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К XIV в. в Нидерландах выделилось несколь-
ко основных зон урбанизации, в которых особенно 
остро проявились городское самосознание и «пре-
тензии» городов на участие в принятии эконо-
мических и политических решений, в том числе 
графство Фландрия и Льежское епископство. В 
связи с этим интересен анализ взаимодействия 
городов как внутри каждого из этих политических 
образований, так и между ними в критические 

моменты их истории – во время городских вос-
станий, в которых отразились требования горо-
дов и их возросшая роль в регионе. Хотя города 
граничившего как с Фландрией (на западе), так 
и с Льежем (на востоке) Брабанта были гораздо 
покорнее своим сеньорам и менее склонны к мас-
штабным восстаниям, в определенные моменты 
и там были сочувствующие борьбе горожан из 
соседних областей за свои права и привилегии.

Стоит отметить, что две упомянутые выше 
области значительно отличались друг от друга 
как в политическом, так и в экономическом отно-
шении. Отличия в последнем являются особенно 
интересными, так как, хотя и находившиеся на 
важнейших торговых путях по Маасу, но значи-
тельно отстававшие от фламандских городов в об-
ласти экономического развития, города Льежского 
епископства, тем не менее, достаточно успешно 
достигали своих политических целей и к концу 
XIV в. фактически контролировали управление 
епископством. В ходе междоусобиц и восстаний, 
продолжавшихся на территории епископства 
не одно столетие, льежская знать была в значи-
тельной степени истреблена, полномочия самих 
епископов сильно подорваны, а борьба против 
них стала объединяющим фактором для льежских 
городов. По «миру XXII» 1373 г. 14 мест из 22 
в управлении епископством должно было при-
надлежать горожанам (остальные 8 мест были 
поровну разделены между канониками и рыцаря-
ми)1. Таким образом, хотя некоторые тенденции, 
характерные для западных соседей Льежского 
епископства (например, острая конкуренция 
между городами внутри княжества), не были 
свойственны для Льежа, его развитие отразило и 
общие для региона черты.

В самом богатом регионе Нидерландов – 
Фландрии – XIV в. можно охарактеризовать как 
«век восстаний»2. Начавшись с борьбы фламанд-
цев во главе с Брюгге против французов, которые 
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ввели прямое управление графством при Филип-
пе IV Красивом3, продолжившись во время вос-
стания в Приморской Фландрии в 1324–1328 гг., 
в котором также ведущую роль сыграли жители 
Брюгге (несмотря на то что восстание, вызванное 
попыткой собрать налоги для выплаты огромных 
репараций по миру с Францией, началось в сель-
ской местности)4, наибольшей силы они достигли 
в 1338–1345 гг. и в 1379–1385 гг.

Восстание 1338–1345 гг., первоначально на-
чавшееся в Генте под руководством Якоба ван 
Артевельде5, в очень скором времени охватило 
всю Фландрию. По, возможно, преувеличенному 
сообщению Ж. Фруассара, лидер восстания поч-
ти на десятилетие установил во всей Фландрии 
такое жесткое и централизованное правление, 
какого никогда не удавалось установить над 
своими подданными ни одному графу Фландрии. 
До определенного момента фламандские города 
добросовестно выплачивали в казну нового пра-
вителя все налоги6. Якобу ван Артевельде удалось 
также заключить союзы с соседними княжествами 
Нидерландов (важнейшие из них – с Брабантом, 
Геннегау (Эно) и Гелдерном), но речь в данном 
случае шла, скорее, о союзнических отношени-
ях в рамках общей коалиции против Франции, 
созданной в Нидерландах королем Эдуардом III7.

Таким образом, руководствуясь как существо-
ванием общих экономических интересов (обеспе-
чение поставок английской шерсти, необходимой 
для текстильной промышленности фламандских 
городов), так и значительной степенью солидар-
ности (большàя часть населения не только Гента, 
но и других городов Фландрии поддерживала 
«революционные» меры, принимаемые Якобом 
ван Артевельде), фламандцам удалось выработать 
согласованную политику, направленную против 
власти графа Людовика Неверского и постоян-
ных попыток Франции усилить свое влияние во 
Фландрии.

