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Уже со времен исследований и рестав-
рационных работ, проводимых Э. Вилле-
ле-Дюком (Viollet-le-Duc) [1. p. 224-226] на-
чиная со второй половине XIX столетия и 
до начала XX века, исследователи культо-
вой архитектуры сталкивались с пробле-
мой объяснения аскетизма и простоты готи-
ческих церквей Окситании. Суровую упро-
щенность форм, бедность орнаментального 
оформления и аскетизм культовых интерье-
ров окситанской готики исследователи объ-
ясняли, прежде всего, разрушительными 
последствиями Альбигойских войн (1209-
1245). Однако, даже в тот период историкам 
все – же было ясно, что столь простая точ-
ка зрения объясняет далеко не все [2.]  Аль-
бигойские войны вызвали сильнейшее ра-
зорение края, обусловив застой в развитии 
экономики региона, а бедствия антикатар-
ских Крестовых походов и оккупация «се-
верными варварами» надолго оставались в 
памяти южан, поэтому окситанские церк-
ви и были преобразованы в настоящие кре-
пости «eglises-fortifiees». Наличие больших 
готических оконных проемов, обилие деко-
ра на фасадах зданий, преобладание про-
странства над целостной массой стан и ба-
шен, столь характерные для «классической 
готики» Иль-де-Франса, очень плохо со-
вмещались с фортификационным характе-
ром укрепленных церквей Окситании.  Еди-
ный общий неф с простой прямой апсидой 
и мощной колокольней – донжоном (снаб-
женные системой парапетов с мерлонами 

и машикули), сильное влияние романских 
традиций, упрощали восстановление ста-
рых и возведение новых укрепленных церк-
вей на покоренном Юге.  

Однако, несомненно, существовали и 
другие причины, способные объяснить та-
кое стремление местного населения к воз-
ведению укрепленных церквей «eglises-
fortifiees» даже и после своего присоеди-
нения к Французской короне. Дело в том, 
что Крестовый поход 1209-1225 гг. полно-
стью не истребил ересь катаров (альбигой-
цев) и не покорил местных баронов, поэто-
му братоубийственная война продолжалась 
еще долгое время. Замок Монсегюр (Monse-
gur), сеньеры которого Пьер-Роже де Мир-
пуа (Pierre-Roger de Mirepoix) и Раймонд де 
Перей (Raymond de Pereille) – сторонники 
катаров, был взят крестоносцами лишь по-
сле почти годовой осады 1243-1244 гг.  Еще 
позднее, лишь в следующем 1245 году,  кре-
стоносцы сумели захватить еще один замок 
сторонников катаризма – Керибюс (Queri-
bus) [3, p. 18-19] В провинции Альбижуа в 
городе Альби (Albi) и прочих регионах Лан-
гедока еще долгое время вспыхивали вол-
нения, вызванные действиями Инквизи-
ции, которые мы знаем по описаниям «зло-
ключений» инквизиторов Бернара Делисье 
(Bernard Delicieux) и епископа Бернара Ка-
стане (Bernard de Castenet). Сюда же стоит 
добавить войны с Арагоном (прежним сю-
зереном Лангедока и Прованса), постоян-
ные распри королей Франции с графами 
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де Фуа (comtes de Foix), представлявшими 
весьма значительную силу на Юге, а также 
«вечный» спор королей Франции и Англии 
за право владения провинцией Гиень (Guy-
enne), который и породит в будущем Сто-
летнюю войну. Все эти конфликты указыва-
ют на тот факт, что XIII столетие для Окси-
тании было далеко не самым спокойным пе-
риодом ее истории.  

Таким образом, возникает необходи-
мость в восстановлении и заселении опу-
стевших земель, а также в защите мирного 
населения от будущих новых набегов. Эта 
исторически обоснованная потребность вы-
звала в землях Лангедока (Languedoc), Га-
скони (Gascogne) и Гиени (Guyenne) бес-
прецедентный для Средневековья фено-
мен – быстрое возведение, так сказать, «на 
скорую руку», большого количества неболь-
ших укрепленных «новых городков» (villes 
neuves), называемых на Юге «бастидами» 
(bastides). Само окситанское название «ба-
стида» (bastide) соответствует северофран-
цузскому слову «бастилия» (bastille), и обо-
значает не что иное, как «крепость».  Этот 
внезапный расцвет градостроительства по-
сле «культурного провала» почти в целое 
столетие 1250-1350 гг. совпал по времени с 
утверждением господства французской ко-
роны в Окситании. Изучив внимательно 
возникновение, планировку и особенности 
ряда  «villes neuves» (новых городов) – «ба-
стид», мы непременно увидим, что в этих 
«новых городках» укрепленные церкви 
«eglises-fortifiees» предусматривались изна-
чально, согласно плану застройки. Интерес-
но, что историков-медиевистов XIX-XX вв. 
интересовало, прежде всего, администра-
тивное и социальное устройство этих «но-
вых городков», процесс их возникновения, 
подчиненность той или иной юрисдикции 
и характер правовых отношений жителей 
между собой и между сюзеренами. Уместно 
вспомнить капитальные работы: П. Доньо-
на (P. Dognon), Е. Мено (E. Menault), Бута-
рика (Boutaric), А. дю Бура (A. Du Bourg), А. 
Мольера (A. Molinier), П. Вьолле (P. Viollet) 
и др., посвященные политическим, админи-
стративным, коммунальным и социально-
правовым аспектам жизнедеятельности 
«новых городков» Окситании [4.] Одна-
ко, мало кто обращал внимание на важную 
роль экономических институтов в освоении 
новых земель и росте численности населе-
ния региона. Наиболее капитальной рабо-
той, посвященной данному вопросу, до сих 
пор является монография Кюри-Сембра (de 
Curie-Seimbres), хотя список «бастид», при-

