 
библиотеки Турнэ, любезности г. Лео Верье. 
В XIII веке несколько льежских купцов поехали закупать шерсть в Англию 
(Hbhlbaum, Hansisches Urkundenbuch, Bd. Ill, s. 406). Но льежская суконная 
промышленность не могла развиваться из-за брабантской и фландрской конку-
ренции. В XIV веке льежские ткачи имели лишь чисто местное значение. В 1344 г. 
они предложили епископу Адольфу Маркскому помощь в его борьбе с городской 
общиной, если он, со своей стороны, согласится на уничтожение ярмарки,  созданной 
в  1339  г.,  «ибо она приводит к понижению  цен на сукно» 
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клиентелу благодаря духовенству и многочисленным, постоянно жившим, в 
городе иностранцам, и были поставлены здесь в гораздо более благоприятное 
положение, чем в любом другом месте. Большинство населения составляли 
ремесленники и лавочники, имевшие свои собственные домики и ведшие 
независимое существование. 

На основании этого специфического характера льежской мелкой буржуазии 
легко сделать соответствующие выводы о характере тамошнего патрициата. 
Действительно, отсутствие наемных рабочих в Льеже свидетельствует об 
отсутствии здесь того класса работодателей, из которого складывалась во 
Фландрии и в Брабанте городская аристократия. Патриции Льежа являлись, 
скорее, розничными торговцами сукна, подобно германским Gewandschneider, 
или банкирами, получавшими крупные прибыли благодаря денежным 
затруднениям церковных учреждений города и епископства, обремененных 
огромными долгами, как это характерно было для большинства крупных 
земельных собственников во второй половины Средних веков. Несмотря на 
скудость наших источников, мы можем предположить с большой вероятностью, 
что в XIII и отчасти в XIV вв. Льеж был, подобно Аррасу, городом банкиров1. В 
то время как во Фландрии патрициев упрекали в снижении заработной платы и в 
угнетении рабочих, в епископском городе их обвиняли, главным образом, в 
финансовых плутнях и в темных ростовщических операциях2. 

С очень давних пор между ними и капитулом св. Ламберта, вокруг которого 
группировалась остальная часть льежского духовенства, разгорелась открытая 
вражда. Многочисленность и могущество этого духовенства делали его грозным 
противником, но к этому присоединялась еще помощь, оказывавшаяся ему 
мелкой буржуазией в его — то скрытой, то явной — борьбе с эшевенами и 
знатными родами. Гоксем, этот превосходный хронист, сохранил нам 
любопытное свидетельство, характеризующее умонастроение немалого числа 
каноников XIV века. 

Взвесив достоинства и недостатки «oligarchia» и «democratia», он решительно 
высказывается в пользу последней, и, несмотря на аристотелевскую форму, в 
которую он облекает свою мысль, можно полагать, что современные ему события 
оказали известное влияние на этот вывод3. 

(Mathias de Lewis, Chronicon, ed. St. Bormans, p. Ill (Liege, 1865). Cp. de Chestret de Haneffe, 
Bullet, de il'Instit. archeol. liegeois, t. XXXIII, p. 43 (1893). D XV веке, сообщает Иоанн из Ставело 
Chronique, ed. J. Borgnet, p. 292 [Bruxelles,   1861]),   в   Льеже   было   лишь   120—140   ткачей. 
В    «Miroir    des    nobles    de    la    Hesbaye»    Якова   де    Гемрикура    можно    найти 
многочисленные сведения о множестве льежских патрицианских семей XIV века. Почти   во   
всех   имелись   торговцы   сукном   и   особенно   банкиры.   См.   также   С. de  Borman,   Les   
echevins   de   la   souveraine  justice   de   Liege,   t.   I   (Liege,   1892). Hocsem,   Gesta  episcop.   
Leod.,   с   317,   328. Hocsem,   Gesta   episcop.   Leod.,   с   283   et   suiv. 
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Перед лицом своих противников льежские патриции не остались изо-
лированными. Благодаря компетенции льежского суда эшевенов, прости-
равшейся, в отличие от того, что было в других городах, на всю 
территорию княжества1, они находились в постоянных сношениях с дво-
рянством Газбенгау. Вскоре произошло сближение между патрицианскими 
семьями города и дворянскими семьями деревни. Это оказалось выгодным 
для обеих сторон, ибо если благодаря состоявшимся между ними вскоре 
бракам в рыцарское сословие вошло известное число разночинных семейств, 
то зато они принесли обедневшей деревенской аристократии богатства 
городских банкиров и купцов. Общность интересов все более сплачивала 
этот союз, в результате чего в начале XIV века произошли глубокие 
изменения в характере патрициата. С этого времени он явно и быстро 
утрачивал свой городской характер. Его члены переняли нравы и манеры 
рыцарства2, приобрели поместья в окрестностях города и ввели множество 
дворян в состав бюргерства. Их ряды, в отличие от того, что наблюдалось 
в фландрских и брабантских городах, перестали пополняться за счет 
разбогатевших ремесленников, и патриции, насколько это было для них 
возможно, стали сливаться с классом, чуждым городскому населению по 
своим традициям и образу жизни. Это лишь усилило и без того много-
численные недоразумения между патрициями и «простонародьем». Чем 
зажиточнее становились цехи, тем невыносимее делалось для них правление 
родовитых семей. Между патрициатом и народом возникла настоящая 
классовая ненависть; возраставшее высокомерие одних — непрерывно 
питало злобные чувства у других, и нужен был лишь подходящий повод, 
чтобы они прорвались наружу3. 

Союз, заключенный патрициями с дворянством, был далеко не выгодным 
для них. Благодаря ему они оказались в конце XIII века вовлеченными в 
войну двух знатных семейств — Аванов и Вару, которая в течение 40 лет 
захватила все родовитые семьи страны, и под конец привела к почти 
полному истреблению газбенгауского рыцарства. 

Таково было положение дел, когда появились известия о фландрских 
событиях. Тотчас же возникли беспорядки в Гюи, где сместили эшевенов4. 

Это произошло потому, что льежские эшевены, став городскими эшевенами, не 
перестали быть гражданским судом князя-епископа. Надо заметить, что по мере того, 
как на протяжении XIV века, усиливалось демократическое движение, эшевены 
довольно быстро утратили свои муниципальные полномочия, ограничившись ролью 
судей, назначавшихся епископом. С 1324 г. они больше не появлялись  в  городском  
совете. 
Относительно этого см. С. de Borman, Les echevins de la souveraine justice de Liege. 
Первым льежским патрицием, который получил титул рыцаря, был, по его  словам,   
Иоанн  Сюрле   (1285—1312).   Ibid.,   p.   97. 
См. в Chronique de Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 29, анекдот, ярко показывающий, с 
какой ненавистью родовитые семьи смотрели на то, как ремесленники организуются  
в  корпорации. 
Hocsem, Gesta episc. Leod., с. 336. Ср. Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire de   l'eglise   
de   Saint-Lambert   de   Liege,   t.   Ill,   p.   29   (Bruxelles,   1898). 
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В Льеже разразились волнения среди цехов, на улицах произошла резня, и 
простонародье приступило революционным образом к выборам одного из двух 
бургомистров города1. Застигнутые врасплох, патриции не решились оказать 
сопротивление, чтобы не вызвать и без того угрожавшее восстание. Но они 
уступили лишь силе, решивши про себя тотчас же восстановить свое 
исключительное господство в городе, как только возбуждение умов уляжется. 
Они попытались сделать это во время междуцарствия, последовавшего за 
смертью епископа Адольфа Вальдекского (13 декабря 1302 г.), который по 
примеру Гюи де Дампьера был заодно с народом. Не считаясь с соглашением, 
установленным в 1287 г. между капитулом и городом (Paix des Clercs), они 
распорядились о взимании «fermete» (фирмы), налога, одинаково ненавистного 
духовенству и ремесленникам2, а чтобы досадить своим противникам и резко 
подчеркнуть свою непримиримую ненависть к демократии, с которой во 
Фландрии боролись французский король и «leliaerts», они дали своим сыновьям, 
которым было поручено взимание этого налога, характерное название «детей 
Франции», pueri de Francia3. Эти провокационные выходки закончились жалким 
крахом. Духовенство и «простонародье» объединились для общего отпора. 
Первое наложило интердикт на город, а второе — осмелев под влиянием 
энергичного поведения мясников, взялось за оружие; перед отлучением 
духовенства и пиками простонародья «богачи» снова капитулировали. Цехи 
получили право назначать одного из бургомистров и иметь представительство в 
городском совете. С 1303 г. их имена впервые стали фигурировать в городских 
списках4. 

Hocsem, ibid., с. 338. На первый взгляд, можно было бы думать, что назначение 
бургомистра от «простонародья» произошло лишь в 1303 г. Действительно, Гоксем 
заканчивает главу, в которой он рассказывает об этом следующими словами: «Peracta 
sunt haec, sede vacente, post mortem hujus Adolphi». («Это произошло после смерти 
названного Адольфа, когда епископский престол еще не был занят».) Но Адольф 
Вальдекский умер 13 декабря 1302 г. Однако разбираемая фраза относится, очевидно, 
лишь к последним событиям, о которых говорится в этой главе. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно принять во внимание заглавие последней: «Quod hujus episcopi 
(Adolphi) tempore (1301—1302 гг.) fere ubique populares im majores insurrexerunt» («О 
том, что во времена этого епископа [Адольфа, 1301—1302 гг.] простонародье почти 
повсюду восстало против богачей») и синхронизм, устанавливаемый автором между 
восстанием льежцев и восстанием фландрцев, которое бесспорно относится к 1302 г. 
Об этом налоге см. Н. Pirenne, Hist, de la constit. de la ville de Dinant, p. 56 и далее 
(Gand, 1889). Hocsem,   Gesta  episc.   Leod.,   с   337. 
St. Bormans et E. Schoolmeesters, Cartulaire de Saint Lambert, t. Ill, p. 35. 29 апреля того 
же года капитул обещал льежской городской общине и цехам, как добрым «господам 
и друзьям», защищать их против «бургомистров, эшевенов и крупных буржуа города 
Льежа и их детей». Ibid., p. 33. Г. Курт в своем интересном очерке «L'entree du parti 
populaire au conseil communal de Liege en 1303», помещенном в Bulletin de l'lnstitut 
archeologique liegeois, t. XXXVI (1906), p.  193 и далее, пишет, что народная партия 
добилась назначения одного 
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Патриции должны были признать, что они недооценили силу своих 
противников. Они поняли, что им необходимо принять энергичные меры, чтобы 
вернуть себе утраченные позиции и выдержать борьбу, вспыхнувшую, по 
примеру столицы, во всех «добрых городах» княжества. В Сен-Троне была 
организована гильдия арбалетчиков, целью которой было держать народ в 
повиновении1. В то же время аристократическая партия, под влиянием примера 
союза фландрских «leliaerts» с Филиппом Красивым, постаралась обеспечить себе 
содействие брабантского герцога с целью «восстановить свое прежнее 
положение, или даже еще улучшить его по сравнению с тем, что было, когда 
восстало/ правящее теперь простонародье»2. Она сблизилась также с епископом 
Теобальдом Барским, который, будучи недоволен растущим влиянием капитула в 
делах управления, охотно принял их помощь. Таким образом, судьба самого 
управления страны стала зависеть теперь от исхода конфликта между 
патрициатом и цехами. Образовались два враждебных лагеря: с одной стороны — 
капитул и «беднота», с другой — епископ и «богачи», и борьба между ними 
должна была вот-вот разразиться. Но к моменту начала военных действий с 
цехами противная сторона заколебалась. Вместо того чтобы вступить в бой, они 
вступили в переговоры, и мир, заключенный в Воттеме, еще раз подтвердил 
победу ремесленников (1311 г.). 

Смерть Теобальда Барского во время экспедиции в Италию германского 
императора Генриха VII (13 мая 1312 г.) послужила сигналом к столь долго 
оттягивавшемуся решительному столкновению. Согласно местной традиции, она 
делала необходимым назначение «мамбура», который должен был управлять 
страной до избрания нового епископа. Капитул св. Ламберта назначил для 
исполнения этих обязанностей своего главу — Арнульфа Бланкенгеймского; 
аристократия же высказалась в пользу графа Арнульфа V Аоозского. Ни 
поведение «простого народа», ни поведение патрициата, не могло вызывать в 
этом случае никаких сомнений. Первый тем энергичнее высказался за главу 
капитула, чем решительнее второй стал на сторону Арнульфа Аоозского. 
Последнему нетрудно было склонить газбенгауское рыцарство и «богачей» 
Льежа и Гюи к попытке насильственного переворота. 

Она произошла в ночь с 3 на 4 августа 1312 г. Пожар, устроенный «богачами» 
на мясном рынке, явился для их единомышленников, укрывшихся  вне  
городских  стен,   сигналом  к  захвату  города.   Шум  и  пламя 

из двух бургомистров города лишь между 29 апреля и 24 июля 1303 г. Но на 
основании рассказа Гоксема мне кажется очевидным, что один из них был назначен в 
конце 1302 г. Однако, по-видимому, бесспорно, что этот плебейский бургомистр не 
смог удержаться и что он снова появился официально в совете только  в  1303  г. 

1 Ibid., t. Ill, p.  114. 
2 Ibid., t. Ill, P. 73. 
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пожара разбудили горожан. Ремесленники ринулись к рынку, между тем как глава 
капитула собрал в соборе несколько каноников и свою домашнюю челядь, 
поспешно вооружил их и отправился вместе с ними на помощь народу. Прибытие 
этого неожиданного подкрепления решило исход дела. Среди каноников многие, 
подобно знаменитому Вильгельму Юлихскому, принадлежали к дворянству и 
были знакомы с военным делом. Они стали во главе народных отрядов, которым 
постепенно удалось оттеснить членов патрицианских семей и дворян к 
Пюблемонтскому холму. Добравшись до церкви св. Мартина, эти несчастные, 
избиваемые, истощенные, теснимые со всех сторон горожанами, к которым 
присоединились' крестьяне из окрестностей города и углекопы из предместья св. 
Маргариты, попытались спрятаться в этой церкви. Но ярость сделала толпу 
безжалостной. Здание храма подожгли, и в тот момент, когда солнце поднялось 
над этой «Льежской заутреней», пламя уничтожило церковь, стены которой 
обрушились на побежденных1. 

Эта катастрофа потрясла партию «богачей». Она отказалась от мести за 
смерть своих близких и от попыток борьбы — по крайней мере в данный момент 
— с этим «простонародьем», которое оказалось столь грозным. Заключенный 14 
февраля 1313 г. в Англере мир ликвидировал политическую власть 
патрицианских семей2. Отныне, чтобы быть членом городского совета, надо было 
записаться в какой-нибудь цех. Таким образом,  городская конституция стала 
чисто народной конституцией. 

Вскоре после Англерского мира епископская кафедра была занята Адольфом 
Маркским. У нас нет никаких оснований думать, что епископ неискренне 
признал его, однако едва лишь был заключен этот мир, как между ним и народом 
вспыхнула война. Было бы большой ошибкой думать — как это постоянно 
делали, — что война эта была вызвана систематической враждебностью князя к 
цехам. Что бы ни говорили, но ни Адольф, ни его преемники не обнаруживали 
первоначально антидемократических (если можно здесь употребить это 
выражение) принципов. Для них было совершенно безразлично, управляются ли 
города «богачами» или «беднотой», при условии, конечно, чтобы соблюдались их 
верховные прерогативы. Они готовы были предоставить горожанам 
организоваться по своему усмотрению, лишь бы они не выходили за пределы 
чисто городских интересов. Но как раз эту сферу интересов невозможно было 
точно отграничить. Княжеская власть и муниципальная власть слишком глубоко 
отличались друг от друга по своим тенденциям, чтобы их можно было примирить 
между собой. Территориальное государство,  эта хаоти- 

Hocsem,  Gesta  episc.  Leod.,  с.  356,  357. 
St. Bormans, Recueil des ordonnances de la principaute de Liege, t. I, p. 141 (Bruxelles, 
1878). Интересно отметить, что в Утрехте с 1304 г. существовала довольно сходная 
конституция. См. 5. Muller, Recht en rechtspraak te Utrecht in   de   middeleeuwen,   с   
21   (Гаага,   1885). 

( 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 374

ческая совокупность разнородных сил, классов и принципов, должно было 
пройти, до наступления состояния равновесия, через долгий период конфликтов, 
в которых князья и города неизбежно должны были играть главную роль. 

Таких конфликтов было немало в то время, когда во главе городской власти 
стояли патриции. Но они стали особенно серьезными с тех пор, как цехи 
захватили власть. Между городами, где все должности были выборными, где все 
граждане принимали участие в общественных делах, а постоянной заботой всех 
были исключительные и непосредственные выгоды города, и князем, который 
черпал свой авторитет в своей «верховной власти», окружал себя тайным советом 
из рыцарей, юристов и безответственных чиновников, и который, в силу своего 
происхождения, а также своих верховных прерогатив, должен был считаться 
одновременно и с интересами своего рода и с интересами дворянства, 
духовенства и горожан, трения были неизбежны, и из этих трений неизбежно 
должна была родиться война. Тем не менее война эта вначале не была вовсе 
войной за принципы. Лишь постепенно резкое столкновение двух сил сменилось 
борьбой сознающих свою цель партий, а патриции и дворяне, объединившиеся 
вокруг князя в общей оппозиции ко все более агрессивной городской демократии, 
усвоили к началу бургундской эпохи чисто монархический идеал. Но к тому 
времени, когда началось правление епископа Адольфа Маркского,  это было еще 
делом далекого будущего. 

Никогда еще положение Льежской области не было более затруднительным, 
чем в момент вступления нового епископа в столицу (рождество 1313 г.). 
Действительно, революция городов не прекратила борьбы Аванов и Вару, 
продолжавших яростно истреблять друг друга. Адольф тщетно пытался заставить 
их заключить мир. Никто не считался ни с его авторитетом, ни с авторитетом его 
чиновников, которые и без того как иностранцы были ненавистны большинству 
населения, и он сам оказался вынужденным принять участие в этой борьбе. Его 
вмешательство в пользу Вару заставило Аванов стать на сторону городов, и 
таким образом распря родовитых семей превратилась во всеобщую гражданскую 
войну. Возникший вследствие этого хаос нашел свое отражение в рассказах 
хронистов того времени. Грабежи, убийства, акты мести, всякого рода 
жестокости, которыми пестрит их повествование, скрывают от нас ход событий, 
подобно дыму пожара, через который можно различить лишь смутные очертания 
и- неясные движения. 

Города широко воспользовались этими беспорядками для посягательств на 
епископские «прерогативы» («hauteurs»). Только страшный голод 1315 г. принес 
некоторое успокоение стране, вырвав оружие из рук истощенных   бойцов1.   
Впрочем,   Фекский   мир,   заключенный   18   июня 

Об этом голоде см. F. Curschmann,  Hungersnote im  Mittelalter,  s.  208  (Leipzig, 1900). 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 375

1316 г.1, был двусмысленным компромиссом: пытаясь удовлетворить од-
новременно и князя, и города, он не принес разрешения ни одного вопроса. Он 
дал лишь короткое перемирие, и после уборки урожая все спорные вопросы были 
подняты вновь. Безнаказанность делала города более смелыми. В последовавшие 
за этим годы они сочли для себя все позволенным. Льежцы прогнали своего 
«mayeur», присвоили себе верховную юрисдикцию, конфисковали епископские 
доходы, завладели «we-rixhas», пустырями, которые были расположены в 
пригородах и обладание которыми было очень ценно, благодаря угольным копям, 
вступившим тогда в эксплуатацию2. Они даже навербовали армию наемников. 
Большинство «добрых городов» последовало примеру столицы. Замки епископа 
были повсюду осаждены, его чиновники изгонялись или преследовались 
народом. Множество жителей сельских местностей записалось в число горожан, 
освобождаясь таким образом от юрисдикции своих сеньоров. 

Положение стало еще более грозным, когда на берегах Мааса узнали о 
восстании приморской Фландрии против Людовика Неверского3. Наложенный на 
столицу интердикт и эмиграция капитула св. Ламберта не дали никаких 
результатов. Епископ имел все основания опасаться, что вот-вот разразится 
настоящая революция и на развалинах существующего строя создастся новое 
общество, в котором власть князя перейдет в руки повсюду победоносных 
ремесленников4. Он бежал в Гюи, население которого, бывшее в ссоре с Льежем, 
приняло его в свои стены и оказало ему содействие, столь же ценное, как и 
помощь, оказанная в это же время Гентом графу Фландрскому. Епископ стал 
умолять папу и французского короля выступить против торжествующей «грубой 
черни», призвал на помощь своих германских родственников, Адольфа II, графа 
Маркского, Регинальда II, графа Гельдернского, Адольфа VI, графа Бергского, 
Гер-гарда IV, графа Юлихского, собрал вокруг себя рыцарство диоцеза и 
брабантских дворян, жаждавших сразиться с простонародьем, которое, казалось, 
намеревалось ниспровергнуть всю социальную иерархию. Разгром при Касселе 
(23 августа 1328 г.) восставших фландрцев побудил его, наконец, рискнуть 
вступить в бой. 25 сентября 1328 г. он встретил армию Льежа и «добрых городов» 
около Гессельта' и нанес ей решительное поражение. 

St.  Bormans,  Ordonnances  de  la  principaute   de   Liege,  t.   I,, p.   154. 
Jean  d'Outremeuse,   Chronique,   t.   VI,   p.   632. См.   дальше,   гл.   III. 
См. у Гоксема Gesta episc. Leod., с. 388 его письмо к французскому королю. 
Большинство современных историков ошибочно считают местом этого сражения 
Орейе (Вареммский кантон). Она произошла при Гессельте, между Тонгром и 
Бильеном. См. С. de Borman, Chronique de l'abbaye de Saint-Trond, t. II, p.   261,   n. 
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Таким образом, оба первых крупных конфликта в Нидерландах между 
князьями и городами закончились почти в одно и то же время победой первых. 
После битвы при Касселе были восстановлены во всем их объеме верховные 
права графа Фландрского, а после битвы при Гессельте — верховные права 
епископа Льежского. Так оно осталось и впредь. Льежу, как и Брюгге и Генту, не 
удалось превратиться в независимую республику. Ни один из этих городов не 
сумел — в отличие от того, что так часто бывало в Германии — добиться звания 
вольного города. Несмотря на вековые усилия, они не сумели сбросить с себя 
княжеской власти, от которой они пытались освободиться. Они не стали 
государствами в государстве; они остались частью территориальных княжеств, из 
которых они хотели вырваться; и если они были наиболее активными и наиболее 
энергичными «членами» их, если они завоевали в них первое место и 
преобладающее влияние, если их автономия и их свобода действий резко 
выделялась по сравнению со все усиливавшейся покорностью французских 
городов короне, то, по существу, этим дело и ограничилось. Они заняли 
промежуточное положение между германскими «freie Reichstadte» и коммунами 
Франции, находившимися под неусыпным контролем своих прево и бальи. 

Их могущество и богатство легко объясняет, почему они избегли участи 
последних. Но почему им не удалось добиться положения первых? Почему, 
например, Льеж, отнюдь не уступавший численностью своего населения и своим 
богатством епископским городам Германии, не добился той «иммедиатизации», 
которую получили столь многочисленные германские города? На первый взгляд, 
вопрос этот кажется очень сложным, но на него нетрудно ответить. 

Действительно, если какая-нибудь муниципальная республика обладает 
независимостью по отношению к территориальному государю, то это еще не 
значит, что она пользуется абсолютной независимостью. Она может 
освободиться от власти своего графа или своего епископа, лишь признав 
непосредственную власть верховного сюзерена. Немецкий вольный город был 
свободен лишь в том смысле, что он заменил близкую, и тем самым активную 
власть своего сеньера, далекой и тем самым очень слабой властью императора. 
Но в XIV веке император стал для Бельгии чужестранцем. О его существовании, 
так сказать, забыли; к его вмешательству и не думали вовсе апеллировать. Это 
доказывает убедительнейшим образом поведение льежских городов в 
рассматриваемую эпоху. Они обращались с бесплодными жалобами к папе 
вместо того, чтобы призвать Адольфа Маркского к суду Людовика Баварского, 
который, будучи врагом его1, не упустил бы случая высказаться в их пользу; если 
Людовик не оказал бы им реальной помощи, то он дал бы им во всяком случае 

Адольф действительно стал на сторону папы против Аюдовика  Баварского.  См. в   
связи   с   этим   любопытный   анекдот  у.  Гоксема,   Gesta   episc.   Leod.,   с.   369. 
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грамоты, на которые они могли бы ссылаться в оправдание своего 
неповиновения1. Но они пренебрегли единственным авторитетом, который мог 
бы дать им юридические основания для сопротивления притязаниям епископа; 
они и не подумали использовать единственного представлявшегося им шанса 
стать вольными городами. Объясняется это, по-видимому, тем, что у них исчезло 
сознание их принадлежности к Империи и что отныне вся их политическая жизнь 
протекала в узких границах княжества. 

Но такое положение вещей, которое, впрочем, в довольно отличной форме мы 
встречаем и во Фландрии, лишило их всяких шансов на победу. Преследуя только 
свои выгоды, они оказались вынужденными опираться лишь на свои собственные 
силы. Узость их муниципальной исключительности обрекла их на 
изолированность. Было слишком очевидным, что их победа привела бы к 
невыносимому преобладанию их интересов, принесла бы все в жертву их свободе 
и причинила бы ущерб всем, кроме их самих. Поэтому с самого же начала борьбы 
не только дворянство, являвшееся в противовес бюргерству городов 
воплощением сопротивления деревни, но и капитал, некогда столь часто 
поддерживавший их, оказались на стороне епископа. Они были таким образом 
побеждены коалицией интересов, которым они угрожали и которые 
объединились против них. Их партикуляризм был сокрушен другими 
партикуляризмами. Их борьба с епископом была в действительности борьбой 
между ними и территориальным государством, и в конечном итоге победило 
последнее. Действительно, как ни плох был Фекский мир, заключенный в разгар 
гражданской войны, но он все же явился исходным пунктом конституции страны. 
Победоносный епископ не осмелился нарушить его; он удовольствовался тем, что 
не позволил городам получить больше привилегий. Мир был торжественно 
ратифицирован через несколько недель после битвы при Гессельте, 4 октября 
1328 г.2 

Принятые против мятежников постановления, известные в истории под 
названиями Вигоньского мира, Флонского мира и Женеффского мира3, 
заслуживают того, чтобы в нескольких словах остановиться на них. Они 
ликвидировали, разумеется, покушение Льежа на епископские «прерогативы», 
они отняли у него верховную юрисдикцию, заставили его вернуть «werixhas», 
ограничили чрезмерные привилегии, связанные с правом гражданства, и 
затруднили впредь вступление в число «внешних горожан» (лиц, живущих вне 
города, но пользующихся правами горожан). Но если в них ясно сквозит цель 
ограничить автономию города и сделать ее совместимой с верховной властью 
князя, то не следует думать,  будто в 

Hocsem,   Gesta  episc.   Leod.,   с.   392. 
St.   Bormans,   Ordonnances   de   la   principaute   de   Liege,   t.   I,   p.   198. 

3 Ibid., p.  194, 200, 210. 
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них можно найти малейший намек на стремление восстановить старый 
аристократический режим, удовлетворить устарелые притязания патрици-
ата, отдать «бедноту» под опеку «богачей». Никто не помышлял об 
уничтожении равенства гражданских прав; ни одна из экономических или 
юридических привилегий патрициата не была восстановлена. Удовольст-
вовались отменой непосредственного управления города цехами. Последние 
продолжали существовать в качестве экономических корпораций, но они 
перестали составлять политические группировки и избирательные коллегии. 
Их старшины не заседали больше в городском совете. В 1330 г. Же-
неффский мир сосредоточил муниципальную власть в руках бургомистров, 
присяжных и советников, которые отныне одни только получили право 
созывать горожан на пленарные заседания. Все должности были поровну 
распределены между «беднотой» и «богачами», а на место совета, со-
стоявшего раньше из «старшин» («gouverneurs») цехов, стал новый совет, 
состоявший из 80 лиц, избранных в шести округах (vinaves) города1. Надо 
заметить, что членов совета назначали бургомистры и присяжные, и что 
они же одни обладали правом по своему усмотрению «собирать всю 
городскую общину», т. е. созывать общее собрание всех граждан. 
Произведенная реформа городского управления была, как мы видим, 
зрелым плодом долгих размышлений и руководилась очень определенными 
политическими соображениями. Целью ее было предотвратить в будущем 
новые восстания. Для этого она путем уничтожения цехов как политических 
организаций ослабляла наиболее многочисленную часть горожан-ремеслен-
ников, а в качестве дополнительной гарантии она заставляла их разделить 
с потомками старых родовитых семей все городские должности. Но ее 
постигла та же участь, что и многочисленные другие попытки, испробо-
ванные в XIV веке с той же целью. Хитроумные препоны, ставившиеся ею 
натиску народных сил, были слишком хрупки, чтобы долго сдерживать их. 
Политическая жизнь пробудилась среди ремесленников, подобно тому, как 
два века тому назад, она пробудилась среди купцов «portus'a», и 
неудержимо стремилась к полному своему расцвету. Каждый цех был 
слишком заинтересован в управлении городом, чтобы предоставить его 
целиком городскому совету. Экономическая структура города, указывавшая 
каждой профессии ее роль, ее привилегии, ее особую регламентацию, 
объединявшая  всех  их  в  одно  моральное   целое,   в  одно  коллективное 

Город Льеж был разделен на шесть «vinaves» (городских округов), очень древнего 
происхождения и вполне аналогичных «paraiges» Меца (см. F. D. H. Klipffel, Les 
Paraiges Messins [Paris, 1863]). В XIV веке эти округа имели мэра и присяжных, 
обладавших юрисдикцией, относительно которой у нас, к сожалению, нет никаких 
сведений. До того времени, когда было установлено непосредственное управление 
города цехами, присяжные члены совета рекрутировались из округов. Результатом 
демократической революции в Льеже, как и в других городах, была замена в 
городской конституции персональных группировок   (цехов)   территориальными  
округами. 
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существо, все члены которого были солидарны друг с другом, повелительно 
требовала аналогичного устройства в политической области. Как бы ни 
соперничали друг с другом различные цехи, стремясь каждый лишь к 
своей выгоде и не думая об интересах своих соседей, они не могли не 
действовать сообща, чтобы избавиться от навязанного им нового положения. 
Если в целом масса ремесленников лишена была того, что теперь мы 
назвали бы классовым сознанием, то зато каждая из составлявших ее 
многочисленных групп повиновалась мощному корпоративному духу, каж-
дая глубоко чувствовала свое собственное унижение, и из совокупности 
этих частных недовольств необходимым образом вырастала общая оппо-
зиция. 

Бургомистр «бедноты», скорняк Петер Андрикас, один из тех первых 
бюргерских политиков, множество примеров которых дает нам история 
XIV века, стал во главе оппозиции. В 1331 г. вспыхнуло восстание, 
которое, однако, потерпело неудачу, так как оно было преждевременно 
раскрыто. Но епископ увидел в этом грозный симптом. Он решил, что 
соглашение от 1330 г. предоставляет еще слишком много автономии 
ремесленникам и что необходимо изменить его в сторону большей суро-
вости. 10 июня 1331 г. был провозглашен Воттемский мир, который народ 
назвал «законом ропота»1. Он еще строже, чем раньше, подчинил цехи 
власти князя. Избираемые ими старшины были заменены «wardeurs» 
(надзирателями), назначавшимися коллегией эшевенов, которой поручено 
было пересмотреть в два месяца уставы всех ремесленных братств. Были 
усилены уголовные наказания для тех, кто самочинно созвал бы народное 
собрание или ударил бы в набат; установлены были уголовные пресле-
дования всякой возможной попытки «на словах или на деле» вызвать 
«мятеж в городе». 

Это новое суровое постановление имело не больше успеха, чем срав-
нительно умеренное предыдущее. Цехи продолжали, несмотря ни на что, 
неизменно добиваться своего вмешательства в ведение городских дел. В 
1343 г. они наконец добились успеха — Сен-Жакская грамота допустила 
участие их «старшин» в городском совете, предоставила им выбор 
«присяжных бедноты» и установила, что в будущем достаточно требования 
двух или трех цехов, чтобы заставить бургомистров созвать пленарное 
собрание горожан2. С тех пор Льеж обладал в течение ряда лет конс-
титуцией, которую брабантские города заимствовали у него в конце XIV 
века. Цехи получили доступ к управлению городом, но они управляли им 
не одни. «Богачи» продолжали делить власть с ними; они назначали 
одного из двух «бургомистров», половину присяжных и половину совет-
ников. 

St.  Bormans,   Ordonnances  de  la  principaute   de   Liege,  t.   I,   p.   216. 2 
Ibid., p. 248. 
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Но. система, которая могла долго держаться в Лувене и Брюсселе, была в 
Льеже обречена на более или менее быстрое исчезновение. Дело в том, что 
равновесие, якобы устанавливаемое ею между обеими частями городского 
населения, было мнимым равновесием. После резни 1312 г. льежские патриции 
потеряли всякое значение в городе. Все более и более растворяясь в мелком 
дворянстве, они стали почти совершенно чужды городским интересам. В 1330 г. 
их роль совсем сошла на нет, и противовес, которым они согласно тексту 
соглашений, должны были быть по отношению к ремесленникам, оказался 
иллюзорным. Они и сами это поняли и в конце концов в 1384 г. добровольно 
отказались от этого раздела городской власти, который стал для них бесполезной 
обузой, пустой затратой сил и тягостной повинностью1. 

С тех пор и вплоть до великих войн с Бургундской династией власть в городах 
находилась исключительно в руках цехов. Политическими правами пользовался 
тот, кто был внесен в их списки. Городской совет, присяжные которого ежегодно 
назначались ими и находились под контролем их старшин, представлял теперь 
только административный механизм, работу которого они регулировали по 
своему усмотрению. Оба бургомистра, избиравшиеся из состава этого совета, 
были исполнителями воли народа, ибо все важные вопросы должны были 
обсуждаться 32 цехами и решаться в каждом из них большинством голосов, 
путем «рецессов» («sieultes»). В этой конституции, самой демократической из 
всех, которые Бельгия имела в Средние века, поражает, может быть, не столько 
принцип прямого народовластия, сколько абсолютное равенство, 
предоставлявшееся • каждому цеху. В этом городе, в котором ни одна отрасль 
промышленности не была настолько развита, чтобы оказывать исключительное 
влияние, как это было с суконной промышленностью во Фландрии и Брабанте, 
все промышленные корпорации обладали одинаковыми правами. Каждый цех 
имел двух «старшин», точно так же каждый цех посылал двух присяжных в совет 
и при «рецессах» каждый из них имел по одному голосу. Льежское 
конституционное устройство объясняется экономическими и социальными 
особенностями города. Ошибочно было бы видеть в нем — как это сделал в 
своем знаменитом труде Мишлэ — проявление какого-то особого валлонского 
демократического чувства2. Чтобы убедиться в этом, достаточно принять во 
внимание, что в другом валлонском городе, Динане, преобладающее влияние 
цеха медников и наличие класса богатых купцов помешали введению 
эгалитарной системы, существовавшей в столице, и повлекли за собой создание 
организации, в точности напоминающей организацию крупных фландрских 
городов, занимавшихся суконной промышленностью3.    ' 

F.   Henaux,   Histoire   du   pays   de   Liege,   t.   I,   p.   242   (Liege,   1856).   Точно   так же  и   в   
Сен-Троне  в   1939  г-   исчезли   «otiosi»,   и  присяжные  стали  назначаться исключительно   
цехами.   F.   Straven,   Inventaire   des   archives   de   la   ville   de   Saint-Nrond,   t.   I,   p.   116   
(Saint-Trond,   1886). " Histoire   de   France,   t.   VI,   p.   146   Paris,   1844). H.   Pirenne,   Histoire   
de   la   constitution   de   la  ville   de   Dinant,   p.   45. 
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II 

Брожение, вызванное в народных массах победой брюггских цехов 
ощущалось в Брабанте так же, как и в Льежской области, но только с меньшей 
силой и не так долго. В герцогстве, расположенном между Фландрией и 
постоянно раздираемом гражданскими войнами епископским княжеством, не 
наблюдалось такой интенсивной деятельности, и учреждения его развивались 
более нормальным образом. Этот факт тем более замечателен, что, на первый 
взгляд, могло бы казаться, будто покрытое подобно Фландрии мануфактурными 
городами оно должно было бы разделить участь последней и пройти через те же 
смуты. Наше удивление еще возрастает, когда мы узнаем, что брюссельские и 
лувенские ткачи и валяльщики питали к патрициям такую же ненависть, как их 
брюггские, ипрские и гентские собратья1, и что они прилагали столь же 
энергичные усилия, чтобы вырвать у них власть. Их восстание в 1302 г. связано 
было с многочисленными. предыдущими восстаниями и отличалось от них лишь 
своей внезапностью и размерами2. И однако после кратковременной вспышки 
старый порядок снова был восстановлен. Разбитые повсюду ремесленники не 
сумели завоевать политических прав. В 1306 г. они оказались под более тяжелым, 
чем когда-либо, и истинно тираническим гнетом. В Аувене им было запрещено 
иметь оружие3; в Лео им запретили op haer lijf ende op haer goed (под страхбм 
смертной казни и лишения имущества) собираться больше чем вчетвером4; в 
Брюсселе смертная казнь угрожала всем тем рабочим суконной 
промышленности, которые после пожарного сигнала не вернулись бы в свои 
предместья и оказались бы в стенах города5. Повсюду власть патрициев была 
усилена новыми мероприятиями. Герцог обязал даже своих чиновников 
оказывать им впредь помощь с оружием в руках в случае мятежа6. Тогда, 
наконец, «geslachten» (знатные роды) заняли то положение, которое они 
сохранили затем за собой до конца века и за ними окончательно закреплена была 
монополия избрания эшевенов. 

Таким образом в то время, как в других местах патрициат вышел 
побежденным и искалеченным из борьбы с «простонародьем», в Брабанте он 
почерпал в ней прилив новой энергии. В Льеже, как и во Фландрии, нередко   
можно   было   видеть,   как   князь   помогает   в   интересах   своей 

Ср.  также  Н.  Vander  Linden,   Histoire   de  la  constitution  de  la  ville   de   Louvain, 
p.   73   (Gand,   1892). 
G.  Des  Marez,  L'organisation  du  travail  a   Bruxelles  au   XV  siecle,   p.   8  и  далее 
(Bruxelles,   1904). 

Brabantsche  Yeesten,   т.   I,   c.   732   (Bruxelles,   1839). 
"ibid.,   т.   I,   с   741. Luyster van  Brabant,  т.   I,   c.   68   
(Bruxelles,   1699). Ibidem. 
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политики народной партии; в герцогстве же, наоборот, государь, неизменно 
враждебный требованиям ее, никогда не колебался в выборе своей линии 
поведения. Иоанн И, столь мирный по отношению к своим соседям, 
тотчас же взялся за оружие, как только вспыхнуло восстание цехов 1 мая 
1303 г. и разгромил брюссельские цехи на равнинах Вильворда. И не-
возможно сомневаться относительно обуревавших его чувств, когда уз-
наешь, что после своей победы он отдал приказ зарыть живыми наиболее 
скомпрометированных ткачей и валяльщиков, отряды которых стали здесь, 
как и во Фландрии, во главе народных масс1. 

Нетрудно объяснить причины этого поведения. Прежде всего надо ' 
принять во внимание позицию патрициата по отношению к герцогу. В 
Льежской области родовитые семьи сблизились с епископом лишь после 
своего внезапного поражения, во Фландрии они обратились за • помощью 
против ремесленников к французскому королю и заставили тем самым графа 
опереться на последних. Но брюссельские и лувенские патриции с самого 
же начала увидели в государе своего естественного защитника против 
оппозиции, о силе которой и внушаемом ею ужасе красноречиво 
свидетельствовали средства, примененные для борьбы с ней. Чем больше 
возрастало промышленное благосостояние городов, чем больше разрастались 
вокруг их стен предместья ткачей и валяльщиков, тем большую 
враждебность к себе чувствовали патриции2 и тем настоятельнее они 
нуждались в покровителе. Но никакого другого покровителя, кроме герцога, 
у них не было. Поэтому чтобы добиться его помощи, они выказывали ему 
абсолютную покорность и лояльность и охотно предоставляли при всяком 
случае в его распоряжение свои силы и свое имущество. Такое положение 
вещей было слишком выгодно для герцога, чтобы он отказался от 
преимуществ, которые оно ему давало. Он принял союз с родовитыми 
семьями, заплатив им за это помощью против ремесленников. С тех пор 
сохранение аристократического режима стало для него гарантией верности его 
городов, и из политических соображений он старался защищать его, пока 
только мог. 

Впрочем, длительное существование этого режима зависело не от одной 
только доброй воли герцога. Разумеется, Иоанн II и Иоанн III оказали 
патрициату крупные услуги, но они не в состоянии были бы предотвратить 
падение его, если бы он сам по себе не обладал внутренней устойчивостью 
и значительной силой сопротивления. В отличие от льежских родовитых 
семей, которые с начала XIV в. стали растворяться в дворянстве, хиреть, 

Brabantsche Yeesten, т. I, с. 750. — Что касается этого текста, в котором в первом 
издании предлагаемого труда (стр. 46, прим. 4) я предположил ошибочное чтение, то 
в настоящее время я присоединяюсь к мнению де Марэ, L'organisation   du   travail   a   
Bruxelles,   p.   16. 
В XIV в., до падения патрицианского режима, о восстаниях ремесленников 
упоминается еще в Лувене в 1340 г., в Лувене и Брюсселе — в 1359 г., в Брюсселе   —   
в   1368   г. 
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беднеть и играть в городском управлении все более незначительную роль, 
брабантским «geslachten» в течение долгого времени удалось сохранить свою 
численность, могущество и богатство. Их политическая роль в точности 
соответствовала их экономическому положению. Входившие в состав их семьи 
были не только семьями земельных собственников, живших за счет ренты со 
своей земли, но и вполне заслуживавших то название праздных бездельников 
(otiosi, lediggangers), которое народ дал во Фландрии в XIII веке городской 
аристократии. Промышленность давала всем им возможность компенсировать 
непрерывное уменьшение доходов с земли и сохранить благодаря активному 
участию в городской жизни свое влияние и свой авторитет. Впрочем, 
брабантский патрициат не составлял замкнутого класса, недоступного для 
«новых людей». Пустоты, возникавшие в нем благодаря вымиранию отдельных 
родов, непрерывно пополнялись снизу, за счет ассимиляции разбогатевших 
плебеев1. Таким образом свежие силы непрерывно питали жизненную энергию 
родовитых семей. В Брюсселе в 1375 г. члены семи «geslachten» (знатных 
фамилий), имевшие от роду более 28 лет, насчитывали 245 глав семей2. При 
помощи гильдии патрициат пускал свои корни в массу горожан и черпал в ней 
питавшие его соки. В то время как фландрские гильдии, ставшие эгоистическими 
кликами и заботившиеся только о сохранении своих устарелых привилегий, были 
сметены демократической революцией или сохранились лишь в небольших 
городах, в Брабанте они обнаружили замечательную живучесть в течение всего 
XIV века. Они были здесь существенной частью городского строя. Они отнюдь 
не являлись здесь бесплодным пережитком прошлого, но, наоборот, в течение 
этого периода непрерывно создавались новые гильдии: в Диете — в 1316 г., в 
Льерре — в 1326 г., в Герентальсе — в 1385 г.3 Брабантская торговля, более 
консервативная, чем фландрская, менее активная, чем последняя, и в особенности 
не подвергавшаяся столь резким изменениям, под влиянием успехов 
мореплавания дала возможность старому учреждению приспособиться к новой 
обстановке. Гильдии отказались от странствующей торговли, ради которой они 
некогда были созданы, и изменили еврю структуру, ограничившись только 
областью промышленности. Они своевременно отрешились от 
исключительности, столь характерной во Фландрии для Лондонской ганзы и 
вызвавшей ее падение. Правда, они исключили из своей среды рабочих, но 
разбогатевшим ремесленникам ничего не стоило записаться в них. Они 
объединяли в одну и ту же группу, не считаясь с их происхождением,  всех тех,  
кто обладал известным капиталом, так 

Н.   Vander  Linden,   Les   gildes   marchandes   dans   les   Pays-Bas,   p.   56   и   далее 
(Gand,   1896).   В  Кельне  можно  было наблюдать  аналогичное  положение  вещей. 
См.   Fr.  Lau,   Entwicklung  der  kommunalen  Verfassung  der  Stadt   Koln,   s.   124. 
Henne  et  Wauters,   Histoire  de  la  ville  de   Bruxelles,   t.   I,   p.   158   n. H.  Vander 
Linden,   Les  gildes  marchandes,   p.   58—61. 
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что патриции и плебеи встречались здесь на общей почве, которую гильдии 
предоставляли для их деятельности. 

Эта почва ограничивалась почти исключительно суконной промышлен 
ностью. Брабантские гильдии XIV века носили название Lakengulde, 
Broederschap van der lakengulde; они объединяли всех работодателей, всех 
предпринимателей, на которых работали ткачи и валяльщики; они же 
устанавливали заработную плату, наблюдали за мастерскими и регулировали 
на рынке продажу готовых тканей1. Характер, который они придали 
экономической организации городов, в точности соответствовал внешнему 
виду последних. Бросавшийся повсюду в глаза контраст между жалкими 
рабочими предместьями и центральной частью буржуазного города, ок 
руженной мощными стенами с крепкими запорами на воротах, проявлялся 
столь же резко в строгом подчинении наемных ремесленников предпри 
нимательской гильдии. ; 

Пока продолжался расцвет суконной промышленности, благосостояние 
гильдий и тем самым патрициата обеспечивало сохранение аристократического 
строя. Этим объясняется также, почему ремесленные корпорации добились 
автономии в Брабанте значительно позже, чем во Фландрии, или в Льежской 
области2. Но упадок брабантской промышленности повлек за собой 
необходимым образом падение этой политической системы. В конце XIV века 
обнаружились первые признаки этого упадка, являвшегося результатом 
конкуренции с большими городами — мелких городов и деревни, а позже — 
английской конкуренции. К этому же времени относится начало коренного 
преобразования городских конституций герцогства. Уже в 1385 г. брюссельская 
гильдия находилась в состоянии полного разложения3, и нет никаких сомнений в 
том, что аналогичное явление наблюдалось в лувенской гильдии еще раньше. 
Ремесленники не преминули воспользоваться создавшимся положением. 
Ослабевшие родовитые семьи —,подозрительные к тому же в глазах герцога 
Венцеслава, чуждого традициям своих предшественников, — не могли после 
этого сохранить влияние, не соответствовавшее больше их реальному значению. 
Однако они продолжали яростную и отчаянную борьбу с ремесленниками, 
которых они в такой же мере презирали, как те их ненавидели. Но после долгой и 
упорной борьбы, не раз обагрявшей кровью улицы городов и прославившей' имя 
Петера Коутереля, они должны были примириться с неизбежным. В 1378 г. 
Лувен получил конституцию: вдохновляясь, очевидно, той конституцией, 
которую Сен-Жакская грамота дала Льежу, она поделила управление городом 
между патрициатом и цехами4. 

См.   превосходное   описание   деятельности   брюссельской   гильдии   у   Des   Marez, 
L'organisation   du   travail   a   Bruxelles,   p.   123   и   далее. 

2 
Des   Marez,   [./organisation   du   travail,   etc.,   p.   24,   относит   к   1365   г.   момент 
официального  признания  брюссельских  цехов. 
Неппе   et  Wauters,   Hist,   de   Bruxelles,   t.   I,   p.   161. 
H. Vander Linden,   Hist,  de la constitution de  la ville de  Louvain,  p.  96 и далее. 
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Интересно, однако, констатировать, что в льежский образец здесь £ был внесен 
ряд поправок. Несмотря на свой упадок, суконная про-" мышленность сохранила 
еще очень большое значение. Она наложила слишком глубокий отпечаток на 
городское население, чтобы не получить своего отражения в новых учреждениях. 
Между тем как в Льеже всем цехам была предоставлена равная доля в городских 
делах, в Лувене непатрицианские члены гильдии приобрели особое значение 
благодаря тому, что им предоставлено было право составлять вместе с членами 
родовитых семей списки кандидатов в эшевены, и им одним дано было право 
назначать патрицианских присяжных. Что касается цехов, то, не составляя 
отдельной политической корпорации, они были разделены на десять групп или 
«наций», каждая из которых посылала в городской совет одного присяжного. 
Таким образом, лувенская конституция, вдохновлявшаяся, очевидно, Сен-Жакской 
грамотой, пред- , оставляла, однако, значительные отличия от льежской и, скорее, 
приближалась по своей трехчленной структуре к тому политическому типу, 
которые можно было встретить во всех промышленных городах Бельгии как в 
Динане,  так и во Фландрии. 

Быстрый упадок суконной промышленности сделал вскоре роль гильдии 
бесполезной. Когда в 1421 г. Брюссель, в свою очередь, получил новое городское 
устройство, то гильдии не было отведено в нем никакой роли1. Патрициат и 
девять «наций», обнимавшие все цехи, распределили между собой поровну 
городские должности и чины. Но по принятой тогда конституции, установившей 
роль и привилегии каждого «члена», видно, что эра великих восстаний 
закончилась и что ремесленники потеряли ту силу и энергию, многочисленные 
доказательства которой они дали в XIV веке. Во всех параграфах закона 1421 г. 
ясно проглядывает забота установить одинаковым образом полномочия групп, 
взаимная зависть которых друг к другу известна и в отношении которых исходят 
из того, что их число и роль останутся уже неизменными. Когда в 1422 г. защита 
городских стен была распределена между семью «нациями», то для 
удовлетворения самолюбия остальных двух наций пришлось поручить им 
попеременный выбор одного из двух «caudsiedemeesteren» (смотрителей 
городских мостовых)2. 

Брабантские цехи слишком поздно добились участия в политической жизни, 
чтобы играть в ней значительную роль. Они устали уже от борьбы, когда 
получили политические права, которых так долго лишал их патрициат. Но совсем 
печально сложилась участь последнего. Вынужденный разделить городскую 
власть с цехами, он после этого превратился в олигархию, которая упорно не 
допускала притока свежей крови и скоро 

■1 
Luyster  van   Brabant,   т.   II,   с.   23   и   след.   —   Об   этой   конституции   в   целом 
см.   Des   Marez,   Organisation  du  travail  a   Bruxelles,   p.   31  и  далее. " Ibid.,   с.   43   
и  ел. 