За убийством Якоба ван Артевельде и по-
давлением фламандского восстания конца 30‑х 
– середины 40‑х гг. XIV в. последовали 30 лет 
относительного спокойствия. За этот период 
политическая и экономическая роль городов в 
жизни графства значительно усилилась. Уже при 
правлении во Фландрии бургундской династии 
представители фламандских городов будут по-
стоянно апеллировать к тому, чего им удалось 
достичь за период мирных отношений с послед-
ним графом из династии Дампьеров – Людовиком 
Мальским8. Рост самосознания горожан и их 
политической активности в это время был тесно 
связан с формированием и деятельностью «Трех 
Членов Фландрии» (представительного органа го-
родов Гента, Брюгге и Ипра), к которым позднее (в 
конце XIV – начале XV в.) присоединился Франк 
де Брюгге (Свободный, или Вольный Округ Брюг-
ге, в который вошли представители небольших 
городов и сельской местности вокруг Брюгге). 
«Члены Фландрии» вотировали налоги и активно 

вмешивались во внешнюю политику графства – в 
первую очередь в торговые отношения с Англией.

Тем не менее существовавшие между фла-
мандскими городами противоречия и торговое 
соперничество привели к новому крупному 
восстанию в 1379–1385 гг., на примере которого 
особенно ярко видна городская солидарность 
во Фландрии в этот период. Это восстание при-
нято связывать с общеевропейской тенденцией к 
активной борьбе коммун против знати9, которую 
отмечали и современники событий, например 
Ж. Фруассар, связавший события во Фландрии 
с восстанием в Париже, вспыхнувшим в разгар 
фламандского10. Но восстание в Париже было не-
сопоставимо с фламандским по своему размаху: 
ему хронист уделяет лишь несколько страниц, в 
то время как описанию войны графа Людовика 
Мальского (а затем и унаследовавшего Фландрию 
герцога Бургундского Филиппа Храброго11) про-
тив своих непокорных подданных Фруассар по-
святил более сотни12.

Восстание вновь началось в Генте, недоволь-
ном тем, что граф Людовик Мальский предоставил 
торговые привилегии соперничавшему с Гентом 
Брюгге. События развивались самым нелогичным, 
но вполне ожидаемым во Фландрии образом, так 
как в скором времени восстание распространи-
лось на всё графство (какие‑то города перешли на 
строну восставших добровольно, какие‑то были 
захвачены силой оружия). Особенно успешными 
действия восставших стали после того, как Гент 
заключил союз с Брюгге (после этого стало не со-
всем понятно, из‑за чего же теперь продолжается 
война, но она продолжалась)13.

До 1381 г. военные действия восставших 
против сил Людовика Мальского продолжались 
с переменным успехом, так как Гент был огром-
ным укрепленным городом, который никак не 
удавалось ни захватить, ни отрезать от его окрест-
ностей. Даже когда граф отвоевал большую часть 
Фландрии, включая Брюгге и Ипр (Ипр сдался 
только после осады, в то время как Брюгге и 
Франк де Брюгге, бывший основной «житницей» 
Фландрии14, вновь перешли на сторону Людови-
ка Мальского добровольно, посчитав, что более 
выгодным для них будет поддерживать графа), 
Гент продолжал упорно сопротивляться15. В этой 
ситуации граф решил применить против Гента 
средство, которое, на его взгляд, должно было 
оказаться чрезвычайно эффективным, – торговую 
блокаду.

Несомненно то, что, ведя войну уже несколь-
ко лет, Гент в любом случае нес огромные потери 
из‑за нарушения торговых связей, вызванных 
военными действиями (об этом свидетельствует 
в первую очередь значительная активность ино-
странных купцов, которые несколько раз пытались 
организовать переговоры о мире между графом 
и его подданными), так же как и нормального 
функционирования текстильного производства. 
Часть горожан бежала или была изгнана из Гента 
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как по политическим соображениям (несогласие 
с установившимся «демократическим режимом»), 
так и по экономическим. Расчет Людовика Маль-
ского на то, что блокада Гента приведет к голоду, а 
голод – к сдаче восставших, казался абсолютно ло-
гичным. Для обеспечения эффективности блокады 
граф попросил присоединиться к ней соседние 
княжества – Брабант, Голландию, Зеландию и Ген-
негау16,  – а также Льеж17. Именно в этот момент 
ярко проявилась солидарность, существовавшая 
между городами разных областей Нидерландов. 
Голландия и Зеландия продолжали морскую 
торговлю с Гентом, хотя их правитель пообещал 
поддерживать Людовика Мальского, а также при-
нимали оттуда беженцев. Герцогиня Брабанта, 
с одной стороны, говорила о своей поддержке 
графа Фландрии, а с другой – вела переговоры с 
восставшими. Самую категоричную позицию за-
няли жители Льежа, которые однозначно и наотрез 
отказались поддерживать блокаду Гента.