веденный в ней следует уточнять [5, р. 424]. 
Даже такой внимательный исследователь 
как Э. Виолле-Ле-Дюк оставил без внима-
ния своеобразный стиль этих сооружений 
(строгую планировку улиц, кварталов и пло-
щадей, напоминающую римский военный 
лагерь), а также их принципиально отличи-
тельный характер по сравнению с укреплен-
ными городами Севера. 

Некоторые исследователи, в частности 
Раймонд Рей (Raymond Rey) и Феликс де 
Вернель (Felix de Verneilh) стремились об-
ратить внимание других  исследователей на 
необходимость изучения данного аспекта 
проблем, связанных с «новыми городками» 
Юга.  Особого внимания заслуживают очер-
ки Феликса де Вернеля (Annales archeol. de 
Didron, t. VI, 1847) по «бастидам» в про-
винциях Перигор (Pergord), а также Куражо 
(Courajod) по «новым городкам» Франции с 
XI по XIV вв. (Position des theses de l`Ecole 
des Chartes, 1865-1866) [6].

Отметив ряд специфических особенно-
стей новых городков и де Вернель и Рей не 
обратили достаточно внимания на выделе-
ние особого статуса «бастид» по сравнению 
с другими новыми городами, возводимыми 
в этот временной период. Этот особый ста-
тус заключался в том, что «бастида» изна-
чально возводилась как укрепленный во-
енный город (подобно римским военным 
поселениям), целью которого было не толь-
ко экономическое или религиозное функци-
онирование, но и военное господство над 
данной местностью. И в этом роль «бастид» 
весьма напоминала ту роль, которую выпол-
няли замки крестоносцев в Святой Земле и 
в Сирии. Наиболее наглядным примером 
такого подхода может служить «бастида» 
Нижний город в Каркассоне, возведенный 
в XIII в. при  Людовике IX Святом на ме-
сте торгово-ремесленного поселения по ре-
гулярному плану. (рис. 1).

Сегодня историкам хорошо известно, 
что «новые города», возводимые по заранее 
продуманному плану, строились практиче-
ски по всей Средневековой Европе. Однако 
наибольшее число городов подобного типа 
возникло именно в Южной Франции, где 
по берегам р. Гаронны и ее притоков, вдоль 
Пиренеев, в Лангедоке, Перигоре (Perigord), 
Керси (Quercy) и Гаскони в XIII-XIV вв. 
исторически сложилась острая потребность 
в строительстве городов-крепостей «ба-
стид». Дело в том, что помимо длительных 
Альбигойских войн (1205-1245), значитель-
ная часть этих земель в XII-XIII вв. стала 
принадлежать английским королям дина-
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стии Плантагенетов, выходцев из дома гер-
цогов  д`Анжу. Бесконечные споры и погра-
ничные стычки за эти владения, приведшие 
в дальнейшем к знаменитой Столетней во-
йне, вызвали активное градостроительство 
«бастид» в спорных районах. В течение 
всего XIII столетия и французы, и англича-
не были заняты возведением укрепленных 
городов, которые изначально имели четкую 
правильную планировку. Уместно перечис-
лить некоторые из наиболее характерных 
французских городов, которые были по-
строены в XIII в. это, например: Сент-Фуа-
ля-Гранд (Sainte-Foy) на р. Дордонь (1250), 
Вильнев на р. Ло (1253), Эйме на р. Дро 
(1270), Советерр-де-Жьенн в го – запад-
ной Франции (рис. 2 и 3) и многие другие 
города-крепости на реке Гаронна. Англий-
ская корона, со своей стороны возвела ряд 
«бастид» в окрестностях своего стратегиче-
ского города-порта Бордо (Креон, Либурн, 
Монсегюр (Mosegur), Советер (Sauveterre) 
и др.), а также ряд укрепленных городков 
в Южной Франции, среди которых особо 
следует отметить Монпазье (1254). Горо-
док Монпазье (Monpazier) изначально соо-
ружался с правильной прямоугольной пла-
нировкой и разбивкой на равные модульные 
кварталы. Построенный по личному распо-
ряжению английского короля Эдуарда I в 
долине р. Дро, Монпазье воплощал в себе 
идеализированную средневековую модель 
римского военного лагеря. Вся террито-
рия города размером 400×220 м. была раз-
бита прямыми улицами шириной около 8 м 
на равные кварталы. Помимо этого, каждый 