ПЗак. 4468 
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совсем зачахла. В Брюсселе в 1477 г. у родовитых семей были на время отняты 
политические права, а в 1532 г. Карл V окончательно лишил их последних 
политических прерогатив, ибо в это время оказался всего только двадцать один 
патриций, бывший в состоянии фигурировать в списке кандидатов в эшевены1. 

III 

Брабантские города со своими родовитыми семьями и гильдиями; сохранились 
до конца XIV века э том виде, который фландрские города представляли в XIII 
веке. Их устройство продолжало покоиться на своих старых патрицианских 
основах, между тем как во Фландрии последние были окончательно уничтожены 
и приходилось строить наново все здание. Над ним работали в течение ста лет, 
непрерывно разрушая, починяя и наново строя и все-таки не придав ему в конце 
концов устойчивости и гармонии. Но история этих попыток и чрезвычайно 
поучительна, и захватывающе интересна. Фландрская демократия, не менее 
активная* чем льежская, прошла через более трагические испытания, подняла 
гораздо более сложные вопросы и пыталась решить гораздо более трудные 
проблемы. 

Эволюция, приведшая цехи к власти в епископском княжестве, протекала на 
отчетливо отграниченной территории и привела в движение лиш*> немногие 
факторы. Наоборот, во фландрских городах значительно большей силе 
имевшихся там налицо политических и социальных групп, соответ* ствовали не 
только разнообразие и грандиозность событий, в которые они были втянуты, но и 
сложность взаимоотношений этих групп и различие их интересов и устремлений. 
Поэтому чтобы понять развернув-; шиеся здесь конфликты, необходимо 
произвести несколько более подробный анализ населения этих больших городов. 
То, что нам уже известно об их соседях в Брабанте и на берегах Мааса, позволит 
нам путем сопоставления лучше понять их своеобразие и особенности. 

По мере приближения к морскому побережью, можно заметить, что 
экономическая жизнь средневековой Бельгии становится все более интенсивной и 
широкой. Льежская область, за исключением Динана, обладала лишь местной 
промышленностью. Но, выйдя за пределы Газбенгау, мы вступаем в область 
крупных мануфактурных центров, промышленность которых питалась 
экспортной торговлей. 

Здесь следует различать две особые группы: Брабант и Фландрию. Брабант 
был более удален от моря и располагал менее обширными рынками сбыта, имея 
только одну гавань, Антверпен, которому тогда еще   далеко   было   до   
соперничества   с   Брюгге.   Экспортная   торговля 

Неппе  et Wauters,   Hist,   de   Bruxelles,   t.   I,   p.   344. 
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Брабанта велась преимущественно сухопутным образом. Его основными рынками 
были на востоке — Кельн, с которым его связывала маастрихтская дорога, а на 
юге — Франция, от которой он был отделен лишь Генегау. Несмотря на упадок 
шампанских ярмарок, брабантцы не переставали посещать их в течение всего 
XIV века. В то же время они пользовались столь частыми в эту эпоху перерывами 
в торговле между Францией и Фландрией, чтобы обеспечивать дорогими 
материалами Париж1 и снабжать здесь товарами итальянских купцов, 
отправлявших их затем в Неаполь,  Константинополь и Фамагусту2. 

Иную картину представляла Фландрия. Здесь старые торговые дороги 
были заброшены в начале XIV века. В противоположность брабантской 
сухопутной торговле, Фландрия пользовалась главным образом морскими 
путями, и ее вывоз простирался далеко, захватывая все европейские 
порты3. - ' 

Взимавшаяся в Звине пошлина с товаров, значительная уже в предыдущем 
веке, возросла с поразительной быстротой. Из трех больших флотов, ежегодно 
отправлявшихся венецианской республикой, один плыл прямо в Слейс. Его 
галеры встречали там гамбургские, любекские и данцигские «coggen» (когги), 
английские, гасконские, португальские, каталонские корабли, и ни одно из этих 
судов, выгрузив свои товары, не покидало гавани, не заменив их полным грузом 
разных тканей. Фландрские купцы, которым оставалось только ожидать 
чужестранцев, приезжавших со всех стран к ним, стали оседлыми. Они уже не 
отправлялись на ярмарки, они отказались путешествовать и плавать, как это они 
делали во времена Лондонской ганзы. Их прежняя активная торговля стала 
пассивной, но прибыли их от этого только увеличились. Во всех приморских 
портах, От финского залива до Адриатического моря, фландрские сукна пестрели 
в лавках розничных торговцев, или же отправлялись в глубь страны   и   
проникали   в   самые   отдаленные   углы,   куда   доходили   еще 

Неппе  et  Wauters,   Hist,   de  Bruxelles,   t.   I,   p.   161. 
CM. Yver, La commerce et les marchands dans l'ltalie meridionale au XIII et au XIV siecle, 
p. 347 (Paris, 1903). В то время как французские источники часто говорят о 
брабантских сукнах, последние значительно реже, чем фландрские сукна, 
упоминаются в торговых книгах северо-немецких купцов в XIV в» См. К. Koppmann, 
Johann Tolners Handlungsbuch (Rostock, 1885); N. Nirrnheim, Das Handlungsbuch Vickos 
von Geldersen (Hamburg — Leipzig, 1895); C.Mollwo, Das Handlungsbuch von H. und J. 
Wittenborg (Leipzig, 1901). — Брюссельские, лувенские, антверпенские и мехельнские 
сукна, о наличии которых в Константинополе и Фамагусте упоминает Пеголотти 
Practica della mercatura (Pagnini, Delia decima, t. Ill, p. 20, 66 [Лиссабон и Лукка, 1766]) 
— попадали туда, несомненно,  через   посредство  французских  купцов. 
Разумеется, сухопутные дороги не были совершенно заброшены. По ним фландрские 
сукна прибывали в Париж. В 1332 г. гентцы принимали участие в расходах по 
починке дороги на Париж, между Вербери и Санли. Cartulaire de la ville de Gand. 
Comptes de la ville et des baillis, ed. J. Vuylsteke, p. 801 (Gand,   1900). 
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последние волны экономического движения. Фландрские мастерские, находясь в 
самом центре этого движения, беспрестанно втягивавшего их изделия в общий 
товарооборот, не должны были заботиться о сбыте их, ибо до конца столетия 
спрос на них при нормальных обстоятельствах был всегда значительно выше 
предложения. Монополия несравненной по высоте техники, которой они 
обладали вместе с брабантскими мастерскими, обеспечивала им успешный сбыт 
их продуктов на всех рынках1. До того времени, когда Англия начала сама 
перерабатывать шерсть, которую она им доставляла, им нечего было опасаться 
конкуренции; единственные кризисы, которые им предстояло испытать, были 
кризисы не экономические, а политические. 

Эта могучая жизненная энергия не могла не повлечь за собой глубоких 
преобразований в торговых учреждениях. Гильдии и ганзы, созданные в то время, 
когда шампанские ярмарки являлись рътком сбъгга для фландрских сукон, 
оказались не в состоянии сохранить за собой монополию экспортной торговли, 
охватывавшей теперь почти всю Европу. Со своими привилегиями, своей 
исключительностью, отсутствием гибкости, они представляли теперь устаревшие 
организации, фатально обреченные на гибель. Перед новыми требованиями 
времени они очутились в том же положении, в каком оказались цеховые 
корпорации с наступлением эры капиталист тической мануфактуры2. Их гибель 
была тем более неизбежной, что они тесно связали свою судьбу с судьбой того 
самого патрициата, разгром которого принесло с собой начало XIV века. Они 
были унесены вместе с ним катастрофой 1302 г. 

Впрочем, последняя явилась лишь завершением длинного ряда народных 
волнений, которые, начиная с первой половины XII века, становились все более 
грозными и сильными. 

Иностранная оккупация, неудача Шатильона, союз французского короля с 
патрицианскими «leliaerts» против ремесленников, дали лишь повод для 
торжества партии, которая раньше или позже призвана была при всех 
обстоятельствах сыграть первостепенную роль в истории городов. Это была 
партия ткачей. Именно она уже с давних пор была вдохновительницей и 
руководительницей в больших городах оппозиции патрициату. Из ее рядом 
вышел в 1302 г. вождь Петер Конинк, вокруг которого сгруппировались все 
недовольные. Наконец, после Атисского мира, она не только дала лучших 
бойцов, сражавшихся с французскими войсками на полях при Куртрэ и Монс-ан-
Павеле, но и захватила власть в городах во время волнений, вызванных войной, и 
пыталась преобразовать городское управление в соответствии со своими планами 
и интересами. Ткачи, получив поддержку других ремесленников суконной 
промышленности — 

О значении техники в средневековой промышленности см. Sombari, Der moderne 
Kapitalismus,   bd.   I,   s.   155. 
См.   Н.   Pirenne,   Hist,   de   Belgique,   t.   Ill,   p.   250   и   далее. 
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валяльщиков, красильщиков, стригалей, и т. д., — стремления которых совпадали 
в это время с их собственными, и увлекши за собой многочисленную группу 
мелких цехов, радовавшихся свержению эгоистического патрициата, который до 
этого держал их в стороне от участия в политической жизни, — ткачи 
воспользовались своей популярностью, чтобы осуществить программу реформ, 
руководившуюся, по-видимому, потребностями и стремлениями рабочих крупной 
промышленности. Действительно, эта программа шла значительно дальше 
обычных требований ремесленников. Она не ограничивалась тем, что 
предоставляла им место в городском управлении, вручала им контроль над 
городскими должностями, давала им представительство в городском совете и 
уделяла каждому из них его долю политического влияния; она стремилась, сверх 
того, внести радикальные преобразования в самую организацию труда и 
изменить, в значительной степени, экономическую жизнь городов. Этим она 
отчетливо выдает своих творцов, выступая перед нами, как дело рук совершенно 
особой социальной группы1. 

В то время как, например в Льеже, результатом демократической революции 
явился сперва раздел власти между патрициями и ремесленниками, а затем — 
отнятие ее у первых и передача вторым, причем ни цеховые порядки, ни 
экономический строй, на котором они покоились, не подверглись никаким 
изменениям, во Фландрии мы видим совершенно иную картину. Дело в том, что 
— как мы уже указывали в первой части предлагаемого труда2 — цехи, взявшие 
здесь руководство движением, не были такими же цехами, как все остальные. 
Хотя промышленные объединения ткачей и валяльщиков имели, на первый 
взгляд, тот же вид, что и объединения, например булочников, кузнецов или 
ювелиров; хотя в них существовала та же иерархия учеников, подмастерьев и 
мастеров; хотя их члены тоже были защищены от конкуренции посторонних 
рабочих; хотя они точно так же указывали каждому его права и его обязанности; 
хотя они проникнуты были тем же корпоративным духом и теми же чувствами 
солидарности — тем не менее нетрудно заметить, что они радикально отличались 
от них во многих отношениях. Действительно, в отличие от других 
ремесленников, мелких независимых предпринимателей, работавших на местный 
рынок и продававших без помощи посредников своим городским или 
пригородным клиентам товары, изготовленные из принадлежавшего им сырья, 
рабочие фландрской суконной промышленности не были в состоянии сами 
сбывать изготовлявшиеся ими ткани неизвестным им и далеким покупателям. 
Обрабатываемая ими шерсть доставлялась им купцами, и к этим же купцам она 
возвращалась в виде тканей,  после многочисленных операций,  каждая из 
которых была спе- 

У приверженцев этой программы можно отметить даже неясные коммунистические 
тенденции.   См.   цитированный  выше  источник,   стр.   368,   прим.   1. См.   выше,   
стр.   222—223. 
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циальностью особого цеха. Поэтому ткачи, валяльщики, красильщики, стригали, 
очутившись в положении наемных рабочих, и устраненные с рынка, на который 
они работали, оказались подчиненными классу работодателей, который в других 
цехах сливался с ремесленниками. 

Признаки, которыми обыкновенно характеризуют средневековую про-
мышленность, неприменимы к ним; как бы предвосхищая будущее, они являют 
нам уже в XIII веке то зрелище/ которое домашняя промышленность будет 
представлять во всей Европе после Возрождения. Если правильно оценить их 
экономическую природу, то их никак нельзя, несмотря на их: корпорации, отнести 
к категории цеховых ремесленников. Действительно, у последних орудия 
производства — мастерская, сырье — составляют собственность рабочего, 
продукт принадлежит ему и он прямо сбывает его потребителю1. Во фландрской 
же суконной промышленности капитал; был отделен от труда. Мелкие 
мастерские, расположенные вдоль улиц плебейских кварталов, работали лишь на 
оптовиков, от которых они, получали и для которых они выполняли заказы. 
Независимо от того, принадлежал ли ремесленник к группе мастеров, имел ли он 
или брал внаймы несколько ткацких станков (getouwen), или несколько валяльных 
чанов (kommen), либо же он относился к группе простых подмастерьев (спаереп), 
живших только трудом своих рук, он одинаково лишен был экономической 
независимости2. 

Неизбежным следствием этой зависимости рабочего от предпринимателя 
явилось,   с   давних   пор,   подчинение   цехов,   занимавшихся   обработкой 
шерсти,   купеческим  гильдиям.   Введено  было  законодательство,   строго ! 
подчинявшее   цехи   гильдиям,   передававшее   купцам   (coomannen)   право 
назначения надсмотрщиков (rewards, vinders) суконной промышленности, * 
предоставившее им надзор и регламентацию промышленности, наказывавшее 
изгнанием простые нарушения техники производства и угрожавшее даже смертной 
казнью за стачку или недозволенное собрание. В результате' этого ремесленники, 
работавшие в суконной промышленности, создавшие богатство городов и 
составлявшие значительнейшую часть их населения, оказались самыми бедными и 
презираемыми жителями их. Все, даже, их поселения в жалких предместьях, 
расположенных у ворот городов, свидетельствовало о том, что это низший класс, 
отделенный глубокой пропастью от остальной части городского населения. 

Попытка переворота,  во время  «Брюггской заутрени» дала им столь 
долгожданный и постоянно отыскивавшийся ими повод навсегда освобо- 

Bucher, Etudes d'histoire et d'economie politique, trad. A. Hansay, p. 145 и далее 
(Bruxelles,   1901). 

2 
См. относительно этого особенно С Espinas, Jehan Boine Broke bourgeois et drapier 
douaisien в Vierteljahresschrift fur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, B. II [1904], s. 34, 
219, 382. По вопросу о социальном положении рабочих, занятых обработкой шерсти, 
см. также Н. Pirenne, Les denombrements de la population d'Ypres  au  XV  siecle,   ibid.,   
t.   I   [1903],  p.   27   и  далее. 
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диться от своего гражданского бесправия (diminutio capitis). Но для этого 
недостаточно было лишить патрициев их политических привилегий, нужно было 
еще уничтожить экономическую зависимость рабочих крупной промышленности, 
позволив каждому из них заниматься торговлей шерстью и сукном; чтобы 
провести эти реформы, ткачи повсюду завладели городским управлением и 
поручили своим деканам и присяжным, имена которых появляются тогда впервые 
в истории, введение своего рода осадного положения или террористического 
режима, благодаря которому ремесленники суконной промышленности были в 
течение двух лет хозяевами и господами городов1. Новые революционные власти 
провели в жизнь различные пункты их программы, не решаясь ссориться с 
могущественной партией, руководившей народными массами, помощь которых 
была им необходима для борьбы с Филиппом Красивым. Первого августа 1302 г. 
Иоанн Намюрский, по своем вступлении в Брюгге после победы при Куртрэ, 
торжественно приложил свою печать к хартии, предоставлявшей всем жителям 
города и всем тем, кто поселился бы в нем в будущем, свободу заниматься 
всякого рода торговлей и ремеслами2. Тем самым рабочие суконной 
промышленности добились главной цели своих требований. Свобода торговли 
означала конец промышленного режима, поддерживавшегося гильдиями. Она 
устанавливала равенство между рабочими, занимавшимися обработкой шерсти и 
другими ремесленниками, она позволяла им добывать себе сырье, самим 
продавать продукт своего труда, одним словом, она давала им экономическую 
независимость и социальное уважение, которого они были лишены, пока 
оставались наемными рабочими. Ткачи, валяльщики, стригали, красильщики 
стали, в свою очередь, мелкими предпринимателями. Их корпорации, 
находившиеся до тех пор под опекой, получили автономию и self government 
(самоуправление), приобрели право юрисдикции над своими членами и, неся 
отныне обязанность надзора за производством, поспешили выработать новую 
регламентацию. Согласно этим правилам, образцы которых дошли до нас, к 
сожалению, лишь в ничтожном количестве, изгнание и смертная казнь заменены 
были штрафами; в них запрещено было употреблять рабочих для «рабских» работ 
(schalkelijk werk)3. 

-i См.   по   этому   вопросу   поучительный   ипрский   документ  у  F.   Funck  Brentano, 
Additions  au  Codex  diplomaticus  Flandriae  в  Bibliotheque  de  l'Ecole  des  Chartes, t.   
LVII   [1896],   p.   37   и  далее. 

2 Warnkbemg-Gheldolf, Hist, de la Flandre, t. IV, p. 312 (Bruxelles, 1851). — Ср. для Гента 
Limburg-Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, т. I, c. 310 (Брюгге, 1879). — В Дуэ уже 
в 1207 г. в результате требований «простонародья» признали право каждого свободно 
«waegnier»; G. Espinas, Les finances de la commune de Douai, p. 45 (Paris, 1902). Ср. 
также для Арденбурга Warnkoenig, Fkndrische Staats-und Rechtsgeschichte, Bd. II, 2 
Teil, s. 60 (Tubingen, 1837). G. Espinas et H. Pirenne, Recueil de documents relatifs a 
l'histoire de l'industrie drapiere   en   Flandre,   t.   I,   p.   532   и  далее   (Bruxelles,   
1906). 
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«Человек с голубыми ногтями» избавился наконец от унизительного 
положения, в котором он так долго пребывал; он стал ровней прочим горожанам, 
он захотел искоренить повсюду признаки своего прежнего унижения. Едва лишь 
демократия одержала победу, как «простонародье» Ипра решило построить 
новую городскую стену, которая., должна была объединить с остальной частью 
города предместья, в которых оно жило, и указать тем самым, что отныне для 
всего населения имеется лишь одно право гражданства1. 

Атисский мир (1305 г.), положив конец войне с Францией, положил конец 
также революционному правительству, установленному ткачами в городах. 

Когда после смерти Гюи де Дампьера власть в графстве перешла к Роберту 
Бетюнскому (март 1305 г.), то на него тотчас же посыпались со всех сторон 
жалобы и требования. Вернувшиеся в страну «leliaerts» и патриции требовали 
произвести следствие по поводу всякого рода насилий, учиненных над ними; 
гентская коллегия «тридцати девяти» стремилась вернуть себе власть, в 
Арденбурге члены закрытой гильдии желали вернуть себе исключительное право 
быть избираемыми в эшевены2. Как это часто бывает после великих социальных 
катастроф, старые привилегированные группы ничего не забыли и ничему не 
научились, они стремились только к полному восстановлению прежнего порядка 
вещей. Они желали патрицианской реставрации, которая ввела бы во фландрских 
городах такую же конституцию, как та, что существовала по ту сторону Шельды, 
в городах Брабанта, которая передала бы городское управление в руки родовитых 
семей и снова подчинила бы всемогущим гильдиям негодующие массы рабочих 
суконной промышленности. 

Но граф не мог согласиться с подобной политикой. Он не забыл, что «leliaerts» 
и патриции стали на сторону Франции против его отца, и знал, что полученным 
им наследством он был обязан лишь сопротивлению, оказанному ткачами и 
валяльщиками Филиппу Красивому. Он тем менее намерен был порвать с ними, 
что считал Атисский мир простым перемирием; решившись взяться снова за 
оружие при первом же благоприятном случае, он хотел сохранить за собой 
возможность еще раз обратиться к их военной энергии и силе, многочисленные 
доказательства которой они дали. Но если он не был намерен следовать политике 
герцога Брабантского и выступить в качестве защитника патрициата против 
«простонародья», то, с другой стороны, он не мог капитулировать перед 
последним и продолжать стоять на позиции, которой его братья вынуждены были 
придерживаться во время войны. Он ликвидировал революционный строй, 

Н. Pirenni,  Documents relatifs a  l'histoire de la Flandre pendant la premiere moitie du   
XIV   siecle.   Bull,   de   la   Commis.   royale   d'Histoire,   5   serie,   t.   VII   (1897), p.   
477   и   далее. Wamkoenig,   Flandrische   Staats-und   Rechtsgeschichte,   Bd.   II,   2  
Teil,   s.   52. 
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установленный в городах ткачами и валяльщиками; временные городские 
должности уступили место коллегиям эшевенов, организованным согласно 
хартиям; вместо осадного положения началось нормальное отправление 
правосудия. 

Однако цехи не потеряли окончательно всех своих завоеваний. Они сохранили 
свои автономные корпорации, право заниматься торговлей и значительную долю 
участия в общественной жизни. Не были восстановлены невыносимые 
злоупотребления родовитых семей в финансовой области: талья, которой 
облагались прежде только бедняки и от которой свободны были богачи, осталась 
отмененной и была повсюду заменена налогом на пищевые продукты и 
некоторые предметы широкого потребления1. Не были восстановлены ни 
гильдии, ни старый патрициат, окончательно ликвидированные народным 
восстанием. У ремесленников отняли лишь присвоенное им себе во время войны 
право управлять городами, считаясь только со своими собственными интересами. 
Хотя патрициям не вернули ни одной из их привилегий, но все же невозможно 
было исключить их из городского управления. Задача заключалась в том, чтобы 
разделить последнее между ними и цехами и добиться устойчивого равновесия 
между «poorters», рантье и крупными купцами и «neeringen» (цехами). Принятая 
система сводилась в конечном счете к той, которую ввела в Льеже тридцать лет 
спустя Сен-Жакская грамота; она явно стремилась к примирению различных 
групп городского населения, отводя каждой из них в городском управлении 
влияние, соответствовавшее ее интересам2. 

G.   Espinas,   Les  finances  de  Douai,   p.   50. 
Различные попытки, предпринятые в городах для достижения этого равновесия, 
отличались, разумеется, друг от друга в зависимости от местных особенностей. 
Характерная черта их — это возвращение горожанам, не включенным в цехи, т. е. 
зажиточным буржуа, их доли влияния наряду с цехами. Так как попытка 
восстановления гильдий потерпела крушение во всех фландрских городах, за 
исключением Оденарда, где сохранилась Coopmanne-Gulde (L. Van Lerberghe et /. 
Ronsse, Audenaerdsche Mengelingen, т. II, с. 483 [Оденард, 1846]), то «poorterie» была 
повсюду организована в виде особого «члена» города. Что касается цехов, то они 
были разделены на различные группы с более или менее явным преобладанием цехов, 
занимавшихся обработкой шерсти. У каждой группы был свой декан (deken), или 
свой капитан (hoofman), избиравшийся ежегодно и представлявший ее интересы в 
коллегии эшевенов, над созданием которой князь продолжал работать при помощи 
избирателей (kiezers), или комиссаров, действовавших в согласии с комиссарами, 
назначавшимися городом. Новая организация городского населения выступает в 
особенно типичной форме в Ипре и Генте. В Ипре община состояла из четырех 
корпораций: 1) «poorterie», к которой были присоединены vier neeringen, т. е. 
мясники, рыбники, красильщики и рабочие, занимавшиеся стрижкой шерсти, 2) 
weifambocht (ткачи), 3) vullerie (валяльщики) и 4) gemeene neeringen, обнимавшие все 
прочие цехи. В Генте действовала та же система, но с 1359—1360 гг. валяльщики, 
подчинившись ткачам, перестали составлять политическую корпорацию, и население 
насчитывало лишь «poorterie», weverie и cleene ambachten (мелкие цехи) в числе 59, а 
позже   —   53   (/:   Vuylsteke,   Rekeningen   der   stad   Gent,   т.   IV,   с.   524   и   след. 
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Однако это привело не к миру, а к периоду непрерывных волнений и грозных 
восстаний. Не прошло и нескольких лет, как народная ненависть прорвалась с 
такой же силой, как в ту эпоху, когда ремесленники находились под ярмом 
патрициев. В Ипре богачи, боясь быть вырезанными «простонародьем», умоляли 
французского короля отложить снос городских стен, окружавших еще старый 
город, в котором они жили1. В Брюгге, в Арденбурге, вспыхнули кровавые 
мятежи2. В Генте в 1311 г. и 1319 г. ткачи восстали и опять началась мрачная пора 
изгнаний и смертных казней3. Эти народные движения, несомненно, отчасти 
вызваны были необходимостью выплачивать огромные штрафы, наложенные 
Атисским миром, но они имели и более глубокие причины. Их нетрудно 
обнаружить, если принять во внимание, что инициаторами этих волнений были 
почти исключительно рабочие суконной промышленности и что остальные цехи, 
очевидно удовлетворенные полученными ими уступками, либо не приняли в них 
никакого участия, либо же приняли самое ничтожное участие. 

Действительно, рабочие, занимавшиеся обработкой шерсти, вскоре убедились, 
что они не достигли своей цели. Гильдии были уничтожены, свобода торговли 
разрешена всем и однако их положение нисколько не улучшилось. Их мечта об 
экономической независимости не сбылась. Социальный идеал, во имя которого 
они боролись и который они видели 

[Гент, 1893] и V. Fris, Les origines de la reforme constitutionnelle de Gand de 1360—1369. в Annales 
du XX Congres de la Federation archeologiue et historique de Belgique, p. 427 и далее [Gand, 1907]). 
В Брюгге, где суконная промышленность играла меньшую роль, цехи, занимавшиеся обработкой 
шерсти, не имели того влияния, которым они пользовались в Генте и в Ипре. Городская община 
состояла из девяти членов, 1) poorterie, 2) ткачей, валяльщиков, рабочих, занимавшихся 
стрижкой шерсти, и красильщиков, 3) мясников и рыбников, 4) семнадцати neeringen, 5) 
«hamere», или цехов, обрабатывавших металл, 6) ledre или цехов, обрабатывавших кожу; 7) 
naedle или цехов, работавших иглой; 8) булочников, шляпников и т. д.; 9) маклеров (makelaeren) 
и нескольких других мелких цехов. Общее число организованных таким образом цехов 
равнялось 52 в XV веке. В XIV веке число групп было, по-видимому, большим. Так, например, в 
1361 г. мы встречаем, наряду с представителями poorterie, «deken van den wevers, van den bakers, 
van den vaerwers, de seildrake van den vleeschauwers, de deken van den temmerbieden, van den 
smeden, van den cordewaniers, van den hudevetters, van den sceppers, van den oudecleedcopers, van 
den makelaers». Gilliodts Van Seueren, Inventaire des archives de la ville de Bruges, t. II, p. 105 
(Bruges, 1873). Аналогичное положение вещей встречается в средневековых итальянских 
городах. См. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, Bd. I, s. 160, 161 (Stuttgart, 1891). 
H.  Pirenne,t Documents,   etc.,   p.   28. 
Gilliodts Van Severen, Inventaire des archives de Bruges, t. I, p. 304 [a 1310] (Bruges, 1872); Saint-
Genois, Inventaire des chartes des comtes de Flandre, p. 356 [a0 1310-1311] (Gand, 1843-1846). — Cp. 
Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre,   p.   514   (Paris,   1897). 
Limburg-Stirum, Codex . diplomaticus Flandriae, т. II, с. 273 (Bruges, 1889); P.   Van   Duyse   et   E.   
De   Busscher,   Inventaire   des   archives   de   la  ville   de   Gand, 
p. 99 (Gand, 1867). 
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осуществленным в организации других цехов, оказался для них столь же 
недоступным, как и раньше. Они остались, как и прежде, работниками на 
дому, наемными рабочими купцов-капиталистов. Какое значение могло 
иметь для них то обстоятельство, что они добились политических прав, 
что по отношению к ним законодательство смягчилось, что они могли 
выбирать из своей среды старшин своих корпораций, если, несмотря на 
все это, они должны были непрестанно трудиться на работодателей? Чем 
больше были их надежды, тем горше было их разочарование, и теперь они 
перенесли свою прежнюю ненависть к гильдиям на «poorters» и «добрых 
людей» («bonnes gens»), дававших им работу. Однако они заблуждались, 
считая себя их жертвами, ибо в действительности они были жертвами 
крупной промышленности. 

В самом деле, ликвидация гильдий, этих одряхлевших и устарелых 
организаций, не уничтожила в крупных мануфактурных центрах Фландрии 
посредничества капитала; она только изменила форму этого посредничества. 
Для того чтобы последнее исчезло, суконная промышленность должна 
была отказаться от экспорта, которым она жила, и ограничиться местным 
рынком. Только в этом случае ткач мог бы стать тем, чем он хотел быть, 
подлинным средневековым ремесленником, вроде тех, каких было много 
почти во всех тогдашних городах, и продавать в своей лавке в розницу 
изготовленные им самим ткани. 

Но чем больше промышленность освобождалась от местного рынка, 
чем шире изделия ее распространялись по всему свету, чем больше она 
потребляла драгоценней английской шерсти, обеспечивавшей тонкость ее 
тканей, тем непосильнее оказывалось для ремесленника освободиться от 
ненавистного купца. Действительно, одни только богатые суконщики могли 
снабжать непрерывно работавшие мастерские достаточным количеством 
сырья, одни они могли удовлетворить оптовые заказы заграничных по-
купателей, этой космополитической массы комиссионеров и приказчиков 
всех стран, теснившихся на рынках и заполнявших дома маклеров. Таким 
образом, столь торжественно провозглашенная свобода торговли нисколько 
не помогла рабочим. Место гильдий заняла новая группа капиталистов, 
которая, несмотря на то, что она не обладала юридической монополией и 
привилегиями, все же,сохранила в своих руках благодаря логике вещей 
руководство экономической жизнью. Словом, капитал и труд не могли 
объединиться в одних и тех же руках, и по мере того, как росло 
процветание суконной промышленности, ремесленники со своими скудными 
средствами неизбежно оказывались не в состоянии производить все более 
и более сложные операции, которых требовало снабжение промышленности 
сырьем и сбыт ее продуктов. 

Однако не следует представлять себе суконщиков того времени в 
слишком модернизированном виде. Общие условия экономической жизни 
средневековья, зачаточное состояние кредита ставили их деятельности 
узкие пределы. В них следует видеть лишь богатых горожан, пользовав- 
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шихся своим богатством, чтобы заниматься прибыльными операциями по 
оптовой покупке и продаже. Сами термины, которыми их обозначали: 
poorters, lieden di van ghenen ambachte en zijn (люди, не принадлежащие ни 
к какому цеху), указывали, что торговля составляла для них лишь 
побочное и, так сказать, случайное занятие1. В отличие от крупных 
предпринимателей нашего времени, они остерегались всецело уходить в 
дело, в которое они вкладывали лишь часть своего состояния. Если до 
конца XIII века они покупали шерсть в Англии2, то теперь они добывали 
ее себе либо в Калэ, либо в самом Брюгге, куда она привозилась в 
большом количестве местными итальянскими или немецкими купцами, 
которые сумели в XIV веке захватить почти полностью монополию ввоза 
ее и которые, снабжали также суконщиков квасцами и необходимыми 
красящими веществами. Получив таким образом сырье, эти суконщики 
давали ремесленникам мелких мастерских шерсть для прядения, крашения, 
тканья, валянья, стрижки и т. д., а затем — продавали за свой собственный 
счет конечный продукт3, либо непосредственно своим согражданам, 

Зато не видно, чтобы они занимались в то же время розничной торговлей. В этом 
отношении они сильно отличались от купцов немецких городов, занимавшихся 
одновременно оптовой и розничной торговлей. См. С von Below, Grosshandler und 
Kleinhandler im deutschen Mittelalter. (Jahrbucher fur Nationalokon. und Statistik, Bd. 
LXXV [1900], S. 1 u.f.) Поэтому можно утверждать — не забывая вышеуказанных 
ограничений, — что во Фландрии в XIV веке существовал класс крупных купцов. 
Сохранившиеся в архивах департамента Па-де-Калэ счета «bolte de Calais» XIV века 
(т. е. данные о пошлинах на шерсть, ввозимую в этот порт), раскрывают интересные 
подробности о размерах их операций. Разумеется, в таком труде, как предлагаемый 
читателю, невозможно привести подробных доказательств этих утверждений. 
Поэтому я ограничусь лишь несколькими примерами. В 1326 г. приказчики (vallets) 
трех брюггских купцов ввезли для своих хозяев 311 кип шерсти. Мы, очевидно, 
имеем здесь дело с крупными купцами. С другой стороны, мы знаем, что эти три 
купца были богатыми горожанами, домовладельцами и рантье. Все трое были 
эшевенами и фогтами (voogden) беггардов, которые, как известно, занимались 
тканьем шерсти. Один из них был в то же время менялой, но никто из них не 
занимался розничной торговлей. В Брюгге же некий торговец сукном Клас Бавен, 
эшевен в 1361 г., ссудил городу 5 ливров de gros, т. е. столько, сколько самые богатые 
местные итальянские купцы. В 1347 г. Гент купил в один прием у господина 
(«maitre») Христиана ван Бирфлита сукна на сто ливров de gros. Гентские и брюггские 
счета часто упоминают о покупках нескольких десятков штук сукна, произведенных в 
один прием у одного и того же лица. См., кроме того, Cilliodts Van Severen, Inventaire 
etc., t. Ill, p. 193 и далее, а также примечание 2 на этой же странице. Продажа 
гистельских сукон в 1314 г. в Брюгге заставляет считать обычной операцией продажу 
оптом этих тканей и устанавливает, что одно и то же лицо может продать в течение 
года максимум 800 штук этого сукна. Espinas et Pirenne, Recueil etc., p. 533. Самые 
богатые из них покупали в один прием сотни кип. См. Espinas, Jehan Boine   Broke,   
loc.   cit.,   p.   221   и   далее. 
Число этих торговцев сукном было очень велико. Один ипрский документ от 1302 г. 
(Diegerick, Inventaire des archives de la ville d'Ypres, t. I, p. 182 [Bruges, 1853]),   в  связи   
с   покупкой   сукна  для  обмундирования  городских  арбалетчиков, 
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либо пользуясь услугами маклеров (makelaer), если,  как это чаще всего 
случалось,  покупатель был иностранцем1. 

Этого краткого очерка достаточно, чтобы показать, в чем фландрская 
суконная промышленность XIV века походила на современную крупную 
промышленность, но также и чем она от ,нее отличалась. Работая, как и 
последняя, на весьма обширный рынок, она неизбежно носила капи-
талистический характер. Но он не был для нее типичен в целом. В наше время 
фабрикант является одновременно собственником сырья, орудий труда и 
изготовленных продуктов, он соединяет в себе предпринимателя и купца, и 
полученные им в торговле барыши непрерывно поддерживают или умножают 
капиталы, вложенные им в его различные операции, во Фландрии же эти 
различные функции были уделом ряда отдельных групп. Торговля и 
промышленность здесь были совершенно отделены друг от друга. Торговлей 
занимались две группы купцов (торговцы шерстью и суконщики), 
промышленность же была делом ремесленников. Капитал играл здесь уже 
довольно крупную роль, но он был слишком слаб, чтобы поглотить и захватить 
все. Будучи раздроблен и находясь в тысячах рук, он не обладал тем 
могуществом, которое придает ему в наши дни его колоссальная концентрация2. 
Его обладатели должны были ограничиваться узким полем деятельности, 
распределять между собой роли и иметь перед собой класс производителей, 
которые, хотя и были доведены до положения постоянных наемных рабочих,  тем  
не  менее располагали  благодаря  своей корпо- 

упоминает их около 140. Не все эти суконщики находились, разумеется, в 
одинаковом, положении. Среди них встречаются представители важнейших пат-
рицианских семей, продававших сразу 10—30 штук сукна. Другие, менее богатые, 
продавали лишь 1—5 штук. Среди этих суконщиков многие занимались, очевидно, 
подобно германским Gewandschneider, лишь розничной торговлей. Действительно во 
фландрских городах встречаются lakensnieders или goede lieden van der snede (Dilliodts 
Van Severen, Inventaire des arch, de Bruges, t. Ill, p. 166, 185 [Bruges, 1875], Delepierre, 
Precis des archives de la Flandre occidentale, t. I, p. 68 [Bruges, 1840]). Но купцы эти, в 
отличие от того, что было в Германии, играли лишь весьма скромную роль до тех 
пор, пока длился расцвет суконной промышленности. Как правило, во фландрском 
суконщике следует видеть крупного или мелкого предпринимателя, который давал 
обрабатывать купленную им шерсть и продавал изготовленные сукна целыми 
штуками клиентеле, состоявшей главным образом  из  иностранных  покупателей. 
По-видимому, эти маклеры получали поручения непосредственно от свои? 
иностранных покупателей и заказывали изготовлять сукно за их счет. Во всяко* 
случае они принадлежали к той же экономической группе, что и суконщики, i были 
не менее последних ненавистны рабочим, обрабатывавшим шерсть. В Ипре в 1431 г., 
т. е. в период, когда суконная промышленность находилаа в полном упадке, в одном 
из кварталов города было 69 суконщиков на 2/< рабочих, занимавшихся обработкой 
шерсти, к которым, правда, следует прибавит! довольно значительное количество 
учеников. См. Н. Pirenne, Les denombrement de  la  population  d'Ypres  au  XV  siecle,   
loc.   cit.,   p.   23,   24. 
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ративной организации, силой, с которой неминуемо приходилось считаться 
в течение всего столетия. 

Действительно, до тех пор пока упадок суконной промышленности не 
изменил радикально условия существования городов, ткачи оставались 
верны своему идеалу экономической независимости. С неутомимой энергией 
боролись они за то, чтобы избавиться от зависимости, вытекавшей из 
самой сущности их промышленности, и чем значительнее была их роль в 
социальных волнениях, придающих истории Ипра, Брюгге и Гента столь 
драматический характер, тем отчетливее видно, что это была почти 
современная борьба между капиталом и трудом. 

Трудно было бы понять, каким образом эта борьба могла продолжаться 
так долго, каким образом рабочий класс сумел сделать эти гигантские 
усилия и уцелеть после всех посыпавшихся на него кровавых репрессий, 
если бы мы не знали, что сила его была в его численности. Было бы 
крайне интересно иметь точные данные по этому вопросу, но, к 
несчастью, мы такими данными за XIV век не располагаем. Однако нельзя 
сомневаться в том, что в крупных фландрских городах ремесленники 
суконной промышленности составляли подавляющее большинство 
населения. Равновесие между различными профессиями, наблюдающееся 
в большинстве средневековых городов, здесь было резко нарушено в 
пользу одной из них, и мы здесь имеем перед собой картину, сильно 
напоминающую мануфактурные центры нашего времени. Один конкретный 
факт покажет это лучше всяких длинных комментариев. В Ипре, в 1431 г., 
т. е. в период, когда не прекращались жалобы на гибель города и на 
плачевное состояние суконной промышленности, последняя охватывала 
еще 51,6% всех профессий1, между тем как в то же время во Франкфурте-
на-Майне2 она обнимала лишь 16/о их. Кроме того, за отсутствием других 
сведений, можно сослаться на общинные счета Гента, Ипра, Брюгге, 
указывающие нам, во всяком случае, на военную силу ткачей и 
валяльщиков. Так, например, в 1340 г. отряд, посланный гентцами для 
осады Турнэ, состоял из 1800 wevers (ткачей) и 1200 volders (валяльщиков), 
в то время как cleene neeringhen (мелкие цехи) выставляли все вместе лишь 
2100 человек . 

Но сила, которой цехи суконной промышленности обязаны были своей 
численности,   уравновешивалась   все   возраставшим   сопротивлением   им. 

Н. Pirenne, Les denombrements de la population d'Ypres au X siecle loc. cit., p. 27. — Ср. 
описание организации труда во Флоренции, в прекрасной книге Дорена: A. Doren, 
Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte, Bd. I, s. 219 u.   f.   (Stuttgart,   1901). 

2 
H.   Bucher, Die Bevolkerung von Frankfurt am Main im XIV und XV Jahrhundert, 
Bd.   I,   s.   210   u.   f.   (Tubingen,   1886). 

3 
Rekeningen der stad Gent, т. II, с. 85. — В 1356 г. 52 мелких цеха дали 5237 человек, 
валяльщики — 1900; число ткачей не указано /. Vuylsteke, Annales   de   la   Soc.   d'hist.   
et   d'archeol.   de   Gand,   t.   I   [1894],   p.   38. 
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Мало того, что «poorterie» (патрициат), выходцами из которого были 
торговцы сукном и торговцы шерстью, составил против них партию, 
численная слабость которой компенсировалась ее денежным могуществом, 
но сверх того, почти всегда — и все чаще и чаще, по мере того, как 
конфликты становились более ожесточенными — большинство мелких 
цехов занимало враждебную по отношению к ним позицию. Действительно, 
экономические требования промышленного пролетариата были им чужды. 
В качестве мелких бюргеров, живших местным рынком, они имели иные 
интересы и иные нужды, чем рабочие суконной промышленности, вечные 
стачки и восстания которых наносили большой урон их розничной торговле. 
В связи с этим «простонародье», некогда шедшее единым фронтом против 
патрициата, теперь распалось на враждебные группы. Ткачи не сумели, 
как когда-то, склонить их на свою сторону. Мало того, внутри самой 
суконной промышленности против них поднялись грозные противники, а 
именно — валяльщики. 

Борьба между ткачами и валяльщиками, так часто обагрявшая кровью 
улицы мануфактурных городов и способствовавшая краху демократического 
движения, просто объясняется самой техникой суконной промышленности. 
Обработка шерсти требует, как известно, ряда особых операций — 
пряденья, тканья, валянья, стрижки и крашения, — которые производятся 
каждая специальной группой ремесленников; все они, за исключением 
первой, производимой исключительно женщинами, в городе либо в деревне, 
положили начало соответствующим цеховым корпорациям. Но между 
этими цехами должна была установиться иерархия, которая, неизбежно 
приспособляясь к самому процессу труда, должна была в результате 
подчинить их в большей или меньшей степени ткачам. Действительно, в 
мастерских ткачей шерсть превращается в ткань, а различные манипуляции, 
которым подвергается затем эта ткань, имеют целью лишь придать ей 
прочность, гибкость и мягкость, но не меняют в ней ничего по существу. 
Поэтому ткачи должны были контролировать работу валяльщиков, кра-
сильщиков и стригалей, которые завершают их работу; вскоре они стали 
претендовать на установление заработной платы для этих профессий. Но 
тогда последние, под руководством валяльщиков, наиболее многочисленных 
среди них, поднялись на защиту своей независимости1, и нередко для 
борьбы со своими противниками объединялись с купцами и мелкими 
цехами. 

Таким образом, история фландрских городов протекала в XIV веке в 
крайне сложной обстановке, и если нам пришлось так подробно это 
показывать, то не только потому, что очень редко можно встретить в 
Средние  века  в  каком-нибудь  другом  месте  аналогичную  картину,   но 

Scerres (стригали), huutslagers (вытягивальщики сукна), strijkers (красильщики)^, 
ghereeders (аппретурщики), vouders (фальцовщики сукна) и lakenboeters (особый род  
аппретурщиков)   считались   в   Генте   частью   «volrie»   (валяльщиков). 
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особенно потому, что противоречие интересов и социальные конфликты 
вскрытые нами здесь, непрерывно оказывали исключительное влияние на ход 
важнейших событий, в которые графство было втянуто в промежуток времени 
между правлением Людовика Неверского и Филиппа Смелого. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ВОССТАНИЕ 

ПРИМОРСКОЙ ФЛАНДРИИ 

И БИТВА ПРИ КАССЕЛЕ 

С начала XII века отношения между Фландрией и Францией все время 
определялись позицией городов. В 1127 г. после убийства Карла Доброго 
восстание Брюгге,. Гента, Лилля и Сент-Омера вызвало падение 
Вильгельма Нормандского и расстроило первую попытку французской 
короны подчинить своему влиянию Фландрское графство. В царствование 
Филиппа-Августа Балдуин VIII получил наследство Филиппа Эльзасского, 
благодаря городам и вопреки маневрам французского короля. Позже борьба 
между Филиппом Красивым и Гюи де Дампьером прошла через те же 
этапы и окончилась таким же образом, как и борьба между патрициатом и 
«простонародьем». Наконец, победоносная городская демократия задержала 
при Роберте Бетюнском выполнение условий Атис-ского мира и, как мы 
увидим, заставила при Людовике Неверском Филиппа Валуа дать ей одно 
из крупнейших сражений XIV века. 

Таким образом, политика фландрских городов была повсюду тесно 
связана с общей политикой. Их могущество, подобно их торговле и 
промышленности, ощущалось далеко за пределами их области. Их взаимное 
соперничество, их распри с их государями приобрели европейское значение 
и вызвали вмешательство Франции, подобно тому, как по ту сторону Альп 
усобицы ломбардских и тосканских городов-республик привлекли к себе 
внимание германских императоров и повлияли на политику последних по 
отношению к Италии. 

I 

Замена в начале XIV века олигархического строя народным правлением 
нисколько не изменила отношения фландрских городов к князю. Дейст- 
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вительно, патриции и цехи, расходившиеся решительно во всем, становились 
единодушными, когда дело касалось защиты муниципальной автономии и 
сведения к минимуму роли графа и его бальи в городском управлении. 
Правда, эти тенденции ко все более полной независимости могли выявиться 
лишь в больших городах, достаточно сильных, чтобы добиваться широких 
привилегий, которые они называли затем вольностями («vrijheden»). Уже 
к середине XIII века гентские, брюггские, ипрские, лилльские и дуэсские 
эшевены образовали под названием «фландрских эшевенов» коллегию, 
сыгравшую крупную роль в политическом устройстве страны и потребо-
вавшую права выступать от своего имени. В правление Гюи де Дампьера 
это движение еще усилилось. Главные города явно стремились подчинить 
себе сельские местности, забыв, что за пределами своих пригородов они 
не имеют «ни права, ни суда, ни управления, ни какой бы то ни было 
власти»1. 

События 1302 г. не только не ликвидировали этих посягательств на 
права князя, но, наоборот, еще усилили их, придав им юридическую 
опору. Иоанн Намюрский ни в чем не отказывал большим городам. Шесть 
недель спустя после разрешения брюггцам свободы торговли, он дал им 
право назначать эшевенов во всех местностях, для которых их город 
являлся высшим апелляционным судом, а два года спустя он признал за 
ними привилегию призывать на войну крестьян и жителей «smale steden» 
(маленьких городов), кастелянства или Вольного Округа Брюгге2. С тех пор 
этот обширный округ составлял лишь своего рода продолжение городской 
территории, лишь какой-то огромный пригород. Вскоре он должен был 
стать еще более грозным для графа и более независимым от его власти, 
чем в те отдаленные времена, когда он принадлежал феодальным 
кастелянам. 

Роберт Бетюнский не пытался отнять у больших городов сделанные им 
уступки. Вынужденный жить в мире с ними, чтобы обеспечить себе их 
помощь против Филиппа Красивого, он сделал им новые уступки, 
позволив им еще более упрочить свою власть над кастелянствами и 
увеличить свою внутреннюю независимость. После присоединения Дуэ и 
Лилля к Франции, Брюгге, Гент и Ипр разделили с князем территори-
альную власть и стали по отношению к нему в положение представителей 
страны той самой Фландрии, три главных «члена» которой они составляли 
и которую они сравнивали с зданием, покоившимся на них, как на трех 
мощных колоннах3. 

Таким образом, правление Людовика Неверского началось для трех 
фландрских городов при самых благоприятных обстоятельствах. Затруд- 

Kewyn de Lettenhove, Etudes sur 1'histoire du XIII siecle, p. 52  (Bruxelles, 1853). 2 
Warnkoenig-Gheldolf.   Hist,   de  la   Flandre,   t.   IV,   p.   313,   320. B.   de   Pautv,   Ypre   
jeghen   Paperinghe   angaende   den   verbonden,   c.   88   (Гент, 1899). 
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нительное положение молодого государя, права которого на корону оспаривались 
его дядей, Робертом Кассельским, дало им отличный повод еще более укрепить 
свое положение. Людовик, из опасения, как бы они не высказались в пользу его 
соперника, немедленно по своем прибытии во Фландрию дал им все те 
вольности, которых они требовали. В октябре 1322 г. он гарантировал Ипру и 
Брюгге исключительное право заниматься суконной промышленностью в их 
кастелянствах1. У гентцев же, обладавших уже этой привилегией, права их бальи 
были распространены на Ваасскую область и на область Четырех Округов2. 

Таким образом, в первую четверть XIV века политика городов, в силу 
благоприятствовавших ей все время условий, сделала успехи во всех областях. 
Княжеская власть, которая в течение прошлого века сумела справиться с 
сопротивлением феодалов и заменить повсюду наследственные права кастелянов 
властью сменяемых бальи, назначаемых князем и ответственных только перед 
ним, вынуждена была капитулировать перед большими городами. В несколько 
лет князь потерял все столь медленно завоеванные им позиции, и могло казаться, 
что графы заменили старое устройство более современным, находящимся в 
большей гармонии с новым социальным строем лишь для того, чтобы облегчить 
большим городам завоевание ими страны. Действительно, к тому времени, когда 
Людовик Неверский наследовал Роберту Бетюнскому, преобладание городов 
было бесспорным и влияние графа, по сравнению с их влиянием, казалось 
совершенно ничтожным. Фландрия была отныне разделена на «округа» 
(«quartiers»), находившиеся под исключительным руководством могущественных 
городов, и представляла почти такое же зрелище, как и итальянские городские 
тирании. 