Тем не менее граф Людовик смог контроли-
ровать обеспечение блокады непосредственно 
его фламандскими подданными. Гент оказался в 
критической ситуации, столкнувшись с голодом. 
Бывшие на тот момент у власти лидеры восстания 
Пьер дю Буа и Филипп ван Артевельде18 (сын 
Якоба ван Артевельде, которого пригласили в го-
род специально, чтобы вдохнуть в борьбу новые 
силы19) решили попытаться получить помощь из 
других княжеств и отправили отряды во главе 
с Франсом Аккерманом20 в соседний Брабант и 
более удаленное Льежское епископство. Жители 
брабантских городов (в особенности Брюсселя 
и Лувена) очень сочувствовали восставшим21 и 
с удовольствием «подкармливали» часть гент-
ских отрядов, пока остальные отправились за 
продовольствием в Льеж22. «Демократические» 
настроения гентцев нашли у жителей Льежа са-
мый горячий отклик. Они заверили восставших 
в своей поддержке и в том, что считают их войну 
справедливым делом23. Несколько раз жители 
Льежа повторяли «послам», что, не находись они 
так далеко от Фландрии, они, несомненно, под-
держали бы гентцев военной силой, но так как 
они находятся слишком далеко, то посылают с 
Гент лишь значительное количество телег (по со-
общению Фруассара – 600) с самым необходимым 
продовольствием – мукой и зерном. Согласно хро-
нике Фруассара, они были готовы предоставить 
голодавшим жителям Гента и гораздо более раз-
нообразный рацион, но Франс Аккерман забрал 
лишь самое необходимое.

Рассказ Фруассара о ходе «переговоров» 
между льежцами и жителями Гента доносит до 
нас и причины, которыми могли руководство-
ваться горожане епископства, решая поддержать 
восставших фламандцев. Даже если Фруассар, 
бывший современником этих событий, но до-
вольно часто при описании деталей пускавший 
в ход воображение (либо веривший на слово 
опрошенным свидетелям), до какой‑то степени 

домыслил слова, которые могли стороны сказать 
друг другу, рассказ о причинах поддержки со 
стороны Льежа отражает то, что крылось за «го-
родской солидарностью» в Нидерландах. Среди 
причин, упомянутых льежцами, были:

1) справедливость борьбы городов за воль-
ности и привилегии;

2) значение торговли, которую вели жители 
Гента, «для всей страны» (не совсем понятно, 
что подразумевается под «страной» – только ли 
Фландрия или это тот случай, когда мы сталки-
ваемся с осознанием себя жителями различных 
нидерландских княжеств как жителей одного 
географического региона) и необходимость предо-
ставления свободы для этой торговли;

3) сочувствие идеям и действиям восстав-
ших в целом.

В случае с последней причиной жители 
Льежа провели четкое противопоставление мо-
тивов, по которым оказывают поддержку Генту 
они и жители городов Брабанта. Хотя среди 
жителей Брюсселя, по словам льежцев, есть и 
«сочувствующие» Генту, но они помогают им 
скорее из страха (судя по всему, это замечание 
могло быть справедливым – армия Гента во вре-
мя военных действий вела себя как большинство 
армий, т. е. грабила и жгла почти всё на своем 
пути, а брабантские города находились в опасной 
близости от центра восстания и к ним могли по-
дойти гораздо более мощные силы гентцев). Что 
касается переговоров с герцогом24 и герцогиней 
Брабанта25, по мнению льежцев, его правители 
окажутся более склонны к поддержке Людовика 
Мальского, что, на их взгляд, вполне логично, 
«ведь сеньоры всегда поддерживают друг дру-
га»26. Таким образом, по рассказу Фруассара, 
жители Льежа четко провели линию между теми, 
кто будет проявлять солидарность по отношению 
друг к другу – горожане к горожанам, сеньоры к 
сеньорам. Эта позиция хрониста подтверждается 
и приводимой им причиной вмешательства в дела 
Фландрии её будущего правителя Филиппа Хра-
брого, который был обеспокоен восстанием, так 
как боялся, что восставшие могут истребить всю 
знать Фландрии (таким образом, Фруассар вновь 
противопоставляет знать горожанам27).