Насколько хватал взор с высоты каланчи каждого из «трех городов», все 
добровольно или насильственно подчинялось влиянию города. Брюгге, Гент и 
Ипр на землях в протяжении нескольких лье за своими стенами контролировали 
отправление правосудия, призывали жителей на военную службу, запрещали 
деревням заниматься той суконной промышленностью, монополию которой они 
оставили за собой, и которая, обеспечивая им их богатства, давала им также 
силы, необходимые, чтобы удерживать в повиновении сельские местности. 
Действительно, они были по отношению к ним не покровителями, а суровыми и 
беспощадными господами. Ре* зультатом той свободы, которую они не 
переставали требовать для себя, были покорность и даже подчинение других. 
Ремесленники, столь ревниво относившиеся к своей независимости и столь 
гордившиеся своими правами, 

Diegerick, Inventaire des archives d'Ypres, t. I, p. 291; Gilliodts Van Severen, Inventaire   
des   archives   de   Bruges,   t.   I,   p.   337. 
Van Duyse et De Busscher, Inventaire des archives de Gand, p. 105. —-Относительно 
прежних привилегий Гента см. Diegerick, Inventaire des archives d'Ypres, t. I, p. 245 [a° 
1314] и Diericx, Memoire sur les lois des Gantois, t.  II, p. 231  [a° 1296]  (Gand,  1818). 
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были безжалостны и беспощадны по отношению к жителям деревень. Нет ничего 
более жестокого и более бесчеловечного, чем их поведение по отношению к 
деревням, где они периодически появлялись с вооруженными отрядами, чтобы 
добиться соблюдения своих привилегий, ломая ткацкие станки, разбивая чаны 
валяльщиков и рамы для сушки сукна1. 

Однако было бы очень несправедливо осуждать с точки зрения современности 
эту политику больших городов. Исключительность, толкавшая их на это, была им 
навязана, и эта политика не могла быть иной. Нетрудно понять, если учесть 
экономические условия того времени, что она объяснялась насущнейшей 
необходимостью — необходимостью жить. В Средние века, когда поселения с 10 
000 жителей считались уже крупными городами, Фландрия со своими 
городскими скоплениями в 30—60 тысяч человек представляла исключительную 
картину и вынуждена была преодолевать такие трудности, которые были 
неизвестны в других местах. Как ни значительна была ее торговля, как ни велики 
были успехи обработки земли, но ни торговля, ни земледелие не могли 
обеспечить бесперебойного снабжения масс, сконцентрировавшихся в трех 
пунктах ее территории. Война, внезапный перерыв транзитной торговли, 
роковым образом обрекли бы их на голод, если бы они не обеспечили себе 
бесперебойного снабжения путем реквизиции сельскохозяйственных продуктов в 
обширном районе. Численность их населения, чрезмерная для эпохи, когда 
товарооборот находился еще в зачаточном состоянии, заставляла города 
подчинять себе деревню. Чтобы понять, какое значение это имело, достаточно 
вспомнить, например, что Гент, вынужденный довольствоваться одними только 
ресурсами Ваасской области и области Четырех Округов, мог в правление 
Людовика Мальского, и позднее — в правление Филиппа Доброго, вынести в 
течение нескольких месяцев суровую блокаду, не испытывая голода. 

Таким образом, с начала XIV века сельские местности оказались в 
значительной мере принесенными в жертву городам, крестьянин оказался 
принесенным в жертву горожанину.  Задачей первого было  прокормить 

См. например: Cartulaire de la ville de Gand. Comptes de la ville et des baillis, ed. J. 
Vuylsteke, t. I, p. 69, 242 и его же, Uitleggingen tot de gentsche stads-en 
baljuwsrekeningen, c. 207 и ел. (Гент, 1906). — Документы, относящиеся к 
бесконечным кровавым стычкам Ипра с Поперингом, по поводу занятия суконной 
промышленностью, можно найти в цитированном выше труде, р. 76, п. 2. По поводу 
аналогичной борьбы между Гентом и Термондом см. Hems, Gand contre Termonde. 
Episode de l'histoire industrielle de la Flandre au XIV siecle. Ann. du Cercle archeol. de 
Termonde, 1895. В 1347 г. английский парламент сделал представление королю, что 
«три добрых города Фландрии, Гент, Брюгге и Ипр, не допускают, чтобы небольшие 
фландрские города закупали крупные партии шерсти для выделки сукон; они 
разрушили их орудия труда для понижения цен на шерсть», W. }. Ashley, An 
introduction to English economic history and theory, 2 изд., т. II, с. 244 (Лондон, 1893). 
Относительно угнетения большими городами сельских местностей см. Vanderkindere, 
Le siecle des Artevelde, p. 203 и  далее   (Bruxelles,   1879). 
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второго, и он попал под его опеку. Запрещение заниматься суконной 
промышленностью завершило это экономическое порабощение. Оно было тем 
более невыносимым, что шерсть, обрабатывавшаяся в городах, прялась большей 
частью крестьянками1. Мотки ниток, загромождавшие хижины крестьян, были 
своего рода приманками, неодолимо привлекавшими их к профессии ткача... 
Несмотря на беспощадные кары, обрушивавшиеся на них, они не переставали 
восстанавливать свои маленькие мастерские. И нельзя сомневаться в том, что их 
помещики и, может быть, даже богатые купцы, соблазненные дешевизной 
деревенских рабочих рук, поддерживали их попытки. Но ремесленники, 
занимавшиеся обработкой шерсти, отлично понимали какую опасность 
представлял для них этот дешевый труд, если бы ему было позволено свободно 
развиваться. Поэтому чем больше росло их влияние в городской политике, тем 
беспощаднее оказывалась эта, политика по отношению к деревне. Этого 
достаточно, чтобы понять, как велико различие между нашими современными 
демократиями и городскими демократиями средневековья. Последние по-своему 
обнаруживали столь же узко буржуазный характер, как и старый патрициат... Как 
и последний, они не могли подняться над идеей привилегии. Свобода, как они ее 
понимали, была исключительно свободой ремесленника в пределах городских 
стен, внутри которых даже пролетариат был — если только позволено ставить 
рядом два таких термина — своего рода аристократический пролетариат. 

При этих условиях небольшие города должны были разделить участь 
деревень. Уже в конце XIII века можно видеть, как их могущественные соседи 
стремились низвести их на положение своих подданных или вассалов. Брюгге с 
давних пор удалось навязать свою гегемонию торговым местностям в своих 
окрестностях — Дамму, Слейсу2 и Арденбургу. Если Ипр, не столь 
могущественный, не сумел окружить себя столь же многочисленной группой 
городов-клиентов, то зато Гент в XIV веке мало-помалу подчинил своему 
влиянию все пользующиеся городскими правами пункты Восточной Фландрии. 

Результатом этих посягательств «трех городов» Фландрии было быстрое 
распространение права гражданства за пределами их стен. Чем тяжелее было 
бремя их господства над небольшими городами и сельскими местностями, тем 
более ценными казались привилегии их жителей. Поэтому право гражданства, 
связанное сначала с пребыванием либо в самих городах, либо в их пригородах, — 
право, которого добивались со всех сторон лица,  жившие  вне  городов,   —  
стало личной  и  независимой  от 

То же явление наблюдалось во Флоренции. Doren, Studien, с. 248 и ел. Я ограничусь 
здесь указанием на один характерный факт. В 1376 г. жители Слейса были 
присуждены поставить за свой счет статуи у фасада брюггекои городской ратуши за 
то, что они осмелились противиться просмотру брюггекими ювелирами грамот их 
ювелиров. Н. A. van Dale в журнале Cadsandria, 1857, с."   52. 
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места жительства привилегией, которую можно было приобрести путем уплаты 
пошлины за внесение в списки горожан. Города не скупились на это. Их 
могущество росло вместе с числом «внешних горожан» (haghe или buitenpoorters), 
которые, подчиняясь исключительно юрисдикции их эшевенов и избавляясь, 
таким образом, от всякой посторонней власти, являлись в кастелянствах 
преданной им клиентелои и активно работали над сохранением и усилением их 
влияния. В 1322 г. эти новые горожане были уже настолько многочисленны в 
окрестностях Гента, что Сен-Пьер-ский аббат жаловался на то, что он не может 
найти в своих владениях достаточно вассалов для назначения эшевенов1. Легко 
составить себе приблизительное представление об их численности в XIV веке в 
Ипрском округе (quartier), если принять во внимание, что в 1465 г., т. е. в период, 
когда институт «внешнего гражданства» был в полном упадке, город насчитывал 
еще 1465 haghepoorters, рассеянных в 157 местностях2. 

От суверенной власти графа, несомненно, ничего не осталось бы в XIV веке, 
если бы «три города» объединились между собой и почувствовали свою взаимную 
солидарность. Но их взаимная вражда спасла графа. Впрочем, эта вражда была 
неизбежна, ибо она вытекала из только что описанного положения вещей. 
Действительно, поводы к конфликтам между крупными городами становились все 
многочисленнее по мере того, как росло их могущество и расширялась сфера их 
влияния. Несомненно, в иные моменты кризиса они иногда сознавали общность 
своих интересов. Но их политика, покоившаяся на монополии и привилегиях, 
была всегда проникнута исключительным духом партикуляризма, и их отношения 
чаще всего определялись взаимным недоверием и соперничеством. Каждый из 
них жил для себя, не интересуясь своими соседями. Хотя они были, одушевлены 
сильным местным патриотизмом, но следы подлинного национального чувства 
встречаются в их истории лишь очень редко. 

Это можно ясно видеть на примере того, что случилось после заключения 
Атисского мира. Брюггцы, давшие сигнал к восстанию и руководившие войной с 
Францией, оказались покинутыми, как только пришлось приступить к 
выполнению условий мирного договора. Ипр и Гент постарались переложить на 
них вместе с ответственностью за события, большую часть наложенных на страну 
штрафов и бесстыдно отказались принять участие в уплате суммы, 
требовавшейся для выкупа трех тысяч брюггцев, осужденных в виде почетного 
наказания на паломничество3. Это поведение, разумеется, усугубило и без того 
уже сильное недовольство брюггских горожан условиями Атисского договора. С 
1313 г. они перестали выпла- 

Van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre a Gand, t. II, p. 7 (Gand, 
1871). Источник не имеет даты, но относится ко времени вскоре после   смерти   
Роберта   Бетюнского   (в   1322   г.). 

2 
Е. de Sagher, Notice sur les archives communales d'Ypres, p. 160 (Ypres, 1898). Van 
Duyse et De Busscher, Inventaire des archives de Gand, p. 87; Diegerick, Inventaire   des   
archives   d'Ypres,   t.   I,   p.   237. 
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чивать свою долю в наложенных на Фландрию штрафах, и, несомненно, 
сопротивлению Брюгге следует приписать задержку в выплате графу 
пожизненной ренты («transport») в 10000 ливров в возмещение за уступку 
французскому королю Лилля, Дуэ и Орши. Людовик Неверский, который 
немедленно по вступлении на престол потребовал одновременно выплаты 
штрафов и следуемых ему сумм, шел тем самым на риск конфликта. Его 
неискусная политика лишь^ ускорила взрыв. 

Двоюродный дед Людовика, тот самый Иоанн Намюрский, который 
руководил в 1302 г. сопротивлением Филиппу Красивому и благодаря своей 
ловкой политике сумел склонить ремесленников на сторону графа, когда война 
была окончена и Дампьеры возвратили себе свое наследственное достояние, 
вернулся к привычкам и поведению феодального князя. Энтузиазм, 
поддерживавший его во время борьбы, иссяк вместе с ее окончанием. 
Примирившись с французским королем1, он отныне думал лишь о своих 
интересах. Однако хотя в качестве графа Намюрского он уже давно стал чуждым 
Фландрии, у него все же сохранились там слишком крупные поместья, и он был 
слишком тесно связан родственными узами с правящим домом, чтобы не 
поддерживать с ним частных сношений. Хотя он и отказался принять участие в 
длительной ссоре Филиппа Красивого с Робертом Бетюнским, однако он оказал 
последнему крупную услугу, устроив в 1312 г. перемирие между ним и графом 
Генегау и взявшись лично гарантировать выполнение его. Может быть, в награду 
за его услуги, а, пожалуй, также, чтобы заранее обеспечить его поддержку 
Людовику Неверскому, старый граф назначил ему незадолго до своей смерти 
ежегодную ренту в 1000 ливров с города Брюгге. Но брюггцы так же 
основательно забыли Иоанна Намюрского, как сам Иоанн забыл о своих прежних 
демократических замашках. Между ним и городом сейчас же возникли трения, а 
затем последовал открытый разрыв. Он попал даже в руки брюггцев, которые 
держали его пленником в своих торговых рядах к тому времени, когда Людовик 
Неверский наследовал Роберту Бетюнскому2. Выпущенный на свободу, вероятно, 
во время торжественного вступления графа в город, он как старший из членов его 
семьи стал его влиятельнейшим советником. Он воспользовался своим влиянием 
для получения в начале 1323 г.  сеньории Слейс. 

Сделав этот дар, Людовик Неверский обнаружил полнейшее непонимание 
могущества и интересов самого богатого фландрского города. Дав 
удовлетворение графу Намюрскому, он нанес Брюгге тяжелый удар. 
Действительно, не было ничего легче, чем воспользоваться положением Слейса, 
расположенного у устья Збина, для того чтобы помешать баржам, груженным 
товарами с судов, бросавших якорь в слейском рейде, подняться 

В 1308 г. он вступил в брак с дочерью графа Клермонского, дяди французского 
короля.   Annales  Gandenses,   ed.   Funck-Brentano,   с.   93   (Париж,   1895). Saint-
Genois,   Inventaire   des   chartes   des   comtes   de   Flandre,   p.   403. 
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вверх по течению к городу или, по крайней мере, чтобы создать ему опасную 
конкуренцию. Для брюггцев это было вечным кошмаром. До сих пор им 
удавалось сохранить свое господство над Слейсом. Но разве нельзя было ожидать 
теперь, что Слейс с помощью своего нового сеньора свергнет навязанное ему иго 
и перестанет считаться с правилами, запрещавшими морским судам выгружать 
товары на его набережных? Перед лицом столь серьезной опасности, угрожавшей 
в равной степени всему населению Брюгге, оно объединилось для общего 
сопротивления. Горожане, недолго думая, взялись за оружие. Внезапность 
разыгравшихся событий застала графа и его двоюродного деда врасплох. Иоанн 
Намюрский успел лишь вместе с несколькими рыцарями броситься в Слейс, 
между тем как Людовик прибыл в Брюгге, надеясь успокоить возбуждение 
народа. Он мог бы избавить себя от этой унизительной попытки. Горожане 
остались непреклонными, и граф, беспомощный и жалкий, вынужден был( 

последовать за отрядами ремесленников и «poorters», направившимися в Слейс. 
После кровавого сражения городок был взят штурмом, а затем беспощадно 
подожжен. Иоанн Намюрский был взят победителями в плен. Эти волнения, за 
которые граф не осмелился отомстить их виновникам, явились прологом к 
одному из самых грозных восстаний в истории XIV века. По исключительному в 
летописях Нидерландов стечению обстоятельств это восстание не только 
толкнуло друг против друга различные партии горожан, но и охватило 
деревенское население морского побережья и приняло в течение нескольких лет 
характер настоящей социальной революции. 

II1 

Кратковременное завоевание Фландрии Филиппом Красивым в конце XIII 
века не только упрочило господство патрициата в городах, но и усилило позиции 
дворянства в сельских местностях. В правление наместника, столь преданного 
интересам рыцарства, как Жак Шатильон, оно поспешило воспользоваться 
случаем, чтобы упрочить свое влияние и помешать таким образом 
непрекращавшемуся уменьшению своих доходов. Начавшаяся тогда дворянская 
реакция была особенно сильна в той области польдеров и «wateringues», которая 
простиралась вдоль нижнего течения Шельды и морского побережья от Ваасской 
области до Нового Рва (Neuf-Fosse), и которая так резко отличалась от остальной 
части Фландрии своими почвенными условиями и положением своих жителей. 

Для большей части этой подглавки я отсылаю читателей к своему труду: Le 
soulevement de la Flandre maritime de 1323—1328 (Bruxelles, 1900). К этому следует 
прибавить, для понимания роли Роберта Кассельского, мою статью о нем   в   
«Biographie   nationale»,   t.   XIX   [1906],   p.   463. 
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В этой отвоеванной у моря, болот и пустошей местности, крестьяне, потомки 
колонистов (hospites), освоившие эту землю и защитившие ее плотинами, никогда 
не знали поместного строя; они сохранили личную свободу и большинство из них 
были земельными собственниками. В середине XIII века они получили грамоты, 
которые, установив для них особое политическое устройство, окончательно 
обособили их от остальной части сельского населения, освобожденного в течение 
XII века, но продолжавшего жить под юрисдикцией светских сеньеров или 
аббатов. Начиная с правления графини Маргариты, все кастелянства морского 
побережья — области Кассель, Берг, Бурбур и Фюрн, Вольный Округ Брюгге, 
область Четырех Округов и Ваасская область обладали своими «законами», 
своими привилегиями и судами, пользовались широкой независимостью и 
образовали территориальные корпорации, признанные и гарантированные 
публичным правом. В каждом из них собрание «keuriers» (keurheeren) 
пользовалось такой же властью, какая в городах принадлежала собранию 
эшевенов, а жители или «keurbroeders», связанные друг с другом узами взаимной 
защиты и помощи, образовали рядом с городскими общинами такие же 
деревенские общины. 

Чем большую энергию, силу, способность к самоуправлению и чувство 
независимости вызывало у крестьян подобное устройство, тем нестерпимее 
должны были им казаться притязания и посягательства дворянства. Едва только 
Фландрия подпала под власть французов, как со всех сторон раздались жалобы 
крестьян на угнетение и порабощение. 

Поэтому они с восторгом приветствовали восстание Брюгге в 1302 г. 
Несколько дней спустя жители Вольного Округа и Западной Фландрии приняли 
Вильгельма Юлихского, как освободителя. Их восстание носило столь всеобщий 
характер, их поведение было столь угрожающим, что «leliaerts» поспешили 
бежать, не делая попыток безуспешного сопротивления. Только Кассель сдался 
лишь после осады. В июне вся страна, от Брюгге до Нового Рва, оказалась в руках 
народа и взялась за оружие. 

В течение тех двух лет, когда шла война, закончившаяся Атисским миром, 
жители ее приняли под руководством Брюгге деятельное участие в военных 
операциях. 

Благодаря постоянному контакту ремесленников с крестьянами среди 
последних распространились демократические тенденции, недавно востор-
жествовавшие в городах. Ненависть к дворянам, к «leliaerts», к поддерживавшей 
их Франции все более и более овладевала умами. Так как почти все рыцарство 
эмигрировало, то крестьяне остались единственными хозяевами кастелянств, 
управляли ими по своему усмотрению и вскоре привыкли к безраздельному 
обладанию властью. 

При этих обстоятельствах нетрудно понять, какую ярость должен был вызвать 
Атисский договор. В страну вернулись толпы эмигрантов, высокомерно 
требовавших компенсации за убытки, понесенные ими во время беспорядков.  
Неудивительно поэтому, что мир казался народу изменой. 
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К тому же разве он не был делом рук дворянства и разве можно было 
сомневаться, что он являлся сговором между французским королем, графом и 
аристократией в целях угнетения бедноты? В простоте своей «простонародье» не 
в состоянии было понять политических соображений, заставивших Роберта 
Бетюнского прекратить враждебные действия. Полные веры в свои силы, гордясь 
своими успехами на полях сражений, они тем менее боялись продолжения войны, 
что она с полным основанием казалась им необходимым условием того 
народного правления, к которому они привыкли. 

Попытки графа взимать контрибуцию в пользу французского короля вызвали 
яростное восстание как в крупных городах, так и в сельских местностях. В 1309 г. 
жители Ваасской области восстали, выбрали себе капитанов или hooftmannen, 
народных вождей, имена которых отныне будут столь часто встречаться в 
истории Фландрии. Чтобы усмирить восставших, Роберт Бетюнский вынужден 
был призвать на помощь рыцарство. Мятежники сложили оружие лишь после 
отчаянного сопротивления; двадцать пять капитанов были изгнаны, пять — 
погибли на виселице, а между дворянством и народом с тех пор появился новый 
повод к ненависти. 

Возобновление военных действий с Францией (1310—1320 гг.) задержало на 
несколько лет взрыв гражданской войны. Но она неминуемо должна была 
вспыхнуть после мира, заключенного в 1320 г. На этот раз нужно было во что бы 
то ни стало выполнить условия мирных договоров и дать французскому королю 
колоссальную сумму в 1 500 000 ливров, из которых были выплачены до этого 
времени только 480000. 

Дальнейший ход событий объясняется тем, что с начала XIV века крупные 
города присвоили себе власть над окружавшими их местностями. Гент, где после 
подавления грозных восстаний ткачей, патрициат захватил в свои руки городское 
управление, сумел предотвратить народное восстание в Ваасской области и в 
области Четырех Округов. Но Брюгге, где после похода на Слейс создалось 
демократическое правление, находившееся под влиянием цехов суконной 
промышленности, поступил совершенно иначе. Конечно, он нисколько и не 
думал покровительствовать в окружавших его местностях движению за 
независимость, которое освободило бы их от его власти. Уже в течение многих 
лет он пытался ограничить привилегии Вольного Округа, и еще совсем недавно 
он не колеблясь разбил ткацкие станки в деревнях этого кастелянства1. Но 
восстание в Западной Фландрии было слишком для него выгодно, чтобы он мог 
пожелать ставить ему препятствия. Ведь упорный отказ крестьян платить 
контрибуцию французскому королю и ренту графу позволял ему самому 
избавиться от этих 

Действительно, 27 октября 1302 г. Брюгге добился от графа привилегии, 
запрещавшей заниматься суконной промышленностью в деревнях кастелянства. 
Gilliodts  van   Severn,   Inventaire   des   archives   de   Bruges,   t.   I,   p.   337. 
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ненавистных уплат-. Разве могли ткачи и валяльщики, которых возмущало 
социальное неравенство, не поддержать массового восстания против дворян? При 
первых же симптомах брожения, обнаружившегося в Вольном Округе и в 
Фюрнском кастелянстве вскоре после похода на Слейс, Брюгге, по-видимому, 
стал поддерживать восставших. Инициатор и вскоре главный вождь восстания, 
Николай Заннекин, фигурировал в списке его «внешних горожан»  
(haghepoortes)1. 
То, что нам известно об этом Заннекине, достаточно убедительно 

показывает, насколько восстание крестьян Западной Фландрии отличалось от 
двух других великих крестьянских восстаний XIV века — от французской 
Жакерии 1357 г. и от английского восстания 1318 г. В отличие от вождей 
Жакерии и от Уота Тайлера, по имени которого назвали восстание 1381 г., 
Заннекин вовсе не был бедняком. У него были значительные земельные владения 
в деревне Лампернис, а большинство ставших под его начало людей 
принадлежало к классу мелких собственников, столь многочисленных в 
приморских кастелянствах. Не бедность заставила его сторонников взяться за 
оружие. Кроме того, их восстание радикально отличалось своей длительностью и 
своей организованностью от тех внезапных и грозных вспышек, которые 
разразились впоследствии во Франции и в Англии, но которые были столь же 
бурными, сколь и кратковременными. Оно представляется нам, как попытка 
революции, сделанная крепкими, полными веры в себя, воли и настойчивости 
крестьянами, вдохновленными эгалитарными идеями и решившимися навсегда 
избавиться от ненавистного дворянства. Целью, которую преследовало это 
восстание, было установление крестьянской демократии и такого аграрного 
строя, при котором вся земля принадлежала бы тем, кто ее обрабатывает, и эта 
цель выступила с тем большей отчетливостью, чем больше ширилось и 
становилось сильнее восстание. 

Причиной восстания следует считать поведение «keuriers» и «prointeurs» 
(pointers)2 из среды дворянства, которые, вернувшись после мира с Францией в 
кастелянства, использовали свое положение, чтобы вознаградить себя за убытки, 
понесенные во время эмиграции. Их обвиняли в том, что они произвольно 
облагали налогами людей, присваивали себе противозаконно штрафы за неявку 
на судебные заседания, производили пожалования  и  заключали  займы,   не  
отдавая  никакого  отчета  в  своей 

С этой точки зрения фландрское восстание 1323—1328 гг. представляет известное 
сходство с восстанием крестьян Кеннемерланда в 1267 г. [Beka, Chronicon de episcopis 
Utrajectinis, ed. Buchelius, p. 92 (Utrecht, 1643)]. Действительно, здесь тоже вожаки 
движения проповедывали истребление дворян и раздел их имущества egenis seu 
pauperibus («нуждающимся бедным»). Относительнр этого восстания, 
содействовавшего со своей стороны восстанию утрехтских цехов в 1267 г. см. 5. 
Miiller, De Elect. Jan van Nassau, в издании «Je maintiendrai», p. 33 и далее. Leyde, 
1905). Во всяком случае Кеннемерландское движение носило национальный 
(фрисландский) характер, которого лишено было фландрское восстание. Так  
назывались  судьи  и  заведующие  финансами  приморских  кастелянств. 
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деятельности. Зимой 1323 г. вспыхнули беспорядки сперва в Вольном Округе 
Брюгге, ,а вскоре затем на территориях Фюрна и Берга. Они были подавлены, на 
без особой жестокости. Дело в том, что жалобы повстанцев оказались 
обоснованными, и после обследования, произведенного дядей графа, Робертом 
Кассельским, и гентским, брюггским и ипрским эшевенствами, они получили 
полное удовлетворение. По решению третейского суда (28 апреля 1324 г.) была 
провозглашена всеобщая амнистия, смещены некоторые «keuriers», а расходы, 
произведенные без согласия народа, были возложены на чиновников. 

Таким образом, народ одержал победу, но он не удовольствовался этим 
первым успехом. Он видел в нем залог более полной победы. Он считал, что 
наступил момент для того, чтобы окончательно свергнуть существующий строй. 
Когда наступило время жатвы, крестьяне стали отказываться от уплаты десятин и 
требовать, чтобы хлеб, принадлежащий монастырям, был роздан бедным1. 

Это поведение было достаточно показательным для настроения умов. Оно 
свидетельствовало о том, насколько определились и укрепились во время 
последних беспорядков социальные тенденции, которые с начала века владели 
умами народных масс. Дело шло уже вовсе не о том, чтобы искоренить 
некоторые злоупотребления. Нападали уже не просто на политические 
привилегии. Народ считал теперь своим естественным врагом всякого, кто жил 
на земельную ренту и на кого он работал. Мелкие собственники, мелкие 
свободные фермеры морского побережья, простые сельскохозяйственные 
рабочие — тесно сплотились между собой против дворянства, против крупных 
аббатств, против всех богачей, к какому бы классу они ни принадлежали2. В 
конце 1324 г. между обоими лагерями разразилась война. 

Это была война на истребление. Крестьяне и рыцари соперничали друг с 
другом в жестокости. Народные отряды, под руководством своих «hooftmannen» 
изгоняли графских бальи, грабили и поджигали замки дворян, и убивали с 
неслыханно-утонченной жестокостью тех из них, которые на свое несчастье 
попадали в их руки. Граф, со своей стороны, приказал Роберту Кассельскому 
усмирить мятежников «либо поджегши их дома, либо убив и утопив их, либо 
затопив их имущества и земли, либо всяким иным способом, который вы и ваши 
люди найдете нужным»3. 

В «Kerelslied», единственной дошедшей до нас песне того времени, можно  
найти отзвук  этой беспощадной борьбы.   Бурлящая  ненавистью, 

Van Lokeren, Chartes de l'abbaye de Saint-Pierre de Gand, t. II, p. 31. «Dicebant enim 
alicui diviti: Tu pous diligis dominos quam communitates-de quibus vivis; et nulla alia 
causa in eo reperta, talem exponebant morti». («Они говорили каждому богачу: ты 
больше любишь господ, чем простой народ, трудом которого ты живешь. И не найдя 
на нем никакой другой вины, предавали его смерти».) Chron. comit. Flandr.,' t. I, p. 
202. Limburg-Stirum,   Codex  diplomaticus   Flandriae,  t.   II,   p.   369   (Bruges,   1889). 
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она рисует длиннобородого, грязного, нажравшегося простокваши и сыра «Kerel» 
(крестьянин), который в своем надменном самодовольстве мечтает подвыпивши 
о том, что весь мир принадлежит ему и желает подчинить себе рыцарство. С 
каждой строфой усиливаются насмешки, оскорбления, проклятия, заканчиваясь 
под конец диким военным кличем: «Мы заставим выть "Kerels" (крестьян), 
пустив наших лошадей по их полям; мы их потащим на виселицы и повесим; нет 
им спасения от нас; они должны вернуться под ярмо»1. Единственным 
комментарием к подобной поэзии были слова одного монаха, современника этих 
событий: «Ужасы восстания были таковы, что люди возненавидели жизнь»2. 

В восстании приморских кастелянств поражает не только его неистово-
бурный характер, но и его продолжительность. Последнее обстоятельство было 
бы непонятным, если бы мы не знали, что Брюгге, относившийся сочувственно к 
движению с самого начала, взял на себя в 1324 г. руководство им. Городская 
демократия пришла на помощь деревенской демократии. Ткачи и сукновалы, 
хозяева этого большого города, объединили свои усилия с усилиями крестьян и 
пополнили их ряды. Монахи, священники высказывались за народ. Была 
организована пропаганда, в которой к евангельскому идеалу смутно 
примешивались неопределенные коммунистические тенденции и жгучая 
классовая ненависть. На кладбищах Западной Фландрии появились демагоги, 
которые возвещали толпе наступление новой эры и покоряли себе умы пылом 
своего убеждения и энтузиазма3. Маленькие городки в окрестностях Брюгге 
вскоре последовали его примеру. В Ипре восставшие цехи призвали, в свою 
очередь, отряды, находившиеся под руководством Заннекина (1325 г.), страх 
перед которыми тотчас же обратил в бегство эшевенов и богачей. Как и после 
битвы при Куртрэ, ткачи и сукновалы захватили власть. На деньги городской 
общины тотчас же были разрушены стены и ворота, запиравшие центр города, 
населенного патрициями, и вокруг рабочих предместий была снова возведена 
стена, которая была впервые построена в 1302 г. и которую патриции поспешили 
снести. Городская артиллерия была немедленно отправлена на помощь 
революционной армии4.  Казалось, что по- 

«Kerelslied» можно найти у Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, t. II, p. 538, а также у 
Liliencron, Historische Volksliederen, Bd. I, s. 31. «Duravitque pestis ista postea per biennium et in 
tantum ubique desaevit, quod taederet homines vitae suae». Chron. Comit. Flandr., t. I, p. 202. N. de 
Pauw, L'enquete de Bruges apres la bataille de Cassel. Bullet, de la Commission royale d'Histoire, 5 
serie, t. IX [1899], p. 665 и далее. Относительно участия некоторой части духовенства в 
восстании см. Н. Stein, Les consequences de la bataille de Cassel pour la ville de Bruges et la mort de 
Guillaume de Deken   son   ancien   bourgmestre.   Ibid.,   p.   658. 
H. Pirenne, Documents relatifs a l'histoire de Flandre pendant la premiere moitie du XIV siecle. Bullet, 
de la Comm. royale, d'Hist., 5 serie, t. VII [1897], p.   479. 
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следняя должна быть непобедимой, раз из трех городов Фландрии два уже 
открыто поддерживали ее. 

Но Гент не поддался общей заразе. Господствовавшие в нем «poorters», 
которые были тем более враждебны народному делу, что его успех обеспечил бы 
преобладание Брюгге, стали на сторону противников его. Они превратили свой 
город в убежище и плацдарм для дворян Западной Фландрии и патрициев из 
Брюгге и Ипра. Подражая инсургентам, они вручили власть hooftmannen 
(капитанам), подавили мятеж ткачей и разместили гарнизоны в крепостях своего 
кастелянства, а также в Ваасской области, где происходили волнения. 

Но борьба достигла еще большего ожесточения, когда Людовик Не-верский, 
захваченный в Куртрэ, забрызганный кровью своих советников, убитых на его 
глазах, и сам находясь под угрозой смерти, попал в руки брюггцев. Под 
давлением народа он уступил власть своему дяде, Роберту Кассельскому, 
который не переставал его преследовать с момента его вступления на престол и 
который, несомненно, надеялся, пользуясь смутой, завладеть графством. Тем 
временем гентцы дали титул «Ruwaert» двоюродному деду графа Иоанну 
Намюрскому. Таким образом, династия раскололась и снабжала вождями обе 
непримиримо враждебные партии, оспаривавшие друг у друга права на 
Фландрию. 

Французский король не мог больше оставаться безучастным к ходу событий. 
С начала восстания не только прекратилась выплата контрибуций, наложенных 
Атисским договором, на народная партия, находившаяся теперь под 
руководством Брюгге, заняла явно враждебную по отношению к Франции 
позицию. Она запретила обращение во Фландрии французских денег, она 
захватила замок Эльшен в епископстве Турнэ и разместила там войска, наконец, 
она вступила в подозрительные переговоры с Англией. Кроме того, разве не 
приходилось опасаться, что поведение этих рабочих и крестьян, которые 
захватили в плен своему государя, узурпировали его права и поставили на место 
его чиновников своих капитанов, не подаст рано или поздно опасный пример 
французскому крестьянству? 4 ноября 1325 г. король приказал наложить 
интердикт на мятежников, обвиняя их в оскорблении величества и требуя от них 
покорности. В то же время он обратился с угрожающими письмами к Роберту 
Кассельскому, конфисковал его поместье в Перше, прекратил торговые сношения 
между Францией и Фландрией, взял на себя защиту гентцев и сосредоточил 
войска в Сент-Омере. 

Политика французского короля поколебала уверенность мятежников. Роберт 
Кассельский, поняв тщетность своих интриг, немедленно оставил народную 
партию и, добиваясь прощения, стал особенно усердно сражаться с ней. 
Интердикт тревожил совесть людей, а прекращение торговли было пагубно для 
всех. Среди мятежников начался раскол. Более умеренные из них потребовали и 
добились освобождения Людовика Неверского. Французский   король,   у   
которого   в   этот  момент   оказались   серьезные 
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осложнения с Англией, обнаружил готовность к переговорам, и 19 апреЩ 1326 г. 
был заключен мир в Арке, около Сент-Омера. Мир этот требовал снесения 
крепостей, построенных во время беспорядков, уплаты следуемых Франции 
контрибуций, уничтожения «новшеств», введенных мятежниками и смещения их 
капитанов. Церкви и аббатства должны были получить возмещение за свои 
убытки, а графу дали 10 000 ливров. Роберт Кае* сельский получил прощение, и 
интердикт был снят. 

Одно время можно было думать, что порядок будет наконец восстановлен. 
Граф послал своих бальи занять свои места в Западной Фландрии. Довольно 
значительная партия желала мира и обнаруживала законопослушность. Но 
«капитаны», привыкшие к власти, стремились сохранить ее. Они чувствовали за 
собой поддержку большого числа готовых на все сторонников, надеявшихся 
создать новый строй, в котором «мелкий люд», избавившись от государя и 
дворянства, будет всемогущим. Возбужденные до крайности страсти заглушали у 
них голос благоразумия. Интердикт, отлучение не останавливали их, а только 
усиливали их ненависть к власть предержащим. Не прошло и нескольких дней, 
как условия мирного договора были нарушены. Капитаны остались на своих 
местах, бальи были снова изгнаны, а те, которые пытались защищать их, 
сделались жертвами всякого рода преследований. Их заключали в тюрьму, 
конфисковывали их имущества, разрушали их дома, кирпичи которых шли на 
возведение оборонных укреплений. 

Восстание, поднятое самыми крайними элементами, отличалось на сей раз 
такой жестокостью, как никогда еще до сих пор. Во главе его стал один 
крестьянин из Бергского кастелянства, по имени Яков Пейт. Радикализм его идей 
ясно показывает, какое широкое распространение получили революционные 
тенденции с того времени, как начались волнения. Нападки направлялись теперь 
даже на церковь. Пейт открыто выказывал свое презрение к религиозным 
обрядам, которых он демонстративно не выполнял, он желал бы, по его словам, 
видеть, как последний священник будет повешен на виселице1. Он организовал 
настоящий террор. Сторонники графа, умеренные, все те, кто не высказывались 
определенно за бедный люд, были брошены в тюрьму. По какой-то утонченной 
жестокости дворян и богачей заставляли убивать своих собственных родных на 
глазах народа. Интердикт, наложенный снова на страну, не возымел никакого 
действия. Находившиеся во главе вооруженных отрядов капитаны заставляли 
священников продолжать отправление богослужения. Те из последних, которые 
осмеливались противиться этому, «бойкотировались» и были вынуждены бежать. 
Никогда, ни во время Жакерии, ни во время английского восстания 1381 г. не 
было допущено таких жестокостей, как те, которые совершались тогда в 
Западной Фландрии. 

Как оно всегда бывает, умеренные были затерты крайними. У них не было 
никакой организации, а пассивный по своей природе дух порядка 

Chronicon  comit.   Flandrens,   loc.   cit.,   p.   202. 
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не внушал им той энергии, какую придавал противной партии революционный 
дух. Правда, кое-где оказывалось частичное сопротивление. Яков Пейт был убит, 
но его гибель нисколько не изменила положения. Брюггские ткачи, 
продолжавшие поддерживать восстание, приказали начать судебное следствие по 
поводу его убийц. 

Граф бежал в Париж, чтобы умолять о помощи своего сюзерена, предоставив 
гентцам заботу об оказании сопротивления мятежникам. Неожиданная смерть 
короля Карла Красивого (1 февраля 1328 г.) задержала на несколько месяцев 
французское вмешательство, ставшее отныне неизбежным. Надо было покончить 
с этими мятежниками, которые, «подобно скотам, лишенным чувств и разума»1, 
угрожали ниспровергнуть весь существующий строй. Их пример встречал уже 
подражание. Разве не восстали также уже и льежцы и разве их епископ вместе с 
Людовиком Неверским не умолял нового короля, убеждая его в том, как велика 
опасность? И, наконец, разве сам папа не требовал настойчиво выступления? 
Дело шло уже не просто о том, чтобы заставить фландрцев соблюдать договоры. 
Настало время спасать традиционный социальный строй. Кроме того, восстание, 
становясь все смелее, вступило в новую фазу и угрожало уже непосредственно 
французской короне. Во Фландрии знали, что вступление на престол Филиппа 
Валуа вызвало протесты со стороны Англии. И бургомистр Брюгге, Вильгельм де 
Декен, смело ступив на тот путь, на который позднее должен был вслед за ним 
стать Яков ван Артевельде, предлагал Эдуарду III признать его французским 
королем, если он окажет поддержку народной партии2. 

«Velud bellue carentes sensu et judicio», — так выражался в своих письмах 
французский король в 1325 г., уполномочивая Реймского архиепископа и его 
епископов-суффраганов наложить на Фландрию интердикт. Limburg-Stirum, Cod. dipl.   
Flandr.,   t.   II,   p.   377. 
«Quo tempore Brugenses suos nuntios, XII vipelitcet reputatos, Anglorum regi pro 
suffragio derexerunt, qui ipsum similiter ad occupationem Franciae informabant, dicentes 
quod si eis hac vice velit fiduciatiler assistere, ipsi volunt sibi procul dubio coronam 
Franciae procurare». («В это время брюггцы отправили с общего согласия английскому 
королю своих вестников, числом 12, которые должны были побудить его также к 
оккупации Франции, говоря, что если он в этот раз пожелает им добросовестно 
помогать, они смогут без сомнения доставить ему корону Франции».) Wilhelmus 
Procurator, Chronicon p. 219 (Амстердам, 1904). — Документы, опубликованные 
Штейном (см. выше, стр. 457, прим. 4) и Пау (ibid.) показывают, что автором того 
плана, к которому впоследствии пришел Яков ван Артевельде, был бургомистр 
Брюгге, Вильгельм де Декен. После битвы при Касселе он был обвинен французским 
королем в том, что он отправился в Англию договориться с английским королем, 
чтобы он стал их государем во Фландрии и в то же время французским королем 
(Stein, p. 656). Его сторонники во Фландрии не скрывали своей цели, заключавшейся 
в том, чтобы «отнять государство у князя Фландрии и французского короля» (De 
Pauw, p. 699). Более подробно см. Н. Pirenne, La premiere tentative pour reconnaitre 
Edouard III d'Angleterre comme roi de France, «Ann. de la Soc. d'hist. et d'archeologie  de   
Gand»,   1902. 
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Филипп Валуа собрал свою армию в июне 1328 г. Он решил напасть на 
мятежников с юга, в то время как граф и гентцы будут им угрожать с 
востока. Этот искусный маневр имел, очевидно, целью ослабить со-
противление, раздробив его, и он вполне удался. Брюггцы, вынужденные 
прикрывать свой город, не смогли выступить против вторгнувшегося 
неприятеля. Задача преградить ему дорогу была поручена жителям Фюрн-
ского, Бергского, Бурбурского, Кассельского и Бальельского кастелянств, 
которые, сосредоточившись на горе Касселе, ожидали под командой 
Заннекина прибытия неприятеля. Позиции их были неприступны, тем, что 
наблюдали за неприятелем и тревожили его, с целью заставить его 
покинуть' свои позиции и спуститься в равнину. 

23 августа 1328 г. ошибка, которой они ожидали, была сделана. 
Измученные жарой и жаждой мятежники решили покончить с этим и 
внезапно двинулись тремя отрядами на королевский лагерь. Хотя они 
выбрали самый жаркий час дня, когда французские рыцари, сняв оружие, 
искали в своих палатках убежища от солнечного зноя, но их наступление 
не могло иметь успеха. Народные армии были сильны лишь в оборони-
тельной тактике. Если их компактные массы умели на хорошо выбранной 
позиции выдерживать, не дрогнув, кавалерийскую атаку, то они не 
обладали ни достаточной гибкостью, ни' достаточной быстротой, ни до-
статочной точностью в маневрировании, чтобы броситься с какими-нибудь 
шансами на успех в атаку на закаленные войска, которые умели отступать 
и рассеиваться перед их тяжелыми отрядами, а затем переходить в атаку и 
окружать их, когда в результате наступления они уставали и ряды их 
расстраивались. После непродолжительной паники французы пришли в 
себя. Три фламандских отряда вскоре оказались окруженными со всех 
сторон копейщиками и отрезанными друг от друга. Их ряды расстроились, 
и они представляли теперь лишь беспорядочную массу людей, обреченных 
на гибель. Сражение было кратким и кровавым. Тысячи трупов остались 
на поле битвы1. 

На этот раз восстание было раздавлено. На следующий день король 
принял прибывших умолять его депутатов кастелянств, сдавшихся на его 
милость. Брюгге и Ипр без всякого сопротивления открыли свои ворота и 
стали пассивно ожидать воли победителя и мести Людовика Неверского. 

Надо было ожидать беспощадной расправы. В глазах графа, дворянства, 
патрициев, мятежники стояли вне закона и не заслуживали ни прощения, 
ни жалости. На следующий день после сражения бывшие в армии бароны 
стали настойчиво предлагать королю предать приморскую Фландрию 
пламени  и  истребить  всех жителей  ее,   не  исключая  женщин  и  детей. 

Список,    —    к   сожалению    неполный,    —    конфискованных   имуществ   убитых 
упоминает   3185   человек.   Н.   Pirenne,   Le   soulevement   de   la   Flandre   maritime, 
P. LXV. 

14 3ак. 4468 
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Капитаны и все те, кто выполняли какие-нибудь должности у мятежников, 
были обезглавлены' или t колесованы. Вильгельма Де Декена отправили в 
Париж и там четвертовали1. Роберт Кассельский и мелкие местные 
сеньоры Западной Фландрии поспешили конфисковать имущества винов-
ных. В городах вернувшиеся к власти патриции-эмигранты проявили 
крайнюю жестокость. Вплоть до 1330—1331 г. общинные счета Ипра 
упоминают о множестве «даров», сделанных брюггским, гентским, лилль-
ским и мехельским бальи за то, что они приказывали казнить осужденных. 

Хотя официальная расправа была менее варварской, чем эти акты 
насилия и жестокости, но она также носила тот же беспощадный характер, 
который свойственен наказаниям за преступления по оскорблению вели-, 
чества. Все грамоты, все привилегии мятежних городов и кастелянств, 
были отняты у них и переданы графу. Брюгге и Ипр были присуждены к 
тому, чтобы разрушить свои стены, засыпать свои рвы, изгнать несколько сот 
наиболее скомпрометированных горожан и платить пожизненную ренту 
графу. В продолжение многих месяцев непрерывно продолжались заседания 
следователей, занятых розысками виновных и установлением вознаграж-
дения жертвам восстания. Наконец имущества тех, кто сражался против 
короля при Касселе, были конфискованы. 

С помощью террора уже в октябре повсюду был восстановлен порядок. 
19 октября папа, хотя и неохотно, согласился на снятие интердикта, 
наложенного на Фландрию. Все те, кто пользовались достаточным кре-
дитом или имели достаточно денег, чтобы добиться прощения, поторопились 
обратиться с заявлениями, в которых они отдавались на милость графа. 
Отчаянная попытка Сегера Янсона поднять в июле 1329 г. Вольный Округ 
Брюгге была последней судорогой восстания. 

Так окончилась грандиозной катастрофой наиболее всеобщая попытка 
установить демократическое правление в Нидерландах. Ее крах повлек за 
собой неудачу льежского восстания, явившегося откликом на фландрские 
события2. 

Характерным для только что описанных событий является поддержка, 
оказанная друг другу городскими и деревенскими массами. В дальнейшем 
нам уже не придется встретить чего-либо подобного. Отныне политическая 
авансцена будет занята только большими городами, сельские же местности 
перестанут принимать участие в политической жизни. Следует, впрочем, 
заметить, что дворянство, против которого поднялись с таким ожесточением 
крестьянские массы, само вышло слишком ослабленным из борьбы, чтобы 
впредь пытаться подчинить их своей власти. Под влиянием все возрас-
тавшей власти городов над кастелянствами и все усиливавшегося проти- 

Guillaume   de   Nangis,   Chronique   [продолженная],   Geraud,   t.   II,   p.   103   (Paris, 
1843). 
См.  выше,  стр.   375.   На берегах Шельды,  как  и на  берегах  Мааса,  народный 
идеал  оказался  одинаково  неосуществимым. 
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воречия между интересами городов и интересами сельских местностей, они даже 
мало-помалу сблизились с крестьянами и под конец солидаризировались с ними. 

Но в мануфактурных центрах ткачи и валяльщики остались страстно 
преданными идеалу социального равенства и политической независимости. Если 
истощенные Брюгге и Ипр перестали играть ведущую роль в демократическом 
движении, зато гентцы, решительно порвав с политикой, которой они 
придерживались до битвы при Касселе, продолжали их дело, отдав ему массу сил 
и неистощимой энергии. Фландрия успокоилась на время лишь для того, чтобы 
снова стать ареной партийной борьбы. Дворянство, патриции, разбогатевшие 
ремесленники сплотились и составили под конец вокруг графа консервативную 
коалицию; во имя сохранения существующего строя они стали защитниками 
прерогатив князя, заставив тем самым своих противников сделать основным 
принципом своей политики — уничтожение последних. В вихре гражданских 
смут исчезли старые прозвища «Leliaerts» и «Clauwaerts»1, на место которых для 
обозначения боровшихся партий возникли новые названия «de goeden en de 
kwadien» («хорошие и дурные»). Однако народная партия сохранила видимость 
национальной, или вернее — антифранцузской партии. Со времени битвы при 
Касселе французский король сделался в ее глазах защитником ее злейших врагов; 
и ненавистью, которую он навлек ра себя, объясняется в значительной мере 
позиция фландрских городов в начале Столетней войны. 

Они упоминаются, как мне кажется, в последний раз в конце XIV века в Chron. comit. 
Flandr. Corpus Chron. Flandr. t. I, p. 237, а также в Chroniqoe rimee des troubles de 
Flandre en 1379—1380, ed H. Pirenne, p. 50 (Gand, 1902). 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 420 

 
 
 
 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА И 
ЯКОВ АРТЕВЕЛЬДЕ 

Как мы видели, сношения бельгийских государей с Англией, начиная с 
завоевания острова норманнами, становились из века в век все более 
оживленными1. Однако они значительно отличались от сношений этих 
государей с Германией или Францией. Действительно, в то время как 
германский император или французский король вмешивались в дела 
Нидерландов в качестве сюзеренов — первый Лотарингии, второй — 
Фландрии, английский король был для этих государств лишь чужеземцем. 
История Бельгии тесно связана с историей двух великих континентальных 
держав, деливших ее между собой. В ее национальной культуре германское 
и французское влияния сказывались то одновременно, то поочередно. Что 
касается Англии, то Бельгия, будучи политически независимой от нее, 
ничего не заимствовала у нее ни в один период средневековья. Как ни 
часты были ее сношения с этой державой, они объяснялись исключительно 
дипломатическими комбинациями, военными нуждами или экономическими 
соображениями. 

Английские короли, постоянно соперничавшие с Францией, с давних 
пор поняли, какую выгоду они могут извлечь в борьбе со своим про-
тивником из союза с Нидерландами. С начала XII века они всячески 
пытались создать себе там клиентелу путем раздачи «денежных ленов», 
или заключения браков между своим домом и важнейшими феодальными 
династиями бассейнов Шельды и Мааса. Впрочем, созданные ими связи 
никогда не были ни очень прочными, ни очень длительными. Бельгийские 
государи вмешивались в распри, которые их нисколько не касались, лишь 
из соображений личного интереса. Они проявляли по отношению к 
английским королям только чисто коммерческую верность и преданность 

См.   выше,   стр.   146. 
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и готовы были в случае малейшей опасности лишить их своей помощи, всегда 
стоившей долгих усилий. 

Однако один из них являлся исключением из общего правила — именно граф 
Фландрский. Действительно, будучи вассалом французского короля, он, в 
отличие от своих лотарингских соседей, видел в постоянно возобновлявшейся 
борьбе между своим сюзереном и английским королем не только повод загребать 
в свою казну фунты стерлингов, но в силу своего феодального положения он 
неизбежно втягивался в эту борьбу, и до тех пор, пока со стороны Капетингов 
ему ничего не угрожало, он точно выполнял свои обязанности по отношению к 
ним. И Роберт Иерусалимский, и Балдуин VII сложили головы на службе 
Людовика VI в походах против Нормандии. Но когда с началом царствования 
Филиппа-Августа рост королевского могущества стал угрожать Фландрии, 
картина радикально изменилась: фландрские князья, вместо того чтобы 
продолжать бороться с Англией, стали отныне рассматривать ее, как наиболее 
надежного защитника своей независимости. Достаточно вспомнить, как 
решительно Ферран Португальский стал на сторону Иоанна Безземельного и как 
Гюи де Дампьер оказался вынужденным после долгих колебаний покинуть 
Филиппа Красивого ради Эдуарда I. Только в лице Людовика Неверского на 
фландрском престоле, в силу изложенных нами обстоятельств, на короткий срок 
снова появляется князь, безраздельно преданный Франции и погибший, подобно 
своим предкам XII века, с оружием в руках в борьбе против англичан. 

Впрочем, вмешательство Англии во фландрские дела выходило далеко за 
пределы чисто династических интересов. С середины XIII века оно стало все 
более и более привлекать внимание больших городов, промышленное 
процветание которых зависело от количества и правильности поступления 
английской шерсти. Для графов это было лишним мотивом ориентироваться в 
своей политике на Великобританию и занять по отношению к ней такую 
позицию, которая, оберегая их наследственное достояние, в то же время отвечала 
также экономическим интересам горожан. Но тут мы подошли как раз к пункту, 
где политика князя и интересы городов оказались в резком противоречии друг с 
другом и породили конфликт, который благодаря своим последствиям оказал ре-
шающее влияние на судьбы Нидерландов. 

I 

В то время, когда Эдуард III, победив Шотландию, решил начать с Францией 
войну, ставшую неизбежной после вступления Филиппа Валуа на престол 
Капетингов, герцог Брабантский вышел победителем из борьбы, затеянной 
против него большинством соседних государей1. Он тотчас же 

См.   выше,  стр.   362. 
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заключил союз с самым могущественным из своих прежних противников, с 
графом Генегауским и Голландским, обеспечив себя таким образом от 
возможности новых нападений со стороны Иоанна Слепого, епископа Льжеского 
и графа Фландрского. Однако вопрос, послуживший причиной борьбы, остался 
не разрешенным. Мехельн не принадлежал ни Людовику Неверскому, который 
купил его, ни Иоанну III, которому он отдался сам. Эта столь желанная добыча 
осталась временно в руках французского короля, как приманка, одинаково 
соблазнительная как для графа Фландрского, так и для герцога Брабантского. 
Епископ Льежский не менее их интересовался конечной судьбой города; если бы 
Мехельн достался герцогу, то епископ должен был бы вернуть графу 100000 
ливров, за которые он его продал. Он тем энергичнее старался помешать 
подобной возможности, столь убыточной для него и столь выгодной для 
брабантца, что высокомерие последнего по отношению к нему становилось 
совершенно невыносимым. 

Этот Мехельнский вопрос, не дававший покоя трем наиболее влиятельным 
бельгийским князьям, был зато совершенно безразличен Вильгельму 
Генегаускому. Он один сохранял свободу действий, обеспечившую ему влияние 
у всех его соседей и делавшую его как бы арбитром в их споре. Если бы даже его 
не связывали с английским королем крупные услуги и тесные семейные узы, то 
все же, несомненно, к нему обратился бы Эдуард III в поисках союзников в 
Нидерландах. Вильгельм, преждевременно состарившийся и «так жестоко 
страдавший от подагры и песка в моче, что он не в состоянии был двигаться»1, 
сохранил, однако, всю гибкость своего ума и без всяких колебаний поставил к 
услугам своего зятя всю ту политическую ловкость, множество доказательств 
которой он дал. Уже в декабре 1336 г. начатые им переговоры привели к столь 
благоприятным результатам, что Эдуард, сбросив маску, назначил его своим 
уполномоченным в Нидерландах2. Валансьен, любимая резиденция графа, стал 
открыто местом средоточия английских эмиссаров, которые расточали обещания 
и деньги, и которые, стремясь ослепить всех богатством своего господина, «вели 
широкий расточительный образ жизни, не жалея никаких средств, точно здесь 
был сам король своей собственной персоной»3. 

Нетрудно было склонить на сторону Англии графа Гельдерского, который в 
1332 г. женился на одной из сестер Эдуарда, а также ряд владетельных князей с 
берегов Мааса и Рейна — графов Лооза, Юлиха и Марки, которые за деньги 
обязались предоставить английскому королю несколько сот «закованных в 
железо бойцов». Но помощь этих сеньоров, 

Jean  le  Bel,   Chroniques,  ed.   L.   Polain,   t.   I,   p.   121   (Bruxelles,   1863). 
Rymer,   Foedera,   t.   11,   3  partie,   p.   156   (La  Haye,   1739). 
Jean   le  Bel,   op.   cit.,   p.   123.   Cp.   ie.   Deprez,   Les  preliminaires   de   la  guerre   de 
Cent  Ans,   p.   153   (Paris,   1902). 
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далеких от французской границы и обладавших незначительной силой, могла 
служить лишь дополнением к большой задуманной коалиции. Совсем иное 
значение имели как по расположению своих территорий, так и по своей силе, 
герцог. Брабантский, граф Фландрский и епископ Льежский. Вильгельм и король 
пустили в ход все, чтобы добиться присоединения их к коалиции, но это им 
удалось лишь частично. 

Если Иоанн Брабантский заставил усиленно просить себя, прежде чем обещать 
свою помощь, то не потому, что его удерживали его договоры с французским 
королем. От своих предков он научился не усложнять политики моральными 
соображениями; он делал вид, что колеблется, лишь-для того, чтобы запросить 
большую цену за свою помощь. Он согласился продаться, лишь получив 
огромные субсидии для себя, а для своих городов — торговые интересы которых 
князья из его рода никогда не отделяли от своих династических интересов — 
обещание, что складочным местом английской шерсти станет Антверпен1. Вопрос 
о Мехельне тоже оказал свое влияние на поведение герцога. Разрыв с Филиппом 
Валуа давал ему отличный предлог для захвата города. 

Вступление Иоанна III в английскую коалицию явилось для льежского 
епископа самым сильным мотивом отстраниться от нее. Он был слишком злобно 
настроен против брабантца, чтобы решиться сражаться в одних рядах с ним. 
Летом 1337 г. у него произошел новый конфликт с последним, и он 
воспользовался этим, чтобы еще теснее связать узы, соединявшие его с Францией 
и с близким союзником последней — Иоанном Слепым. В то время как его 
немецкие родственники продались Эдуарду, он обещал Филиппу Валуа за 15 000 
парижских ливров привести в Компьен отряд в 500 вооруженных людей (29 
июля)2. 

Позиция Людовика Неверского была еще более определенной, чем позиция 
епископа. С Францией его связывали не только полученное им воспитание, 
феодальные обязанности и заключенный им брак, но и честь повелительно 
диктовала ему не покидать короля, который спас его в битве при Касселе и 
вернул ему его графство. Не обращая внимания на самые настойчивые 
заманчивые предложения, он безоговорочно стал на сторону Филиппа Валуа, 
принеся все в жертву признательности. В 1336 г. он без всяких колебаний 
запретил, несомненно по приказу французского короля, торговлю с Англией3, 
вызвав тем самым лишний раз гнев против себя городов, все могущество которых 
он, однако, уже узнал на опыте. 

1 Rymer,   Foedera,   t.   Ill,   3   partie,   p.   155,   159,   160,   176,   180,   183. Froissart,   
Chroniques,   ed.   Kervyn   de   Lettenhove,   t.   XVIII,   p.   42   (Bruxellex, 1872). 
5 октября 1336 г. Эдуард III в виде репрессий приказал арестовать фландрских 
купцов, находившихся в его владениях, и конфисковать их имущество. Rymer, 
Foedera,   t.   Ill,   3   partie,   p.   152. 
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Первое сражение Столетней войны произошло на территории Нидерландов. 
Хотя начало военных действий не было официально объявлено, но французский 
и английский флоты открыли их в Ла-Манше и в Северном море летом 1337 г., а 
11 ноября английские войска напали на остров Кадзант и отплыли назад, изрубив 
фламандский отряд, охранявший морское побережье1. Впрочем, эта стычка не 
имела никаких последствий. Эдуард, занятый военными приготовлениями, не мог 
еще в течение нескольких месяцев начать серьезную борьбу. Наконец 16 июля 
1338 г. он снялся с флотом в 400 судов с Ярмутского рейда, направившись к 
устью Шельды и на следующий день высадился в Антверпене2. 

По прибытии своем в Антверпен он должен был испытать сильнейшее 
разочарование. Ни один из князей, за помощь которых он заплатил так дорого, не 
был еще готов. Герцог Брабантский, которого смерть Вильгельма Генегау (7 
июня 1337 г.) сделала самым влиятельным из союзников, проявлял странную 
медлительность, а остальные — сообразовывали свое поведение с его позицией3. 
Вместо того чтобы тратить время на переговоры с ними, король решил добыть 
себе юридический титул, который позволил бы ему заставить их выступить. За 
год до этого он вступил в союз с императором Людовиком Баварским, через 
посредство их общего тестя — графа Генегау и, хотя он знал, что Людовик, 
находясь в крайне затруднительном положении, не мог ему оказать никакой 
реальной помощи, но он надеялся получить от него полномочия, которые 
усилили бы его авторитет в Нидерландах. Ведь герцог Брабантский утверждал, 
что он выступит против Франции лишь по приказу своего сюзерена4. Эдуард мог 
вскоре убедиться в неискренности этих заявлений. Титул наместника Империи, 
торжественно данный ему Людовиком Баварским в Кобленце 5 октября, 
нисколько не улучшил его положения. Герцог нашел новые предлоги, чтобы не 
выполнять своих обязательств. Лишь протомившись в   Антверпене   целый   год,   
Эдуард   смог   наконец  убедить   его   принять 

R. Pauli, Geschichte von England, Bd. IV, s. 351 (Gotha, 1855). В этом труде можно найти также 
наиболее точное и полное изложение хода войны. Недавно вышедший труд Маккинона (/. 
Mackitmon, the History of Edward the Third, London, 1900) не может заменить его. Он особенно 
неудовлетворителен в вопросе об отношениях между Эдуардом III и Нидерландами. — Кадзант, 
к северу от Слейса, расположенный в настоящее время на суше, был в то время островом. 
О пребывании Эдуарда в этом городе см. Jan de Klerk, van den derden Edewaert,   ed.   J.   F.   
willems   (Gand,   1840). 
Jean he Bel, Chroniques, p. 137. — Надо заметить, что 20000 мешков с шерстью, которые король 
приказал послать в Антверпен и на которые он рассчитывал, как на средство расплаты со 
своими союзниками и приобретения помощи городов, не были еще отправлены. К моменту 
высадки Эдуарда, в порту находилось всего только 2500 мешков. Rymer, op. cit., t. II, 4 pzrtie, p. 
31, 35. Cp. Deprez, Preliminaires, p. 239. Jean   le   Bel,   Chroniques,   p.   140. 
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участие в походе, который, будучи затеян в слишком позднее время года, плохо 
снаряженный и вяло руководимый, ограничился лишь безуспешным рейдом на 
французскую границу (октябрь 1339 г.)1. 

II 

Арест английских купцов во Фландрии по приказу Людовика Невер-ского в 
1336 г. неминуемо повлек за собой репрессии со стороны Англии. Эдуард ответил 
на это запрещением вывоза шерсти и ввоза иностранных сукон в свое 
королевство. Этим он одновременно лишил фландрскую промышленность сырья 
и закрыл для нее один из ее главных рынков. Эти мероприятия были тем более 
искусны, что, поразив Фландрию в самое чувствительное для нее место, они в то 
же время оказались выгодными для Англии. Действительно, Эдуард с самого 
начала своего царствования стремился создать в своем государстве, суконную 
промышленность. Путем значительных привилегий Ьн уже привлек в Англию 
известное число ремесленников из Нидерландов2, и запрещение вывоза шерсти 
способствовало оживлению в Великобритании промышленной деятельности, 
которой суждено было через полвека составить грозную конкуренцию для 
Фландрии. Англия, перерабатывавшая сама хотя бы часть производимой ею 
шерсти, не испытывала уже, как в предыдущем веке, такую нужду в сбыте ее 
своей соседке, и поэтому разрыв торговых сношений был для нее значительно 
менее чувствителен, чем для последней. Впрочем Эдуард сохранил в силе 
запрещение лишь по отношению к Фландрии. Он позволил брабантцам 
приобретать сырье в своем королевстве и обязался даже устроить в Антверпене 
складочное место для шерсти, тогда как до того главным рынком ее был Брюгге. 
Зато он старался добиться настоящей блокады по отношению к фландрцам, 
пытался удалить из Звина немецких купцов3 и просил короля Кастильского тоже 
прекратить всякие сношения с графством4. 

Заминка в промышленности и запустение портов вскоре превратились для 
Фландрии в страшное бедствие. Для этой страны больших городов и крупной 
промышленности, которая, как писал некогда Гюи де Дампьер Филиппу 
Красивому, не могла существовать своими собственными ресурсами и жила за 
счет иностранцев', безработица была гибелью. Первыми 

Deprez,   Preliminaires,   p.   256   и   далее. 
Rymer,   Foedera,   t.   II,   3   partie,   p.   68   (23   июля   1331   г.),   156   (12   декабря 
1336   г.),   167   (3   мая   1337   г.).   25   ноября   1339  г.   король   издал  ряд  распоря-
жений   для   поощрения   суконной   промышленности   в   Бристоле   (Ibid.,   4   partie, 
p. 56). Обо всем этом см. превосходную работу Эшли (Ashley, English economic history,   
v.   II,   p.   195. 3 Hbhlbaum,   Hansisches   Urkundenbuch,   Bd.   II,   s.   264   (Halle,   
1879). Rymer,   Foedera,   t.   II,   3   partie,   p.   161. См.   выше,  стр.   210-211. 
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жертвами ее оказались рабочие суконной промышленности, не имевшие иных 
источников существования, кроме своей ежедневной заработной платы. Едва 
только их станки перестали работать, как они, подобно теперешним углекопам в 
моменты крупных стачек, рассыпались группами по деревням, стараясь чем-
нибудь заполнить свое безделье и выпрашивая хлеб у крестьян. Голодные толпы 
рабочих добирались до области Турнэ и проникали даже довольно глубоко во 
Францию, свидетельствуя таким образом далеко на чужбине о жестокости 
кризиса, переживаемого графством1. 

«Три города» стали тотчас же искать средств для борьбы со столь внезапной 
катастрофой. Они отлично знали, что граф, вызвавший ее, в состоянии был 
положить ей конец. В течение всего 1337 года они непрерывно вели с ним 
переговоры, «чтобы найти путь к восстановлению промышленности»  (omne 
raede ende wechte vindene over de neringhe)2. 

Но сколько бы ни происходило «совещаний» («parlements»), нельзя было 
прийти ни к какому соглашению. Хотя сам Людовик Неверский только и мечтал 
о том, чтобы ликвидировать кризис в стране, однако он упорно отказывался от 
единственного средства, способного изменить положение, а именно от сближения 
с Англией. Он не допускал и мысли о переговорах с врагами Филиппа Валуа, и в 
конфликте между обязанностями по отношению к народу и обязанностями по 
отношению к сюзерену, он, как верный вассал, прислушивался к голосу 
последних. Без всяких колебаний он пожертвовал своими подданными ради 
своего господина и своей гуманностью ради, присяги. 

Но способны ли были города понять политику, вдохновлявшуюся 
исключительно рыцарским идеалом? А если бы они ее и поняли, то могли ли они 
принести ей в жертву свои насущнейшие интересы и пойти на голод для того, 
чтобы избавить Людовика Неверского от совершения предательства? Разве 
Франция, по отношению к которой их государь обнаруживал столь пагубную для 
них лояльность, не была в течение 40 лет врагом Фландрии? И разве совсем 
свежие еще воспоминания о битве при Касселе не должны были усиливать у 
ремесленников ожесточение, 

t «In   magnam   paupertatem   inciderunt,   ita  ut   multi   mendicarent   insimul.   Tornaco   et 
in   aliis   multis   villis   Franciae»   («Впали   в   большую   бедность,   так   что   многие 
просили милостыню в Турнэ и во многих других городах Франции»).  Chronog- 
raphia  regum  Francorum,  ed.   H.   Moranville,   t.   II,   p.   44   (Paris,   1893).   Нужда 
побудила снова гентских ткачей разбивать ткацкие станки в окрестностях города 
(Rekeningen  der. stad   Gent,   1336—1349,   т.   I,   с.   57).   Они  вызвали  также  ряд 
восстаний,   ибо   в   1336—1337   гг.   многих  из   них   казнили   и   подвергли   пыткам 
(Ibid.,   p.   85,   88).   Чтобы   облегчить   нужду   ремесленников,   город   роздал   им 
деньги:   4000   ливров   24   wijken   сукновалов   и   4000   ливров   59   мелким   цехам 
(Ibid., p. 24). 
Это   выражение   постоянно   встречается   в   Rekeningen   der   stad   Gent   с   23   мая 
1337 г. 
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вызванное нуждой? Им должно было казаться, что граф и король готовят новый 
заговор, жертвой которого еще раз должен был стать народ. 

Ипр и Брюгге после того, как их стены были снесены, а цехи разоружены 
(1328 г.), были не в состоянии пойти на риск нового восстания. На этот раз 
сигнал к сопротивлению дал Гент — их ожесточенный противник во время 
последней войны. 

Гент очень выгадал от помощи, оказанной графу его патрициями из ненависти 
к народной партии во время великого восстания приморской Фландрии1. Пока 
продолжались волнения, Людовик Неверский и Филипп Валуа непрерывно 
расточали городу доказательства своей признательности2. Они не решались 
мешать расширению его власти и его влияния в стране. Но по восстановлении 
порядка доброму согласию пришел конец. Поражение демократии отняло у 
бюргерской аристократии могущественного города единственное основание, 
побудившее его объединиться с князем, и чем больше росло его влияние, тем 
более независимым и непокорным становился он теперь. В 1333 г. Людовик 
обвинил гентцев в том, что они, вопреки Аркскому миру, сохранили своих 
капитанов и своих деканов, взимали без его согласия налоги («maltotes»), 
оказывали сопротивление его бальи и разбирали перед своими эшевенами 
большинство уголовных дел Ваасской области и области Четырех Округов3. 
Прекращение торговли с Англией окончательно испортило уже и без того 
натянутые отношения. Гент решил бороться с политикой, приносившей 
Фландрию в жертву французскому королю. В то время как шли переговоры с 
графом, он не колеблясь завязал сношения с Англией через посредство одного из 
своих внешних горожан, рыцаря Сигера из Куртрэ4. Арест последнего по приказу 
графа5 послужил поводом к окончательному разрыву. Патриции, с столь давних 
пор управлявшие городом, объединились с теми самыми ткачами, все попытки 
которых к восстанию они еще недавно беспощадно подавляли. В начале января 
1338 г. патриции и городская община единодушно решила поставить во главе 
города революционное правительство из пяти капитанов (hooftmannen) и трех 
старшин от ткачей, сукновалов и мелких цехов (3 января 1338 г.). 

Это событие, заменившее в истории Фландрии гегемонию Брюгге гегемонией  
Гента,   повлекло за  собой  появление  на  исторической  арене 

См.  выше,  стр.  414. 
Van  Duyse  et  De  Busscher,   Inventaire  des  archives  de  Gand,   p.   108,   113,   115, 
117. 
Kewyn  de  Lettenhove,  Jacques  d'Artevelde,   p.   25   (Gand,   1863). 
8   мая   1337   г.   Эдуард  взял  его   под  свое   покровительство   под  условием,   что 
он  будет  ему так  же  предан,   как  и  его  отец. 
Он был арестован в Брюгге во время совещания  («parlement»)  6 июля 1337 г., 
в   котором   принимали   участие   граф   и   городская   община.   Rekeningen   der   stad 
Gent,   t.   I,  p.   63. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 428

самого знаменитого из политических деятелей бельгийского бюргерства в 
Средние века, а именно Якова Артевельде1. 

Артевельде обязан своей славой Фруассару. Воображение великого 
повествователя пленилось фигурой «гентского мудреца», и он оставил нам яркий 
и красочный образ его. Впрочем, в его рассказе не следует искать какой-либо 
политической тенденции. Он был необычайно далек от того, чтобы высказывать 
суждения о своем герое. Он любуется им с сочувствием живописца, 
восхищающегося своей моделью; он бесстрастно описывает его, как художник, и 
если угодно, как дилетант. Посреди энтузиазма одних и ненависти других, он 
остается беспристрастным благодаря своей наивности и искренности. Отсюда, 
однако, не следует, что он оставил нам точное изображение Артевельде. Ведь он 
писал значительно позже, на основании устных преданий, а не критически 
собирая сообщавшиеся ему сведения. Можно предположить, что он не боролся с 
искушением переработать эти, сведения по прихоти своей фантазии. Но 
партийные страсти еще больше исказили реальность. Позднейшие предания, 
распространявшиеся в консервативной среде во Франции, и даже во Фландрии, 
рисуют нам гентского вождя в образе жестокого тирана, который, совершив ряд 
вероломств и преступлений, умер в нужде и без церковного погребения2. 

Этой клевете фламандские песни, отзвуки которых слышатся вплоть до XV 
века, противопоставляли, несомненно, совсем иную, но не менее легендарную, 
версию3. 

Артевельде может гордиться не только тем, что он вдохновил величайшего 
писателя XIV века и породил двойной цикл легенд: ему еще более повезло в 
наши дни. Современные историки, столь благосклонные к   народным   героям   
старались   перещеголять   друг   друга,   наделяя   его 

«Cum de Anglia more solito lana in Flandira non veniret, in Gandavo communitas contra 
comitem et ejus potentes cepit murmurare: unde in die Innocentium (28 дек.) valida 
commotio communitatis oritur et Jacobus de Artevelde eis preficitur». («Когда шерсть из 
Англии не прибыла как обычно во Фландрию, то в Генте община начала роптать на 
графа и его дворян; после чего в день Невинных (28 декабря) в общине, во главе 
которой стал Яков ван Артевельде, возникло сильнейшее возбуждение».) Breve 
Chronicon Flandriae. Corpus Chron. Flandr., t. Ill, p. 6. Gachard, La Bibliotheque 
Nationale a Paris, t. I, p. 27 (Bruxelles, 875). Зато Chronique des quatre premiers Valois, 
ed. Simeon Luce, p. 7 (Paris, 1862) рассказывает, будто фландрцы сделали его своим 
графом. В самом Генте имя его было столь ненавистно для городской аристократии 
XV века, что обозвать им кого-нибудь - считалось оскорблением, за которое можно 
было привлечь к судебной ответственности. См. Messager des sciences historiques, 
1882, p. 142. Еще более интересно констатировать, что в XVI веке Майер, при всем 
своем пылком фламандском патриотизме, рассматривает его как «ignobilem et 
factiosum civem»    (гнусного   и   мятежного   гражданина).    Commentarii   sive   
Annates   rerum 
Flandricarum,   fol.   138   v.   (Антверпен,   1561). 

з 
P.   Fredericq,  Onze historische volksliederen van voor de godsdienstige beroerten der XVI   
eeuw,   с   39   (Гент,   1894). 
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всяческими душевными и умственными качествами. Под влиянием глубокого 
патриотизма, а еще более, пожалуй, той естественной тенденции, которая 
заставляет нас объяснять деятельностью великого человека коллективное и 
сложное дело истории, они увидели в знаменитом трибуне предшественника 
национальной независимости, гениального законодателя, дальновидного 
дипломата и политика. Словом, они отвели в истории Бельгии Артевельде такое 
же место, которое так долго занимал в истории Швейцарии Вильгельм Телль. У 
Артевельде — как, впрочем, и у Вильгельма Телля — нашлись свои поэты. Дав 
Консиансу сюжет для одного из его знаменитейших романов, он, со своей 
стороны, содействовал возрождению фламандской литературы. Но, может быть, 
возможно правильно понять эту так непомерно превознесенную фигуру, 
поместив Артевельде в ту среду, в которой он жил. Роль его, сведенная к ее 
настоящим размерам, не перестает быть очень крупной, а фигура его, взятая в 
надлежащей пропорции, остается все же импозантной. 

Между Яковом Артевельде и фландскими демагогами, которых мы встречали 
до сих пор, вроде, например Петера Конинка, Заннекина или Якова Пейта — 
целая пропасть. Не будучи подобно им выходцем из народных низов, он 
принадлежал к тому классу богатых купцов-суконщиков, которые с начала XIV 
века сменили прежних «Leliaerts» в управлений Гентской городской общиной1. 
Он владел польдерами в области 

В ожидании появления Cartulaire genealogique des Artevelde, обещанного давно г. Н. де Пау, 
наиболее точные сведения о семье Артевельде можно найти у /. Vuylsteke, Eenige bijzonderheden 
over de Artevelden in de XVI eeuw (Гент, 1873) и в Verzamelde Prozaschriften van I. V., t. IV, p. 1 и 
далее. Полезно также обратиться к статьям «de Coster» (Catherine et Jean), опубликованным г. де 
Пау (Pauw) в Biographie nationale, t. V, col. 2 и далее, и к заметке, посвященной им Якову ван 
Артевельде в Парижской Grande Encyclopedic Имена нескольких Артевельде можно встретить в 
Necrologue de l'Eglise S. Jean a Gand, ed. N. de Pauw (Bruxelles, 1889). — Несмотря на возражения 
г. де Пау (Bullet, de la Comm. royale d'Hist., 3 serie, t. IV [1896], p. 332 et suiv.), я продолжаю 
думать, что Артевельде не был пивоваром. Ни один фламандский источник той эпохи не 
приписывает ему этой профессии и, наоборот, мы знаем, что его родители занимались торговлей 
сукном (Rekeningen der stad Gent, t. I, p. 41; Kluit, Historia critica comitatus Hollandiae, t. II , p. 
1067). Кроме того, список цеха пивоваров, сохранившийся в общинных архивах Гента и 
составленный в 1453 г. на основании oude boucken, восходящих к началу XIV века, не заключает 
в себе имени ни одного Артевельде. Из Гентского вождя пивовара сделала французская 
традиция, подхваченная и развитая Жаном Лебелем и Фруассаром. Данная ему французскими 
хронистами профессия легко объясняется либо как насмешливое прозвище (Chronique des quatre 
premiers Valois, p. 7, и особенно Chronographia regum Francorum, t. II, p. 51, 151), либо как 
применение лично к Артевельде клички potatores medonis (потребители меда), дававшейся его 
соотечественникам в XIV веке (Chron. Comit Flandr. Corpus Chron. Flandr., t. I, p. 198). Тот факт, 
что Виллани тоже называет Артевельде пивоваром, не имеет никакого значения. Хотя Виллани 
посетил Фландрию, как это доказывают гг. де Пау (loc. cit., р. 334) и В. Фриз (Fris) Bull, de la 
Comm. Royale.  d'Hist.,  5  serie,  t.  X   [1900],   p.   1  и  далее),   но  он  пробыл здесь  лишь 
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Четырех Округов, женился на богатой женщине, жил в самом центре 
города, в приходе св. Иоанна, квартале, населенном, главным образом, 
патрициями. Некоторые из его предков занимали муниципальные долж-
ности, и сам он был в 1326—1327 гг. одним из сборщиков налога на 
ткачей после их восстания в 1325 г.1 Из этого можно заключить, что его 
политические стремления нисколько не отличались от тенденций того 
социального класса, к которому он принадлежал, и что он питал к 
рабочим суконной промышленности те же чувства недоверия и вражды, 
как и другие городские капиталисты. 

Ему было, по-видимому, около пятидесяти лет, когда разразился 
промышленный кризис 1337 г. Последовавшие за этим политические 
волнения, несомненно, дали ему повод выдвинуться благодаря его красно-
речию и энергии. Когда наступили январские события 1338 г., он приобрел 
уже такой авторитет у своих сограждан, что получил не только звание 
«hooftman» прихода св. Иоанна, но и перевес над своими коллегами из 
четырех остальных приходов2. Таким образом он стал главой города. 

Хотя Артевельде пришел к власти через восстание, направленное 
против графа, в нем никоим образом нельзя видеть избранника городской 
демократии. Инициаторами январского переворота 1338 г., в отличие от 
политических восстаний в городах, с которыми мы встречались до сих 
пор, были, как мы видели, все классы гентского населения, отказавшиеся 

очень короткое время в 1306 г., т. е. за тридцать лет до начала политической 
деятельности Артевельде; в другом месте я показал, что сообщаемые им о 
фландрских делах сведения заимствованы из французских преданий (La version 
flamande et la version francaise de la bataille de Courtrai. Bullet, de la Comm. royale 
d'Histoire, 4 serie, t. XVII [1890], p. 38 и далее). Слова Виллани (Muratori, Scriptores 
rerum Italicarum, t. XIII, p. 815) свидетельствуют, как и французские источники, о 
плохо скрытом презрении к гентскому трибуну: «Uno di vile nazione e mestieri che 
facea il melichino, cioe cervagia fatta con mele» («Человек из простонародья, 
изготовлявший мед, т. е. смесь пива с медом»). Против оспариваемого здесь мнения 
можно сослаться еще на авторитет Гоксема (Chapeauville, Gesta episcop. Leod., t. II, p. 
450), называющего Артевельде «armiger quidam» (некий оруженосец) и «Brabantsche 
Yeesten», t. I, p. 562, называющих его «een Knape, niet rike van haven, van gheenre 
groter gheboert». Вопреки этому источнику Артевельде был, несомненно, богат. 
Известно, что он владел в Асвельде польдерами, которые он оградил плотинами 
(Froissart, Chroniques, ed. Kervyn de Lettenhove, t. Ill, p. 186). Cartulaire  de  la  ville  de  
Gand.   Comptes,  ed.  J.   Vuylsteke,  t.   I,   p.   502. 

2 
Этот социальный перевес ясно виден из того, что Артевельде получал от города 
гораздо большее вознаграждение. В то время как его коллеги получали в 1338 г. лишь 
295 или 480 ливров, он, со своей стороны, получал 1100 ливров (Rekeningen der stad 
Gent, t. I, p. 157). В 1338—1339 гг. его жалование равнялось 1562 ливрам, а жалование 
его коллег 480 (ibid., p. 275); в 1339—1340 гг. мы имеем соответственно 1851 ливр 
для Артевельде и 480 — для его коллег (ibid., p. 388). С 1340 до 1344 г. он получал 
2080 ливров (ibid., t. II, p. 24, 194, 291), между тем как жалование его коллег 
оставалось на прежнем уровне 480. В 1344—1345 гг. он получил лишь 1053 ливра 
(ibid., р. 372). 
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от своих внутренних распрей ради успешного сопротивления своему го-
сударю. Партии вступили в соглашение между собой для раздела городской 
власти. Патриции допустили к ней старшин ткачей, сукновалов и мелких 
цехов, но со своей стороны дали трех из пяти «hooftmannen» и в числе их 
наиболее влиятельного из всех — Артевельде1. Впрочем, задачи членов 
нового правительства — независимо от того вышли ли они из народа, или 
из среды купцов — были ясно намечены. Большой промышленный город, 
вверивший им руководство своими делами, ожидал от них, что они 
положат конец промышленному кризису, от которого страдал город, что 
они вдохнут жизнь в его мастерские и добьются любой ценой от 
английского короля разрешения ввозить во Фландрию кормившую ее 
шерсть. Задача общественного спасения диктовала им программу, осно-
ванную на единении и солидарности. Дело шло уже не о борьбе за власть, 
вопрос стоял для бедняков о возможности жить, а для богачей о том, 
чтобы не разориться. Избранники, безразлично ремесленники или 
патриции, одинаково понимали свою миссию. 17 января 1338 г., через две 
недели после занятия своих должностей, они вступили в переговоры с 
графом Гельдернским, одним из уполномоченных Эдуарда IIP. 

Кроме Артевельде два других hooftmannen Гельнот ван Лене и Биллем ван 
Варневейк, несомненно, принадлежали к патрициям. Зато от 1338 г. до 1349 г. тремя 
«деканами» (dekenen) города были старшины от wevers, volders и от cleene neeringhen 
(ткачей, сукновалов и мелких цехов). В течение этого периода не было декана от 
poorters (патрициев). Однако сказанное мною выше доказывает, что нельзя вместе с 
Вандеркиндере (Le siecle des Artevelde, p. 165) считать этот факт доказательством 
чисто демократической организации города. Надо, кроме того, заметить, что от 1319 
до 1337 гг., т. е. в период, когда в Генте было патрицианское правительство, вообще 
существовало лишь два декана — декан от volders и декан от cleene neeringhen, ибо 
ткачи были подчинены  надзору  belceders. 
Таким образом нововведение 1338 г. заключалось лишь в создании должности 
третьего, декана для ткачей. Лишь в 1349 г. poorterie получила своего декана, 
занимавшего с этого времени попеременно место — то декана ткачей, то, чаще, 
декана сукновалов. В период между 1338 и 1349 гг. деканы, вероятно, добились 
расширения своих политических прерогатив; а с тех пор, после поражения ткачей в 
1349 г., poorterie почувствовала потребность в том, чтобы тоже быть представленной 
деканом. См. V. Fns, Les origines de la reforme constitutionnelle de Gand de 1360—1369, 
в Annales du XX. Congres de la Federation archeologique, p. 434. Во всяком случае в 
1325—1326 гг. у poorters был короткое время свой, упоминаемый в городских счетах 
(Cartulaire de Gand. Comptes, ed. J. Vuylsteke, p. 588—589) декан под названием deken 
van den ghenen die van ghenen ambachten en zijn. Наличие этого декана poorters, 
появляющегося в то время, когда патриции управляли городом, окончательно 
доказывает, что отсутствие патрицианского декана в 1338 г. нельзя объяснить 
мнимым ослаблением в это время роли патрициата. Верно только то, что последний 
отказался тогда от своего преобладания, которым он пользовался до тех пор и что, в 
частности, он вернул ткачам, самому буйному из цехов, политическое влияние, 
которого они были лишены с 1319 г. Rekeningen  der  s'tad  Gent,   t.   I,   p.   177. 
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Нет надобности описывать, какой прием встретили их предложения. Король 
убедился, что его политика победила: доведенная до голода Фландрия 
обращалась к нему, и он, конечно, не решился дольше отказывать ей в шерсти, 
являвшейся источником ее существования. Появление опять в стране шерсти 
было встречено с ликованием. Гентцы объединили с этого времени вокруг себя 
всю Фландрию. Артевельде, руководившего переговорами, приветствовали, как 
спасителя страны. Народ, сообщает один хронист, смотрел на него, как на бога1. 

Какое значение мог иметь посреди этого ликования интердикт, наложенный 
по требованию французского короля на Фландрию2? Только силой оружия можно 
было заставить города подчиниться Людовику Неверскому и вернуться к нужде, 
разорвав с Англией. Но война неизбежно повлекла бы за собой их союз с 
Эдуардом и, предоставив графство в распоряжение последнего, дала бы ему 
превосходный плацдарм против Франции. Филипп Валуа ясно увидел опасность 
и для борьбы с ней переменил свою тактику. Он заставил графа помириться со 
своими подданными (5 мая), чтобы иметь возможность следить за их интригами3. 
Со своей стороны он заявил о готовности приступить к переговорам с Гентом. Он 
знал, что город не желал ничего иного, кроме того, как остаться нейтральным в 
предстоящей великой борьбе между Францией и Англией, и что, если он не хотел 
снова ссориться с Эдуардом III, то с другой стороны, он совершенно и не 
помышлял о том, чтобы бороться за его дело. Его политика руководилась 
исключительно торговыми интересами, и он хотел — но зато твердо и 
решительно — такого modus vivendi, который навсегда устранил бы возможность 
повторения недавнего кризиса. Французский король вынужден был считаться с 
этой ситуацией, во избежание худшей. Он решил признать нейтралитет 
Фландрии, если английский король поступит таким же образом. В июне 1338 г. 
гентцы получили, как бы во исполнение своих самых пламенных надежд, одну за 
другой грамоты, в которых оба короля разрешили фландрцам свободную 
торговлю в своем государстве и в государстве своего противника и обязывались 
не проходить через графство со своими войсками4. Политика нейтралитета, 
которую крупная промышленность диктовала Фландрии, та политика, рупором 
которой был когда-то Гюи де Дампьер5, восторжествовала на сей раз вопреки 
князю и благодаря инициативе города. 

«Dicebatur quod  ipse  esset  Deus  qui  descenderat  ad  salvandum  eos»   («Говорили, 
что   это   сам   бог,   который   снизошел   с   неба   для   спасения   их»).   Chronographia 
regum   Francorum,   т.   II,  с.   54. 
Cilles   /e   Muisit,   Chronica.   Corpus   Chron.   Flandr.,   t.   II,   p.   219.   H.  Lemaitre, 
Chroniques  et  Annales  de  Gilles  le   Muisit,  p.   113   (Paris,   1905). 
Rekeningen  der  stad  Gent,   t.   I,   p.   183. 
Грамота  Эдуарда датирована  10  июня  1338  г.   (Rymer,  Foedera,  t.  II,  4  partie, 
p.   26);   грамота   же   Филиппа   Валуа   —   13   июня   (Froissart,   Chroniques,   ed. 
Kervyn   de   Lettenhove,   t.   XVIII,   p.   62). 
См.   выше,   стр.   315. 
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К несчастью, этот столь желанный нейтралитет не мог быть длительным1. 
Филипп Валуа и Людовик Неверский согласились на него лишь потому, что не 
могли помешать ему; что же касается Эдуарда, то если он временно 
удовольствовался им, то лишь с задней мыслью — заменить его вскоре открытым 
союзом с фландрцами. Кроме того, июньские договоры ставили последних в 
слишком ненормальное положение, что оно могло быть длительным. Признавая 
за ними свободу торговли с обеими воюющими сторонами, они сохраняли 
феодальные обязанности графа по отношению к Франции, так что политика 
государя и политика его подданных отныне оказались в резком противоречии. 
Гентцы отлично понимали, что если граф примет участие в борьбе между Валуа и 
Плантагенетами, то страна неминуемо будет втянута в нее1, и решили не 
допустить катастрофы, которая грозила всем приобретенным ими привилегиям. 
Во время пребывания Людовика Неверского во Фландрии^ летом 1338 г., они 
поступили с ним так, как поступили с Людовиком XVI французы во время 
революции. Их могущество было слишком велико, их влияние во Фландрии 
слишком прочно, чтобы граф мог мечтать о сопротивлении. Он притворился, что 
питает к ним полное доверие: в сентябре во время большой процессии в Турнэ, 
куда гентцы ежегодно посылали многочисленную депутацию, он появился в их 
рядах, одетый в их цвета, подобно тому, как французский король в 1792 г. надел 
на голову фригийский колпак2. 
Он надеялся, что, добившись новых уступок со стороны Филиппа Валуа, он 

сможет освободиться от этой тягостной опеки и оторвать Фландрию от Англии. В 
конце января 1339 г. он сумел убедить Филиппа окончательно ликвидировать 
ненавистные условия Атисского мира. Король отказался не только от всей 
остававшейся еще доли контрибуций, но и от отряда в 600 вооруженных бойцов, 
который фландрцы должны были доставить ему в случае войны. Такая жертва 
ясно показывала, как велико было беспокойство, вызванное у французского 
короля поведением гентцев. Текст королевских грамот еще более характерен в 
этом отношении. Король делал вид, что он видит во фландрцах лишь «грубых, 
простых и невежественных» людей, которых следует взять кротостью, он явно 
избегал называть их бунтовщиками, он долго останавливался на своем «велико-
душии» по отношению к ним и на своих «милостях и благодеяниях, столь 
огромных, что ни один из наших предшественников, насколько нам известно, не 
сделал ничего подобного»; наконец, он протестовал в выражениях, которых его 
канцелярия никогда еще до сих пор не употребляла, 

Вандеркиндере (Le siecle des Artevelde, p. 36), придерживается того же взгляда. Gilles 
le Muisit, Chronica, p. 220; ed. Lemaitre, p. 116. Cp. Chronographja regum Francorum,  t.   
II,   p.   55. 
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против того, будто он замышляет «разбогатеть за счет их добра», уверяя, 
что он желает лишь их «благополучия»  и их дружбы1. 

Но эта капитуляция и эти сердечные излияния пришли слишком 
поздно. В тот момент, когда был послан королевский указ, Эдуард уже 6 
месяцев находился в Антверпене, не жалея никаких средств, чтобы 
побудить фландрцев стать на его сторону. 

Поведение Филиппа Валуа, в котором они, несомненно, увидели 
доказательство слабости, должно было сделать их более сговорчивыми по 
отношению к обещаниям и домогательствам английского короля. Накануне 
предстоявшей великой войны стали вспоминать старые пророчества, 
предвещавшие окончательную победу Фландрии над Францией2; воспо-
минания о битве при Куртрэ разгорячали умы; в народе распространялись 
антифранцузские настроения; к этому присоединялись еще увещания из-
далека германского императора, заставлявшие «три города» думать, что 
приближается момент грандиозной борьбы всех народов немецкого языка 
против walsche tongue (французского языка)3. Таким образом, с течением 
времени авторитет Франции в глазах фламандцев все ослабевал, между 
тем как авторитет Англии все возрастал, и некогда столь желанный 
нейтралитет стал терять свою первоначальную привлекательность. 

Наконец, не следует забывать, что Гент видел в союзе с Англией 
гарантию своего положения во Фландрии, где он занимал теперь первое 
место, которое в течение столь долгого времени было уделом Брюгге. 
Всякое усиление английского влияния в графстве, естественно, должно 
было сопровождаться соответствующим усилением влияния Гента, и все 
говорит за то, что мысль о формальном союзе с Эдуардом должна была 
возникнуть в уме Артевельде уже в начале 1339 г. 

Однако он колебался еще до конца года, прежде чем решиться сделать 
шаг, всю серьезность которого он не мог не сознавать. Фламандцы не 
приняли никакого участия в безуспешной экспедиции . против Франции, 
предпринятой Эдуардом в октябре. Но именно неудача этой бесславной 
кампании толкнула их в английский лагерь. Английский король убедился 
теперь, что силы, которыми он располагал, были недостаточны, и он 
вернулся в Антверпен с твердым решением сделать все, чтобы добиться, 
наконец, от Фландрии безоговорочного присоединения к его политике. 13 
ноября 1339 г. он сделал последнюю попытку склонить на свою сторону 
Людовика Неверского, предлагая ему в четвертый раз руку английской 
принцессы для его сына, обязавшись вернуть Фландрии ее старые 
границы4. Но Людовик продолжал не без известного высокомерия 

Gilliodts  Van  Severen,   Inventaire  des  archives  de   Bruges,   t.   I,   p.   488. 
Chron.   Comit.   Flandr.   Corpus  Chron.   Flandr.,  t.   I,  p.   183. 

з 
Diegerick,   Inventaire   des   archives   d'Ypres,   t.   II,   p.   107. 
Rymer,   Foedera,   t.   II,   4  partie,   p.   55. 
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приносить в жертву феодальной лояльности самые насущные интересы своей 
династии. Он не желал получить из рук англичанина города Аилль и Дуэ, на 
возвращение которых дому Дампьеров надеялся еще, умирая, Роберт Бетюнский. 
И, несомненно, опасаясь, как бы в случае своего дальнейшего пребывания в 
графстве, он не был вынужден гентцами подчиниться их воле, он под предлогом 
тяжелой болезни графини отправился в Париж1, предпочитая скорее потерять 
свое наследственное достояние, чем оказаться вовлеченным в события, ход 
которых он предвидел, предоставив Артевельде руководить политикой 
Фландрии. 

Именно с этого момента по-настоящему выступает личная роль гентского 
«капитана». До сих пор он скорее позволял событиям руководить собой, чем 
руководил ими сам. Хотя переговоры о признании фландрского нейтралитета 
между Францией и Англией велись, несомненно, им, однако нейтралитет этот так 
повелительно диктовался необходимостью выйти из промышленного кризиса, и, 
кроме того, так непосредственно совпадал с вековой политикой графства, что 
невозможно видеть в этом плод какой-то личной инициативы. Но совсем иное 
дело союз с Эдуардом. При всем недоверии и неприязни Фландрии к Франции 
ничто не делало разрыва неизбежным. И в особенности, после восстановления 
торговых сношений, ничто не понуждало фламандцев солидаризироваться с 
Англией, жители которой к тому же были всегда им крайне антипатичны2. Кроме 
того, после окончательной отмены условий Атисского мира для них не было 
никакого смысла начинать новую войну со своим сюзереном. Правда, Лилль, Дуэ 
и Орши оставались за французской короной, но можно с уверенностью сказать, 
что отнюдь не желание вернуть их вдохновляло Артевельде, ибо он ничего не 
предпринял для этого. Есть только одно объяснение для его поведения: его 
следует рассматривать, как смелую попытку добиться для Гента, с помощью 
Англии, гегемонии во Фландрии, и обеспечить ему такое же положение среди 
других городов, какое занимала тогда Флоренция в Тоскане. Словом, внешняя 
политика Артевельде определялась соображениями городской политики, и 
знаменитый трибун нисколько не опередил своего времени: в нем приходится 
видеть прежде всего гентца. Его личный авторитет, а также могущество большого 
города, во главе которого он стоял, сделали возможным в течение некоторого 
времени осуществление плана, которому нельзя отказать ни в смелости, ни в 
героизме, но окончательный успех которого был невозможен. 

Бегство графа ускорило ход событий. Артевельде немедленно распорядился 
назначить «Ruwaert», т. е. правителя на время отсутствия государя. 

Chronographia  regum   Francorum,   t.   II,   p.   89. 
См.,   в   связи   с   этим,   характерное   место   у   английского   хрониста   Уолсингема 
(Walsingham),   Historia  anglicana,   ed.   Riley,   t.   I,   p.   399   (London,   1863). 
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Вопреки тому, что произошло в 1327 г., эти полномочия не предоставлены были 
теперь члену графского дома. Гентцы передали их новому лицу, бывшему, 
впрочем, лишь послушным орудием в их руках, именно Симону ван Галену. Этот 
Симон происходил из одной из столь многочисленных в то время во Фландрии 
ломбардских банкирских семей, именно из рода Мирабелло. Удачными 
ростовщическими операциями он составил себе крупное состояние. Он был 
возведен в звание рыцаря и женился на побочной сестре графа1. Артевельде 
остановил на нем свой выбор, несомненно, в такой же мере из-за его богатства, 
как и из-за его преданности Англии. Ничто так красноречиво не свидетельствует 
о том, каким духом проникнута была городская политика, как это возвышение 
банкира до роли правителя страны. 

Впрочем, еще более поучительно констатировать, что прологом к 
окончательному союзу Гента с Англией — был торговый договор 3 декабря 1339 
г. Фландрия и Брабант, принимая во внимание, что «эти две страны полны людей, 
которые не могут существовать без торговли», вступили в тесный союз друг с 
другом, обещали помогать друг другу в случае нападения на них, гарантировать 
свободу торговых сношений, чеканить общую монету и создать третейский суд 
для мирного разрешения всех споров, которые могли бы возникнуть между 
договаривающимися сторонами2. Несколько недель спустя к этому договору 
примкнул граф Генегау и Голландии3. 

Хотя имя Людовика Неверского фигурирует еще для проформы в этом 
договоре, но его без всяких сомнений можно считать делом рук Артевельде. 
Собираясь порвать с Францией, гентский «капитан» желал обеспечить себе 
помощь соседних владений, чтобы обезопасить себя таким образом от 
опасностей, которые могла повлечь за собой его политика. При этом он, 
бесспорно, действовал в полном согласии с английским королем. Эдуард мог с 
радостью наблюдать, как Артевельде объединял в один сплоченный союз его 
прежних лотарингских и его новых фландрских союзников. 

Об этом человеке, оказавшем уже в качестве банкира, крупные услуги английскому 
королю, см. статью г. Пау «Mirabello», Biographie nationale, t. XIV, col. 869 и далее. 
Гент, вероятно, тоже рассчитывал на его финансовую помощь. В 1336 г. он ссудил 
уже городу деньги. В 1341—1345 гг., он ссудил ему в один прием 11733 ливра 
(Rekeningen, t. I, p. 148, t. II, p. 352). Chronique de Saint-Trond (ed. de Broman, t. II, p. 
309), называет его «usurarius maximus» (крупнейший ростовщик), Жиль Ле-Мюизи 
(Chronicon, loc. cit., p. 266; ed. Lemaitre, p. 172) говорит о нем, как о «homo 
potentissimus in auro et argento et in quo Flaminghi summopere confidebant» 
(«крупнейшем богаче, которому очень доверяли  фламандцы»). 

2 
Kewyn   de  Lettenhove,   Histoire  de   Flandre,   t.   Ill,   p.   586. 
Rekeningen  der  stad   Gent,   t.   I,   p.   414,   417. 
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Однако значение и оригинальность этого договора 1339 г. не следует 
преувеличивать, как это часто делалось. Рост торговых связей еще раньше вызвал 
аналогичные соглашения между различными нидерландскими княжествами. Идея 
единой монетной системы и создания третейских судов была выдвинута тогда не 
впервые1. В связи с усилением экономической деятельности, мелкие бельгийские 
государства все теснее сближались ■между собой, и в длинной цепи их договоров 
соглашение 1339 г. является лишь одним из ее звеньев. Если он отличался от 
предыдущих договоров, то лишь крупной ролью, отводимой им большим 
городам. 

Союз Фландрии с Брабантом и Генегау равносилен был объявлению войны 
Франции. Артевельде не скрывал этого. В конце 1339 г. он стал говорить о 
необходимости уничтожить Калэ, это «разбойничье гнездо тех, кто грабили и 
убивали купцов»2. Прикрываясь беспомощным ван Галеном, он стал отныне 
управлять графством, как настоящий диктатор. Он пренебрегал видимостью 
власти, предпочитая обладать реальностью ее. Он довольствовался своим 
званием «hooftman» прихода св. Иоанна, и его имя не фигурирует нигде в 
официальных документах того времени. В самом Генте он выделялся среди своих 
коллег из других приходов лишь большим размером получаемого им от города 
годового жалования и числом слуг (knapen), составлявших его личную охрану. 
Но все знали, что событиями руководит его воля. Встревоженный бальи Калэ 
поручил шпионам следить за всеми его самыми ничтожными поступками и 
доносить ему о всех его речах3. 