Получившие столь необходимое продо-
вольствие (которого, если верить сообщению 
Фруассара, такому большому городу как Гент 
хватило в итоге всего на 15 дней), гентцы объ-
явили жителей Льежа «друзьями» своего города 
и отправились в обратный путь через брабант-
ские земли. Несмотря на высказанные льежцами 
сомнения в отношении к восставшим жителей 
Брабанта и его правителей, отряды из Гента были 
беспрепятственно пропущены через территорию 
герцогства, а герцогиня Жанна пообещала спо-
собствовать мирным переговорам с Людовиком 
Мальским28.

Однако как эти, так и многие последующие 
переговоры между графом Фландрии и его не-
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покорными подданными оказались тщетными. 
Восстание продолжалось, несмотря на вмешатель-
ство французских сил, приведенных Филиппом 
Храбрым, и их победу над фламандцами в битве 
при Роозбеке29. Фламандские города переходили 
с одной стороны на другую, и герцогу Бургунд-
скому, унаследовавшему Фландрию в 1384 г. и 
сумевшему объединить вокруг себя трех из че-
тырех Членов Фландрии, пришлось столкнуться 
с поддержкой, оказываемой Генту двумя основны-
ми портами Брюгге – Слейсом и Дамме (можно 
предположить, что эта поддержка была вызвана 
соперничеством, всегда существовавшим как 
между Брюгге и Гентом, так и между Брюгге и его 
портами, в первую очередь Слейсом, постоянно 
пытавшимися добиться аналогичных привиле-
гий). Лишь после захвата Филиппом Храбрым 
этих городов в Генте произошел переворот, при-
ведший к власти «партию мира», положившую в 
1385 г. конец восстанию30.

Стоит отметить, что семилетнее восстание 
сильно подорвало экономику Фландрии, но никак 
не сказалось на политической активности фла-
мандских городов, вновь проявивших сплочен-
ность при отстаивании общих интересов в начале 
XV в. Политическое самосознание городов, напро-
тив, еще больше возросло, в результате чего герцо-
ги Бургундские не получили фактически никакой 
возможности влиять на внутреннюю ситуацию в 
Четырех Членах и стояли перед выбором – либо не 
конфликтовать с могущественными подданными и 
добросовестно выполнять их требования, рассчи-
тывая на получение взамен этого определенной 
поддержки (политика, успешно проводимая во 
Фландрии Жаном Бесстрашным31), либо пытаться 
«взломать» городское управление, введя в него 
своих ставленников, и подорвать позиции Четырех 
Членов в качестве представительства графства 
(Филипп Храбрый и Филипп Добрый32, первый 
из которых после 1385 г. сталкивался лишь со 
«скрытой оппозицией» его власти и игнориро-
ванием вводимых им институтов, в то время как 
внешняя и внутренняя политика второго привела 
к ряду крупных восстаний).

Тем не менее ситуация во Фландрии и в 
Нидерландах в целом в первой половине XV в. 
значительным образом отличалась от реалий 
XIV в. Это стало очевидно уже при подавлении 
восстания в Льеже, вспыхнувшего в 1402 г.33 
против епископа Жана Баварского34 – брата жены 
Жана Бесстрашного Маргариты Баварской35. В 
ходе этого восстания проявилась солидарность 
между городами епископства – Льежем, Динаном, 
Тонгереном. Первые 5 лет восстания события 
развивались с переменным успехом, но к 1407 г. 
на стороне епископа остался лишь Маастрихт (на-
ходившийся в совместном управлении с Брабан-
том). Льежцы выбрали на место Жана Баварского 
нового епископа, а также мамбура – «заместителя» 
правителя по вопросам войны и дипломатии – и 
начали в 1407 г. осаду Маастрихта36.