Артевельде столько же обязан был этим исключительным авторитетом 
могуществу Гента, сколько и доверию к нему Эдуарда III. Фламандцам он 
казался поверенным и близким другом английского короля, одно слово которого 
могло погубить их возрождавшуюся промышленность, богатства которого 
казались неисчерпаемыми, о котором с восхищением рассказывали, будто 
рубины его короны своим блеском, подобно лампе, рассеивают ночной мрак4. 
Между обоими этими людьми установилось такое сердечное согласие, что в их 
единой линии поведения невозможно отделить долю инициативы каждого из них. 
Кто сможет сказать, Артевельде ли, вдохновляясь  примером   Вильгельма  Де  
Декена5,   побудил  Эдуарда  принять 

См., например, договор 1304 г. между Фландрией и Брабантом (F. de Potter, Petit 
cartulaire de Gand, p. 26 [Gand, 1885], договор 1328 г. между Фландрией, Генегау и 
Голландией (Van Mieris, Charteboek der graven van Holland, t. II, p. 465), договор 1337 
г. между Брабантом и Фландрией (Brabantsche Yeesten, t.   II,  p.  441). 

A.   Guesnon,   documents   inedits   sur   l'invasion   anglaise   et   les   Etats   au   temps   de 
Philippe  VI  et  de  Jean  le  Bon,   p.   19   (Paris,   1891). 3 Ibid., p.  18. Breve  Chronicon   
Flandriae.   Corpus.   Chron.   Flandr.,   t.   Ill,   p.   8. См.   выше,   стр.   416. 
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титул и герб французского короля, или же это раньше пришло в голову самому 
Эдуарду? 

Это тяжкое оскорбление было нанесено Филиппу Валуа в Генте 26 января 
1340 г. на том самом Пятницком рынке, на котором высится в настоящее время 
статуя Артевельде. Английский король торжественно принял, в качестве 
законного наследника Людовика Святого, присягу эшевенов «трех городов» и, 
держа руку на Библии, поклялся соблюдать их права и их независимость1. Судя 
по обещаниям, которыми он заплатил за окончательное присоединение 
фламандцев к его политике, можно видеть, как велики были колебания и неохота, 
которые ему пришлось для этого преодолеть. Действительно, традиционная 
лояльность народа была нарушена исключительно под давлением заманчивых 
обещаний. Чтобы получить титул французского короля, Эдуард согласился 
решительно на все. Он обязался вернуть графству валлонскую Фландрию и даже 
Артуа, чеканить монету, которая была бы в обращении в Англии, Франции, 
Брабанте и Фландрии, устроить в Брюгге складочное место для шерсти, держать 
военные суда для обеспечения свободы торговли, освободить от пошлин продажу 
в своем государстве «полосатых сукон», наконец, дать трем городам субсидию в 
140000 фунтов стерлингов2. Чтобы окончательно привлечь на свою сторону своих 
новых подданных, он оставался в Генте в течение нескольких недель; отсюда 
датированы его манифесты к французам3. Гент, со своей стороны, предпринял 
ряд энергичных мер, чтобы побудить города валлонской Фландрии и Артуа 
признать его своим «законным королем и прирожденным сеньором»4. Он 
покинул графство лишь 19 февраля, с целью собрать в Англии войска и деньги, 
оставив королеву под защитой Артевельде и" своих верных гентцев. Между тем 
Филипп Валуа добился наложения нового интердикта на Фландрию, в то время 
как папа тщетно умолял «три города» и самого Эдуарда отказаться в их 
собственных интересах от только что заключенного ими договора3. 

Несколько месяцев спустя Фландрия была свидетельницей первой из тех 
крупных военных катастроф, которые так часто обрушивались на Францию во 
время Столетней войны. 24 июня 1340 г. Эдуард, возвращаясь из Англии, 
уничтожил почти весь французский флот, стоявший на якоре в Звенском заливе. 
Из составлявших его 190 судов еле-еле спаслись  24.   В  течение   нескольких  
дней   фландрское   побережье  было 

Н. Pirenne, Documents relatifs a l'histoire de Flandre pendant la premiere moitie du XIV 
siecle. Bull, de la Comm. royale d'Histoire, 5 serie, t. Vii (1897), p. 30 et  suiv. 

Keruyn  de  Lettenhove,   Histoire  de   Flandre,   t.   Ill,   p.   603  et  suiv. 
Rymer,   Foedera,   t.   Ii,   4  partie,   p.   64,   67. Guesnon,   Documents  
inedits,  p.   11. 3 Riezler,  Vatikanische  Akten,   s.   745,   749,   751. 
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усеяно трупами, прибивавшимися морским приливом1. Эта блестящая победа 
являлась хорошим предзнаменованием для будущего. Она внушила доверие 
союзникам Эдуарда, который при своей высадке в Слейсе был встречен 
восторженными кликами2. Она усилила у фландрцев антифранцузские 
настроения, разбуженные началом военных действий. 

Менее успешны были, однако, операции на суше. В то время как одна англо-
фламандская экспедиция, направлявшаяся под руководством Роберта Артуа 
против Сент Омера, потерпела неудачу, Эдуард, герцог Брабантский, граф 
Генегау, герцог Гельдернский, граф Юлихский и Артевельде объединили свои 
силы против Турнэ. В промежуток времени, с конца июля и до конца сентября, 
город был.тесно блокирован с обоих берегов Шельды. Во время этой осады 
влияние Артевельде достигло кульминационного пункта и он, по-видимому, 
поддался тогда искушению тщеславия. Опьяненный своей властью над пассивно 
повиновавшейся ему армией, он желал навязать свою , волю другим союзникам. 
Он хотел руководить всеми операциями из палатки, которую он занимал в центре 
своих войск и в которой один источник того времени изображает нам его 
опирающимся на свое копье, допрашивающим одного пленника и 
приказывающим предать его пытке тут же на месте, в своем присутствии*. Его 
поведение озлобило герцога Брабантского, который грозил бросить осаду и 
которого удержали только просьбы английского короля. Та же причина, 
несомненно, усилила также взаимную антипатию фламандцев и англичан. 
Наконец, брабантские патриции не могли не испытывать отвращения от 
соприкосновения с ремесленниками, составлявшими большую часть армии 
Артевельде. Впрочем, они не замедлили вернуться в свои города при известии о 
том, что ткачи и сукновалы воспользовались ИХ отсутствием для подготовки 
восстания4. Таким образом, между осаждавшими вскоре возникли недоразумения 
и взаимное недоверие. Тем временем сопротивление Турнэ не ослабевало. 
Пришлось пойти на переговоры. 25 сентября 1340 г. на основании Эсплешенского 
перемирия прекращены были на год военные действия между Францией и 
Англией. Фландрия 

С.   de  la  Ronciere,   Histoire  de la  marine  francaise,  t.   I,   p.   444  и  далее   (Paris» 
1899). 
«Omnibus  acclamantibus:   Vivat   rex   Francorum   et  Anglie;   benedictus   qui  venit  in 
nomine   Domini»   («Все   кричали:   да   здравствует   король   Франции   и   Англии; 
благословен   грядущий   во   имя   господне»).   Chronicon   de   Lanercost,   стр.   
334 
(Эдинбург, 1889). 
С.  Des Marez,  Un  document  inedit  relatif a Jacques van Artevelde,  Bullet,  de  la 
Comm.   royale   d'Histoire,   5   serie,   t.   VIII   [1898],   p.   305.   —   Артевельде   мог 
распоряжаться  по  своему усмотрению  гентской  городской  казной.   В  1341  г.  он 
заставил   город   заплатить   возмещение   за   совершенное   им   в   1338   г.   убийство 
Фулькского рыцаря Утен Розена (Rekeningen der stad Gent, т.  II, с.  114,  143). 
В   том   же   году   при   вступлении   в   брак   его   дочери   Брюгге   и   Ипр   послали 
подарки  и  делегации   (Vuylsteke,   Bijzonderheden,   с.   10). 
Brabantsche  Yeesten,   т.   I,   с.   825. 
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при этом добилась только отмены приобретенного французскими королями на 
основании Меленского договора (1226 г.) права отлучать ее от церкви в случае ее 
восстания против них. 

Неудача осады Турнэ нанесла очень тяжелый удар авторитету Арте-вельде. 
Возвращение Эдуарда в Англию, а вскоре затем сближение герцога Брабантского 
и графа Генегау с Францией, еще ухудшили его положение. Но оно было 
особенно скомпрометировано ходом событий в самой Фландрии. Гегемония 
Гента в стране должна была вызвать энергичное сопротивление. Брюгге с трудом 
мирился с ней. В 1339 г. маклеры, занявшие здесь благодаря непрерывному росту 
морской торговли первое место в рядах горожан, вызвали беспорядки, 
беспощадно подавленные Артевельде1. В Ипре в 1342 г. вспыхнул мятеж против 
эшевенов, поддерживавшихся гентцами2. Еще более тревожным было настроение 
небольших городов. Три больших города, полновластно вершившие после 
отъезда графа все государственные дела, приносили их в жертву своим 
интересам. После кровавых битв гентцы уничтожили суконную промышленность 
Термонда, а ипрцы — Поперинга. В своем ослеплении они дошли до того, что 
изгнали многих ремесленников в Англию3, дав тем самым возможность этой 
стране создать собственную суконную промышленность, которой предстояло 
впоследствии вытеснить фландрскую. Все мелкие местечки потеряли права 
самоуправления. Они стали вассалами и клиентами своих могущественных 
соседей, в особенности Гента, который посылал им «капитанов», присвоил себе 
право назначать им эшевенов и иногда даже размещал в них гарнизоны4. 
Неудивительно поэтому, что вскоре они стали горячо желать возвращения графа. 
В 1340 г. жители Оденарда восстали против гентцев под лозунгом «Heer ende 
wet!» (за князя и право)5. 

Разумеется, большие города могли бы сломить это сопротивление, если бы 
они сами не страдали так сильно от внутренних раздоров. Предоставленная 
ремесленникам политическая власть, естественно, пошла на пользу самому 
крупному из цехов — цеху ткачей. Злоупотребления властью не замедлили 
вызвать недовольство сукновалов, с которыми ткачи находились  в вечной  
вражде.   Во  всех городах начались  столкновения6. 

Guesnon,   Documents  inedits,   p.   18.   Ср.  Hocsem,   Gesta episc.   Leod.  ed.   Chapea-
uville,   t.   II,   p.   472. 
Rekeningen  der  stad  Gent,   т.   II,   с.   120. 

з 
N.   de  Pauiv,   Ypre  jeghen   Poperinghe,   с   231. 
Многочисленные  примеры  см.   в   Rekeningen  der  stad  Gent,   т.   II,   стр.   46,   48, 
113, 114, 117, 122, 212, 216, 217, 298, 301, 302, 303, 306, 307, 335, 382, 
384, 385, 386, 393, 418, 488 и 489. 
N.   de  Pauw,   La  conspiration  d'Audenarde   (Gand,   1870). 
О   раздорах между  ткачами  и  сукновалами  см.   Rekeningen  der  stad  Gent,   t.   II, 
p.   122   (в  Оденарде),   218   (в  Диксмюйде),   387   в  Куртрэ),   392   (в   Граммоне) 
и   т.   д. 
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В Генте 2 мая 1345 г. противники встретились на Пятницком рынке, и сукновалы 
были разбиты наголову. 

Этот кровавый день (Kwaden Maendag) окончательно пошатнул положение 
Артевельде в том самом городе, в котором он господствовал. «Большой цех» 
приобрел отныне решающее влияние в делах городского управления. 
Установленное в 1338 г. равновесие между различными группами населения 
было нарушено. Артевельде, который в конфликте между сукновалами и ткачами 
стал на сторону последних, вскоре был оттеснен ими. Он пытался ослабить их 
влияние, но сумел лишь добиться того, что с ним стал соперничать их старшина1. 
Конечно, новые доказательства благосклонности английского короля вернули бы 
ему его прежний авторитет. Но, к несчастью, Эдуард не показывался больше во 
Фландрию, а расстройство его финансов, в связи с сильнейшим недовольством 
его подданных, вызванным торговыми привилегиями, данными фламандцам, 
помешали ему выполнить все свои обещания2. Он не посылал больше жалования 
оставленным им в стране стрелкам3, даже обещанные городам субсидии 
выплачивались не регулярно, а ответственность за все это возлагали на 
Артевельде. Между тем он все пустил в ход, чтобы вернуть себе милость короля, 
который, очевидно,  отвернулся от него4. 

Ошибочность его политики обнаружилась теперь с полной очевидностью. 
Фламандец и гентец, он не отдавал себе ясного отчета в условиях союза 

■[ Chronographia regum Francorum, t. II, p. 211—212 утверждает, что Артевельде был 
убит, потому что готовил заговор против Гергарда Дени, старшины ткачей. С другой 
стороны, Breve Chronicon. Corpus Chron. Flandr., t. Ill, p. 10 упоминает о Гергарде 
Дени и Симоне Пари, ставшем после смерти Артевельде старшиной cleene neeringen 
(Rekeningen, t. II, p. 475) в качестве «adversarii sui qui in loco поп репе ejus sed quasi 
subrogantur». Kerwyn de Lettenhove, Jacques d'Artevelde, p. 100, тщетно пытался 
доказать, что Артевельде был убит каким-то неизвестным  сапожником,   по  имени  
Томас  Дени. 
Ashley, English economic history, v. II, p. 244; Cunningham, the grouth of English industry 
and commerce, t. I, p. 289 (Cambridge, 1890). Cp. Hohlbaum, Han-sisches Urkundenbuch, 
Bd. Ill, s. 325. — Этот последний источник, датированный 1344 г., доказывает, что 
фламандцы сохранили за собой монополию на шерсть с тех пор, как английский король 
сделал Брюгге складочным местом ее. «Города Брюгге, Гент и Ипр снова 
распорядились к своей собственной выгоде и в ущерб английским и иным купцам, 
чтобы вся шерсть, прибывавшая на складочное место, не продавалась иностранцам и не 
вывозилась из названной . страны,   Фландрии». 
См.   письмо  Артевельде,   упоминаемое   в   следующей   сноске. 
См.   у  D'eprez,   Preliminaires,   p.   419,   написанное  Артевельде   принцу  Уэльскому 
письмо,   в  котором  он  умолял  его  вмешаться  в  его  пользу перед королем.   Оно 

' подписано: «Ваш смиренный подданный Яков Артевельде, гентский горожанин, 
готовый для Вас ко всем услугам и распоряжениям». Депрэ датирует это письмо 1340 
г., но оно, очевидно, относится к 1344 г. См. Н. Pirenne, La seule Iettre connue de 
Jacques van Artevelde, в Bulletin de la Soc. d'hist. et d'archeologie de Gand,   1903,   p.   
106. 
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1340 г. Он рассчитывал, что английский король так же безраздельно станет на 
сторону Фландрии, как Фландрия стала на его сторону. Он не понял, что в 
политических комбинациях государя такой крупной державы графство могло 
играть лишь роль полезного, но отнюдь не незаменимого союзника. 
Заключенный обеими сторонами договор оказался в действительности неравным: 
Фландрия гораздо больше нуждалась в Англии, чем Англия в ней. Конечно, 
Эдуард не покинул ее, но он вовсе не думал подчинить свою политику ее 
интересам. Кроме того, он вправе был рассчитывать, что, зайдя ради него так 
далеко, она останется верной ему, и он совершенно не помышлял жертвовать 
ради нее хоть малейшими своими интересами. 

Однако оппозиция против Артевельде становилась столь грозной, что короля 
наконец охватила серьезная тревога. В начале июля 1345 г. он имел с ним 
свидание в порту Слейс, но отплыл, не высадившись на фландрской земле. 
Отныне гибель гентского трибуна была неминуема. Во время отсутствия 
Артевельде ткачи устроили заговор с целью его свержения. Его возвращение 
послужило сигналом к народному мятежу, в котором он нашел свою смерть1... 
Эдуард не сделал ничего, чтобы отомстить за нее. Он ограничился тем, что дал 
прибежище его семье, которая в течение некоторого времени жила в Англии, 
получив пенсию из личной казны короля2. 

Смерть Артевельде относят обычно в соответствии с Chron. Comit. flandr., p. 216, 
Breve Chronicon, p. 10, Recits dun bourgeois de Valenciennes, p. 201 и отрывком из 
французской хроники, опубликованной Кервином де Леттенговом, Histoire et 
Chroniques de Flandre, т. II, с. 536, к 17 июля. Однако эта дата вызывает серьезные 
сомнения. Действительно, 20 июля Гент принял еще послов от Артевельде 
(Rekeningen, t. II, p. 413). Одна из редакций Memorieboek der stad Gent (с. 57) и 
Excellente Chronyke van Vlaenderen (Антверпен, 1512) — впрочем, малонадежные 
источники — относят это событие к 24 июля. Письмо Эдуарда III от 19 июля 1345 г., 
помеченное «в Звинском порту», по-видимому, доказывает со своей стороны, что к 
этому времени во Фландрии не произошло еще никаких перемен (Froissart, 
Chroniques, ed. Kervyn de Lettenhove, t. IV, p. 569). Поэтому возможно, что Кервин де 
Леттенгов (Jacques d'Artevelde, p. 108) имел основание отнести это событие к 24 июля. 
Однако Н. де Пуа (L'Assassinat d'Artevelde, p. 29 [Gand, 1905]) утверждает, что он 
нашел в одной копии списка панихид гентского монатыря Билоке запись о смерти 
Артевельде приуроченной к 17.VII. Самое благоразумное придерживаться взгляда 
современника этих событий Жилля ле Мюизи, согласно которому убийство 
произошло «circa festum beate Magdalene» (около праздника блаженной Магдалины),   
т.  е.   около  22  июля. 
Pauli, Geschichte von England, Bd. IV, s. 39i3, 543; Kervyn de Lettenhove, Les relations de 
l'Angleterre et de la Flandre au XIV siecle. Bull, de l'Acad. de Belgique,   2   serie,   t.   
XXVIII   (1860),   p.   377   и   далее. 
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Ill 

Успех и падение Артевельде объясняются описанным нами выше 
политическим и социальным устройством фландрских городов. 

Интересы суконной промышленности, являвшейся источником сущес-
твования больших городов, независимость по отношению к князю, которой 
они добились к концу XIII века, стремление их к гегемонии над мелкими 
городами и сельскими местностями, и наконец, честолюбивая мечта Гента 
первенствовать во Фландрии, нашли в Артевельде энергичнейшего и 
талантливейшего защитника и снискали ему единодушную поддержку всех 
классов городского населения. 

Но интересы этих классов были слишком противоположны, чтобы 
согласие их могло быть продолжительным. В силу противоречия интересов 
между богатыми и бедными, купцами и рабочими, мелкими цехами и 
цехами, занимавшимися обработкой шерсти, затем противоречий внутри 
самих этих цехов, и наконец, ввиду соперничества между ткачами и 
сукновалами, гармония первых дней вскоре сменилась столкновениями и 
гражданской борьбой. Победа ткачей подорвала авторитет Артевельде. 
Власть, которой он пользовался вне партий, или, если угодно — над ними, 
перешла теперь к самой сильной и смелой из них. «Капитан» прихода св. 
Иоанна пал жертвой своей борьбы против исключительного господства цеха 
weverie (ткачей). Было бы глубоко ошибочным искать причины его 
падения в его политике по отношению к Англии1. Действительно, союз 
гентцев с Эдуардом остался столь же тесным и сердечным после убийства 
Артевельде, как и до него. В июле 1345 г. король писал виконту 
Ланкастерскому, что Фландрия никогда не была ему более преданной2. В 
следующем году «три города» доказали свою преданность английской 
политике, послав войска для осады Калэ. 

Французские хронисты или же придерживающиеся французской версии — Ле 
Мюизи, Виллани, Фруассар, монах из Сен-Дени и т. д. — полагали, что причиной 
смерти Артевельде был его план поставить на место графа Франдрского сына 
английского короля. Таким образом они обвиняли его в государственной измене — 
преступлении, которое должно было казаться современникам чудовищным. Письмо 
Эдуарда III, отрывок из которого мы даем в другой сноске доказывает, что это 
обвинение было ложно. Вандеркиндере (Vanderkindere, Le siecle des Artevelde, p. 41) 
напрасно ссылается в защиту противоположного мнения на мнимое единодушие 
источников. Все цитируемые источники —-французские, за исключением Rijmkronijk 
van Vlaenderen. Но в другом месте (la Rijmkronijk van Vlaenderen et ses sources. Bull, 
de la Comm. royale. d^Hist., 4 serie, t. XV, p., 546 и далее) я доказал, что этот текст 
является лишь переводом французских источников. Что касается Ле Мюизи, то 
примечание Леметра в его издании этого автора с. 147 слишком казуистично. 
Очевидно, что Жилль устанавливает причинное соотношение между приписываемым 
им Артевельде планом и смертью последнего. Rymer,   Foedera,   t.   II,   4  partie,   p.   
185. 
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Словом, смерть Артевельде, бывшая результатом борьбы городских 
клик, знаменовала сперва для Гента, а вскоре затем и для других больших 
городов приход к власти партии ткачей. Однако она отнюдь не означала 
перемены ориентации во внешней политике. 

Но именно в силу того, что при новом строе вся власть сосредоточилась 
в руках одной определенной социальной группы, исключавшей все ос-
тальные, она немедленно наткнулась на сильнейшее сопротивление. Враги 
ткачей — купцы, сукновалы и мелкие цехи — без всяких колебаний 
заключили союз против них и объединили свои силы с силами небольших 
городов и сельских местностей. Как ни различны были их стремления и 
их интересы, но на время они объединились на общей платформе вос-
становления законного правительства, т. е. возвращения графа и восста-
новления его верховных прав. Людовик Неверский не воспользовался 
этой возможностью. Находясь почти постоянно во Франции в королевских 
войсках, он предпринял против Фландрии лишь несколько плохо заду-
манных и потерпевших неудачу попыток. Впрочем, год спустя после 
убийства Артевельде, 26 августа 1346 г., он пал в битве при Креси, 
сражаясь с англичанами под знаменами Филиппа Валуа, ради которого он 
пожертвовал всем, кроме феодальной чести. 

Эта смерть равносильна была исполнению заветнейших желаний ан-
глийского короля. Действительно, Эдуард вынужден был удовольствоваться 
союзом с фландрскими городами лишь потому, что он не мог добиться 
союза с их государем1. Присоединение графа, придя в законнейший 
характер его притязаниям на французскую корону, было бы в его глазах 
гораздо более ценным, чем помощь Артевельде, и он отказался от 
переговоров с Людовиком Неверским лишь убедившись под конец в 
бесплодности всех предпринятых им шагов. Но Людовик Мальский, 
свободный от обязательств по отношению к Филиппу Валуа, должен был, 
несомненно, оказаться уступчивее своего отца. Можно было надеяться, что 
он согласится принести ту присягу, от которой последний всегда с 
отвращением отказывался, и что, наконец, будет заключен его брак с 
одной из принцесс из дома Плантагенетов, руку которой ему тщетно 
предлагали пять раз подряд2. Со своей стороны, гентские ткачи не могли 

См. по этому поводу письмо, написанное Эдуардом 19 июля 1345 г. В нем он 
заявляет, что несмотря на упорный отказ Людовика Неверского в ответ на все его 
предложения, «когда бы он ни пришел к нам и ни принес нам присягу и ни сделал 
всего того, что он должен сделать нам, как своему сеньеру и французскому королю, 
мы его дружески примем и мы заявляем, что если он придет к нам, как сказано выше, 
то добрые люди Фландрии могут принять его, его жену и его детей, и рассматривать 
его, как своего непосредственного сеньора, графа Фландрского». Froissart, 
Chroniques, ed. Kervyn de Lettenhove, t.  IV, p. 470. 
19 апреля 137 г. (Rymer, Foedera, t. II, 3 partie, p. 165), 3 октября 1337 г. (Ibid., p. 190), 
12 ноября 1338 г. (Ibid., 4 partie, p. 37), 13 ноября 1339 г. (Ibid., p. 55), 4 января 
1340 г.  (Ibid., P. 62). 
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не высказаться в пользу своего законного государя, который принес бы присягу 
Эдуарду и, ввиду его молодости, они рассчитывали легко склонить его к этому. 
Таким образом, те самые люди, которые особенно решительно и упорно 
выступали против Людовика Неверского, были вполне готовы принять его сына, 
прибытие которого во Фландрию было встречено с восторгом всеми партиями. 

Хотя Людовик Мальский вынужден был впоследствии вести политику, 
заставившую его порвать с Францией, однако нет ничего удивительного в том, 
что он не мог решиться жениться на дочери Эдуарда III через такой короткий 
срок после битвы при Креси. Его поддерживал, кроме того, в его сопротивлении 
герцог Брабантский, в свою очередь старавшийся связать его путами брака с,о 
своим домом. Когда Людовик заметил, что, несмотря на его нежелание, гентцы 
хотят заставить его жениться на Изабелле Английской, он поспешно покинул 
графство. 

Чем более надежд породило его возвращение у противников партии ткачей, 
тем больше ненависти против этой партии вызвал его отъезд. Господство цеха 
«weverie» в больших городах, гегемония Гента над сельскими местностями 
становились все более ненавистными и в 1348 г. привели к гражданской войне. 
Вольный Округ Брюгге поднялся в пользу графа; Оденард, Граммон, Термонд 
открыли ему свои ворота или приняли его гарнизоны. В Брюгге на ткачей напали 
другие цехи, разоружившие их и истребившие многих из них. Та же участь 
постигла вскоре ипрских ткачей1. Один только Гент, куда спаслись беглецы из 
других городов, держался еще против всей остальной Фландрии. Разграбление 
аббатств, конфискация доходов графа, принудительный заем дали ему средства 
для ведения войны, а демократический идеал — вдохновил его на тот дикий 
героизм, который так часто с тех пор изумлял его врагов. Покинутые английским 
королем, с которым примирился Людовик Мальский (Дюн-кирхенский мир, 25 
ноября 1348 г.), блокируемые со всех сторон, доведенные до голода, страшно 
страдая от «Черной смерти», гентские ткачи не желали сдаться, а их «капитан» 
поклялся, что для него нет другого кладбища, кроме большого рынка2, г^о 
сукновалы, большинство мелких цехов, все богатые горожане покинули их и 
примкнули к армии графа. Ткачам оставалось только ждать финальной 
катастрофы. Не будучи в состоянии обеспечить защитниками огромную стену, 
окружавшую город, они окопались на Пятницком рынке. Наконец, 13 января 1349 
г. их враги проникли в город, завязали с ними неравную борьбу, разбили их 
наголову, сбросив остатки их в реку Лис, и таким образом закончили подчинение 
той Фландрии, которая, по словам Жилля ле Мюизи «тре- 

Breve   Chronicon   Flandriae.   Corpus   chron.   Flandr.   t.   Ill,   p.   20;   Chron.   comit. 
Flandr.,   Ibid.,   t.   I,   p.   224   и   далее;   Le   Muisit,   Chronica,   Ibid.,   t.   II,   p.   282 
и   далее;   е<а.   Le   Maitre,   p.   204. Le   Muisit,   Chronica,   p.   288,   ed.   Le   Maitre,   
p.   210. 
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вожила так долго не только французское и английское королевства, но и 
весь христианский мир»1. 

Людовик Мальский не продолжал той политики, которую проводил его 
отец после битвы при Касселе. Несмотря на многочисленные казни, 
привилегии страны были сохранены. Однако с ткачами обошлись сурово. 
Их не только лишили преобладания в городах, которым они пользовались 
в течение последних лет. В Генте они перестали составлять один из трех 
«членов» городского управления, у них отняли их старшину, был вос-
становлен налог — weversgeld2. В Брюгге за ними был учрежден строгий 
надзор. Многие из них предпочли покинуть страну, чем примириться с 
этим положением. Английский король поспешил дать им убежище, и 
графства Кент и Сэффольк, где они в большом числе поселились, стали 
центром промышленности, грозную конкуренцию которой Фландрии пред-
стояло испытать полвека спустя. 

«Черная смерть» способствовала восстановлению мира еще больше, 
чем победа графа. Хотя в душах все еще продолжала кипеть неугасимая 
ненависть, но посреди обрушившейся на страны катастрофы, в опусто-
шенных чумой городах у людей не хватало энергии для продолжения 
борьбы. Мор прекратил на некоторое время гражданскую войну. 

1 Le  Muisit,  Chronica,   p.   290,   ed.   Le  Maitre,   p.   214.  
2 
Общинные счета Гента за 1348—1349 гг. начинаются с напоминания, что «waerd de 
weverie som ghesleghen, verdronken ende tonder godaen» (Rekeningen, t. Ill, p. 326). 
Weversgeld был налогом на ткачей, равнявшимся 12 miten в неделю. Он существовал 
до 1359 г. См. Vander Haeghen, Inventaire des archives de la ville de Gand, p. 135 [Gand, 
1896] и Espinas et Pirenne, Recueil des document relatifs a i'histoire de 1'industrie drapiere 
en Flandre, t. П. О событиях 1348— 1349 гг. см. /. Vuylsteke, De goede Disendach, 
Annales du Cercle historique de Gand,  t.   I   [1895],  p.   9  и  далее. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

конституции 

До конца XIII века почти во всех нидерландских территориях князь, 
руководивший самолично внешней политикой, являлся также и в области 
внутренней политики центром и главным органом государственного 
управления. Благодаря усилению независимости от своего сюзерена он с 
ранних пор присвоил себе все верховные права, сделал свою власть 
строго наследственной и путем введения права первородства — 
неделимой. 

Великое экономическое возрождение XII века благоприятствовало его 
усилению. Он отнял или откупил у своих вассалов, ослабевших 
вследствие уменьшения их доходов, права юрисдикции (justices), свя-
занные с их феодами, и, сведя их к роли простых местных сеньеров, 
перестал делить с ними государственную власть, став отныне единст-
венным носителем ее. Назначавшиеся и оплачивавшиеся им бальи 
повсюду заменили кастелянов феодальной эпохи. Благодаря им его 
влияние распространилось на все отрасли. Управление страной, сосре-
доточенное в его руках и передаваемое ответственным только перед ним 
чиновникам, стало недоступным для всякого постороннего вме-
шательства. Сверх старых обычных институтов оно ввело новые нормы и 
принципы, представлявшие по сравнению с последними такой же резкий 
контраст, как во франкскую эпоху королевское право капитуляриев по 
сравнению с правом национальных «правд». 

Формы финансовой, военной и судебной организации, которую раз-
личные территории сохранили до конца Средних веков, в основных чертах 
сложились уже в середине XIII века; в то же время появилась также 
письменная отчетность, благодаря которой князь, сообщавший движение 
всему  правительственному  механизму,   мог  проверять  и   контролировать 
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чиновников,   которым  было  поручено  приводить  в  движение  различные 
колесики его. 

Однако вместе с ростом влияния князя деятельность его начинает затрагивать 
интересы его подданных. Пока она была направлена против феодального 
дворянства, пока результатом ее было уничтожение устарелых привилегий и 
внесение порядка и правильности вместо сложного переплетения разных прав и 
«юрисдикции», она могла рассчитывать на поддержку огромного большинства 
населения. Деревенские и городские классы, видевшие в ней драгоценное орудие 
своего освобождения и своей независимости, охотно оказывали ей помощь. Но 
когда она закончила дело объединения, когда, пользуясь социальными переменами, 
вызванными пробуждением промышленности и торговли, она уничтожила все 
помехи к общению между людьми, ставившиеся прежней земледельческой 
цивилизацией, когда, наконец, жители раз- 5 личных княжеств, независимо от своей 
классовой принадлежности — будь они клирики, дворяне, горожане или крестьяне 
— оказались ; связанными прямо с князем и непосредственно подчиненными его 
власти, они захотели разделить последнюю с ним. Они не желали предоставить ему 
монополию государственного управления, предоставить ему заботу о своих 
интересах и право залезать в их кошелек. Благодаря именно тому, что каждая 
территория составляла отныне единый политический организм, она, так сказать, 
сознала самое себя и заставила своего сеньора считаться с собой. Чем шире стали 
функции и разнообразнее деятельность правительственного механизма, тем сильнее 
стало желание подданных участвовать в управлении. Повсюду с начала XIV века 
наблюдается постоянный конфликт между князьями и их странами и повсюду в 
результате этого конфликта возникают компромиссы и соглашения, которые, 
комбинируясь между собой, дают начало конституциям разных территорий, 
устанавливающим роль и права обеих договаривающихся сторон. 

Нигде эти конституции не развивались так стремительно и так полно, как в 
Нидерландах. Их живучесть была так велика, что ни бургундские герцоги, ни 
испанские короли, ни, наконец, позднее — австрийские императоры, не могли 
уничтожить их. Накануне нового времени брабантцы восстали против Иосифа II, 
во имя «Joyeuse Entree», а предлогом для льежскои революции 1789 г. послужил 
Фекский мир. 

Как ни отличны были друг от друга институты, о которых мы собираемся 
говорить, однако все они сходны были в одном пункте. Действительно, в каждом 
из них поражает исключительная роль городов, и прежде чем приступить к 
изучению их, надо сначала выяснить, каковы были могущество и интересы этих 
крупных коммун, которым они обязаны наиболее оригинальными своими 
особенностями. 
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I 

Если территориальное государство XIV века в деле организации своего 
внутреннего управления являлось ареной непрерывной борьбы между 
князем и страной, то зато в своих отношениях к соседним государствам 
оно характеризовалось полнейшим согласием и сотрудничеством. Поддан-
ные видели теперь в территории общее с их сеньором достояние и поэтому 
они были также непосредственно, как и он, заинтересованы в том, чтобы 
сохранить ее целостность и независимость. Они перестали смотреть на 
нее только как на наследственную собственность династии; они поняли, 
что она составляет гарантию их политической автономии и высшую охрану 
их интересов. Ее неотчуждаемость стала священной в их глазах1. Мы 
видели выше, как энергично брабантцы помогали своему герцогу в 1334 г. 
против коалиции его противников. 20 лет спустя они заставили вписать в 
«Joyeuse Entree» обязательство князя охранять целость и неприкосно-
венность страны (onghesundert enbe onghemindert). 

Князья, разумеется, воспользовались этими настроениями, чтобы по-
всюду завладеть врезавшимися в их территории, чужеземными клиньями, 
чтобы округлить свои границы и совершенно закрыть к ним доступ для 
своих соседей. Граф Генегау выкупил феоды, которыми владел на его 
территории Иоанн Слепой2; герцог брабантский, под конец, присоединил 
Мехельн к своему государству, он боролся всеми силами с попытками 
льежского епископа навязать свою юрисдикцию его подданным и получил 
в 1349 г. от императора Карла IV привилегию «de non evocando», 
освобождавшую брабантцев от обязанности являться на суд вне герцогства3. 
Выделяется и уточняется понятие о территориальном суверенитете. По-
всюду, где князь обладал правом верховной юрисдикции, он желал отныне 
владеть также землей, и повсюду, где от него зависел какой-нибудь феод, 
он требовал также и права юрисдикции4. Словом, чем дальше, тем больше 
каждая территория сплачивалась в единое неделимое целое, образуя все 
более спаянную и компактную массу, причем одновременно росла 
солидарность интересов князя и страны. 

Однако будучи единодушными в вопросе о суверенитете по отношению 
к  постороннему  вмешательству,   князь  и  страна  понимали  его  каждый 

18   июля   1313   г.   брабантские  города  заключили  союз  для  охраны   неприкосно-
венности   palen   (границ)   страны.   Luyster  van   Brabant,   I,   p.   76. Monuments pour 
servir a l'histoire des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, t. HI, P. 343, 345. 
Butkens, Trophees de Brabant, t. I, preuves, p. 184 (La Haye, 1724). Эта привилегия была 
направлена против юрисдикции льежского епископа. Ср. Dynter, Chron.   due.   Brab.,  
t.   II,   p.   671. 
См. интересный пример у Ed. Poncelet, La guerre dite de la vache de Ciney. Bull,   de   la  
Comm.   Royale   d'Hist.,   5   serie,   t.   Ill   [1893],   p.   282. 

15 3ак. 4468 
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по-своему  в   области   внутренней   политики,   и   в   их  разногласиях  ясно 
обнаруживался коренной дуализм территориального государства. 

Непрерывный рост княжеских прерогатив в течение XIII века повлек за 
собой значительное изменение во взглядах князя на его власть. Он 
перестал смотреть на себя, как на защитника или фогта, открыто усвоив 
все манеры независимого государя. 

Он стал теперь приписывать себе божественное происхождение.  Его 
власть вытекает-де из власти, данной богом сыновьям Ноя1, она делает его   
верховным,   необходимым   и   естественным   представителем   всякого 
правосудия, основным условием сохранения порядка и права. Он повелевает 
страной   точно   так,   как   голова   повелевает   телом,   он   обладает   altum 
dominium  (высшей  властью)  над своими  подданными,   как над  своими 
землями, и в качестве верховного сеньора он может закладывать их, «в ! 
силу могущества своей верховной власти»2. Отныне государственная власть ; 
воплощается в нем, и он безраздельно располагает ею по своему усмот- ' 
рению.  Он перестает созывать свою старую курию (curia) и прибегать : к   
той   «повинности   совета»,   которую   феодальное   право   налагало   на ! 
вассалов,   подобно   тому,   как   оно   обязывало   их   к   несению   военной ; 
повинности.  С середины XIII века князь все более и более привыкает ; 
действовать  самолично,   а  в   его  грамотах  исчезают  имена  свидетелей, ; 
некогда дававших свое согласие на его решения. В следующем веке он / 
стал называть письменные проявления своей воли эдиктами и декретами3. 

Феодальная курия исчезла лишь для того, чтобы уступить место , 
другому совету, который по сравнению с ней представлял такой же 
контраст, как бальи по сравнению с кастелянами., Этот новый совет, : 
первые упоминания о котором восходят к концу XIII века, был простым 
орудием правительства. Он функционировал не в силу приобретенных 
прав, и никто не мог претендовать на участие в нем без формального 
распоряжения князя, создавшего его и назначавшего участников его по 
своему усмотрению. Князь назначал в него членов своей семьи, бальи, 
рыцарей, духовных лиц, но в особенности — и все в большем числе по мере 
приближения к бургундской эпохе — докторов права. Ничто: ни социальное 
положение, ни национальность не ограничивало его выбора. В Льежской 
области Адольф Маркский окружил себя немецкими советниками, а начиная 
с Гюи де Дампьера среди советников фландрских графов встречаются 
французские юристы и ломбардские банкиры4. Таким 

Hemricourt, Li patron delle temporaliteit. Coutumes du pays de Liege ed. J.  Raikem et   L.   
Polain,   t.   I,   p.   260  и  далее   (Bruxelles,   1870). 
E.   De  Dynter,   Chronicon  ducum  Brabantiae,   t.   II,   p.   585. 

з 
CM.   Decreten  van   den  grave   Lodewyck  van  Vlaenderen,   опубликованные   графом 
Лимбург-Штирумом,   Cartulaire  de  Louis  de  Male  (Bruges,   1898—1902). V.   Fris,   
Note   sur  Thomas   Fin,   receveur  de   Flandre.   Bull,   de   la  Comm.   royale d'Hist.,   5  
serie,   t.  X   [1900],   p.   8  и  далее. 
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образом, княжеский совет был свободен от всякого контроля, кроме 
контроля самого князя. Он существовал только в интересах князя и не 
занимался ничем другим. 

Кроме того, (члены его вдохновлялись при исполнении своих обязан-
ностей чувствами, совершенно отличными от прежней феодальной верности. 
Многие из них, вышедшие из рядов горожан, духовенства или мелкого 
дворянства, попали в совет лишь благодаря своей учености или специальным 
знаниям. За их помощь князь платил им жалованье или ренты, он видел в 
них не вассалов, а слуг. Впрочем, он старался поощрить их преданность 
надеждой на щедрое вознаграждение. Свою благодарность он выражал 
им, давая им пребенды, каноникаты или даже епископства1. Зато он был 
безжалостен к тем из них, которые злоупотребляли его доверием, и 
внезапная немилость к Бернье — в Генегау или к Финн — во Фландрии2 

напоминает, — хотя и в более скромных размерах, — сенсационные 
падения французских министров XIV века. Эти неожиданные повороты в 
судьбе, непонятные для народа, бывшего их свидетелем, немало содей-
ствовали возникновению мрачных историй о политических отравлениях и 
убийствах, которые стали так широко циркулировать с этого времени. 
Княжеский совет с его секретными заседаниями приобрел в глазах 
общества таинственный характер, вызывая к себе лишь недоверие или 
ненависть. Его считали ответственным за все усиливавшиеся монархические 
тенденции, обнаруживаемые князем. 

Действительно, уже со второй половины XIV века князья стали в своем 
поведении явно копировать поведение французских королей. Альберт 
Баварский пытался в 1364 г. ввести в Генегау налог на соль3, а при его 
преемнике юрист Филипп Лейденский составил политическое руководство, 
в котором безоговорочно сформулировал теорию суверенитета4. Достижения 

-I Так,  например,   Вильгельм  Оксонский получил  благодаря графу  Фландрскому в 
1336  г.   епископство   Камбрэ. 
Devillers, Cartulaires des comtes de Hainaut, t. I, p. 21 (Bruxelles, 1881). Cp. Kewyn de 
Lettenhove, Recits d'un bourgeois de Valenciennes, p. 70, 81 (Louvain, 1877). Во 
Фландрии падение братьев Тома и Бартелеми Фини в правление Роберта Бетюнского 
было не менее катастрофическим. См. V. Gaillard, Chartes des comtes de Flandre, p. 73 
et suiv. (Gand, 1857) и V. Fris в Bull, de la Soc.  d'hist.  de  Gand,   1907,  p.   93. 
«Voluit dux Albertus... facere impositiones in populo ad modum Franciae et gabellas super 
vina et alias mercimonias. Sed villa Valenciana hoc noluit concordare pro toto posse domini 
supra dicti» («Герцог Альберт желал... по французскому образцу обложить народ 
налогами и ввести налоги на вина и другие товары. Но город Валансьен не желал 
уступить ему в этом ни в коем случае»). Guillaume de Nangis, Chronique, ed. Geraud, t. 
II, p. 349 (Paris, 1843). Philippus de Ley den, De cura reipublicae et sorte principantis, ed. 
R. Fruin et P. C. Molhuysen (La Haye, 1900). См. например, с. 13: «principes aliqua jura 
habent quae a se abdicare non possunt et hoc ut salvetur respublica cujus salus consistit in 
potentia principis» («князья имеют известные права, от которых они не    могут    
отказаться,    и    это    во    имя    спасения    государства,    благо    которого 
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верховной власти выражались не только в этих нововведениях. Они проявлялись 
также в той непринужденности, с которой князь порывал с традицией. Функции 
канцлера Фландрии, принадлежавшие с 1089 г. пробсту церкви св. Донациана в 
Брюгге, были отняты у него и перешли к особому чиновнику, назначавшемуся по 
выбору графа1. 

Но в своем продвижении к централизованной монархической власти князь 
постоянно натыкался на препятствия, вынужден был надолго задерживаться и 
даже возвращаться вспять, и хотя он успел добиться многого, но все же не достиг 
своей цели. Подобно тому, как нидерландские города не сумели превратиться в 
вольные города, в независимые республики, так и князьям не удалось добиться 
абсолютной власти. Сколько они ни подражали французским королям и ни 
вдохновлялись советами своих легистов, но между средствами, которыми они 
располагали для осуществления своего идеала и препятствиями, которые надо 
было для этого преодолеть, диспропорция была слишком велика. Сопротивление 
страны князьям поставило им повсюду границы, которых они не могли перейти. 

Это, однако, не значит, что их верховная власть когда-либо оспаривалась. В 
самый разгар своих мятежей их подданные не переставали видеть в князьях своих 
«природных сеньоров». В светских княжествах наследственность власти делала 
ее священной в глазах населения. Оно считало князя стоящим выше 
посягательств, и ему никогда не приходила в голову мысль о свержении князя. 
Если в пору расцвета феодализма вассалы отказывались принести присягу своему 
сюзерену, поддерживали против него его соперников и даже устраивали заговоры 
на его жизнь, то ничего подобного нельзя было уже наблюдать в XIV веке. Дело в 
том, что с течением времени личные узы верности между сеньором и его 
подданными уступили место политическому подчинению. Несмотря на борьбу с 
князем, никто во всяком случае не думал оспаривать его прав. Этим восстания 
того времени радикально отличаются от наших современных революций. Мы 
видели, как фландрцы, присягнув Эдуарду III, продолжали в то же время 
признавать своим графом Людовика Неверского2. 

заключается в княжеском могуществе»); с. 37: «in dubium amplius venire non deberrt 
quae princeps semel definivit» («нельзя выражать сомнение в том, что однажды 
установил князь»). Ср. также в направленном против Ипра мемуаре жителей 
Поперинга (1372 г.), составленном, очевидно, каким-то легистом, следующую 
формулу, непосредственно заимствованную из Рима: «dat de prinche ghenoucht, heift 
de cracht van de wet» («то, что повелел князь, имеет силу закона»).   N.  de  Pauw,  Ypre  
jegher  Poperinge,   с.   125. 
V. Gaillard, L'audience du comte, в Archives du Conseil de Flandre, p. 102 et suiv. (Gand, 
1856). См. N. de Pauw, Bouc van der Audiencie. Acten en sentencien van   den   raad   van  
Vlaenderen   (Гент,   1901). 

2 
См. выше, стр. 436 и ел. Такие факты доказывают, насколько Средним векам чужд  
был  революционный  дух.   Если  становилось  невозможным  дальше  повино- 
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Таким образом, никто не оспаривал прав верховной власти, недоразумения 
возникали лишь по вопросу о способах применения ее. Договор, связывавший 
страну с князем, последний считал односторонним договором, обязывавшим 
жителей страны, но не его самого, между тем как страна, наоборот, видела в нем 
обоюдный договор, обусловливавший обязанности каждой из сторон признанием 
ее прав другой стороной. Новой идее неограниченного суверенитета 
противостояла старая идея нерушимости приобретенных прав и святости 
традиции. Юристам, говорившим об «altum dominium» и «merum imperium» 
(высшей и истинной власти), отвечали словами о «добрых обычаях, вольностях и 
привилегиях». У церкви, дворянства, городов, у всех были свои особые вольности 
и привилегии, и ими они измеряли и ограничивали княжескую власть. Правда, 
они измеряли и ограничивали ее каждый в том, что его касалось, и если она не 
затрагивала их интересов, то они не мешали ей посягать на интересы другого 
сословия. Но так или иначе верховная власть, которой каждое из 
привилегированных сословий оказывало свое частичное сопротивление, в силу 
этого одинаково находилась под ударами со всех сторон. 

Это положение вещей было тем опаснее для князя, что параллельно с ростом 
его правительственных функций росли и его расходы, и он оказывался 
вынужденным для получения денег, в которых он нуждался, обращаться к 
привилегированным сословиям. Сколько бы легисты ни втолковывали ему, что 
подданные не имеют права отказывать ему в уплате налогов1, но от теории до 
практики было далеко, ибо каким образом можно было заставить их платить, 
если они от этого отказывались? Поэтому князь вынужден был идти на 
соглашения с ними, апеллировать к их доброй воле и, при всем своем нежелании, 
вступить в переговоры, вместо того, чтобы приказывать. Если он и получал 
наконец помощь, которую он просил, то ценой дарования разных привилегий, так 
что он как бы вертелся в порочном кругу: чем более расширялась его власть, тем 
более он вынужден был делить ее со своими подданными. 

Эти непрерывные переговоры, эти вечные компромиссы привели в конце 
концов к более или менее устойчивому равновесию между противоположными 
тенденциями, представителями которых были князь и страна. Выработанные в 
течение XIV века в различных территориях конституции 

ваться князю, то его не свергали, а ограничивались заменой его Ruwaert ом, который 
считался действующим от его имени. См. выше, стр. 436. Когда 20 ноября 1343 г. 
Ruwaert Симон ван Гален дал привилегии испанским морякам, заходившим во 
фландрские порты, то он действовал «ради чести нашего весьма дорогого сеньора, 
господина графа Фландрского». К. Hbhlbaum, Hansiscnes Urkundenbuch,  Bd.  II,  s.  
346. 
«Laetanter subsidia principi sunt offerenda sub cujus umbra subdit suis prosperantur 
temporibus et vitam quietam ducunt in optatis» («Налоги должны радостно вноситься 
князю, под сенью коего подданные процветают и ведут спокойное существование»),  
Philippus  de  Ley den,   De  cura  reipublicae,   p.   55. 
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были повсюду плодом стечения обстоятельств. Роль, отводившаяся ими 
различным элементам, действие которых они пытались сочетать, опреде-
лялась соотношением сил каждого из этих элементов. Иначе говоря, эти 
конституции отводили главную роль в Льежской области, как и в Брабанте, 
а в Брабанте, как и во Фландрии,  — городам. 

II 

В течение XIII века Льежская область окончательно сформировалась 
в территориальное княжество. Светская власть епископов, господствовав 
ших в X и XI вв. на всем протяжении диоцеза, была ограничена после , 
падения имперской церкви все более и более тесными рамками. По мере i 
роста власти светских князей в соседних областях, последняя все более, | 
оттесняла епископскую власть, ставя ей все более узкие границы, пока I 
под конец она не оказалась ограниченной владениями св. Ламберта.
 
1; 

Таким образом, территориальное формирование Льежской области i 
радикально отличалось от окружавших ее княжеств. Она не образовы- | 
валась, подобно им, путем непрерывных захватов, совершавшихся местными 
династиями, она была остатком некогда гораздо более обширной терри- ■ 
тории. Процесс образования ее шел не в сторону расширения, а, наоборот, | в 
сторону сужения. Ее границы были установлены ее соседями. В области 
светской власти епископы мало-помалу утратили последние остатки своего 
прежнего могущества. Графы Генегауские, ставшие в XI веке под их 
сюзеренитет, продолжали приносить им феодальную присягу, но это была 
лишь простая формальность, которая не влекла за собой никаких реальных 
обязательств и от которой они под конец, в правление баварского дома, 
освободились. Герцог Брабантский открыто не считался с юрисдикцией суда 
мира, учрежденного некогда Генрихом Верденским (1081 г.) для всего 
епископства в целом. Земли, расположенные слишком далеко от церкви, 
ускользали из ее рук. Графы фландрские завладели Граммоном и 
Борнгемом, а присоединение Мехельна к Брабанту уничтожило в середине 
XIV века последние следы обреченного порядка вещей. Когда 80 лет спустя 
Гемрикур напоминал еще, что в силу особой прерогативы льежское право 
простирается «на весь диоцез, как на земли и области князей и сеньеров, так и 
на собственную область епископства»1, то это свидетельствовало лишь о том, 
что он не мог никак освободиться от воспоминаний юриста и устарелых 
притязаний, давно уже отвергнутых жизнью. В действительности Генрих 
Гельдернский (1247—1274 гг.) был последним епископом, пытавшимся 
сохранить еще некоторое подобие верховенства над своими соседями или, по 
крайней мере, вмешивавшимся 

Patron  delle  temporaliteit,   loc.   cit.,   p.   267. 
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в их дела. После него его преемники продолжали, конечно, заниматься делами 
духовного управления в своем обширном диоцезе1, но они были светскими 
князьями лишь в «собственной области епископства», да и то при очень 
своеобразных условиях. 

Действительно, в отличие от светских князей, они не владели этой страной в 
качестве своего наследственного достояния и не являлись в глазах жителей 
«природными сеньорами». Земля и подданные, которыми они управляли, были не 
их землей и не их подданными, а землей и подданными св. Ламберта. 
Беспорядочно сменяя друг друга, в зависимости от исхода выборов, — то немцы, 
то французы, то генегаусцы, намюрцы, гельдернцы, брабантцы, но никогда не 
льежцы2, — они не составляли с княжеством органического целого, и их власть, 
которой не хватало прочных уз, связывавших светские княжества 
непрерывностью и наследственностью династии, просто налагалась на княжество, 
не проникая внутрь его. Поэтому княжество, не являвшееся ни делом рук 
епископов, ни их собственностью, чувствовало свою отчужденность и 
независимость от них. Оно существовало как бы само по себе, и различные 
группы, на которые распадалось его население, успели гораздо быстрее, чем в 
других местах, отделить свои интересы от интересов своего сеньора. 
Установившаяся таким образом между этими группами солидарность была так 
велика, что, несмотря на необычную конфигурацию страны и на разношерстность 
ее населения, фламандского — на севере и валлонского — на юге, каждая из этих 
групп стала в XIII веке вмешиваться в политическую жизнь, и именно они, а не 
князь, являлись гарантией единства и целости территории. Хоят они и не 
интересовались старыми судебными прерогативами, которые их епископ пытался 
сохранить над своими соседями, но зато они тщательнее, чем он, заботились о 
неприкосновенности своих границ и рьяно использовали всякий случай для 
расширения их. В 1361 г. они заставили Энгельберта Маркского распространить 
законы страны на оставшееся вакантным Лоозское графство, завладеть им, 
несмотря на сопротивление германского императора, и довести таким образом 
княжество на севере до его естественных границ, которые оно сохранило с того 
времени вплоть до конца XVIII века. 

Епископы должны были прежде всего считаться с капитулом св. Ламберта, 
самым многочисленным с его шестидесятью канониками и, пожалуй, самым 
богатым из всех капитулов Империи3. Так как после окончания 

Впрочем,    эта   духовная   юрисдикция   весьма   неохотно   признавалась   соседними 
князьями.    Из    Генегауского    мира    (8    августа    1343    г.)    видно,    что    герцог 
Брабантский,    равно    как    и    графы    Лоозский    и    Намюрский,    нарушали    ее. 
5/.   Bormans,   Ordonnances   de   la   principaute   de   Liege,   t.   I,   p.   256   и   далее 
(Bruxelles,   1878). 
После  Отберта  (умер в  1117  г.) ни один льежский епископ  до XVIII  века не 
был   по   происхождению  льежцем. 
Cones,  Das Lutticher Domkapitel bis zum XIV Jahrhundert,  s.  19  (Berlin,  1907). 
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борьбы за инвеституту (Вормсский конкордат 1122 г.) еископы назна-
чались капитулом, то они неизбежно подпали под влияние капитула, от 
которого никак не могли уже освободиться. Действительно, капитул был 
постоянным учреждением, между тем как епископы появлялись каждый 
лишь на время. Далее, капитул был признанным органом интересов и 
традиций льежской церкви, верховным главой всего духовенства, пред-
оставившего ему полностью руководство собою, он был избирателем 
«мамбура», которому передавалось управление, когда епископский престол 
пустовал, он владел колоссальными земельными богатствами. Поэтому 
капитул обладал всеми элементами силы, которых лишены были епископы. 
Конечно, его претензии представлять «patria» не были правомерны. За-
щищавшиеся им интересы были в действительности интересами одной 
лишь группы и притом такой группы, значительная часть членов которой 
принадлежала к дворянству соседних территорий1. Но в многочисленных 
конфликтах, возникавших между ним и князем, капитул старался опираться 
на другие группы и объединять вокруг себя рыцарство и города. В силу 
этого его законное право вмешательства соединялось с случайным, на 
первых порах неузаконенным вмешательством последних: лишь в конце 
XIII века рыцарство и города добились права составлять вместе с 
капитулом «волю страны» («sens du pays»)2 и принимать участие, подобно 
ему, в совещаниях с князем. 

Ограничения, внесенные авиньонскими папами с начала XIV века в 
права капитула, разумеется, ослабили его роль по отношению к епископам. 
Последние воспользовались этим и попытались расширить свою власть. 
Адольф Маркский (1313—1344 гг.), а затем его племянник и преемник 
Энгельберт (1345—1363 гг.), подражая светским князьям, пытались, по-
добно им, сосредоточить в своих руках управление государством и под-
чинить его своей верховной власти. Так как они происходили из одного и 
того же дома, проникнуты были одинаковыми идеями и окружены одними 
и теми же немецкими советниками, последовавшими за ним на берега 
Мааса, то их политика в течение полувека отличалась единством плана и 
действий, придававшим ей характер чисто династической политики. Но она 
слишком резко противоречила традициям страны, чтобы не вызвать 
против себя единодушного сопротивления. Те 50 лет, когда она 
проводилась, были пятьюдесятью годами гражданской войны, и в ходе 
этой войны окончательно выработались благодаря ряду «миров», заклю- 

' О капитуле св. Ламберта см. Van den Steen de Jehay. La cathedrale de Saint-Lambert a 
Liege et son chapitre de trefonciers (2 edit., Liege, 1880); /. de Theux de Montjardin, Le 
chapitre de Saint-Lambert a Liege (Bruxelles, 1870—1871). С XI в. до XIV в., когда в 
него проникли горожане, он состоял только из дворян, среди которых было много 
младших членов самых знатных семейств. В XIII веке в нем встречаются около 40 
графских сыновей. Это   выражение   впервые   встречается   в   Фекском   мире. 
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ченных между князьями и страной, основные принципы льежской конституции, 
остававшиеся нерушимыми вплоть до провозглашения «прав человека». 

Первый из этих «миров» был заключен, как мы видели, в Фексе 17 июня 1316 
г.1 Этот знаменитый документ меньше всего походил на конституционный акт. 
Будучи просто компромиссом между Адольфом Маркским, с одной стороны, и 
капитулом, дворянством и городами — с другой, заключенный в силу 
невозможности продолжать гражданскую войну в обстановке свирепствовавшего 
тогда страшного голода2, он не вводил никаких новых государственных 
институтов и ограничивался формулировкой нескольких общих принципов, не 
пытаясь даже примирить их между собою. Хотя он закреплял за епископом 
обладание altum dominium, н© зато он устанавливал, что чиновники епископа, 
вступая в должность, должны приносить присягу в том, что они будут поступать 
с каждым по закону и суду. Капитул обязан был принимать жалобы на них, и 
если епископ, получив в надлежащей форме просьбу оказать правосудие, не 
выполнит этого в течение двух недель, то страна может прибегнуть к восстанию, 
чтобы принудить его. Кроме того, «воле страны» предоставлялось право 
выносить в будущем постановления относительно обычных прав и изменять те из 
них, которые окажутся «слишком широкими или слишком узкими». 

Составленный таким образом мирный договор, который торжественно 
прибили на одной из колонн «большого капитула», покоился, как правильно 
замечает хронист Гоксем, на коренном противоречии. Обе враждующие стороны, 
вынужденные покончить с междоусобием, включили в него каждая то, что было 
для нее важно. Но был точно установлен водораздел между «верховными 
правами» епископа и «Законами и обычаями», гарантированными жителям. Но во 
всяком случае имелось одно достижение: формальное и легальное признание 
разделения власти между князем и страной. 

Фекский мир, давая капитулу право докладывать епископу о жалобах страны, 
признавал, кроме того, за ним привилегированное положение по сравнению с 
обоими другими сословиями. Однако оно сохранялось недолго. Чем более 
усложнялась социальная жизнь, тем более многочисленными становились 
функции государственного управления, и выяснялось, что последнее не могло 
дольше оставаться под преобладающим влиянием духовного   сословия,   
имеющего   свои  частные   интересы   и   свои   особые 

St. Bormans, Ordonnances de la principaute de Liege, t. I, p. 154. «Tandem, tarn caristia 
quam guerris ambae partes... taedio fatigatae... apud villam de Fexhe ordinata pace, charta 
conscnbitur super ipsa, quae pax de Fexhe nominata, in majori capitulo suspensa cernitur» 
— («Однако обе стороны, утомленные голодом и войной, заключили мир у города 
Фекса; договор, называемый Фекским миром, был вывешен в большом капитуле»). 
Hocsem, Gesta episc.  Leod., p. 375. 
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стремления. Уже в 1312 г. каноникам пришлось защищать от дворянства 
свое право избрания «мамбура», и они победили только благодаря под-
держке льежского народа, который вел в то время борьбу с «богачами». 
После смерти Адольфа Маркского опять всплыли эти трудности, и дело 
окончилось на сей раз поражением капитула. За ним осталась только 
иллюзорная прерогатива утверждать в должности «мамбура», которого 
рекомендовали его выбору рыцари и города. 

Не   имея   никакой  военной   силы,   капитул  лишен  был,   кроме  того, 
всякой возможности сохранить свой авторитет посреди непрерывных войн, 
раздиравших в XIV веке княжество. С другой стороны, во время этого 
периода  усобиц он  часто  распадался  на  враждебные  партии,   одна  из 
которых становилась на сторону епископа, другая — страны. Эти внут-
ренние раздоры нанесли смертельный удар и без того уже пошатнувшемуся  ; 
влиянию  капитула.   Мало-помалу  он  примирился  с  своей  политической   , 
смертью, неизбежность которой он сознавал. До нас дошло одно любо-   I 
пытное рассуждение, в котором Гоксем решительно признает, что миряне   ; 
понимают лучше клириков, что соответствует светским интересам1. Словом,   . 
капитул постепенно сошел с политической сцены, чтобы все более и более 
замкнуться в сферу своих интересов. Сохраняя за собой общее руководство 
льежским духовенством, один только представляя его в собраниях страны, 
он с 1316 г. все менее и менее вмешивался в дела государственного управления. 
Под конец он даже тесно сблизился с князем. 

Это ослабление роли капитула было выгодно только городам. Дейст-
вительно, дворянство не сумело занять освободившегося после него места. 
Происходя большей частью из прежних министериалов церкви, из фео-
дальной военной милиции, созданной епископами в первую половину 
средневековья для защиты своих земельных владений, оно насчитывало в 
своих рядах очень мало тех богатых баронов, которые были столь 
многочисленны во Фландрии, Брабанте и Генегау2. Рыцари, из которых 
оно почти исключительно состояло, были сеньорами средней руки, отли-
чавшимися грубыми нравами и владевшими незначительными состояниями. 
Яков Гемрикур описывает нам их разбросанные по Газбенгау деревенские 
замки, окруженные такой низкой стеной, что человек, опираясь на копье, 
мог перескочить через, нее3. Кроме того, это деревенское рыцарство не 
отличалось особо горячей преданностью своему сюзерену — епископу. 
Во время вторжения в Льежскую область Генриха Брабантского (1213 г.) 

Hocsem,   Gesta  epicop.   Leod.,   p.   476. 
К  числу  последних  можно   отнести   сиров  Флорана  д'Ажимона  и   де   Рошфора. 

Но,   живя  далеко  от  Льежа,   они  очень  мало  вмешивались  в  его  историю. з 
Hemricourt,   Miroir   des   nobles   de   la   Hesbaye,   ed.   Salbray,   p.   362   (Bruxelles, 

1673).   Это  сочинение  неоценимо  для  знакомства  с  нравами  мелкого  льежского 
дворянства  XIV  века.   Из  него  мы заимствуем  большинство  приводимых  ниже 
подробностей. 
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лишь ничтожная часть рыцарства отозвалась на призыв Гуго Пьеррпон-
ского1, и с тех пор оно играло очень скромную роль в военной истории 
епископства. Его воинственные инстинкты находили себе более выгодное 
применение на службе светских князей. Война являлась для этих нуж-
давшихся деревенских дворян выгодной профессией, и они жадно искали 
случая наняться в чужеземные войска. Они дрались за того, кто больше 
платил, не только в Нидерландах, Франции и Германии, но также в 
Англии и даже в Италии. 

В XIV веке вымерло большинство семейств газбенгауского дворянства, 
еще очень многочисленного в XIII веке. Начавшаяся в 1296 г. вражда 
между домами Аванов и Вару вскоре захватила все дворянские роды 
Газбенгау, находившиеся в родстве друг с другом. В течение 40 лет они 
систематически истребляли друг друга, ибо одно убийство вело за собой 
другое и поджог одной деревни неминуемо влек за собой возмездие. 
Когда наконец «мир между родами» (1335 г.)2 положил конец этой «войне 
друзей», то от разоренного и обескровленного рыцарства осталась одна 
лишь тень. В 1398 г., когда Яков Гемрикур составил свое «Miroir des 
nobles de la Hesbaye» (Зерцало дворян Газбенгау), оно насчитывало всего 
лишь около 50 семейств. 

После ослабления капитула, после страшного поредения рядов рыцарства 
в стране осталось только одно сословие, способное противостоять власти 
князя, — именно города3. Менее могущественные, чем фландрские города, 
они не так усиленно соперничали друг с другом; кроме того, отделенные 
друг от друга благодаря географической конфигурации епископства доволь-
но обширными пространствами, они не могли мешать друг другу и поэтому 
жили почти всегда в добром согласии между собою и придерживались 
одной и той же линии поведения. Независимо от того, были ли они 
романского или германского происхождения, они признавали руководство 
столицы, их «главы» и их «матери», и работали вместе с ней над 
расширением во всех областях влияния горожан и подчинением им «воли 
страны». 

Размеры достигнутых городами успехов ясно сказались во время смут, 
вспыхнувших, разумеется, как только пришлось применить на практике 
условия Фекского мира. Их войска дрались с князем, их «бургомистры» 
диктовали заключенные с ним «миры». Нет сомнений в том, что в 1324 г. 
города потребовали создания для улучшения положения страны комиссии 
из 20 человек, в которой им было бы предоставлено 8 мест, а епископу, 
капитулу и дворянству — каждому по четыре4.  Во всяком 

См.  выше,  стр.   188. 
St.  Bormans,  Ordonnances  de  la principaute  de  Liege,  t.   I,   p.   225. 
В  начале  своего   «Miroir des  nobles»   Гемрикур  указывает  на  то,   как  захирение 
дворянства  содействовало  усилению  городов. 
St.  Bormans,   Ordonnances  de  la  principaute   de   Liege,  t.   I,   p.   173. 
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случае бесспорно, что они предложили в это время поручить изучение 
всех жалоб на княжеских чиновников составленному из 6 светских лиц 
суду, который обладал бы правом выносить обязательные для самого 
князя постановления1. 

Проект этот, подсказанный, очевидно, недавним созданием кортенберг-
ского совета в Брабанте (1312 г.), но проникнутый более исключительными 
и более радикальными тенденциями, отлично характеризует городскую 
политику. Если бы он был принят, то он лишил бы капитул его роли 
хранителя Фекского мира, и подчинил бы окончательно верховную власть 
князя воле страны. Но благодаря упорному сопротивлению епископа этот 
проект на сей раз был отклонен. Однако, несмотря на все перипетии 
гражданской войны, сигналом к которой послужило отклонение его, города 
не забыли о нем и в 1343 г. добились своей цели. В указанном году 
пришли к решению, что при епископе будет создан совет из 22 пожиз-
ненных членов, четырех каноников и 18 мирян, которым будет поручено 
выносить постановления по поводу жалоб на епископских чиновников и 
заботиться о хорошем управлении страной2. Так как этот совет пополнялся 
путем кооптации, то он был совершенно недоступен влиянию князя, 
полномочия которого он в конце концов сводил к чисто почетным 
прерогативам. Он не пощадил и положения капитула. Так как у капитула 
было в совете ничтожное количество мест, то он всегда оказывался в 
меньшинстве, и Гоксем с полным правом издевался над канониками, 
которые, согласившись на него,  «попались, как мышь, в мышеловку»3. 

Считаясь с единодушием трех сословий, Адольф Маркский не осмелился 
протестовать. Но он уступил лишь силе, и досада его была так велика, что 
он заболел от ярости и одно время боялись за его рассудок4. В следующем 
году он добился у четырех каноников, занявших места в совете, их 
отставки, а также отставки четырех горожан, и разорвал грамоту, к 
которой он приложил несколько месяцев назад свою печать. Впрочем, 
вскоре после этого он умер, обремененный такими огромными долгами, что 
никто не захотел принять его наследства. 

Его племянник Энгельберт стал, подобно ему, льежским епископом не 
по выбору капитула, а по папскому назначению. При вступлении на 
епископский престол он дал присягу соблюдать Фекский мир5, и с тех пор 
эта церемония выполнялась всеми его преемниками. Однако Фекский мир,  
ограничившийся  формулировкой  принципов  правления,   но  не ука- 

Hocsem,   Gesta  episcop.   Leod.,   p.   379. 
Текст этого первого мира XXII утрачен,  но содержание его известно благодаря 
Гоксему,   op.  cit.,   p.   468.   Из  одного  письма  Адольфа  Маркского  от  19  июня 
1343   г.  {St.  Bormans,   Ordonnances,   t.   I,   p.   247)  он  был  датирован  6   июня. 
Hocsem,   op,   cit.,   p.   468. 

_Hocsem,  op.  tit-,   p.   470;  Mathias  de  Lowis,   Chronique,  ed.   Bormans,  p.   11. 
' St.  Bormans,   Ordonnances,   t.   I,   p.   261. 
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завший способов применения их, не мог создать длительного равновесия между 
противоположными стремлениями князя и его страны. Допуская различные 
толкования, он стал источником вечных конфликтов, и правление Энгельберта 
было не менее бурным, чем правление Адольфа. Для городов, которые 
становились с каждым годом все более предприимчивыми и энергичными, было 
недостаточно, чтобы епископ, оставаясь верным своей присяге, управлял 
княжеством в согласии с «волей страны». Этот раздел власти с князем казался им 
явной узурпацией их прав, и если они соглашались признавать ahum dominium 
своего сеньора, то лишь при условии, чтобы это оставалось только на бумаге. Их 
недовольство вызывали в особенности епископские чиновники, многие из 
которых, прибыв из Германии вместе с епископом, были ему тем более преданны, 
что они чувствовали себя одинокими среди враждебного им населения. Города 
находили нестерпимым, что они не могут их подчинить своему влиянию и 
контролю и, за неимением лучшего, ставили во всех областях препятствия их 
деятельности, к большому ущербу для нормального управления страной. 

В правление Энгельберта городам не удалось добиться ничего большего, но 
они восторжествовали наконец при его преемнике Иоанне Аркельском, 
миролюбивом и добродушном прелате, который, не имея таких влиятельных 
родственников, как члены Маркского дома, не мог, подобно им, опираться на 
помощь своей семьи и бороться со все более смелевшей оппозицией. 2 декабря 
1373 г. он принял мир XXII1. По условиям его, все епископские чиновники и 
советники должны были быть впредь родом из Льежской области, или Лоозского 
графства, причем они должны были быть поставлены под надзор трибунала из 22 
лиц — четырех каноников, четырех рыцарей и четырнадцати горожан, которые 
собирались ежемесячно для суждения об их поведении и решения которых были 
окончательными. 

Принятие этого мира епископом было почти равносильно отречению. 
Безоговорочно согласившись на подчинение представителей своей власти 
юрисдикции страны, он отныне сохранял лишь видимость власти. Толкование 
Фекского мира, являвшееся в предшествующие правления поводом к стольким 
столкновениям, отныне было окончательно установлено и притом в невыгодном 
для князя смысле. Впрочем, фактически торжествовала не столько страна, 
сколько города. Огромное преобладание их в трибунале XXII показывает, какую 
крупную роль они играли отныне в княжестве. 

St. Bormans, Ordonnances, t. I, p. 328. Три других мира XXII, слегка видоизменявшие 
вышеуказанный, были подписаны в течение трех следующих лет: 1 марта 1374 г. 
(Bormans, loc. cit., p. 334), 14 июня 1376 г. (ibid., о. 336) и,   вероятно,   в том  же  
самом  году  в  неустановленный  день  (ibid.,   p.   338). 
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Ill 

Брабантская конституция, подобно льежской, восходит к началу XIV 
века и во многом похожа на нее. Однако она развивалась в совершенно 
иных условиях и вызвана была совсем иными причинами. Дело в том, что 
взаимоотношения между князем и страной и их относительная сила 
представляли в Брабанте совсем иную картину, чем в Льежском 
княжестве. 

Если власть епископа была лишена авторитета и устойчивости, то, 
наоборот, герцоги, которые в течение трех веков от Ламберта Лувенского 
до Иоанна III непрерывно сменяли друг друга от отца к сыну, пользовались 
популярностью и большим авторитетом. Их история сливалась с историей 
страны, которой они управляли. Брабантцы по своему происхождению, по 
своим нравам, по своим интересам, они полностью отождествляли себя со 
своими подданными, и, с XII века, они могли называть себя «покрови-
телями» и «фогтами» «patriae Brabantensis». Их фамильные аллоды составляли 
«истинный Брабант» (rechte Brabant), вокруг которого они путем непрерывных 
расширения и захвата прав императора, собрали остальную часть территории. 
Одновременно, по мере роста этой территории, они все более подчиняли ее 
своему суверенитету. В XIII веке они поручили управление ею своим бальи, 
разделили ее на мэрии и амманства, даровали многочисленным деревням 
своих поместий (s'heeren dorpen) грамоты кутюмов, которые, распростра-
няясь на деревни частных сеньоров, постепенно придали территориаль-
ному праву единообразный характер. 

В противоположность тому, что наблюдалось в Льежском княжестве, 
эта столь разносторонняя деятельность князя долго не вызывала никакого 
сопротивления. До тех пор пока герцогу хватало домениальных и фео-
дальных доходов для покрытия расходов, вызывавшихся его политикой, 
нирткуда не раздавалось никаких протестов и никто не ставил никаких 
препятствий его верховной власти. Но в начале XIV века финансовые 
возможности династии явно стали непропорциональны ее политическому 
могуществу. Герцоги оказались вынужденными отчуждать свои домены, 
занимать деньги у ломбардских банкиров, закладывать свои доходы и 
продавать судебные должности тому, кто больше платил. Эти финансовые 
затруднения не только подрывали корни могущества герцогов, но приводили 
также к плачевным последствиям для их подданных. Если князь оказывался 
не в состоянии платить свои долги, то его кредиторы накладывали за 
границей арест на имущество брабантцев, присваивали себе их доходы, 
конфисковали их сукна или их шерсть, заставляя их таким образом — 
хотели ли они того или нет — быть поручителями за долги своего 
государя и отвечать за обязательства, которых они не заключали. 

Эта принудительная солидарность в финансовых делах неизбежно 
должна была повлечь за собой сотрудничество в государственных делах. 
Подданные соглашались брать на себя долги князя лишь при том условии, 
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что впредь они будут принимать участие в государственном управлении. 
Они давали ему свои деньги лишь в обмен на серьезные гарантии, и 
договоры, которые они заключали с ним, походили на соглашения купца, 
находящегося накануне банкротства, с банкирами, у которых он просит 
помощи. Кортенбергская хартия, дарованная Иоанном II 27 сентября 1312 
г.1, дает нам представление об уступках, которыми герцог заплатил за их 
помощь. Согласно ей, был создан пожизненный совет из -14 лиц, 
выбиравшихся из дворян и горожан, совет, имевший задачей надзирать за 
соблюдением привилегий и кутюмов герцогства. Этот совет должен был 
собираться раз в три недели, и его решения были окончательными. Если 
герцог отказывался признавать их, то страна освобождалась от 
обязанности повиноваться ему до тех пор, пока он продолжал свое 
сопротивление. 

Как мы видим, Кортенбергская хартия весьма походила на Фекский 
мир, который она опередила всего лишь на четыре года. Однако она 
отличалась от него многими особенностями. Во-первых, она не была 
результатом гражданской войны. Это была уступка, сделанная государем 
в результате договора, или, вернее сказать, конкордата. Ее целью отнюдь 
не было положить конец старому спору об использовании князем своих 
верховных прав. Она ограничивалась установлением условий этого ис-
пользования. Будучи более ясной, чем льежский документ, она точно 
устанавливала границы вмешательства страны и давала ей в качестве 
органа для этого вполне определенный институт. Но каковы бы ни были 
эти различия по форме и существу в епископском княжестве и в Брабанте, 
оба документа сходились в основном пункте: как тут, так и там, князь 
признавал отныне страну, как противостоящую ему политическую единицу, 
и в обоих случаях он давал ей в качестве гарантии право отказывать ему в 
своей помощи. 

В то время как в Фекском мире единодушно объединились против 
епископа капитул св. Ламберта, рыцарство и города, в Кортенбергской 
хартии фигурировали только города и дворянство. Действительно,, бра-
бантское духовенство играло на протяжении всего средневековья лишь 
весьма скромную роль в делах герцогства. Брабантские монастыри, по-
строенные на землях герцога, разбогатевшие благодаря ему, подчиненные 
его фогтской власти, обязанные содержать герцога и его свиту во время их 
поездок и поставлять рабочие руки для барщин, совершенно не имели того 
авторитета, которым пользовался льежский капитул. Аббаты, довольные 
мирным существованием среди прекрасных пейзажей, в своих монастырях, 
где царили мистические настроения, — которые вскоре нашли себе такое 
прекрасное выражение в писаниях Рюисбрука, — поглощенные, кроме того,  
собственными хозяйственными заботами, не имели никаких. 

Luyster van  Brabant,  t.   I,  p.   69. 
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оснований требовать себе доли политического влияния, наряду с обоими 
светскими сословиями. Обособившись от всей остальной страны, они 
отдельно вели переговоры с герцогом, требуя за оказываемую ему 
денежную помощь лишь уступок, строго ограниченных сферой их инте-
ресов. В 1338 г. они добились от Иоанна III ограничения налагавшейся на 
церковную землю барщины 1600 рабочими днями в год1. 

Но совсем иначе обстояло дело с дворянством и с городами. Дворянство, 
сгруппировавшееся вокруг могущественных баронов — Бертгутов, Ар-
схотов, Гасбеков, — которые владели обширными поместьями и непри-
ступные замки которых резко отличались от бедных усадеб льежских 
рыцарей, дворянство, многочисленное и необходимое герцогу в случае 
войны, имело свое определенное место в совете страны. Города, игравшие 
еще более важную роль, чем дворянство, потому что они были богаче и 
потому что от них в конце концов зависело погашение долгов князя, 
требовали для себя влияния, соответствовавшего оказываемым ими услугам. 
Они были представлены в КортенбергСком совете 10 горожанами, наряду 
с заседавшими там четырьмя рыцарями. Таким образом, уже в первом 
документе, освящавшем законное вмешательство страны в дела государ-
ственного управления, силой обстоятельств было установлено преобладание 
обоих светских сословий и привилегированное место городов. 

Финансовые трудности, с которыми князю приходилось бороться и в 
дальнейшем, повлекли за собой быстрый рост этой роли городов. Пре-
следуемый своими кредиторами, Иоанн III, подобно своему отцу, обратился 
к их помощи; они согласились дать ее лишь взамен двух новых привилегий: 
Валлонской и Фламандской хартий (12 июля 1314 г.)2. 

Читая их, можно подумать, что герцог, подобно моту, не умеющему 
распоряжаться своими средствами, стал под опеку горожан и предоставил 
им заботу о своих делах. Отныне для назначения высших чиновников 
герцогства требовалось согласие городов, без их согласия нельзя было 
издавать указов, содержавших тягостные для князя или страны обяза-
тельства; без их одобрения нельзя было производить никаких отчуждений 
земель. Города же намечали средства для погашения долгов государя, 
перед ними, наконец, отчитывались все чиновники финансового ведомства. 
Кроме того, они добились права надзора за чеканкой монеты, отмены 
продажи должностей и обещания, что деньги, собираемые на содержание 
дорог, не будут употреблены по другому назначению. 

Большие войны, который Иоанн III вынужден был вести со своими 
соседями, послужили поводом для новых уступок, ибо эти войны потре-
бовали новых расходов. В 1334 г. был создан совет из шести лиц (двух 
рыцарей, двух брюссельских и двух лувенских горожан), задачей которого 

Dynter,  Chronicon  ducum  Brabantiae,  t.   II,   p.   603. 
Luyster van  Brabant,  t.   I,  p.   77,   79. 
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было взимание и распоряжение всеми суммами, предназначавшимися для 
погашения займов, заключенных князем в целях обороны страны1. 

Итак, мы видим, что в силу любопытного контраста, те самые этапы 
конституционного развития, которые ознаменованы были в Льежском княжестве 
многочисленными конфликтами с епископом, в Брабанте были отмечены 
просьбами о помощи, обращенными герцогом к его подданным. В одном случае 
участие страны в государственном управлении было добыто силой и включено в 
мирные договоры, в другом — перед нами ряд подтверждающих его хартий, 
пожалованных государем. Льежцы прямо нападали на altum dominium своего 
епископа; брабантцы же довольствовались гарантиями, суживавшими функции 
верховной власти все более тесными рамками. Эта разница, несомненно, 
объяснялась различным положением в обоих случаях городов по отношению к 
князю. Вместо того чтобы постоянно устраивать восстания по примеру 
демократических городов епископства, большие брабантские города, 
управлявшиеся олигархией из патрициев и купцов, остерегались рвать с 
династией, защищавшей их от ремесленников. Кроме того, могущество 
дворянства помешало им добиться того исключительного авторитета, которым 
пользовались их соседи. Наряду с ними значительную долю политического 
влияния сохранили бароны — baenrotsen, и рыцари — ridders, или smalheeren, и 
различие интересов поддерживало между обоими светскими сословиями 
известное равновесие. 

Прекращение мужской линии династии в 1355 г. дало возможность подвести 
прочный фундамент под конституционную систему, выработавшуюся постепенно 
с начала XIV века. Прежде чем согласиться признать государем чужеземного 
князя, Венцеслава Люксембургского, мужа старшей дочери Иоанна III, Брабант, 
осознавший теперь свою территориальную индивидуальность, поставил свои 
условия и потребовал гарантий. И здесь инициатива принадлежала городам. За 
несколько месяцев до смерти герцога они вступили в союз между собой, решили 
не допускать никакого расчленения герцогства, обещали друг другу заставить 
«всю страну в целом» (gemeen land) признать государем того, в пользу кого они 
выскажутся, и оказывать друг другу помощь в сохранении своих вольностей и 
привилегий2. Это общее соглашение между населением различных городов 
явилось как бы прологом к «Joyeuse Entree» (blijde incomst). Оно заранее 
предвосхищало условия этого знаменитого документа и предупреждало 
Венцеслава о том положении, которое ему предстояло занять среди его будущих 
подданных. По отношению к этому чужеземцу Брабант занял совсем иную 
позицию, чем он занимал по отношению к своим национальным князьям, 
наделенным авторитетом традиции и являвшимся хранителями власти, 
освященной вековым обладанием. Брабант 

Luyster van  Brabant,  t.   I,  p.   98. 
Luyster van  Brabant,  t.   I,  p.   123. 
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видел в нем как бы претендента и соглашался признать его при условии 
компромисса, устанавливавшего на будущее время характер и функции 
верховной власти. Фактически «Joyeuse Entree», которой Венцеслав при-
сягнул 3 января 1356 г., носила характер капитуляции1. 

Этот документ подтверждал, подобно Фекскому миру, но более ясно и 
отчетливо, права страны по отношению к князю, освящая их консти-
туционным актом, принятым обеими сторонами. Его главные пункты 
устанавливали неделимость государства, право замещать все должности 
только брабантцами, обязательство для князя заключать союзы, начинать 
войну, чеканить момент — лишь с согласия gemeen land (всей страны). 

Под этим термином, который в начале V века был заменен термином 
Staeten, понимались три сословия страны: прелаты, бароны и рыцари, и 
брабантские города — «prelaete, baenrotsen ende smalheeren, ende die steden 
van Brabant». После введения «Joyeuse Entree», как и до нее, роль первых 
оставалась очень ограниченной, проявляясь лишь в случае вотирования 
налогов, что касается обоих светских сословий, то их вмешательство в дела 
государственного управления продолжало усиливаться вплоть до правления 
Филиппа Доброго. При слабом Иоанне IV они почти совсем захватили в 
свои руки управление герцогством и взяли князя под свою опеку. Надо, 
впрочем, заметить, что в эту эпоху, от имени штатов, управляли фактически 
города. Освободившись от тяготевшей над ними олигархии, опираясь на 
герцога2, они теперь нисколько не щадили его. Их политический идеал 
вдохновлялся, по-видимому, муниципальным строем, существовавшим в их 
стенах. Они желали подчинить князя штатам, где их воля была всемогуща, 
подобно тому, как их бургомистры и их эшевены, в свою очередь, 
подчинены были в каждом городе большому совету (breeden raed) 
городской общины. Таким образом конституционная история Брабанта, как 
и Льежской области, завершилась одинаковым образом — гегемонией 
городов. 

IV 

Из всех нидерландских княжеств только Льежская область и Брабант 
обладали в XIV веке письменными актами, сообщавшими их конститу-
ционному строю законный характер. Ни в Генегау, ни во Фландрии не 
было ничего подобного. Установление договорного modus vivendi между 
князем и его подданными было бесполезно — в первом и невозможно — 
во второй, и в обоих случаях это отличие объяснялось опять-таки ролью 
городов. 

Ed. Poullet, Histoire de la Joyeuse Entree de Brabant et de ses origines (Bruxellex, .1863). 
См.   выше,   стр.   382,   384,   385. 
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В Генегау в Средние века не образовалось ни одного крупного 
городского центра, за исключением Валансьена. Эта область, которой в 
XIX веке предстояло столь блестящее промышленное будущее, имела 
тогда чисто земледельческий характер. Прекрасные равнины покрывали 
ее тогда еще неоткрытые угольные богатства, и только в тех местах, где 
уголь выходил на поверхность земли, устроили несколько копей, достав-
лявших топливо окрестным жителям. Графство, отлично возделанное, 
очень плодородное, повсюду распаханное, усеянное крупными церковными 
поместьями и замками, резко отличалось своими очаровательными пей-
зажами и своим цветущим видом по сравнению с бедностью и дикостью 
Арденн. Соседним областям, и в частности Фландрии, оно поставляло 
значительную часть нужного им зерна. Экономическое значение земледель-
ческих классов далеко превосходило здесь значение городского населения. 
Монс, Авен, Ат, Бушен, Мобеж, Бинш представляли в конце концов лишь 
большие укрепленные крепости, местная промышленность которых имела 
рынком сбыта окружающие деревни. Их скромное население, состоявшее из 
зажиточных ремесленников и мелких рантье, влачило незаметное провин-
циальное существование. Здесь нельзя было встретить тех резких социальных 
контрастов и той напряженной и выражавшейся в непрерывном брожении 
жизни, которую мы видим в крупных суконных центрах Севера. 

При этих условиях легко понять, что горожане Генегау не могли играть 
выдающейся политической роли. Их интересы, ограниченные очень узкой 
сферой, не приводили их в столкновение ни с князем, ни с духовенством, 
ни с дворянством. Граф призывал их на совет лишь тогда, когда 
чувствовал нужду в их денежной помощи. С 1338 г. становятся все 
многочисленнее «заседания» («journees») и «парламенты» («parks merits»), 
на которых присутствовали депутаты горожан, то одни, то совместно с 
депутатами дворян, а также «прелатов и коллегий»1. Мало-* помалу это 
вмешательство страны в государственные дела сделалось нормальным 
явлением и стало законным. Вступление на престол новой династии на 
место дома д!Авенов (1345 г.) привело к таким же по:-» следствиям, как и 
в Брабанте при вступлении на престол Венцеелава* Маргарита Баварская 
обещала обоим первым сословиям уважать «добрые и старые обычаи 
страны» и принесла присягу жителям Монса и Валансьена сохранить в силе 
все их жалованные грамоты, патенты, привилегии И вольности2. Таким 
образом ей с самого же начала пришлось считаться с городами. На 
основании молчаливого соглашения они стали принимать участие в делах 
управления наряду с дворянством и духовенством. Политическое 
равновесие гарантировалось традицией. Горожане довольство- 

См.  Ch.  Fa'tder,  Coutumes  du pays et comte  de  Hainaut,  t.   I,  p.   30   (Bruxelles, 
1871);  L.  Devillers,   Inventaire  analytique  des  archives  des  Etats  de   Hainaut,  t.   1 
(Mons,   1884). L.   Devillers,   Cartulaire   des   comtes   de   Hainaut,   t.   I,   p.   257. 
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вались отведенной им ролью. Они не пытались подчинить себе князя и 
еще менее пытались лишить его верховных прерогатив. Все три сословия 
заняли каждое свое место около государя и приобрели право вотировать 
налоги. Без всяких грамот и привилегий, которые оговаривали бы их 
права, они сотрудничали теперь с/ князем. Хотя их право покоилось 
только на обычае, но оно было достаточно прочно. С середины XIV века1 

их регулярно собирали вместе на «парламенты», которые под названием 
«штатов» оставались затем вплоть до конца старого порядка одним из 
основных элементов территориальной конституции. 

Во Фландрии, в связи с подавляющим перевесом городов, невозможно 
было то равновесие между тремя сословиями, которое установилось в 
Генегау. Во Фландрии, между большими городами, которые могли 
выставить тысячи бойцов, которые распоряжались в своих кастелянствах, 
подчинили себе второстепенные города, раздавали в деревнях своим 
«внешним горожанам» сословные права бюргерства, неравенство между 
ними, с одной стороны, и дворянством и духовенством — с другой, было 
слишком велико, чтобы они могли согласиться на уменьшение своей 
власти и на раздел ее с последними. Они знали, что благосостояние 
страны покоится на их промышленности, что ее безопасность 
гарантируется их военным могуществом, и требовали себе роли, 
соответствующей их значению. В силу экономического развития 
Фландрии города занимали по отношению к другим сословиям такое же 
положение, какое принадлежало в каждом из них ремесленникам, 
занимавшимся обработкой шерсти, по сравнению с другими ремеслен-
никами. Интересы духовенства и дворянства не могли получить пре-
обладания над интересами городов или хотя бы мириться с ними. Все 
усиливавшемуся напору городов на страну они могли противопоставить 
лишь слабую плотину, которая была вскоре прорвана. Благодаря праву 
«внешнего гражданства», благодаря все возраставшему вмешательству 
больших городов в дела сельских местностей привилегии духовенства и 
дворянства непрерывно суживались, если не юридически, то во всяком 
случае фактически. 

Надо, впрочем, заметить, что в течение XIII века сам граф очень 
ослабил их. Деятельность бальи, пожалование местных грамот, уни-
фицировавших право и придавших единство управлению, лишили при-
вилегированные сословия значительной доли их влияния, подчинили их 
налогам и помешали им сохранить характер легальных классов и 
корпораций. В правление Гюи де Дампьера и Роберта Бетюнского они 
перестали уже быть особыми политическими единицами. Говоря о   своих   
подданных,   князь   уже   не   упоминает   о   них   отдельно;   он 

L.  Devillers,   Inventaire  des  archives  des   Etats  de   Hainaut,   t.   I,   p.   XXIX. 

L 
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объединяет их в официальном языке со всей совокупностью «своих фландрских 
подданных и областей». 

Эта нивелирующая деятельность государя была, разумеется, на руку городам. 
Граф работал на них и расчищал путь их посягательствам на его верховные 
права. Он сам стал жертвой своей монархической политики, ибо, сломив силу 
сопротивления духовенства и дворянства, убрав тот противовес, который мог 
уравновесить напор больших городов, он оказался совершенно один лицом к 
лицу с ними, и примерно в начале XIV века его положение стало чрезвычайно 
затруднительным. 

Действительно, города были слишком могущественны, чтобы задумываться о 
правах своего сеньора; если они признавали их в теории, то игнорировали их на 
практике. Не имея никакого легального титула, опираясь только на свою силу, 
они заявляли теперь, что представляют всю страну в целом, gemeen land. В 
действительности они поглотили ее и, так сказать, инкорпорировали в себе. В 
течение XIV века старое традиционное выражение «три города Фландрии» (de 
drie steden van Vlaenderen) уступило место новому выражению «три члена 
Аландрии» (de drie leden van Vlaenderen), пережившему века1. Между князем и 
триумвиратом Гента, Брюгге и Ипра царила открытая вражда, а противоречие 
принципов делало невозможным какое бы то ни было соглашение. Право 
законного суверенитета графов и сила реального суверенитета городов резко 
сталкивались между собой, не приводя к решающему перевесу какой-нибудь из 
сторон, обнаруживавших одинаковую непримиримость. Никто не думал о 
компромиссе или о разделе власти. Обе стороны охотно прибегали к 
неопределенным и двусмысленным выражениям. При переговорах друг с другом 
они тщательно избегали пользоваться точными терминами. Когда в 1379 г. 
Людовик Мальский примирился со  страной,   т.   е.   с   городами,   то  
ограничились  заявлением,   что  граф 

Три члена Фландрии (drie leden van Vlaenderen), часть происхождения которых 
старые авторы приписывали Якову Артевельде, возникли в действительности 
значительно раньше. Их происхождение связано с собранием эшевенов пяти больших 
городов Фландрии — Брюгге, Гента, Ипра, Лилля и Дуэ, которые уже в XIII веке 
стали широко вмешиваться в дела страны (см. Cilliodts Van Severen, Inventaire des 
archives de Bruges, t. IV, p. 266). После завоевания валлонской Фландрии Филиппом 
Красивым три фландрских города сохранили приобретенное ими ранее полоожение. 
В XIV веке постоянно говорится о drie steden. Они собираются вместе, посылают 
своих послов к французскому и английскому королям, совещаются с графом. 
Впрочем, они не обладали для этого никаким легальным титулом. Присутствие в 
некоторых случаях делегатов небольших городов, а иногда даже сельских 
местностей, наряду с их делегатами доказывает, что они не могли претендовать на то, 
чтобы только они представляли gemeen land (см. напр. Cartulaire de la ville de Gand. 
Comptes, ed. Vuylsteke, t. I, p. 117). Hq по мере роста их могущества, они присвоили 
себе право выступать от имени страны, откуда и образовалось их название drie leden 
van Vlaenderen. 
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останется «свободным государем» (vrij heere), а его подданные «свобод-
ными людьми»  (vrije lieden)1. 

Могло бы казаться странным, каким образом «три города» не сумели 
восторжествовать окончательно над князем и заставить его капитулировать, 
если не учитывать характера их взаимоотношений. Чтобы быть непобе-
димыми, они должны были, подобно, например, льежским городам, 
действовать сообща, подчиняясь единому руководству. Но равенство их 
сил и их взаимное соперничество мешали прочному объединению их 
усилий. Граф воспользовался их раздорами. Его спасла борьба Гента с 
Брюгге, а затем — Брюгге с Гентом. С другой стороны, мы видели, что 
мелкие города объединились вокруг графа, и так же поступили 
духовенство и дворянство. Князь стал, таким образом, центром притяжения 
всех интересов, задетых гегемонией больших городов. Его верховные 
права стали казаться всем тем, кого угнетали города, необходимой гарантией 
их свободы. Этим объясняется то своеобразное явление, что параллельно 
росту могущества «трех членов Фландрии» все более усиливались мо-
нархические поползновения графа. Чем резче выступали тенденции го-
родской политики, тем многочисленнее становились противники городов, 
и следовательно, сторонники князя. Начиная со второй половины XIV века 
можно предвидеть, что в предстоящем решительном поединке возьмет 
верх князь, и Людовика Мальского следует рассматривать в Нидерландах 
как предшественника монархической формы правления, восторжествовав-
шей при бургундских герцогах. 

«Ende   dat  wij   zijn   een  vrij   here   ende   onse   lieden  vrije   lieden».   Rekeningen   der 
stad  Gent.   Tydvak van  Philips  Van  Artevelde,   p.   443. 
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

Адуатуки — небольшое кельтизированное германское племя, обитавшее во 
времена Цезаря в окрестностях нынешнего Намюра. 
Азенкур — город в Артуа, где французы были разбиты англичанами в 1415 г. 
Александр III — папа (1159—1181 гг.), ранее Роланд Бандинелли, будучи 

папским легатом, провозгласил, на рейхстаге в Безансоне, что император получает 
корону в лен от папы. Фридрих I Барбаросса отказался признать его выбор 
законным и назначил своего папу, Виктора IV. ВеЛ ожесточенную борьбу с 
Фридрихом I. 
Алеманны — крупное германское племя. Упоминаются в источниках впервые 

под 213 г. н. э. В III—IV вв. совершали постоянные набеги на Рецию и Галлию; в 
прирейнских областях с ними вели во второй половине IV в. упорную, борьбу 
императоры Юлиан, Валентиниан и Грациан (см. Юлиан); их набеги на Галлию 
исходили из бассейна Майна и Неккара, который они заняли» прорвавшись уже в 
III в. через «limes» (римско-германский пограничный вал). Эта область — вместе 
с нынешним Эльзасом, Пфальцом и сев.-зап. Швейцарией (район Боденского 
озера) — и составила в V в. основную территорию расселения алеманнов, в VI в. 
вошедшую в состав франкского государства. Позднейшее название населения 
части этой территории — «швабы» — происходит от слова «свевы». 
Алкуин (735—804 гг.) — богослов и грамматик, по происхождению англб-сакс 

(монах из Йорка); в 781 г. встретился в Италии с Карлом Великим и сделался 
впоследствии руководителем его дворцовой школы и самым влиятельным членом 
«Академии» при дворе Карла. Роль Алкуина в истории средневековой культуры 
сводится, главным образом, к посредничеству в деле передачи франкам традиций 
англосаксонской образованности, стоявшей в то время на острове выше, чем на 
континенте. 
Альфонс Кастильский — родственник Гогенштауфенов, после смерти Виль-

гельма Голландского (см.) был избран германским королем некоторыми из 
германских епископов и князей (1256). Однако он даже не появился в Германии. 
Вся его деятельность как германского короля состояла в том, что он вел В 
папской курии процесс о своем королевском сане. 
Аммиан Марцеллин — римский историк IV в. н. э., грек по происхождению; 

род. ок. 330 г. в Антиохии, ум. в конце IV в. в Риме; написал на латинском языке 
римскую историю в 31 книге (до нас дошло 18), представляющую собой самый 
ценный для данной эпохи (IV в.) литературный источник повествовательного 
характера. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 472

Арагон — одно из христианских королевств на Пиренейском полуострове в 
Средние века; выделилось в 1037 г. в небольшое самостоятельное королевство на 
севере полуострова, но уже в конце XIII в. включало в свой состав Барселону, 
Валенсию и Сицилию, в XIV в. — Балеарские острова и Сардинию, а в XV в. 
Южную Италию. В XIV—XV вв. арагонская федерация представляла собой 
сильную средиземноморскую державу. 
Арлъское королевство или Арелат — название, применявшееся в XII— XIV 

вв. к Бургундскому королевству (по гор. Арлю), см. Бургундия. 
Арнулъф — сын баварского короля Карломана, сменивший Карла Толстого; 

был королем в восточнофранкском государстве (в Германии) с 887 г., импе-
ратором — с 896 по 899 г. 
Атргбаты — галльское племя из группы белгов, жившее на территории 

нынешней провинции Артуа. 
Bede — древнейшая прямая подать у германцев, образовавшаяся из «до-

бровольных» приношений графу, фогту или сеньору. 
Белги — группа галльских (кельтских) племен, обитавших к северо-востоку от 

Сены и Марны (см.  Нервии). 
«Belgica prima» и «Belgica secunda» — две оснбвные части римской про-

винции Бельгика, территорию которой составляли сев.-вост. области завоеванной 
Цезарем Галлии — от Сены до границ Нижней Германии и устья Шельды на сев.-
вое. и до берегов Северного моря на сев.-зап. и на севере. 
Бенедиктинские монастыри — католические монастыри, придерживающиеся 

устава Бенедикта Нурсийского (VI в.). К бенедиктинскому ордену принадлежали 
старейшие и богатейшие монастыри Западной Европы, сосредоточившие в своих 
руках огромные земельные богатства, эксплуатировавшиеся ими при помощи 
крепостного труда. 

Бланка Кастильская (1187—1252 гг.) — французская королева, жена Лю-
довика VIII (1223—1226 гг.) и мать Людовика IX (1226—1270). Управляла 
королевством во время юности Людовика IX, а также во время 7-го крестового 
похода. Оказывала огромное влияние на своего сына. 

Бонифаций VIII — папа (1294—1303 гг.). С его понтификата начинается 
упадок папства. Бонифаций пытался сохранить международное влияние папства, 
проповедывал верховенство церковной власти над светской, пытался выступать в 
качестве арбитра между государями, проповедывал крестовый поход. 
Увеличивал папские доходы новыми поборами с верующих. Запретил обложение 
духовных доходов светскими властями. На этой почве произошло столкновение с 
французским королем Филиппом IV Красивым, закончившееся победой короля. 
Вскоре после смерти Бонифация папский престол был перенесен из Рима в 
Авиньон. 
Бургундия — под этим названием фигурируют различные политические 

образования. Следует различать: 
а) Королевство Бургундию (Транс-Юранскую); оно было основано Рудольфом   

I   в   888   г.   из   одноименного   герцогства,   расположенного   за   Юрой,   и 
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включало в свой состав сев. часть Савойи и всю Швейцарию между Юрой и р.  
Рейсе. 