Льежское восстание по силе и размаху мало 
чем уступало фламандскому, но вызвало совер-
шенно иную реакцию со стороны бывших «дру-
зей». Правивший с 1405 г. во Фландрии Жан Бес-
страшный принял сторону своего родственника 
Жана Баварского, а фламандские города дружно 
поддержали своего сеньора, собрав средства и 
продовольствие для организации бургундско‑
голландского похода против Льежа37. Войска 
из Фландрии были в числе других подданных 
герцога Бургундского, одержавшего победу 
над восставшими в 1408 г. в битве при Отэ38. 
Мирный договор, навязанный епископству Жа-
ном Бесстрашным и Вильгельмом Баварским39, 
показал, что нидерландские правители хорошо 
осознавали опасность «городской солидарно-
сти»: все привилегии льежских городов были 
свезены в Монс (столицу Геннегау)40, туда же 
покоренные жители епископства отвезли все 
документы, касавшиеся союзов как между 
городами епископства, так и с городами за его 
пределами41. Герцог Бургундский и правитель 
Голландии, Зеландии и Геннегау запретили 
все несанкционированные собрания жителей 
одного или нескольких городов епископства42, 
отменили выборность должностных лиц и при-
казали разрушить городские укрепления43.

Многочисленные беспорядки и восстания, 
происходившие в 30‑х–50‑х гг. XV в. в городах 
Фландрии в еще большей степени отражают 
изменившуюся ситуацию44. Ни одно из них не 
получило какой‑либо серьезной поддержки со 
стороны других фламандских городов или горо-
дов соседних нидерландских княжеств, большая 
часть которых уже вошла к тому моменту в состав 
государства герцогов Бургундских. Особенно ярко 
это иллюстрируют события восстания, вспыхнув-
шего в 1451 г. в Генте против власти Филиппа 
Доброго, попытавшегося внедрить в городское 
управление своих ставленников45. Жители Гента 
пытались найти поддержку у других городов, в 
первую очередь Брюгге и Льежа, но не получили 
её. Два оставшихся Члена Фландрии также никак 
не поддержали Гент ни во время предшество-
вавшего восстанию конфликта с герцогом46, ни 
во время восстания, пытаясь лишь организовать 
переговоры между сторонами и смягчить отноше-
ние герцога к восставшим47. Но Гент продолжал 
оставаться самым могущественным городом 
Фландрии и Филиппу Доброму пришлось вновь 
прибегнуть к той же мере, на которую когда‑то 
рассчитывал Людовик Мальский, – экономиче-
ской блокаде города.

Проведение блокады показало успехи бур-
гундской династии, достигнутые во внутренней 
и внешней политике: практически все подданные 
Филиппа Доброго как во Фландрии (восстававшие 
против герцога по отдельности в других ситуаци-
ях), так и в остальных бургундских владениях в 
Нидерландах48 остались верными своему сеньору, 
участвовали в блокаде Гента на суше и на море 
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(последнюю обеспечивал фламандский флот) и 
военных действиях против восставших49.

Возможно, важным фактором, предопреде-
лившим успех бургундцев, был запрет, введенный 
Филиппом Добрым для своих войск, на разгра-
бление каких‑либо территорий, кроме окрестно-
стей Гента, что снимало одну из потенциальных 
причин для перехода местного населения на 
сторону восставших50. Другим фактором, скорее 
всего, являлось всё усиливающееся соперни-
чество фламандских городов друг с другом и с 
городами соседних регионов, в первую очередь 
Брабанта, особенно остро проявлявшееся в связи 
с начавшимся в XV в. упадком текстильной про-
мышленности во Фландрии. Итогом отсутствия 
солидарности между городами и неоказания ими 
поддержки Генту стало то, что восстание было 
подавлено Филиппом Добрым (без привлечения 
какой‑либо помощи со стороны, как это было в 
случае с фламандским восстанием 1379–1385 гг. 
или восстанием в Льеже 1402–1408 гг., чему 
способствовало расширение владений герцогов 
Бургундских в Нидерландах) всего за три года. В 
результате поражения сам Гент лишился приви-
легий, выделявших его среди городов Фландрии 
и обеспечивавших ведущую политическую по-
зицию в регионе51.
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в статье рассмотрены неизвестные страницы истории лево-
бережного Саратова, связанные с пребыванием в этом городе 
в XVII в. многих известных светских и церковных деятелей. 
впервые дана хронология ряда событий, происходивших в 
Саратове.
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Unknown Pages of the saratov’s Left Bank

Yu. n. Rabinovich 

The article deals with the unknown pages of the history of the left bank of 
Saratov, related with staying in this city many well-known secular and 
church leaders in the XVII century. First time given the chronology of 
events that took place in this city.
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