б) Королевство Бургундию (Цис-Юранскую); оно было основано в 879 г. 
герцогом Цис-Юранской Бургундии Бозоном (зятем Карла Лысого), который 
провозгласил себя «королем бургундцев и провансальцев»; в состав этого ко 
ролевства входили, кроме Прованса, еще Дофинэ, южная часть Савойи и область 
между Юрой и р. Соной. — Из соединения составных частей этих обоих 
королевств, а именно: территории первого из них и Прованса в 932 г. обра 
зовалось: 

в) Лрелатское королевство (или Арелат), территория которого лишь час 
тично совпадала с территорией Бургундского королевства, основанного 
бургундами 
в 449 г. (бассейн Соны и Роны) и завоеванного франками в 534 г., при 
преемниках Хлодвига. Королевство Арелат было в 1034 г. присоединено к 
Германии, но после смерти Карла IV (1378 г.) распалось на ряд самостоятельных 
территорий. В тексте Пиренн имеет в виду либо первое из названных королевств, 
либо Арелат, или объединенную Бургундию. Однако, кроме этого, существовало 
еще: 

г) Герцогство Малая Бургундия (впоследствии Франш-Контэ), территория 
которого занимала часть королевства Транс-Юранской Бургундии (без сев. 
Савойи)  и 

д) Графство Бургундия (Верхняя Бургундия) — между Соной и Юрой, 
лен Германской империи. 

Из северной части Цис-Юранской Бургундии, перешедшей в XI в. к боковой 
линии Капетингов, составилось впоследствии 

у) Герцогство Бургундия (или Нижняя Бургундия) — путем присоединения 
областей между pp. Соной и Луарой (к сев.-зап. от Арелата). Это герцогство в 
XIV в. пожаловано было королем Иоанном Филиппу Валуа, потомком которого 
является знаменитый бургундский герцог XV в. Карл Смелый, противник 
Людовика XI. 
Бургунды — германское племя, жившее в I в. н. э. между Одером и Вислой. Во 

второй половине III в. бургунды — уже соседи алеманнов на Рейне, а в IV в. — 
сражаются с ними на стороне римлян. В 410—413 гг. утверждаются на левом 
берегу Рейна. В 443 г. поселяются в качестве федератов в Савойе (между Роной, 
Женевским оз. и Дюрансой), а во второй половине V в. захватывают весь бассейн 
Роны, образуя Бургундское королевство. 

Bourgeois fora'ms (нем. Ausburger) — горожане, живущие вне того города, в 
котором они приобрели сословные права гражданства. Такие бюргеры стремятся 
освободиться от уплаты подати тому территориальному князю или той общине, 
во владениях которых они проживают, и вносят ее тому городу, в котором они в 
свое время приобрели права граждан. 

Вальтер фон-дер Фогельвейде (род. ок. 1160 г.), знаменитый миннезингер. 
Ввел в рыцарскую поэзию политико-дидактические мотивы, обличая алчность 
римской церкви. Знаменит своей любовной лирикой. 
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Ван-Эйк Ян (ум. 1441 г.) — знаменитый нидерландский художник, основатель 
реалистического направления в нидерландской живописи. 
Вестготы — см. Готы. 
Велъфы — крупнейший княжеский род в средневековой Германии. Процве-

тание Вельфов относится к XI—XII вв. В руках их собирается ряд крупных 
владений в Германии и Италии, в том числе герцогства Бавария и Саксония. 
Соперничали с Гогенштауфенами (см.) из-за императорского престола. Силь-
нейшим из Вельфов был Генрих Лев, знаменитый современник Фридриха I 
Барбароссы. Фридриху I удалось при помощи князей отнять у Генриха большую 
часть его владений, оставив ему Брауншвейг. Внук Генриха, Отгон IV, был 
единственным императором из рода Вельфов (1198—1218 гг.). Борьба Вельфов и 
Гогенштауфенов («гибеллинов») была в Германии борьбой между сторонниками 
княжеской и императорской власти. От имени Вельфов идет название антиим-
ператорской и антифеодальной партии в Италии —  «гвельфы». 
Верденский договор — договор между тремя сыновьями Людовика Благо-

честивого (843 г.), в силу которого произошел раздел франкского государства на 
следующих основаниях: Лотарь (император с 840 по 855 гг.) получил 
Фрисландию, бассейн Н. Рейна и средне-рейнские земли (за исключением 
Майнца, Шпейера и Вормса) до саксонской границы на востоке и до Шельды и 
Мааса на западе: кроме того: Бургундию (по Соне и Роне), Прованс и владения 
Карла Великого в Италии; Людовик II Немецкий (ум. в 876 г.) получил Баварию, 
Алеманию, Тюрингию, Саксонию, т. е. все немецкие земли от Рейна до Эльбы (с 
включением Майнца, Вормса и Шпейера); Карл Лысый (император с 875 до 877 
гг.) получил Галлию с Испанской маркой. После раздела срединного королевства 
Лотаря между двумя его братьями Карлом Лысым и Людовиком II Немецким (в 
силу Мерсенского договора 870 г.) из состава бывшего франкского государства 
выделились те две страны, из которых с X в. сформировались Франция и 
Германия. 

Вильгельм Голландский — германский король (1247—1256 гг.), избран в 
противовес Гогенштауфенам (Фридриху II, с 1250 — Конраду IV). С 1254 г. — 
единственный король Германии. Делает попытку усилить королевскую власть, 
осуществив компромисс между городским (Рейнским) союзом и князьями. 

Вильгельм Завоеватель (1027—1087 гг.), герцог Нормандии, с 1066 г. король 
Англии. В 1066—1070 гг. завоевал Англию. Основатель сильной королевской 
власти, первый король Нормандской династии. 

Вильгельм Оранский (1533—1584 гг.), один из крупнейших деятелей бур-
жуазной революции в Нидерландах. О его деятельности см. Пиренн, Нидер-
ландская революция. 
Вольфрам фон-Эшенбах (ум. 1220 г.), один из крупнейших поэтов сред-

невековья. Подражая французскому поэту Кретьену де-Труа (см.), написал на 
немецком языке большую поэму «Парсифаль». 

Восстание «молотил» — в Париже в 1380—1383 гг. было вызвано страшным 
разгромом страны во время Столетней войны, развалом промышленности и 
торговли и огромным ростом налогов. Начавшиеся в окт. 1380 г. в Париже 
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народные волнения заставили правительство пойти на отмену большей части 
налогов, введенных со времени Филиппа IV. Но немедленно вслед за этим оно 
пытается разными способами восстановить хотя бы часть их. Это вызвало новые 
волнения в марте 1382 г. Народ захватил в городской ратуше оружие (в том числе 
тяжелые молоты — mailots — отсюда и название движения). Сборщики налогов 
были перебиты, были разрушены дома некоторых из королевских советников и 
приближенных. Восстание охватило также ряд городов северной Франции (в том 
числе Руан) и Фландрии. Разгромив движение в этих городах, король подступил к 
Парижу. Парижская буржуазия, с самого начала занявшая нерешительную. 
позицию и боявшаяся как короля, так и народа, сдала город без боя. Последовала 
расправа с восставшими, причем сильно пострадала и городская верхушка. Были 
восстановлены прежние налоги. Выборность цеховых старшин была отменена 
(янв.  1383 г.). 
Восстание Уота Тайлера — крестьянское восстание в вост. Англии в 1381 г. 

Было вызвано усилением эксплуатации крестьянства в связи с ростом товарно-
денежных отношений в деревне, захватами общинных земель помещиками и 
феодальной реакцией, наступившей после чумы 1348—1349 гг. К причинам 
восстания относятся также «рабочее законодательство», начавшееся в 1349 г., 
устанавливавшее максмимум заработной платы и принудительный наем и запре-
щавшее союзы между рабочими. Непосредственным поводом восстания было 
введение нового поголовного налога (poll-tax) и злоупотребления при его 
взимании. Начавшись как протест против налогов, восстание скоро переросло в 
антифеодальное движение, захватившее большой район. Некоторые из 
крестьянских отрядов (из графств Эссекс и Кент) пошли на Лондон и, 
поддержанные городской беднотой, заняли столицу. Вместе с горожанами они 
произвели расправу с рядом лиц, которых считали виновниками притеснений 
народа. Добившись свидания с королем, они предъявили ему ряд требований, в 
том числе требования отмены крепостного права и барщины. Когда король дал 
согласие на эти требования, часть крестьян ушла из Лондона, но другая часть, с 
Уотом Тайлером во главе, добилась нового свидания с королем и предъявила 
новые требования, содержавшие план конфискации церковных земель, раздела их 
между крестьянами и общего уравнения сословий. Во время переговоров с 
королем Уот Тайлер был предательски убит. Лондонская буржуазия, сначала 
поддерживавшая крестьян, надеясь использовать их движение в своих целях, 
перешла на сторону короля и феодалов, как только увидела, что крестьянское 
восстание вызвало движение среди городской бедноты. Соединенными силами 
рыцарства и буржуазии крестьяне были разгромлены, вслед за чем последовали 
массовые казни крестьян и городской бедноты. 

Hagastaldi (Hagestolze) — не вступившие в брак младшие члены крепостных 
семей, не имеющие наследственных держаний и обязанные личным оброком и 
легкой барщиной (ср. А. Д. Удальцов, «Из аграрной истории Каролингской 
Фландрии», «Известия ГАИМК», вып. 140. М.-Л., 1935, стр. 45; также стр. 44, 
46). 

Ганза Великая Немецкая — торговый союз северо-немецких городов. Воз-
никает в XIV в. сначала как несколько городских союзов,  объединившихся в 
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один общий союз для борьбы с Фландрией в 1356 г. Центром Ганзейского союза 
был Любек. Главнейшие торговые конторы вне союза находились в Брюгге, 
Лондоне, Бергене и Новгороде. Целью Ганзы была монополия на торговлю в 
области союза и отвоевание торговых привилегий в других государствах. Ганза 
вела упорную борьбу с Данией и одержала над ней победу (1370 г.), закрепившую 
за Ганзой ряд важных привилегий. Ганзейский союз преследовал также 
социальные цели — удержание власти купеческого патрициата и подавление 
цеховых движений. С XV века могущество Ганзы начинает подрываться 
внутренними противоречиями между интересами отдельных городов, а также 
ростом торговли других стран Северной Европы. 

В XVI в. происходит упадок Ганзейской торговли. В XVII в. союз фактически 
прекращает существование. 
Ганза Лондонская — союз фландрских и северо-французских купцов, за-

купавших шерсть в Англии. Лондонская Ганза возникла в начале XIII в. и 
просуществовала до XV в. Центром ее был Брюгге. Она включала до 17 
фландрских городов и до 7 французских, в том числе Париж. Лондонская Ганза 
не допускала ремесленников к непосредственным сношениям с английским 
рынком и поддерживала господство патрициата в городах. Расцвет ее падает на 
XIII век. 

Гартман фон-дер-Ауэ — миннезингер конца XII и начала XIII в., пред-
ставитель придворного эпоса.  Главное произведение —  «Бедный Генрих». 

Геванны — Gewannen — см.  Мане. 
Генрих I (1100—1135 гг.) — английский король Нормандской династии. Сын 

Вильгельма Завоевателя. Завладел английским престолом в ущерб правам своего 
старшего брата Роберта, герцога Нормандского. Дал церкви и баронам первую 
Хартию вольностей. При нем происходит укрепление центрального аппарата 
управления (королевская курия). Вел борьбу со своим братом Робертом и 
присоединил Нормандию к своим владениям. После его смерти начинается 
борьба за трон между его дочерью Матильдой и племянником Стефаном 
Блуасским. 

Генрих II Плантегенет — граф Анжуйский, герцог Аквитанский с 1154 г. 
король Англии (ум. 1189). Основатель в Англии Анжуйской династии (иначе 
династия Плантагенетов). При нем укрепляется центральная власть в Англии, 
проводится судебная реформа, расширяющая компетенцию королевского суда за 
счет феодальных и заменяющая старинный сакральный процесс расследованием 
через присяжных. Военная реформа Генриха заменила военную службу феодалов 
денежными взносами (щитовыми деньгами) и системой наемных войск. Усилен 
контроль центрального управления над органами короны на местах (шерифами). 

Генрих III (1207—1272 гг.) — английский король из династии Плантагенетов. 
При нем происходит в Англии гражданская война, в которой к оппозиционным 
баронам примыкают города и рыцарство. Король был разбит Симоном де-
Монфором при Льюисе. Во время этой войны созываются первые парламенты в 
Англии. Война заканчивается компромиссом, укрепляющим парламент как 
представительство крупных феодалов, рыцарства и городов. 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 477

Генрих IV — германский император Франконской династии (король с 1056 по 
1084 г., император с 1084 по 1106 гг.). При нем впервые вспыхнула острая борьба 
между папством и империей, которая на данном этапе свелась, главным образом, 
к так наз. спору из-за инвеституры (начался в 1073 г., закончился при Генрихе V 
в 1123 г.), т. е. к конфликту между взаимно исключавшими друг друга 
притязаниями папы и императора на утверждение церковных должностных лиц, 
главным образом епископов, в их должностях и на ввод их во владение 
земельными пожалованиями, обладание которыми бьио связано с выполнением 
той или иной церковной должности. 

Генрих V — германский король (1106—1125 гг.), император с 1111 г., сын 
Генриха IV, последний представитель Франконской династии. При нем закон-
чился первый этап борьбы папства с империей, и спор об инвеституре был 
временно прекращен в силу компромиссного договора, получившего название 
Вормсского конкордата (заключен в 1122 г. между Генрихом V и папой Ка-
ликстом II). 

Генрих VI — германский император (1190—1197 гг.), сын Фридриха Бар-
бароссы. Был одновременно германским императором и королем Южной Италии 
и Сицилии. 

Germama inferior — Нижняя Германия — римская провинция, территорию 
которой составляли левобережные области среднего и нижнего течения Рейна, а 
также бассейн Мааса и дельта Рейна. 

«Гинекеи» или «гениции» — женские мастерские в поместьях короля, и 
магнатов времен Каролингов. В них работали несвободные дворовые женщины. 
Главное их занятие — изготовление льняных и шерстяных тканей и одежды. 
Гогенштауфены (или Штауфены) — императорская династия Германии 

(1138—1254 гг.)), иначе называются Швабской династией. К ним и их сто-
ронникам применялось иногда название гиббелинов. Гогенштауфены вели агрес-
сивную политику в Италии, в Германии вели борьбу с соперничавшим с ними 
домом Вельфов (см,). 

Hospites — держатели монастырских вотчин, не имеющие собственных 
наделов и сидящие на особых участках (hospitia), не входящих в систему мансов 
(т. е. тяглых наделов). Возможно, что это — пришельцы со стороны. «Hospites» 
могли быть по своему сословному положению и свободными, и литами, и 
сервами. 

Готфрид Бульонский (1060—1100 гг.) — герцог Нижней Лотарингии, учас-
тник 1-го крестового похода, глава Иерусалимского государства (1099—1100 гг.). 

Готфрид Горбатый — герцог Нижней Лотарингии и Сполето, в 1069 г. 
женился на маркграфине тосканской Матильде; в борьбе Григория VII с Ген-
рихом IV стал на сторону последнего. Умер в 1076 г. 

Готы — одно из крупнейших германских племен, обитавшее во времена 
Тацита в бассейне нижней Вислы. Во второй половине II в. н. э. начинается 
передвижение готов на юг. В середине III в. они захватывают провинцию Дакию 
и расселяются между Днестром и Доном, с одной стороны (т. н. грейтунги или 
остготы, остроготы, восточные готы), и в самой Дакии, между Днестром 
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и Дунаем — с другой (т. н. тервинги или вестготы, визиготы, западные готы). 
Здесь среди готов распространилась христианская «ересь» Ария. В IV в. 
преобладание переходит к остготам, вождь которых Германарих господствует не 
только над готами, но также и над другими германскими племенами, а может 
быть, и над частью славян и финнов. Нашествие гуннов на королевство 
Германариха в 375 г. приводит к поселению вестготов в Мезии (на правом берегу 
нижнего Дуная, в нынешней Болгарии), а остготов в Паннонии (в нынешней 
Венгрии). Вестготы вскоре после этого объединяются под властью Алариха и 
производят нашествие сначала на Пелопоннес (в конце IV в.), а затем на Италию 
(из Иллирии, где они были поселены в качестве федератов). Отраженные 
Стилихоном (см.) в 401—403 гг., они, однако, после его смерти вновь вторгаются 
в Италию, три раза осаждают Рим (в 408—410 гг.) и наконец подвергают его 
трехдневному разграблению (24—27 августа 410 г.). После смерти Алариха 
вестготы передвигаются в Ю. Галлию, где в 419 г. основывают первое варварское 
государство на территории Западной Римской империи — толозское королевство 
вестготов в Аквитании, а затем (в 416—428 гг.) захватывают Нарбоннскую 
Галлию (юго-вост. часть Галлии) и Испанию. — Остготы в середине V в., после 
распадения гуннского царства Аттилы (453 г.), покинули Паннонию и заняли 
балканские провинции Восточной Римской империи (Фракию, Мезию, Эпир), а 
затем их король Теородих в 488—493 гг. завоевал Италию, где и основал 
остготское королевство, просуществовавшее до 555 г., когда оно было завоевано 
Византийской империей. 

Григорий VII (Гильдебранд) — папа (1703—1085 гг.). Родился в 1020 г. 
Гильдебранд фактически руководил политикой папства при пяти папах (1049— 
1073 гг.). Под его давлением Латеранский собор 1059 г. издал декрет о выборах 
папы коллегией кардиналов с устранением влияния на выборы римской знати и с 
ограничением влияния на них императора. Став папой под именем Григория VII, 
Гильдебранд развернул широкую программу церковных реформ; вот ее основные 
пункты: 1) введение целибата (т. е. запрещение браков и внебрачного 
сожительства для белого и черного духовенства); 2) запрет симонии (т. е. 
продажи церковных должностей); 3) отмена светской инвеституры епископов и 
предоставление прав на инвеституру церковных должностей исключительно 
папе; 4) признание примата духовной власти над светской. Эта программа 
сделалась главным поводом борьбы между Григорием VII и Генрихом IV. 

Григорий IX — папа (1227—1241 гг.). Вел ожесточенную борьбу с Фридрихом 
II Гогенштауфеном.  Много раз отлучал императора от церкви. 
Гуго Капет — герцог «Франции» (области между Сеной и Луарой), 3 июля 

987 г. был избран французским королем на собрании знати и положил основание 
династии Капетингов, удержавшейся на французском престоле в течение почти 
трех с половиной столетии (987-1328 гг.). 

Дагоберт I — франкский король из династии Меровингов (629—639 гг.) сын 
Хлотаря II. 

Денарий кельнский — мелкая счетная единица, 1/144 часть кельнской марки, 
равной по стоимости 268,8 гр. серебра. Марка, шиллинг (1/12 марки) и денарий 
представляли не реальные монеты, а мерило для определения стоимости 
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многочисленных обращавшихся в Кельне монет.  Но и курс марки значительно 
менялся с течением времени. 
Диоцез (церковный)  —  область, находящаяся под управлением епископа. 
Доминиканцы (ivatres, praedicantes — братья проповедники) — нищенству-

ющий монашеский орден, основанный испанцем Домиником в начале. XIII в. для 
борьбы с ересями. Орден должен бьи хранить «чистоту» католического учения, и 
пбтому центральное место в его деятельности было отведено изучению 
богословия. Доминиканцы основывали при своих монастырях школы и даже 
университеты и стремились захватить в свои руки кафедры богословия в важ-
нейших университетах Европы. Из среды доминиканцев вышли крупнейшие 
представители схоластического богословия. С 1232 г. им была передана инкви-
зиция. 

Земский мир (Landvrede, Landfriede) — соглашение о поддержании мира 
между феодалами. Впервые был провозглашен на 4 года императором Генрихом 
IV в 1103 г. Впоследствии несколько раз провозглашался императорами, .а также 
князьями и городами. Успеха учреждение «земского мира» не имело и не могло 
прекратить феодальных усобиц. 

Жакерия — крестьянское восстание в северной Франции в конце мая и начале 
июня 1358 г., вызванное общим ухудшением в положении крепостного 
крестьянства, связанным с развитием товарно-денежных отношений в деревне, а 
также разорением крестьянского хозяйства во время Столетней войны. Крестьяне 
уничтожали замки и монастыри и убивали дворян. Во главе их стал бывший 
солдат Гильом Карль. Парижская буржуазия с Этьеном Марселем (см.) во главе 
сделала попытку использовать крестьян в своих целях. Но крестьянское 
восстание было быстро подавлено французскими феодалами, к которым присо-
единились и недавние их враги — англичане. Последовало массовое избиение 
крестьян. Поскольку восставшие выступали против феодальной эксплуатации, 
движение их было прогрессивным. 

Иммунитет — передача королем церковному учреждению или светскому 
феодалу тех или иных политических прав над населением. Обычно права 
иммунитета заключались в запрещении королевским агентам въезда на иммуни-
тетную территорию для производства суда, для захвата преступников и т. д. 
Иммунист, т. е. лицо, получившее иммунитетные права, получал право иметь 
свои особые суды для населения своей территории. Иммунитет передавал им-
мунисту также полицейскую власть над населением и права на получение тех 
судебных сборов, пошлин и иных доходов, которые раньше шли в пользу короля, 
или его агентов, иногда право чеканки монеты. Иммунитетные права могли быть 
больше или меньше и определялись особой иммунитетной грамотой. Для испол-
нения судебных и административных функций, связанных с иммунитетными 
правами, назначались особые лица, которые в церковных учреждениях часто 
носили название авуэ (advocati) или фогтов. 

Инвеститура — собственно церемония передачи сеньором феода вассалу; 
заключавшаяся во вручении какого-либо символического предмета, напр. палки 
(«скипетра»). Германские императоры давали епископам инвеституру не только 
на их земли,  но и на их должность,  вручая им посох и кольцо.  Из-за этого 
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возгорается длительная борьба между папами и императорами, начиная с Гри-
гория VII и Генриха IV. Папы стремятся взять инвеституру в свои руки. Смысл 
этого спора заключался в праве назначения на высшие церковные должности. 
Длительная и драматическая борьба за инвеституру нашла частичное разрешение 
в Вормском конкордате 1,122 г., разделившем инвеституру на духовную и 
светскую и отдавшем первую папе, а вторую императору. Впрочем, и этот 
конкордат оставил весьма широкое поле для дальнейших столкновений. 
Иннокентий III — папа (1198—1216 гг.). Самый могущественный из сред-
невековых пап. Создал стройную доктрину, согласно которой папская власть 
является высшей властью во всем мире. К нему обращались за разрешением 
крупнейших политических вопросов. Его вассалами признали себя короли Иоанн 
Безземельный, Петр Арагонский и др. Вмешивался также и в дела Франции. Был 
организатором четвертого крестового похода, превратившегося в конце концов в 
завоевание Византийской империи. При нем был организован крестовый поход 
против еретиков — альбигойцев, против прибалтийских язычников — пруссов и 
др. Произвел реформу значительно увеличенных им папских доходов, превратив 
папскую курию в один из крупнейших финансовых центров Европы. При 
Иннокентии III вводится в широких размерах в качестве борьбы с ересью 
инквизиция. При нем же основаны были два крупнейших монашеских ордена — 
францисканцев и доминиканцев. 
Иоанн Безземельный — английский король (1199—1215 гг.). Вел неудачную 

борьбу с Филиппом II Августом (см.), отнявшим у него большую часть владений 
Плантагенетов во Франции. Столь же неудачна была его борьба с папой 
Иннокентием III, вассалом которого он должен был себя признать. В результате 
восстания баронов должен был в 1215 г. дать «Великую хартию вольностей». 
Кагорцы (cahorsins), так называли в ХШ в. купцов и ростовщиков из Кагора и 

других городов Южной Франции, а также из Северной Италии. Они пользовались 
покровительством пап и исполняли поручения по сбору папских доходов. 

Каликст II — папа (1119—1124 гг.). При нем был заключен Вормсский 
конкордат. 
Каноники — см. Капитул. Различались «регулярные» или монашествующие 

каноники и каноники, принадлежавшие к белому духовенству и не принимавшие / 
монашеских обетов. 

Капетинги — французская королевская династия, начавшаяся в 987 г., когда 
на престол вступил Гуго Капет, и продержавшаяся до 1328 г., когда прекратилась 
старшая линия этого дома и на престол вступила младшая ветвь — Валуа — в 
лице Филиппа IV. 
Капитул — коллегия духовных лиц, состоящая при епископской кафедре. 

Члены капитула называются канониками. Капитулу принадлежало право 
избрания епископа. Капитул обычно располагал обширными землями и 
доходами. Места каноников заполнялись младшими сыновьями знатных лиц. 

Капитулярий о поместьях (Capitulare de villis) — хозяйственная инструкция 
Карла Великого управляющим его поместьями, изданная, вероятно, в начале IX 
в. Capitulare de villis представляет собой важный исторический источник для 
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изучения хозяйственной структуры королевского землевладения, поскольку 
король выступает в нем как крупный вотчинник. 
Каравзий — узурпатор, захвативший в начале правления Диоклетиана и 

Максимиана (в 286 г.) Британию, которая и была у него отвоевана одним из 
цезарей —  Констанцием Хлором  (см.) в 293 г. 
Карл I Анжуйский — король Неаполя и Сицилии (1266—1285 гг.), брат 

французского короля Людовика IX (см.). Вначале путем брака сделался влас-
тителем Прованса, в 1261 г. получает от папы права на Сицилийское королевство. 
По предписанию папы совершил во главе провансальского рыцарства и 15-ты-
сячного войска крестовый поход в Италию. Его приход к власти в королевстве 
обеих Сицилии ознаменован был истреблением местной норманнской знати. 
Результатом произведенного им повышения налогов был ряд восстаний. Самое 
крупное из них — так наз. «Сицилийская вечерня» (30 марта 1282 г.). В этом 
восстании были перебиты почти все французские войска в Сицилии и власть 
Анжуйской династии в Сицилии прекратилась. В результате отпадения Сицилии 
государство Карла свелось к одному только Неаполитанскому королевству. 

Карл Великий — крупнейший представитель династии Каролингов, с 800 г. 
император (годы правления Карла Великого 768--814 гг.; с 768 по 771 г. правил 
совместно со своим братом Карломанном). При Карле Великом франкское 
государство достигло наибольших своих размеров, объединив земли на 
континенте Европы до Эльбы, Среднего Дуная и северного побережья Адриатики 
на востоке и до р. Эбро на юго-западе; в состав владений Карла В. входила также 
и значительная часть Сев. и Сред. Италии (кроме Папской области); Карлу 
платили дань славянские племена между Эльбой и Одером. 

Карл Лысый — один из трех сыновей Людовика Благочестивого, заклю-
чивших в 843 г. Верденский договор; в силу этого договора он получил западную 
часть франкского государства — Галлию с Испанской маркой. С 875 по 877 г. 
император (см.  Верденский договор). 
Карл Смелый (Charles le Temeraire) — последний самостоятельный герцог 

Бургундии (1467—1477 гг.), сын Филиппа Доброго. Стремился объединить свои 
разрозненно лежавшие владения — с одной стороны, Нидерланды, с другой, 
Бургундию — в единую компактную территорию. На этой почве вел неустанную 
борьбу с Людовиком IX (см.). У Карла Смелого были, кроме того, постоянные 
столкновения с герцогами Лотарингскими и со швейцарцами. В битве с ними он 
и погиб (при Нанси 1477 г.). Значительная часть его владении перешла к 
Людовику XI. Остальная часть — почти все Нидерланды и графство Бургундское 
— перешли к единственной дочери Карла Смелого — Марии Бургундской, а 
после брака ее к Максимилану Габсбургскому, который стал впоследствии 
императором. 

Кастилия — одно из христианских королевств средневековой Испании. В XI 
в. занимало северо-западную часть полуострова (вместе с Леоном); главным 
городом Кастилии был в то время Бургос. Затем Кастилия временно отделяется 
от Леона. В результате целого ряда успешных войн с арабами Кастилия в течение  
XII-XIII   вв.   захватывает Толедо,  затем  Кордову,   Севилью,   Кадикс 
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(к концу XIII в.),1 а также Мурсию, воссоединяется с Леоном и образует 
государство, простирающееся через весь полуостров с севера на юг, от моря до 
моря (до границ Гренадского халифата на юге). Из соединения Арагона и 
Кастилии в одно королевство в правление Изабеллы Кастильской (1474—1504 
гг.) и ее мужа Фердинанда Арагонского (1479—1516 гг.) образовалась в конце 
XV в. Испания, объединение которой довершилось завоеванием Гренадского 
халифата (1492 г.). 

Кимвры и тевтоны — два германских племени, передвижения кцторых 
привели к первому нашествию германцев на римские владения, а именно в Ю. 
Галлию и Сев. Италию. За время с 113 по 105 гг. до н. э. кимвры и тевтоны 
нанесли римлянам ряд поражений, но затем были разбиты наголову римским 
полководцем Марием в битвах при Аквах Секстийских (нынешний Экс в Ю. 
Франции, возле Марселя) в 102 г. и при Верцеллах (в нынешнем Пьемонте) в 101 
г. до н.  э. 

Климент V — папа (1305—1316 гг.). Первый из авиньонских пап, из 
французских прелатов. Был проводником политики Филиппа Красивого (см.). 

Константин Великий — римский император (307—337 гг.), сын Констанция 
Хлора. С 323 г. (после победы над своим соправителем Лицинием) — властитель 
всей империи. При Константине Великом объявлено было равноправие 
христианства с язычеством (313 г.), и христианство фактически стало господ-
ствующей религией. Константин Великий усилил бюрократическую машину и 
содействовал дальнейшему ходу процесса прикрепления сословий к государст-
венному тяглу (в том числе и закрепощения колонов). 

В 330 г. перенес столицу на Восток, основав на месте Византии Констан-
тинополь. Вел борьбу с готами, вандалами, персами. Умер в 337 г. в Никомедии и 
перед смертью принял христианство. 

Констанций Хлор — правитель Галлии и Британии при Диоклетиане, в 
качестве цезаря (293—305), с 305 по 306 гг. — август Западной Римской 
Империи. 

«Королевские гуфы» (Konigshufen), гуфы на колонизованных территориях, т. 
е. на лесных расчистках или культивированных болотистых местностях (отсюда 
термины «Waldhufen» и «Moorhufen»). Королевские гуфы отличались большими 
размерами в 120 моргенов (см.  Мане). 

Креси — город в Сев. Франции, близ которого французы были разбиты 
англичанами во время Столетней войны (1346 г.). 

Кретьен де Труа — знаменитый французский поэт XII в. Прославился своими 
стихотворными рыцарскими романами, принадлежащими к циклу Круглого 
стола. 
Курия королевская (Curia regis) — термин, под которым понимают несколько 

.различных учреждений: 1) собрание крупнейших феодалов королевства, с кото-
рыми король совещается о тех или иных делах; ни состав этой курии, ни 
компетенция ее не были точно определены; 2) собрание приближенных советников 
короля, которым поручались те или иные отрасли управления; 3) высшие судебные 
органы королевской власти, заполнявшиеся обычно легистами (см.); 4)  собрание 
королевских вассалов по какому-либо торжественному случаю. 
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Курия поместная — сход крестьян поместья под руководством господского 
приказчика или старосты. Разбирались хозяйственные дела, имущественные дела 
между крестьянами, дела по нарушению отбывания крепостных повинностей или 
крепостной дисциплины и т. д. 

Курия феодальная — собрание вассалов, обязанных давать сеньору «совет и 
помощь» (consilium dt auxilium), главным образом с судебными и совеща-
тельными функциями. Но нередко также торжественное собрание по случаю 
какого-нибудь празднества и т. д. 

Латинская империя — основана крестоносцами и венецианцами во время 4-го 
крестового похода, в 1204 г. Охватывала большую часть завоеванной 
крестоносцами Византийской империи. Крупная доля добычи досталась венеци-
анцам, получившим большую часть греческих островов, в том числе Крит и 
Родос, ряд важных приморских пунктов и часть Константинополя. ЛатинсКая 
империя распадалась на ряд феодальных владений. «Латинские» феодалы страшно 
Притесняли и грабили местное население и постоянно враждовали друг с другом. 
Это помогло грекам, сохранившим часть своих владений в Эпире и Малой Азии 
(Никейская и Трапезундская империи), завоевать «Латинские» владения и 
восстановить Византийскую империю (1261 г.). Удержались лишь второсте-
пенные феодальные владения «латинян» в Морее и владения венецианцев. 

Лев IX — папа с 1049 по 1054 гг., третий из пяти немецких пап (немецкий 
епископ Бруно), сменивших друг друга за время с 1047 по 1058 гг. 

Легисты — так назывался персонал административных и судебных учреж-
дений феодальной монархии; получившие юридическое образование на изучении 
римского права, легисты проводили в жизнь принцип королевского верховенства, 
расширяли королевскую юрисдикцию за счет феодальной и подчиняли страну 
господству королевского общего права. Они выходили из среды низшего дво-
рянства, духовенства и из горожан и были в руках королевской власти важным 
орудием в борьбе с политической самостоятельностью крупных феодалов. 

Людовик IV Заморский — король Франции (936—954 гг.); после смерти Рауля 
Бургундского временно восстановил династию Каролингов во Франции. 
Людовик IV Дитя (сын Арнульфа и правнук Людовика II Немецкого) — 

последний представитель династии Каролингов в Германии, король с 900 по 911 гг. 
Людовик IX Святой — французский король (1226—1270 гг.). При нем 

проведен ряд важнейших реформ — судебная, военная, монетная, — имевших 
•целью усиление королевской власти. Возглавлял седьмой (1248 г.) и последний, 
восьмой (1270 г.) крестовые походы.  Во время последнего умер от чумы. 

Людовик X/ — французский король (1461—1483) гг.. Вел борьбу с Карлом 
Смелым (см.), после смерти которого к Франции было присоединено герцогство 
Бургундское и южная часть нидерландских владений Карла Смелого. При нем 
же, кроме того, присоединен Прованс.  Поощрял торговлю и промышленность. 
Людовик XVI — последний король предреволюционной Франции. В 1774 г. 

вступил на престол. 21 января 1793 г. казнен по приговору революционного 
правительства. 
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Максимиан — соправитель императора Диоклетиана (284—305 гг.), возве-
денный  им в цезари  (284 г.),  а затем  —  в августы  (286  г.). 

Манихейство — религиозное учение, возникшее в III в. и широко расп-
ространившееся на Востоке (в Иране, Индии, даже Китае). С конца III в. оно 
начинает распространяться в Римской империи. Манихейство является дуалис-
тическим учением, противопоставляющим царство света, где господствует бог, 
царству мрака, где господствует сатана. Между этими царствами идет 
непрерывная война. Из смешения элементов света и мрака создан мир и человек, 
постоянно раздираемый борьбой света и мрака. В людях частицы мрака и света 
распределены неравномерно (в женщинах элементы мрака преобладают). Путем 
строго аскетизма человек должен освободиться от власти мрака, и тогда 
заключенный в нем свет объединится со своим источником — солнцем. Строгий 
аскетизм, проповедывавшийся манихейством, должен был быть уделом лишь 
избранных, которые ведут к спасению других верующих. Манихейство 
устанавливало особую иерархию и упрощало обрядность. Манихейство оказало 
большое влияние на ряд христианских сект на Востоке и на Западе (богумилы,  
катары). 

Мане (mansus) — термин, обозначающий: а) надел пахотной земли, обладание 
которым связано было с правом пользования неподеленными пустошами, лугами, 
лесами, водами и общинным пастбищем; б) жилой дом с пристройками, садом, 
огородом или виноградником, так наз. двор или усадьбу сидящего на мансе лица. 
Мане мог быть либо наделом свободного мелкого собственника — общинника, 
либо зависимым от вотчины земельным держанием, представлявшим собою в то 
же время и единицу взимания вотчинных повинностей. В первом случае все 
деревенские поля по качеству почвы делились на известное число 
четырехугольников — геваннов (Gewanne), и каждый из них распадался на такое 
число полос, которое соответствовало числу мансов (или туф) в данной деревне. 
Величина гуфы или манса колебалась от 30—40 моргенов пахотной земли до 
60—90 и даже 120 моргенов («королевские гуфы» на колонизованных 
территориях). Так как морген' (количество земли, которое можно вспахать при 
помощи плуга и пары волов в течение одного дня) представлял собой величину 
неопределенную, то колебания в размерах манса или гуфы в разных местностях 
были весьма значительны. 

Марка (английская) — 2/3 фунта стерлингов, или 13 шиллингов и 4 пенса. 
Маркграфство Бранденбургское — территория в бассейне Гавеля и Шпрее 

(между средним течением Эльбы и Одера), приобретённая в середине XII в. 
асканским герцогом Альбрехтом Медведем и превратившаяся в XIV в. в 
курфюршество (в силу «Золотой буллы» Карла IV в 1356 г.). В XVII в. из 
объединения территории Бранденбурга (значительно расширившейся к тому 
времени на восток за Одер, до границ Померании и Силезии) с герцогством 
Прусским (бывшим владением тевтонского ордена) образовалась Пруссия, вклю-
чившая в свой состав еще ряд промежуточных территорий (расположенных 
между Бранденбургом и Прусским герцогством). 

Матильда — маркграфиня Тосканская, сторонница Григория VII, который 
опирался на военную силу ее вассалов в борьбе с Генрихом IV. На почве 
политических  разногласий развелась с Готфридом  Горбатым; после смерти Гри- 
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гория VII вышла замуж за баварского герцога Вельфа V (сына Вельфа IV), что 
привело к соединению Баварии, Ломбардии и Тосканы в один комплекс 
владений, которые в силу завещания Матильды должны были достаться папе. 
Однако когда Вельф V, надеявшийся приобрести наследство Матильды, узнал о 
ее завещании в пользу папства, он развелся с нею. В 1111 г. Матильда заключила 
тайное соглашение с императором Генрихом V (сыном Генриха IV), в силу 
которого Генрих V после ее смерти в 1115 г. заявил притязания на ее наследство. 
/ Междуцарствие в Германии — так называется время между концом династии 
Гогенштауфенов (1254 г.) и избранием Рудольфа Габсбургского (1237 г.). На 
самом деле в Германии в это время королевская корона принадлежала сначала 
Вильгельму Голландскому (до 1256 г.), потом Ричарду Корнуольскому (до 1272 
г.) и одновременно с ним Альфонсу Кастильскому, выбранному другой частью 
князей. Это — время глубочайшего упадка королевской власти и господства 
феодальной анархии в Германии. 

Менапии — галльское (кельтское) племя из группы белгов, обитавшее во 
времена Цезаря по нижнему течению Шельды и Рейна (по обоим берегам этого 
последнего). 

Меровинги — династия французских королей, ведущая свое начало от короля 
салических франков Меровеха или Меровея (430—460 гг.). Уже в первой 
половине VII в. Меровинги утрачивают реальную власть, которая переходит к 
майордомам. В 751 г. последний меровингский король Хильдерих III был смещен 
майордомом Пиппином Коротким, основавшим династию Каролингов. 

Ministeriales — министериалы — во франкскую эпоху высший слой несво-
бодных слуг короля или крупных землевладельцев-вотчинников; министериалы 
выполняли свою службу в качестве лиц в дворцовом управлении или барском 
хозяйстве, а иногда на войне. Министериалы получали за свою службу оброчные 
держания и служилые лены. Королевский дворцовый министериалитет послужил 
на первых порах ядром, из которого сформировался центральный администра-
тивный аппарат средневекового феодального государства. Наряду с этим сущес-
твовали министериалы, занимавшие более мелкие должности в королевском 
хозяйстве и управлении (и королевские ремесленники считались в IX в. минис-
териалами), а также министериалы вотчинников. Этот обширный слой минис-
териалов с XI в. начинает складываться в особое сословие, члены которого в 
результате раздачи им служилых и вассальных ленов за административную и 
военную службу выделяются из массы несвободных. 

Missi dominici — государевы посланцы (или королевские посланцы) — при 
Карле Великом должностные лица, наделенные чрезвычайными полномочиями в 
области контроля деятельности графов и их помощников, а также и церковных 
администраторов. Вся империя была разделена на ряд округов (missatica или 
legationes), и в каждый из них посылались на, год по два missi (один светский и 
один духовный сановник). Кроме того, иногда назначались и чрезвычайные 
посланцы, посылавшиеся не на год, а на короткий срок для выяснения или 
расследования какого-либо дела на месте. 
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Морины — галльское племя из группы белгов, в нынешней Бельгии, оби-
тавшее у побережья Северного моря. 

Нейстрия, Австразия и Бургундия — три королевства, на которые фактически 
распалось франкское государство в конце VI в. Территория Австразии занимала 
сев.-вост. часть нынешней Франции и область нижнего Рейна — от Арденн до 
Майна, Липпе и Рура. Нейстрия была расположена к западу от Австразии и 
простиралась до среднего и нижнего течения Луары. Бургундия обнимала 
бассейн Соны, Роны и верхней Луары. Наибольшее значение в истории 
франкского государства имели Австразия и Нейстрия. Их короли, а затем их 
маиордомы вели между собой упорную борьбу, которая закончилась в 687 г. 
победой австразийского майордома Пиппина Геристальского (681— 714 гг.), 
ставшего палатным мэром всех франкских королевств, и установлением 
наследственности самой должности майордома. 

Нервии — одно из племен так наз. группы белгов (т. е. кельтов, обитавших в 
сев.-вост. Галлии). Во время Цезаря нервии жили по берегам р. Самбры (левый 
приток Мааса), между Самброй и Шельдой. 

Нитхард — политический деятель и историк эпохи Каролингов, сын поэта 
Ангильберта и дочери Карла Великого Берты; участвовал в междоусобных 
войнах 840—843 гг. на стороне Карла Лысого и написал исторический труд, 
излагающий в 4 книгах основные события царствования Людовика 
Благочестивого (814—840 гг.) и особенно подробно — ход усобиц, 
разыгравшихся после его смерти между его сыновьями. 

Норманны — совокупность германских племен, населявших в IX в. нынеш-
нюю Данию и Южн. Скандинавию. Совершали в течение IX-XI вв. постоянные 
набеги на Англию, Францию, Германию, Италию, и дали толчок к основанию или 
формированию ряда государств (герцогство Нормандия во Франции в начале X 
в.; датское владычество в Англии в IX—XI вв. и нормандское завоевание Англии 
в 1066 г.; норманнские государства в Италии с XI в. и др.). Норманны сыграли 
огромную историческую роль в качестве торговых посредников. Норвежские и 
исландские норманны открыли Гренландию и первыми дошли до берегов Сев. 
Америки (Винланд,  близ нынешнего Нью-Йорка). 

Оммаж (hommage, homagium) — церемония вступления в вассальные от-
ношения. Она заключалась в том, что лицо, желающее вступить в вассальные 
отношения к тому или иному сеньору, становилось перед ним на колени и 
вкладывало свои руки в его руки. Сеньор поднимал его с колен и целовал его. От 
оммажа следует отличать феодальную присягу в верности (фуа, foi, fidelitas) и 
инвеституру (передачу феода). 
Орозий — историк первой половины V в., родом из Испании (Таррагона). 

Написал на латинском языке очерк мировой истории, доведенный до 419 г. н. э. и 
имевший целью показать, что христианство неповинно в несчастьях, 
обрушившихся на Римскую империю. 

Оттон Великий — сын Генриха I Птицелова, король Германии с 936 по 973 
гг., основатель империи, получившей впоследствии название «Священной 
Римской империи германской нации»  (962 г.). 
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Оттон II — германский император (973—983 гг.), сын Отгона I и отец Оттона 
III. Оттон II и Оттон III пытались захватить Южную Италию и превратить Рим в 
действительную столицу вновь возданной империи. Оттон III мечтал о создании 
западной империи наподобие Римской, а также о теократической постановке 
императорской власти. Политика Оттона II и Оттона III в Италии потерпела 
полный крах, и их попытки захвата Южной Италии закончились поражением 
императорских войск. 

Оттон IV — германский император (1197—1218 гг.), сын Генриха Льва из 
Вельфского дома. После смерти Генриха VI (см.) оказались выбранными сразу 
два императора: Оттон IV и Филипп II Швабский (см.) из дома Го-генштауфенов. 
Это ослабление императорской, власти было на руку папству. Папа Иннокентий 
III (см.) принял сторону Вельфов и поддерживал Оттона, добившись за это ряда 
уступок церкви. Перемена политики Оттона IV, начавшего захватывать северо-
итальянские города, приводит его к столкновению с Иннокентием III, 
отлучившим его от церкви и выдвинувшим в противовес ему Фридриха II, сына 
Генриха VI и племянника убитого Филиппа Швабского. Фридрих II в 1216 г. с 
помощью папы переправляется в Германию и провозглашает себя королем. 
Борьба между обоими королями, Фридрихом II Гоген-штауфеном и Отгоном IV, 
была окончена со смертью последнего. 

Пасхалий II — римский папа (1099—1118 гг.). В 1111 г. пытался разрешить 
спор об инвеституре проектом возвращения королю всех земель и прав, пожа-
лованных церкви германскими и восточно-франкскими королями со времен 
Карла Великого, при условии сохранения за церковью частных земельных 
дарений И десятин и отказа короля от инвеституры. Проект вызвал протест со 
стороны духовных князей, а также и части светских, боявшихся усиления 
королевской власти и не уверенных в судьбе своих ленов из имперских 
церковных земель, и поэтому в жизнь проведен не был. 

Плантагенеты — графы Анжуйские, с 1154 г. — короли Англии. С 1154 г. до 
начала XIII в. держава Плантагенетов объединяет огромные владения во Франции 
(Нормандию, Анжу, Мэн, Турень, Пуату, Аквитанию) с Англией. Во Франции 
Плантагенеты соперничают с французским королевским домом Капетингов. 
Короли дома Плантагенетов — Генрих II (1154—1189 гг.), Ричард I (1189-1199 
гг.), Иоанн Безземельный (1199-1216 гг.), при котором Плантагенеты теряют 
большую часть своих владений во Франции, Генрих Ш (1216—1272 гг.), при 
котором идет дальнейшее сокращение французских владении Плантагенетов, 
Эдуард I (1272-1307 гг.), Эдуард II (1307-1327 гг.), Эдуард III (1327—1377 гг.), 
при котором начинается Столетняя война с Францией, и Ричард II (1377—1399 
гг.), низложенный баронами, возведшими на престол Ланкастерскую династию. 

Подеста (podesta) — в Италии лицо, стоящее во главе городского управления. 
Гогенштауфены ставили подест во главе управления в городах Италии. К XIII в. 
коллективная власть консулов заменяется единоличной властью подесты во 
многих итальянских городах. 
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Польдеры или марши (от голландского «Marsch», низменность) — низкие луга 
по берегам Северного моря, весьма пригодные для скотоводства и отчасти для 
земледелия.  Отгорожены от моря плотинами. 

Постум — римский полководец, захвативший при императоре Галлиене 
власть (один из так наз. «тридцати тиранов») и провозгласивший себя импе-
ратором (257-267 гг.). 

Пребенда (praebenda) — доходы, определенные на содержание духовных лиц 
(земельные владения, дома и пр.), а также в католических странах возна-
граждение духовных лиц за отправление церковного богослужения. 
Пуатье   —   гл.   город  графства   Пуату.   Здесь  в   1356   г.   французы  были 
наголову разбиты англичанами.  Король Иоанн Добрый был взят в плен. Рерик — 
один из норманнских вождей,  брат датского короля Гаральда. Рипуарии  —  см.  
франки. 

Ричард Корнуольский — брат английского короля Генриха III. Германский 
король (1256—1272 гг.), ставленник папы, которому он заплатил огромную 
сумму. Большие деньги были заплачены за избрание также германским архие-
пископам и князьям.  Ричард не пользовался никаким влиянием в Германии. 
Ричард I .Львиное сердце — английский король (1189—1199 гг.). Считался 

воплощением всех рыцарских доблестей, храбрейшим и сильнейшим из всех 
европейских рыцарей, но, в сущности, был жестоким и необузданным 
насильником. Вместе с Фридрихом Барбароссой и Филиппом Августом 
возглавлял 3-й крестовый поход (1190 г.). На обратном пути с Востока попал в 
плен к своему врагу, австрийскому герцогу Леопольду, и был выпущен на 
свободу (1194 г.) с условием заплатить выкуп в 150 тыс. марок. Вел борьбу с 
Филиппом II Августом (см.) за свои континентальные владения во Франции. 
Почти все время своего царствования провел вне Англии. 

Роберт Парижский — в союзе с Раулем Бургундским и графом Вермандуа 
сверг Карла Простоватого и в 922 г. провозгласил себя королем, но в 923 г. пал в 
битве при Суассоне. 

Рудольф Бургундский — основатель королевства Транс-Юранской Бургун- -дии 
(888 г.); Рудольф II Бургундский — основатель королевства Арелата (932 г.). В 
тексте Пиренна имеется в виду, по всей вероятности, не Рудольф I, и не Рудольф 
Бургундский (оба они были королями Бургундии), а герцог Бургундии, Рауль 
(ошибочно назван Рудольфом), ибо его Пиренн называет преемником Роберта 
Парижского; Рауль Бургундский после смерти Роберта Парижского был королем 
Франции (923—936 гг.). 

Рудольф Габсбургский — германский король (1273—1291 гг.), первый король 
Габсбургского дома. При его избрании впервые выступает коллегия семи 
курфюрстов. Владетель небольших земель в Эльзасе и Швейцарии, Рудольф 
использует свой королевский сан для расширения своих личных владений. 
Отнимает у чешского короля Оттокара Австрию, которая делается главным 
владением Габсбургского дома. 

Саксы —- одно из важнейших германских племен. Обитали по правому 
берегу Нижней Эльбы, на островах Северного моря и в южной части 
Ютландского 
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полуострова. В 286 г. вместе с франками производили набеги на берега северо-
восточной Галлии. В течение IV—V вв. саксы распадаются на две ветви, из 
которых одна поселяется на берегах северной Галлии от Шельды до Бретани, а 
другая образует большое племя в бассейне Везера и Эльбы (в состав его входит 
целый ряд более мелких племен). С III в. производили набеги на Британию,  с 
середины V в. участвуют в ее завоевании. 

Салии или салические франки см.  Франки. 
Салический закон, т. е. Салическая Правда — Lex Salica — самая ранняя из 

варварских правд германских племен, запись обычного права салических 
франков, составленная в последние годы правления Хлодвига между 508 и 511 г. 

Священная Римская империя (962—1806 гг.) — основана Оттоном I. Связана с 
притязаниями германских королей Саксонской, Франконской и Гогенш-
тауфенской династий на господство над Италией и на гегемонию в Европе. Во 
второй половине XI в. начинается ожесточенная борьба между императорами и 
папами, заканчивающаяся в середине XIII в. фактическим падением Священной 
Римской империи, сохраняющейся лишь в виде титула и бессильных притязаний 
до отречения Франца II от этого титула (1806 г.) по Пресбургскому миру с 
Наполеоном. 

Слейс — порт во Фландрии, где французский флот был истреблен английским 
в начале Столетней войны (1340 г.). 
Смуты середины XIII в. в Империи — вызваны усилением самостоятельности 

князей, ослаблением императорской власти в Германии, непопулярной 
итальянской политикой Гогенштауфенов и их неудачами в Италии. Папа 
объявляет Фридриха II Гогенштауфена низложенным, в духовные князья 
выбирают «поповского короля» Фридриха Тюрингского (1246 г.), но он в 
следующем году умирает. В 1247 г. часть князей выбирает королем Вильгельма 
Голландского (см.). Одновременно императором остается Фридрих II, а после его 
смерти (1250 г.) Конрад IV, который умер в 1254 г. С ним прекратилась династия 
Гогенштауфенов. 

Стилихон — римский полководец и государственный деятель конца IV — 
начала V в. н. э., опекун западного римского императора Гонория (395—423 гг., 
сына Феодосия Великого) в период несовершеннолетия Гонория и фактический 
правитель Западной Римской империи в 395—408 гг. Стилихон, вандал по 
происхождению, известен как энергичный организатор военных сил империи в 
эпоху т. н. «переселения народов». В 395 г. ему удалось прогнать вестготов (см. 
Готы) во главе с их вождем Аларихом из Пелопоннеса, после чего они были 
поселены в Иллирии, а в начале V в. он отразил первое нашествие вестготов на 
Италию, разбив Алариха в битвах при Аквилее (401 г.), при Полленции (402 г.) и 
Вероне (403 г.). Будучи сторонником установления устойчивого равновесия 
между империей и германцами путем поселения последних на территории 
римских провинций в качестве военных союзников империи — федератов, 
Стилихон вступил в переговоры с Аларихом, что и подало повод Гонорию 
обвинить его в государственной измене. Стилихон был казнен в Равенне 23 авг.  
408 г. 
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Судебная реформа Карла Великого  —  сводится: 
а) к изменению состава и сроков созыва судебных собраний и 
б) к созданию коллегии шеффенов или скабинов. 
До этой реформы явка на регулярные судебные собрания считалась обязан-

ностью всех свободных жителей данного округа или сотни. Карл Великий 
ограничил созыв регулярных обычных собраний графства или округа («echte 
Dinge») двумя-тремя заседаниями в году, при чем судебная повинность всех 
свободных сводилась к явке только на эти собрания, а на остальные судебные 
собрания, возникавшие из прежних экстренных собраний и созывавшиеся теперь 
значительно чаще, должны были являться лишь наиболее зажиточные жители 
данного округа. 

Этой артйстократизации состава судебных собраний соответствовала и реор-
ганизация коллегии судебных заседателей. Прежних рахинбургов, выбиравшихся 
из среды именитых людей (boni homines) сотни или округа, сменили скабины 
иначе шеффены или эшевены, назначавшиеся «государевыми посланцами» 
(«missi dominici») при участии графа и народа из числа землевладельцев данного 
округа («meliores») в качестве постоянных должностных лиц (ministeriales), 
деятельность которых простиралась на всю территорию графства и которые 
могли быть смещены за плохое' исполнение их обязанностей. Коллегия шеффенов 
(числом от 7 до 12) должна была «находить приговор», т. е. предлагать суду то 
или иное решение дела согласно казусам, собранным в соответствующих 
варварских правдах, а председатель суда — граф давал распоряжение о 
приведении этого приговора в исполнение. 

Terra indominicata — барская или господская земля, барская запашка, про-
тивополагаемая держательской земле. Господская земля нередко называется в 
источниках господским мансом («mansus indominicatus»), т. е. господским двором 
или усадьбой (см.  «Мане»). 

Токсандрия — область к югу и к западу от нижнего течения Мааса (см. 
Франки). 

Треверы — племя, кельтское по культуре и языку, но, может быть, гер-
манского происхождения. Занимало ббширную территорию Мозеля, к югу от 
«Germani cisrhenani», часть которых иногда попадала в зависимость от них. 

Турский грош. (Gros tournois) — грош, равный 12 денариям. Появляется во 
Франции при Людовике IX. В 1300 г. подобные гроши были выбиты в Богемии, и 
с тех пор эта монета стала распространяться во всей Западной Европе. 
Тюринги — крупное германское племя. Ок. 500 г. занимают обширные 

области в бассейне верхней Эльбы, верхнего Дуная и их притоков (из части этой 
территории впоследствии образовалось герцогство Тюрингия). В 531 г. потеряли 
свою самостоятельность под соединенным напором франков и саксов, причем 
большая часть территории тюрингов вошла в состав франкского государства, за 
исключением северной ее оконечности, которая отошла к саксам. 
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Угольный лес (Silva Carbonaria) — лес, тянувшийся от впадения Самбры в 
Маас до Шельды и составлявший северо-западное продолжение «Арденнского 
леса»  (т. е. леса, который покрывал склоны Арденнской возвышенности). 

Familia — термин, имеющий широкое и не всегда достаточно определенное 
значение: этим термином зачастую обозначаются и несвободные слуги крупного 
землевладельца, его дворовые и вся совокупность зависимых от него людей — 
«homines nostri»  (ср., напр.,  «Капитулярий о поместьях»). 

Феофано — византийская принцесса, дочь византийского императора Иоанна 
Цимисхия; в 972 г. вышла замуж за Отгона II (германский император с 973 по 983 
г.). 

Филипп I — французский король (1060—1108 гг.), четвертый представитель 
династии Капетингов. Вел борьбу с герцогом Нормандским и войну за 
фландрское наследство. 
Филипп II Август — французский король (1180—1222 гг.), один из ос-

новоположников сильной королевской власти во Франции, участник 3-го крес^-
тового похода. По браку с Изабеллой Генегауской присоединил к^ королевскому 
домену графство Артуа. Отнял у Плантагенетов из их французских владений 
Нормандию, Анжу, Мэн, Турень, часть Пуату. Разбил при Бувине (1214 г.) 
коалицию англичан, фламандцев и немцев. Усилил централизацию управления. 
При нем был совершен крестовый поход против альбигойцев и начато было 
завоевание графства Тулузского (Лангедока). 

Филипп III Смелый — французский король (1270—1285 гг.). В начале 
его царствования к королевскому домену были присоединены значительные 
владения в Южном Пуату и в Лангедоке. Вел неудачную войну с Арагонским 
королевством. t 

Филипп IV Красивый — французский король (1285—1314 гг.). При нем была 
присоединена Шампань, происходила борьба за присоединение Фландрии. Вел 
борьбу с папством в лице Бонифация VIII. При нем папы переселились из Рима в 
Авиньон. Впервые созывает генеральные штаты. 

Филипп IV Валуа — французский король (1328—1350 гг.). Первый пред-
ставитель династии Валуа. О его помощи графу Фландрскому в борьбе с 
городами, битве при Касселе и др. см. у Пиренна. При нем началась в 1338 г. 
Столетняя война. 
Филипп Швабский (1197—1208 гг.) — германский король из дома Гоген-

штауфенов, брат Генриха VI. Был выбран частью германских князей одновре-
менно с Отгоном IV вельфского дома. 

Фирма города (firma burgi) — ежегодная фиксированная денежная рента 
уплачиваемая городом королю или другому сеньору. 

Флорин — средневековая золотая монета, чеканившаяся во Флоренции. 1 ai 
как флорентийские купцы находились в оживленных сношениях с торговым! 
городами Европы, то их золотая монета получила широкое распространение i 
вызвала много подражаний. Флорины стали благодаря этому чеканиться в< 
Франции, Германии и др. странах. 
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 Фогт (advocatus) — должностное лицо иммунитетной вотчины, ведающее 
судебным делом на ее территории. В Х-XI вв. фогты стремятся феодализировать 
свою должность и из защитников иммунитетных интересов часто превращаются 
в их нарушителей, что приводит к размежеванию полномочий между ними и 
вотчинниками-иммунистами. 
Франки — обозначение совокупности прирейнских германских племен, про-

являющееся в источниках в первой половине III в. (в 235 и 242 гг.). Франки 
делились на верхних, средних и нижних (по их географическому размещению 
вдоль течения Рейна). Ветвь франков, обитавшая по левому берегу Рейна в районе 
нынешнего Кельна, называлась также рипуариями или рипуарскими 
франками..Ядро приморских (нижних) франков составляли салии или салические 
франки, занимавшие первоначально т. н. Батавский остров, омываемый Старым 
Рейном, Ваалом и Северным морем, откуда они в середине IV в. распространились 
до Шельды, а вслед затем до Мааса, захватив всю Токсандрию, которая - и 
сделалась исходным пунктом их дальнейших завоеваний. В состав верхних и 
средних франков вошли также и еще некоторые зарейнские племена — бруктеры, 
хатты и др. 

Francia — название области, составившей королевский домен во Франции при 
первых Капетингах, т. е. территория по средней Сене и средней Луаре 
(впоследствии стала называться Иль-де-Франс). 

Фридрих I Барбаросса — германский император (1152—1190 гг.). Пытался 
установить свое господство над северо-итальянскими городами, что объединило 
против него почти всю Италию вместе с папством. Потерпел поражение от 
городских ополчений Ломбардского союза при Леньяно (1176 г.) и был при-
нужден признать самостоятельность итальянских городов. Утонул в Малой Азии, 
участвуя в 3-м крестовом походе. 

Фризы — германское племя, обитавшее в I в. н. э. между оз. Флево (на месте 
нынешнего Зюйдерзее) и р.  Эмсом. 

Халъдерих I — король салических франков (457—481 гг.), отец Хлодвига. 
Хлодвиг — король салических франков (481—511 гг.), объединивший все 

ветви этого племени и основавший франкское государство Меровингов, в состав 
которого к концу его правления входила значительная часть Галлии, за исклю-
чением юго.-зап. и юго.-вост. ее частей (Гаскони, Септимании, Бургундии и 
Прованса), а также прирейнские земли до бассейна Майна (Сев. Алеманния). 

Хлогион — один из вождей салических франков (430—460 гг.), завоевал часть 
территории нижнерейнских тюрингов и распространил свое владычество на юго-
запад вплоть до р.  Соммы. 

Хлотарь II — франкский король из династии Меровингов (584—629 гг.), сын 
Хильпериха и Фредегонды, до 613 г. — король Нейстрии, с 613 г. по 623 г.  — 
Нейтрии и Австразии. 

Цензива — держание земли на условии уплаты фиксированного денежного 
оброка (ценза), а также натурального оброка и некоторых барщинных повин-
ностей, несения баналитетов. Цензива наследственна, может быть отчуждаема, но 
при наследовании и отчуждении уплачивается сеньору пошлина. Большинство 
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крепостных крестьянских владений во Франции постепенно переходят в цензивы. 
Уничтожена во время французской  буржуазной революции конца XVIII  в. 

Cerocensuales — группа оброчных держателей, зависимость которых от мо-
настырского вотчинника выражается в уплате оброка (ценза) воском («сега», 
откуда и название), нередко переводимого на деньги или, по крайней мере, 
исчисляемого в денежных единицах. Оброк воском (и медом) весьма часто 
взимался именно на монастырских землях в средневековой Франции и Германии 
и упоминается в целом ряде источников церковного происхождения (напр. в Сен-
Жерменском полиптике,  в Лоршском картулярии и в др.). 
Цистерцианцы — монашеский орден, основанный в конце XI в. в Сито (в 

французской Бургундии). Цистерцианцы прославились своей хозяйственной 
деятельностью, главным образом по расчистке лесов и организации пастбищного 
хозяйства, причем ими эксплуатировался труд воспитывавшихся ими сирот, 
которые составляли младший персонал монастыря (так наз. «конверсы»). 
Сыграли крупную роль в колонизации немцами заэльбских земель. К началу XIII 
в. у цистерцианцев было свыше 300 монастырей во всех основных странах 
Западной Европы. Английские цистерцианские монастыри вели обширную 
торговлю шерстью с Фландрией. 

Черная смерть — чума, свирепствовавшая в Европе между 1346 г. и 1350 г. 
Распространилась из Азии и через Константинополь и Сирию была занесена в 
торговые города Италии. В 1347 г. и начале 1348 г. распространилась по Италии, 
Испании, Франции, с августа 1348 г. по Англии. Причиненные ею опустошения 
были весьма значительны (по мнению некоторых исследователей, они доходили 
до половины всего населения). Социальные ее последствия часто 
преувеличиваются. Несомненно, она обострила классовую борьбу в деревне и 
городе, усилив эксплуатацию как наемного труда, так и труда крепостных 
крестьян. 

Шампанские ярмарки — процветают с середины XII до середины XIV вв. Они 
происходили 6 раз в году в городах Ланьи, Боре, Провене, Труа, продолжаясь 
почти непрерывно в течение года. Здесь встречались купцы из Франции, Италии, 
Испании, Фландрии, Брабанта, Германии и Англии. В сроки ярмарок 
происходили платежи по долговым обязательствам купцов и князей. Упадок 
шампанских ярмарок связан с присоединением Шампани к французскому 
королевскому домену и с утратой ею значения нейтрального места встречи 
купцов из разных стран. 

Эбуроны, кондрузы, цэрозы, пэманы, сегны — германские племена, обитавшие 
во .времена Цезаря по эту сторону Рейна (составлявшие группу племен, 
обозначаемую Цезарем, как «Germani cisrhenani») и подвергшиеся сильному 
кельтскому влиянию. Из них эбуроны жили между Маасом и Рейном (от 
нынешнего Льежа до Аахена), а кондрузы — в окрестностях нынешнего Льежа и 
к юго-западу от него, по течению Мааса. 

Эд Парижский — сын Роберта Сильного, графа и маркиза Анжу, Оксерра и 
Невера; Роберт был в 861 г. назначен герцогом в области между Сенои и Луарой 
(так наз. Francia) и поставлен во главе военных сил этой области против   
норманнов.   Через   некоторое   время   после   смерти   Роберта   Сильного 
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(866 г.). Эд получил его владения (кроме Анжера) и стал графом Парижским, а в 
888 г. был избран королем зап.-франкского государства (Франция). Король с 888 
по 898 гг. 

Эдуард III — английский король (1327—1377 гг.). При нем началась Сто-
летняя война с Францией (1338—1453 гг.). 

Этьен Марсель — вождь парижского восстания в 1356—1358 гг. Ближайшей 
причиной восстания было поражение французских рыцарей при Пуатье в 1356 г. 
Созванные дофином Карлом Генеральные Штаты, в которых преобладали пред-
ставители северо-французских городов, предъявили правительству требование 
передать в руки Штатов контроль над управлением государством и над финансами. 
Генеральные Штаты опирались на революционное движение парижского насе-
ления, во главе которого стал купеческий старшина (prevot des marchands) Этьен 
Марсель. Роспуск дофином Генеральных Штатов вызвал вооруженное восстание 
в Париже, заставившее дофина созвать новые Штаты* в которых буржуазия 
имела еще больший перевес. Новые Генеральные Штаты провели так наз. 
Великий Ордонанс (март 1357 г.), устанавливавший регулярный созыв Штатов и 
передававший управление назначенному Штатами Государственному совету. 
Попытка дофина избавиться от этого Совета вызывает новое вооруженное 
выступление под руководством Этьена Марселя, во время которого вооруженная 
толпа ворвалась во дворец и на глазах дофина убила нескольких его приближенных. 
После этого дофин бежал из Парижа, и между ним и Парижем начинается война, 
в которой Этьен Марсель старался использовать восставших крестьян (см. 
Жакерия). Этьен Марсель объединился также с некоторыми городами северной 
Франции и Фландрии. Восстание окончилось сдачей Парижа дофину. Еще до 
сдачи Этьен Марсель погиб в одной стычке (1358 гг.). 

Юлиан Отступник — римский император с 361 по 363 гг., прозванный так за 
политику, направленную на реставрацию язычества. В 50-х гг. IV в. в качестве 
консула и цезаря вел войны с алеманнами и франками и в 357—359 гг. совершил 
три перехода через Рейн. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 

Аваны — газбенгауский знатный род 370, 
374, 459                                           

Агнеса — германская императрица, жена 
Генриха III 70                        

Адальберон I Лувенский епикоп Льежский 
80, 170 

Адальберон II       Намюрский, епископ 
Льежский 80, 170                   

Адальберон, епископ мецский 54 
Адалъбольд, епископ Утрехтский 77, 130 
Аделар II, Сен-тронский аббат 134      
Аделъ, дочь Роберта Фрисландского 93 
Адне ле Руа, поэт 273, 277, 198           
Адольф IV, граф Бергский 199            
Адольф II, граф Маркский 375           
Адольф Маркский, Льежский епископ 350, 

357, 360-362, 373, 374, 376, 450, 
456-458, 460, 461                          

Адольф  Вальдекский,  епископ  Льежский 
262, 371                                         

Адольф  Нассаусский,   германский  король 
319, 322 

Адольф, граф Гольштейнский 212  
Аккерман Франц,  гентский политический 

деятель 366                               
Александр III, папа 9, 272               
Александр Юлихский, епископ Льежский 

80, 170,                                          
Алексей Комнин, византийский император 

93                                                      
Алиса Голландская, жена Иоанна д'Авена 

206                                                    
Алиса Лувенская, жена английского короля 

Генриха I 272                                
Алкуин, богослов и грамматик эпохи Карла 
Великого 31                                       
Альберик     Корню,     посланец     Людови-
ка VIII, короля французского 191  
Альбрехт Австрийский, германский король 

323, 324, 362, 364                        
Альберт   Лувенский,   епископ   Льежский 

178, 180                                       
Альберт  Баварский,   граф  генегауский  и 

голландский 451 

Альберт Ретельский, кандидат в льежские 
епископы 178 

Альгер, богослов 132 
Альфонс Кастильский, германский импе-

ратор 197,  198 
Альфред Великий, английский король 50 
Ал ьфред, переводчик 277 
Андрикас (Петер), льежский политический 

деятель 366,  379 
Ансфрид, епископ Утрехтский 57 
Арну, архитектор 287 
Арнульф Каринтийский, германский король 

40, 42 , 
Арнульф, граф голландский 110 
Арнульф V, граф лоозский 372 
Арнульф из Бланкенгейма, главный пробст 

аббатства св. Ламберта в Льеже 372 
Арнульф I Старый, граф фландрский 50, 74, 

85, 86, 107 
Арнульф II, граф фландрский 86 
Арсхот, знатный род 464 
Артевельде, Филипп 366 
Артевельде Яков 295, 296, 315, 322, 366, 

428-432, 434-444, 171, 285 
Ассенеде, Дидрих — ван, переводчик 281, 

282 
Ауэ, Гартман фон дер, средневековый не-

мецкий поэт 280 

Б 

Балдуин д'Авен, сын Маргариты, графини 
фландрской и генегауской 278 

Балдуин Бальдзо, опекун Арнульфа II 
фландрского 86 

Балдуин II, граф генегауский 92, 112 
Балдуин V, граф генегауский и фландрский 

172, 177-179, 276, 278 
Балдуин VI, граф генегауский и фландрс-

кий 276 
Балдуин II, граф гинский 277 
Балдуин (лже-), мнимый константинополь-

ский император 256, 261, 303, 304 
Балдуин де Куртен, граф намюрский 206, 
208                                                        
Балдуин I, граф фландрский 48—50, 85, 95, 
98, 100, 214 
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Балдуин II, граф фландрский 49, 50, 85, 
277                                                        
Балдуин IV, граф фландрский 76, 87, 88 
Балдуин V или Лилльский, граф фландрс-
кий 69, 70, 88-90, 93, 94, 100, 102, 174 
Балдуин VI, граф фландрский 70, 89, 90, 
276, 278, 362 
Балдуин VII,   граф   фландрский   42,   95, 
102                                                        
Балдуин VIII, граф фландрский, см. Бал-
дуин  V,   граф  генегауский  180—182, 266, 
401 
Балдуин IX, граф фландрский, см. Балдуин 

VI,  граф  генегауский 180,   183, 
186, 203, 214, 266                       

Балдуин, архиепископ трирский 354 
Бальдерик I,   епископ   льежский   55,   56, 
77, 107, 129, 132                              
Бальдерик II, епископ льежский 112, 113 
Беатриче Тосканская, жена Готфрида Бо-
родатого 70, 93                                 
Беренгар, епископ верденский 55  
Беренгар, епископ Камбрэ 56         
Беренгар, граф намюрский 72,  73 
Бертгуты, мехельнские сеньоры 359, 464 
Бланка Валуа, жена германского импера-
тора Карла IV 355                                 
Бланка Кастильская, французская королева 
191, 202 
Боэмунд Тарентский, один из предводи-

телей первого крестового похода 83 
Бонифаций VIII, папа 272, 323, 333, 334, 

337 
Борлют Ян, гентский патриций 331 
Брейдель Ян, брюггский мясник, один из 

вождей восстания против французов 
Бруно, герцог лотарингский 54—59, 62, 68, 

77, 139, 130 
Бундале Иоанн ван, брабантский поэт 285, 

353 
Бурхарт, епископ утрехтский 80 
Бурхарт д'Авен, муж Маргариты, графини 

фландрской 203 

В 

Вазо, льежский епископ 59, 69, 77, 112, 
ИЗ, 130                                    

Валъдрада, возлюбленная Лотаря II 
Вальран, сир фокмонский 199          
Вальтер Марвинский, епископ Турнэ 247, 

255, 286 

Вальтер Спронк, гентский горожанин 187 
Вальхер, епископ Камбрэ 80, 160   
Варневик Вилльям ван, гентский капитан 
Вару газбенгауский знатный род 370, 374, 

459                                                    
Везле, аббат, советник Людовика Невер- 
ского, графа фландрского 350         
Вельтем ван, хронист 330              
Венцеслав   Люксембургский,   герцог   бра      
бантский 384, 465, 466, 467              
Вельдеке Гендрик ван, поэт 281      
Венемар, гентский патриций 269 
Веримбольд, купец из Камбрэ 297,  300 
Вибалъд, аббат из Ставело 132, 171 
Вибольд, епископ Камбрэ 56              
Биллем, автор Reinaert'a 281, 282  
Вильгельм  Савойский,   льежский  епископ 
261                                                   
Вильгельм, епископ утрехтский 70,  78 
Вильгельм I, герцог Нормандский 86 
Вильгельм II Завоеватель, герцог норман-
дский, король английский 89, 92, 126, 

145, 266 
Вильгельм Нормандский, граф фландрский 

49, 162-164, 173, 205, 327, 351, 401 
Вильгельм I, граф голландский 184, 205 
Вильгельм II, граф голландский, герман-

ский король 196, 205—207 
Вильгельм I д'Авен, граф генегауский, 

голландский и зеландский 207, 337, 
340, 342, 350, 352, 359, 422, 423, 424 

Вильгельм II д'Авен, граф генегауский, 
голландский и зеландский 362 

Вильгельм Дампьер, муж Маргариты, гра-
фини фландрской  и генегауской  203, 
204, 276                                    

Вильгельм Оранский 164, 279, 295 
Вильгельм Кревекер, сын Гюи де Дампьера 

323, 324                                    
Вильгельм Фиц Осберн, граф герефордс- 

кий 90                                       
Вильгельм Юлихский, старший внук Гюи 

де Дампьера 322, 323, 329-331, 334, 
337, 373, 409 

Вильгельм Ипрский, претендент на граф-
ство фландрское 162 

Вильгельм Корнеицй, антверпенский свя-
щенник 301 

Вильгельм из Мурбеке, философ 284 
Винсент Бове см.  Бове 282 
Вильгельм Бретонский, хронист 189, 213, 

219 
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Вильгельм V, граф  Юлихский  359 
Вильгельм   Жюльмон,   льежский   каноник 

356                                           
Вольбодо, льежский епископ 77,  130 

Г 

Гален   Симон   ван,   правитель   Фландрии 
436, 437                                              
Гартгар, епископ льежский 31,  127 
Гасбеки, знатный брабантский род 464 
Гейенс, Иоанн, гентский политический де-
ятель 366                                                  
Гелю ван, поэт 195, 198, 201, 274, 285 
Гебгард, герцог лотарингский 45     
Гедвига, жена Ренье IV генегауского 65 
Гемрикур  Яков,   льежский  хронист  230, 

458, 459                                           
Генрих I Птицелов, германский король 46, 

86, 168                                            
Генрих II, германский император 59,  60, 

67, 68, 87, 88, 110                           
Генрих III, германский император 67, 69, 

70                                                    
Генрих IV, германский император 57, 70, 

78, 80-82, 94, 112, 158 
Генрих V,  германский  император  81,   82, 
94, 158, 160, 168, 169, 170, 173             
Генрих VI, германский император 172,179, 
180, 183, 184, 185 
Генрих VII,    германский    император,    см. 

Генрих IV, граф люксембургский 341, 
356, 372                                          

Генрих I, английский король 95, 162, 272 
Генрих II, английский король 175       
Генрих I, французский король 89        
Генрих   Гельдернский,   льежский   епископ 

230. 316                                          
Генрих Верденский, льежский епископ 78, 

79, 114, 454 
Генрих,  герцог баварский и лотарингский 

47, 52 
Генрих I, брабантский герцог 65, 67, 69, 

166,177,178,183,185,186,188-190, 193, 
195, 196, 197, 199 

Генрих II, брабантский герцог 55, 195-197 
Генрих III, брабантский герцог 108, 109, 

196, 197, 221 
Генрих III, граф люксембургский 353 
Генрих IV, сын его, впоследствии импера-

тор Генрих VII 353, 354 

Генрих Лимбургский, герцог Нижней Ло-
тарингии 81,  169 

Генрих,  граф шампанский 177 
Генрих /,  граф лувенский 67 
Генрих III,  граф лувенский 277 
Генрих, сын Гизельберта, герцога Лота-

рингского 52 
Генрих Динанский, льежский политический 

деятель 231, 302 
Георгий, конструктор органов 31 
Герберга, жена Гизельберта, герцога Ло-

тарингского 46 
Герберга,  жена Ламберта Лувенского 65 
Герберт I, граф Вермандуа 49,  59,  65 
Гергарт Броньский, церковный реформа-

тор 73, 74, 76, 85, 161 
Гергарт I, епископ Камбрэ 59, 77, 79, 133, 

159 
Гергарт II, Эльзасский, герцог Верхней 

Лотарингии 78 
Гергарт IV, граф Юлихский 361,  375 
Геригер, аббат лоббский 131 
Герман, хронист 76,  146 
Герман,   Монский,   граф   генегауский   68, 

70, 361                                      
Гертруда, графиня голландская 89, 204 
Гизельберт, лотарингский герцог 45,  46, 

50, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 65, 73, 
74, 80, 82, 83, 108, 169 

Гизельберт, отец Ренье Длинношеего 44, 
61                                            

Гизельберт   Монсский,   канцлер   Балдуи- 
на V, графа генегауского 178  

Гинкмар, реймский архиепископ 49 
Гистель ван, сир 245           
Гогенштауфены, германская династия 168, 

176, 178, 183, 185, 189, 190, 349  
Гозело I, лотарингский герцог 67, 68 
Гозело II герцог Нижней Лотарингии 68, 

70 
Гоксем, Жан, льежский хронист 369, 457, 

458, 460 
Готфрид, герцог Нижней Лотарингии 58, 

63 
Готфрид I, Верденский сын Готфрида 

Пленника, герцог Нижней Лотарингии 
65, 67 

Готфрид II, Бородатый, сын Гозела I, 
герцог Верхней, а впоследствии Ни-
жней Лотарингии 68—71, 75, 77, 89, 
93, 112, 184 



Анри Пиренн.  Средневековые города Бельгии 498 

Готфрид III, Горбатый, сын предыдущего, 
герцог Нижней Лотарингии 70, 78, 79, 
81, 82, 91, 92, 95, 109 

Готфрид IV, Бульонский, герцог Нижней 
Лотарингии, один из предводителей 
первого крестового похода 79, 81, 83, 
93, 109, 128, 288 

Готфрид Пленник, граф Верденский 65, 
66, 68, 108 

Готфрид I, граф лувенский, герцог Ни-
жней Лотарингии 81, 109, 169, 170 

Готфрид, норманнский викинг 42, 38 
Готфрид Клер, Эмальер 285 
Готфрид из Фонтана, философ 284 
Готье Эпиналь, поэт 276 
Григорий VII, папа 75, 77-80, 93, 112, 159, 

160 
Григорий IX, папа 203 
Гримальди, генуэзский адмирал на службе 

у Филиппа Красивого 337 
Гримберг, сеньоры 108 
Губальд, Льежский, профессор в Париже 

130 
Гуго Капет, французский король 65, 65, 353 
Гуго, Пьеррпонский, льежский епископ 

185, 189, 190, 196, 251, 261, 459 
Гуго Шалонский, льежский епископ 261, 

262 
Гуго, сын Лотаря II 42, 44 
Гуго, Атисский, посланец Людовика VIII, 

французского короля 191 
Гуго из Уаньи, ювелир 285 
Гугбальд, из Сент-Аманда, писатель 31, 

130, 133 
Гюи  де Дампьер  139, 201, 208, 210, 213, 

216, 218, 220, 226, 227, 244, 249, 251, 
266, 271, 277, 306, 307, 308, 310-324, 
326, 329, 336, 337, 339, 341, 371, 392, 
401, 402, 421, 425, 432, 450, 468 

Гюи Намюрский, сын Гюи де Дампьера 
276, 322, 323, 324, 331, 334, 336, 337 

Гюнтер, зальцбургский епископ 130 

д 

Д Авены — княжеский род 91, 108, 141, 
195, 202, 203, 206, 208, 296, 312, 314, 
318, 339, 348, 350, 352, 362, 363, 365, 
467 

Дагоберт I, франкский король 21 

Дампъеры,   княжеский   род   25,   91,   141, 
195, 202, 203, 204, 266, 267, 310, 
333, 340, 348, 350, 352, 362, 364, 
407, 435                                           

Декен,  Вильгельм,  брюггский бургомистр 
366, 416, 418, 437         

Дюран, епископ льежский 130 

Е 

Елизавета Вермандуа, жена Филиппа 
Эльзасского 175, 276 

Ж 

Жербальд, льежский епископ 31      
Жизелъ, дочь Лотаря II, лотарингского ко-
роля 42                                                    
Жилль из Лессина, философ 284         
Жиллъ ле-Мюизи, аббат церкви св. Мар-
тина в Турнэ 225,  246,  283,  332, 446 
Жофруа Парижский 341 

3 

Заннекин Николай, фламандский полит-
ический деятель 285, 366, 411, 413, 
417, 429 

Зигеберт из Жамблу, писатель 78, 94, 132, 
158 

Зигфрид Вестербургский, кельнский архи-
епископ 199-201 

Зигфрид, аббат горзский 61 

И 

Ида, жена графа Регинальда Дампьера 
Изабелла, жена английского короля Эду-

арда II 365 
Изабелла Генегауская, жена Филиппа Ав-

густа 174, 177, 178, 191 
Изабелла, дочь Вильгельма I, графа гене-

гауского 
Изабелла Английская, дочь английского 

короля Эдуарда III 445 
Иммон, доверенное лицо Гизельберта, гер-

цога лотарингского 56 
Иннокентий III, папа 203 
Иоанн Безземельный, английский король 

183, 185-187, 299, 314, 421 
Иоанн Бесстрашный, бургундский герцог 
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Иоанн I,   герцог   брабантский   194,   195, 
197-202, 225, 260, 322, 352, 353    

Иоанн II,   герцог  брабантский   195,   274, 
        314, 352, 382                                           
Иоанн III, герцог брабантский   202,  314,   
352-355, 358, 360, 362, 382, 422, 423, 462, 
464, 465                                                  
Иоанн, сын Иоанна III,  герцога брабан- 

тского 361, 463                                
Иоанн IV, герцог брабантский 466       
Иоанн   Лейденский,   вождь   анабаптистов 
304                                                           
Иоанн    Слепой,    граф    люксембургский, 
впоследствии  король  Богемский  354, 355, 
358, 359, 362, 422, 423, 449                   
Иоанн д'Авен, сын Маргариты, графини 
фландрской и генегауской, отец Иоанна I 
д'Авена 203, 204, 206, 207                     
Иоанн I      д'Авен,      граф      генегауской 
(Иоанн   I)   и   голландско-зеландский, 
(Иоанн II)   172, 207, 208, 310, 313, 314,  
317-319,  321,  322,  324,  331, 333, 336, 
362, 365                                              
Иоанн I, граф голландский 323, 324    
Иоанн I,  граф Намюрский,  сын Гюи де 
Дампьера 244, 322, 329, 330, 337, 341, 402, 414                                              
Иоанн II, граф Намюрский 359            
Иоанн Аркельский, льежский епископ 461 
Иоанн Бомонский, брат Вильгельма I гол 
ландского 363, 365                                 
Иоанн Генегауский, сир Бомонский 359 
Иоанн Динский, льежский горожанин 
Иоанн из Гистеля, брюггский патриций, 

сторонник Франции 328               
Иоанн, льежский живописец 134          
Иоанн Тюенский переводчик 278       
Иоанн Энгиенский, льежский епископ 261 
Иоанн Эппский, льежский епископ 261 
Иоанна, графиня фландрская и генегауская 

190, 191, 202, 233, 276, 287, 304 
Иоанна, брабантская герцогиня 364, 365 
Иоаланта, графиня Сен-Поль 278      
Исаак, граф Камбрэ 54                         
Иосиф II, австрийский император 448 

К 

Каликст II, папа 94                              
Канут, король датский 92, 93                        
Капетинги, французская династия 64, 69, 
79, 89, 95, 139, 141, 173, 179, 180, 

186, 190, 194, 201, 208, 347, 352, 
357, 421                                      

Каролинги 30, 42, 44, 45, 48, 52, 61, 
65, 71, 85, 96, 208                                

Карл Великий 30, 31, 33, 34, 35, 37  38 
43. 48, 54, 261                                        

Карл  Лысый,  император 31,  35,  36    37 
42, 47, 49, 129                                    

Карл IV Красивый,   французский  король 
416                                                      

Карл   Простоватый,   французский   король 
45, 46, 49, 63                                      

Карл Толстый, император 37—39, 42, 43 
Карл   Французский,   герцог  лотарингский 

63-65 
Карл Добрый или Датский, граф флан-

дрский 95, 100, 102, 106, 107, 146, 162, 
163, 168, 173, 214, 328 

Карл Анжуйский, брат Людовика IX, 
французского короля 206, 207 

Карл Валуа, наместник Филиппа Красивого 
323, 324 

Карл Смелый, герцог бургундский 175 
Карл IV, Люксембургский, германский им-

ператор 355, 449 
Карл V Габсбург, король Испании и гер-

манский император 35, 355, 386 
Кейк, Андреас, утрехтский епископ 205 
Кейк Оттон 353 
Клементия, жена Роберта II, графа флан-

дрского 94 
Климент V, папа 357 
Козьма, Пражский епископ, историк 131 
Коместор, Петр, писатель 282 
Конинк   Петер,   брюггский   политический 
деятель 285, 328, 329, 331, 335, 388, 429 
Конон Бетюнский, поэт 281                  
Конде Иоанн, поэт 276                        
Конрад Франконский,  германский король 
45                                                           
Конрад II, германский император 67 
Конрад III, германский император 171 
Конрад Гохштаденский, архиепископ кель-
нский 196                                             
Конрад, епископ утрехтский 80         
Конрад  Рыжий герцог лотарингский 52- 

55, 68 
Конрад, сын императора Генриха IV ol 
Константин, римский император 15 
Констанций Хлор, римский император 15 
Кретьен де Труа, французский поэт 2/6 
Коутерель, Петер, мэр Лувена 384 
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л 

Лабмерт I, лувенский граф 63—67,  107, 
109, 195, 462                                              
Ламберт, лоббский аббат 128                  
Ламберт Ардрский, писатель 277           
Ламберт Косноязычный, религиозный ре-
форматор 290, 291                                         
Ландри де-Вабен, писатель 277                          
Лее IX,  папа 69                                          
Леофрик, экзетарский епископ 131          
Лидерик, Гарлебекский, фландрский коро-
левский лесничий 48                             
Лиутгарда,   Люксембургская,   жена   Ар- 

нульфа, графа голландского 110   
Лиудольф, сын Оттона I 53                         
Лотаръ I, император 35, 36, 44,  347         
Лотарь II, германский император 36, 42, 
61                                                                   
Лотарь III французский король 58, 63— 65, 86 
Лотарь II, лотарингский король 61           
Лотарь Гохштаденский, льежский епископ 180 
Людовик Баварский, германский император 

349, 364, 376, 424 
Людовик   Благочестивый,   император   30, 

35, 38, 54, 143, 438 
Людовик Немецкий, германский король 36, 

37, 42 
Людовик III Младший, сын Людовика 

Немецкого, германского короля 37,42 
Людовик IV Дитя, германский король 45 
Людовик IV Заморский, французский король 47, 

63, 86 
Людовик VI Толстый, французский король 

95, 103, 163, 173, 176, 201, 421                  
Людовик Косноязычный, французский король 37 
Людовик, сын Лотаря III, французский король 64 
Людовик VII,             французский  король  173— 
                175                                                                
Людовик IX,   французский   король    191, 193, 
197, 202, 204, 206, 218, 277, 438                
Людовик X, французский король 334, 343 
Людовик XVI, французский король 433   
Людовик Лоозский, претендент на голландское 
графство 184,  205                                      
Людовик IV, граф Лоозский 359                
Людовик I Неверский,  граф фландрский, сын 
Роберта Бетюнского 341—344 

Людовик II, Неверский, внук Роберта Бе-
тюнского, граф фландрский 269, 341 — 

         344, 350-352, 358, 360, 363, 375, 400-403,        
408, 414, 416, 417, 421, 423, 425, 426, 427, 433, 
434, 436,444, 445,452                                          
Людовик Мальский, граф фландрский 160, 271,     
367, 404, 444, 445, 446, 469, 470 

М 

Максимин, римский император 14           
Монассе,     епископ Камбрэ 80,  81,  160                
Маргарита,   графиня  фландрская  и  гене- 

гауская 181, 182, 206, 207, 212, 214, 216, 218, 
242, 260, 266 

Маргарита Генегауская, дочь Вильгельма I 
голландского, жена императора Людовика 
Баварского 365 

Маргарита Английская, жена брабантско-го 
герцога Иоанна II 274, 352 

Маргарита Брабантская, жена Генриха IV 
Люксембургского 353 

Маргарита Французская, дочь французского 
короля Людовика IX, жена брабан-тского 
герцога Иоанна I 197, 203, 204 

Маргарита Французская, жена Людовика II 
Неверского, графа фландрского 344 

Мария, дочь брабантского герцога Генриха I 197 
Мария, дочь Иоанны и Феррана, графов 

фландрских 189,  192 
Мария Люксембургская, жена французского 

короля,  Карла IV 355 
Мария Французская, дочь короля Филиппа VI,  

Валуа 359 
Мария Шампанская, жена фландрского графа 

Балдуина IX 276 
Мария из Уаньи, монахиня 290 
Марлант Яков, писатель 282—285, 296 
Марсель,   Этьен,   прево   парижских  купцов 

367 
Матильда,   жена   Ренье   V   генегауского 

67, 177 
Матильда Португальская, жена Филиппа 

Эльзасского 182                               
Матильда   Тосканская,   жена   Готфрида 

Горбатого 70                                    
Матфрид, лотарингский граф 54        
Мелиссток, голландский хронист 273    
Менессье, поэт 276 
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Меровинги, франкская династия 24, 26, 33 
Мирабелло, итальянские банкиры 436 
Мустье, Оноре де, агент Филиппа Кра-

сивого 312 
Муш, советник Филиппа Красивого 194 

н 
Наполеон I 193 Нивард, писатель 279 
Николай Санлисский, переводчик 278 
Нотгер,  льежский  епископ  59,   77,   113, 
130, 132-134, 359 

О 
Одасе,  фландрский королевский лесничий 

48                                           
Одельбольд, утрехтский епископ 59        
Одо из Турнэ, епископ Камбрэ 133 
Ожикур, Перрен, поэт 277               
Отберт, из Жамблу, писатель 132 
Отберт,  льежский епископ  78,  80,   82, 

112, 145, 170, 184                          
Оттон I, германский император 46, 47, 

52, 53, 55-58, 63, 81, 86, 87, 114, 
129, 139, 168, 169, 347                 

Оттон II, германский император 63, 65, 
68, 359                                           

Оттон III, германский император 59, 87, 
110                                                  

Оттон IV   Брауншвейгский,   германский 
император 1, 183, 185, 189          

Оттон Французский, герцог лотарингский 
64, 65 П 

П 

Пасхалий II, папа 94 
Пейт, Яков, вождь фламандских повстан-

цев 415, 416, 429 
Плантагенеты, английская королевская 

династия 180, 186, 190, 365, 444 
Плектру да, мать Гергарда Броньского 73 

Р 
Радбод, утрехтский епископ 129     
Раймунд Тулузский, один из предводите-
лей первого крестового похода 83 
Рамирдус, священник из Камбрэ, сторон-
ник папы Григория VIII 159                
Ратер, льежский епископ 72, 129         
Рауль Прокаженный, граф Вермандуа 174 

Рауль из Камбрэ, брат Балдуина II, графа 
фландрского 50 

Рауль IV,  граф д'Э  359 
Региналъд,  граф  Гельдернский  199,  201 
Регинальд II, граф, затем герцог гельдер-

нский 359, 375 
Регинальд Фокмонский 353,  358 
Ренесс, Ян,  голландский дворянин 331 
Рено, граф Бульонский 187 
Ренье Длинношеий 44-46, 50, 52 53 61, 63, 

72, 80, 81, 83, 98, 99, 107, 110, 352 
Ренье II, граф генегауский 73 
Ренье III, граф генегауский 53, 62, 63, 139 
Ренье IV, граф генегауский 63—67 
Ренье V граф генегауский 67,  108 
Ренье из Гюи, скульптор 135 
Рикуин, герцог Лотарингский 52 
Рихильда, графиня генегауская 70, 89, 90, 

91, 108, 109 
Ричард Львиное сердце, английский король 

180 
Ричард Корнуольский, германский импе-

ратор 197, 207 
Ричард, герцог нормандский 87 
Ричард, аббат сен-ванский 76 
Рише, льежский епископ 54 
Роберт Парижский, граф парижский, ко-

роль французский 46, 73, 87 
Роберт I, король французский 95 
Роберт II Иерусалимский, граф фландрс-

кий 81, 93-95, 421 
Роберт Фрисландский, граф фландрский 

75, 78, 89-93, 95, 101, 102, 103, 123, 
145, 146, 161, 204, 331 

Роберт II, граф намюрский 67 
Роберт Артуа, брат французского короля, 

Людовика IX 192, 197, 202, 331, 332, 
336, 358, 439 

Роберт III Бетюнский,  граф фландрский 
218, 322-324, 336, 339-343, 350-352, 
392, 401-403, 407, 410, 414, 415, 418, 
421, 435, 468 

Роберт Кассельский, сын Роберта Бетюн-
ского, графа фландрского 343, 351, 
403, 412 

Роберт II, граф Артуа, наместник Фи-
липпа Красивого 331,  332,  336 

Роберт Торотский, льежский епископ 261 
Роберт Боррон, писатель 282 
Рожер, герцог Апулийский 93 
Рожер, лилльский кастелян 278 
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Ротард, епископ Камбрэ 119,  130  
Рудольф Габсбургский,  германский импе-
ратор 46, 197, 199, 201, 207, 208     
Рудольф, сен-тронский аббат 128     
Руперт, аббат из аббатства св. Лаврентия 

в Льеже 132                              
Рюйсбрук, Иоанн, брабантский мистик 463 

С 
Свинарден ван, гентский горожанин 245 
Серег Денготгаф, переводчик 281,  282 
Сегер Янсон, вождь восстания 418  
Седулий, поэт 31, 39, 41, 127                   
Сен-Поль,   граф,   брат   Жака   Шатильона 

328                                                   
Сент-Мор, Бенедикт, писатель 281,  282 
Сигер из Брабанта, философ 284          
Сигер из Куртрэ, рыцарь 427               
Симон Булонский, писатель 277          
Симон   Сафир,  гентский   горожанин   187, 

299                                      
Стилихон, римский полководец 16 
Сугерий, аббат Сен-Дени 135 

т 
Тайлер Уот, вождь крестьянского восста-

ния в Англии 367, 411 
Танхельм, еретик 289 
Теллъ Вильгельм 429 
Теодуэн, льежский епископ 70, 78, 79, 91, 

109 
Теобальд Барский, льежский епископ 208, 

356, 357, 372 
Теодорих ван-дер Ара, утрехтский епископ -

69, 205 
Теодорих Эльзасский, граф фландрский 

162-164, 172, 173, 201, 205, 266, 272, 
288 

Теодорих II, граф голландский 70,  110 
Теодорих V, граф голландский 89, 92 
Теодорих VI, граф голландский 205, 214 
Теодорих из Сен-Трона, аббат 128 
Теодорих, сир Гейнсбергский 357   
Теодорих III, сир Фокмонский 359     
Тетдо, епископ Камбрэ 56, 66,  73       
Томас Савойский, муж Иоанны, графини 

фландрской и генегауской 202 
Томас из Кантимпрэ, хронист 282 

У 
Ульмар, пробст из Арраса 127 
Урсмар, лоббский аббат 128 

Ф 
Феофано, германская императрица 59 
Ферран   португальский,   граф   фландрский 
и генегауский 182, 185-188, 190, 191 

203 
Филипп I, французский король 89, 90, 

176 
Филипп II Август, французский король 

23, 139, 141, 163, 164, 166, 174-183, 
185, 186-191,    193, 194, 197, 213, 
251, 269, 295, 296, 324, 342, 347, 
401, 421 

Филипп III Смелый, французский король 
                                           197, 201, 311, 400                                
Филипп IV Красивый, французский король 
139, 141, 163, 193, 194, 201, 202, 208, 209, 
210, 218 283, 295, 296, 308-319, 321, 323-
329, 332-334, 336, 337, 339-342, 348-352, 

357, 372, 391, 392, 401, 402, 407, 
408, 421, 425 

Филипп V Длинный, французский король 
334, 343, 344                                 

Филипп VI Валуа,   французский   король 
358, 359, 401, 416, 417, 421, 423, 
426, 427, 432-434, 438, 444 

Филипп  Швабский, германский император 
               183, 185, 189                                         
Филипп Гейнсбергский, кельнский архие   
пископ 196                                            
Филипп Добрый, бургундский герцог 362, 

404, 466 
Филипп    Эльзасский,    граф    фландрский 

164,  166, 173-181,  186, 190,  204, 
214, 227, 244, 253, 256, 258, 266, 

276, 288, 322, 324, 432, 401 
Филипп, граф Намюрский 181, 182,  186 
Филипп,   граф   Тьеттский,   сын   Гюи   де 
                Дампьера 336,  337, 339                      
Филипп Лейденский, голландский юрист 451 
Филипп Мускэ, хронист 278, 304 
Филиппина Генегауская, дочь графа Виль-
гельма I генегауского, жена Вильгельма   I   
генегауского,   жена   английского короля 
Эдуарда III 365                              
Филиппина   Фландрская,   дочь   Гюи   де 

Дампьера 314, 316                          
Флот,  Пьер,  советник  короля  Филиппа 

Красивого 351                        
Флоренций I, граф голландский 89 
Флоренций III, граф голландский 205 
Флоренций IV, граф голландский 206 
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Флоренций V, граф голландский 199, 208, 
                        273, 316, 317, 320, 322                      
Фолъкен, аббат лоббский 128,  131  
Фридрих I Барбаросса, германский         
император 168, 172, 176, 177, 179, 183    
Фридрих II, германский император 203 
Фридрих   Намюрский,   льежский   епископ 
                 80, 170                                                 
Фридрих де  Бар,  герцог  Верхней  Лота    
рингии 58                                            
Фридрих II,  герцог  Верхней  Лотарингии 

67, 190                                         
Фридрих Люксембургский, герцог Нижней 

Лотарингии 70                  
Фруассар, Жан, хронист 363, 428 
Фульбер, епископ Камбрэ 54       
Фульк, архиепископ Реймский 50 

X 
Хлогион 17 
Хлодвиг, франкский король 20, 25, 26, 34 
Хлотарь II, франкский король 21 

и 
Цвентиболъд, сын Арнульфа Каринтийс- 

кого 43-45, 53, 55         
Цезарь, Юлий 9, 10, 14, 16 

Ш 
Шатильон, Жак, наместник Фландрии при 

Филиппе Красивом 327—330, 351, 388, 
408 

Шатильон, Готье, писатель 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э 

Эбергард, герцог франконский 47    
Эгберт, архиепископ Трирский 110,  131 
Эгберт Льежский,  писатель 77                 
Эд   Парижский,   французский  король  43, 

49                                                    
Эдуард I,   английский   король   314—316 

319, 321-323, 352, 421                  
Эдуард II, английский король 365      
Эдуард III, английский король 353, 365, 

421, 422, 424, 425, 431-445, 452 
Эйнгард, биограф Карла Великого 31 
Энгельберт Маркский, льежский епископ 

358, 455, 456, 460, 461               
Энгеран, фландрский королевский лесничий 

48                                                  
Энгеран  де  Маринъи,  министр  Филиппа 

Красивого 341                              
Энгран, епископ Кабрэ 56                    
Эракл, епископ льежский 43, 56, 130, 133 
Эрменгарда, дочь имератора Лотаря 44 
Эрменгарда, герцогиня лимбургская 199 
Этельвольф, англо-саксонский король 49 
Этъен, епископ льежский 73           
Эшенбах   Вольфрам   фон,   средневековый 

немецкий поэт 273, 280, 281 

Ю 
Юдифь, жена Балдуина I, графа фландрс-
кого 49                                                     
Юлиан — римский император 15 
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