квартал имел внутренние сквозные прохо-
ды, шириной около 2 м, на которые выхо-
дили задние фасады жилых зданий. Разме-
ры участков, выделенных под застройку до-
мов, были практически одинаковые и рав-
нялись 200 кв. м. В центре города распола-
галась торговая и общественная площадь, 
которая со всех сторон была окружена ар-
кадами, причем входы на площадь (с целью 
ее лучшей обороняемости) были располо-
жены только по углам площади. Церковь 
укрепленного типа размещалась по сосед-
ству с площадью и занимала относительно 
небольшое городское пространство (рис. 4).  

Мы видим, что практически все «новые 
города» –«бастиды», возведенные на Юге 
Франции и англичанами и французами име-
ли сходную структуру и планировку, состоя-
щую из аналогичных элементов. Разница за-
ключалась лишь в том, что: во-первых, дале-
ко не все из городов-«бастид» имели столь 
идеальный геометрический план, как Мон-
пазье, а во-вторых, английские «бастиды» от-
личались от французских значительно мень-
шими размерами и отсутствием обществен-
ных городских площадей. Принципы обо-
роны укрепленных «бастид» XIII-XIV вв. 
были все еще аналогичны принципам орга-
низации обороны укрепленного замка и при 
внимательном рассмотрении и тех и дру-
гих, мы не можем выделить каких-либо осо-
бых различий. Отсюда становится понят-
ным правильная планировка улиц, впервые 
примененная при возведении «новых город-
ков» и роль выделения центральной площа-
ди, имеющей проходы, как минимум, по че-

 

Рис. 1. Регулярный план «бастиды» Нижний 
город на левом берегу р. Од: 1 – площадь; 

2 – церковь «eglise fortifiee» Сен-Винсент; 3 – 
церковь «eglise fortifiee» Сен-Мишель  
(на правом берегу реки Старый город 

Каркассон и замок виконтов Тренкавелей) 

 

Рис. 2. План французской «бастиды»  
Сент-Фуа-ла-Гранд на р. Дордонь  

(юго-западная Франция),  
начало Xiii в.
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тырем сторонам света. Ведь если замковый 
двор представлял собой основное место сбо-
ра гарнизона, откуда защитники могли бес-
препятственно попасть на любой участок 
стены, то внутри плотно заселенного горо-
да следовало специально выделить и органи-
зовать такое пространство. Внутри «бастид» 
организуется площадь (торговая или собор-
ная) в центре города, которая могла служить 
местом сбора гарнизона в случае внезапной 
атаки. Планировка «бастид» даже специаль-
но предусматривала организацию прямых 
улиц – пространств (промерий, «promerium» 
от лат. «pone muros») между городскими до-
мами и укрепленными стенами. Такая тен-
денция прослеживается в XIII-XIV вв. и при 
укреплении городов Италии, и в английских, 
французских, каталонских «бастидах», го-
родах Эдуарда I [7, с. 343-345]. Именно по 
этой причине на всем пространстве от Тулу-
зы (Toulouse) до Альби (Albi) и сегодня рас-
положена целая «гирлянда» основанных в 
Средние века городков – бывших укреплен-
ных «бастид». Например, «бастида» де Ре-
вель (de Revel) построенная посреди лесно-
го массива де Ланнемезан (de Lannemezan), 
служилпа естественной природной границей 
землям де Небузан (de Nebouzan), де Ком-
манж (de Comminges) и Катр-Валле (Quatre-
Vallees) [8, р. 106]. Основанные в разных ча-
стях Южной Франции, которая еще недавно 
была завоевана силой оружия эти укреплен-
ные города, как отмечал Кюри-Сембр (Curie-
Seimbres), «…были одновременно свиде-
тельством новой власти и укреплениями, ма-
ленькими связующими бульварами, которые 
могли служить точками опоры в случае вой-
ны» [9, р. 50].

Стоит отметить, что активное стро-
ительство «новых городков» велось не 
только по инициативе королевских вла-
стей, но и благодаря усилиям местных фе-
одалов, которые возводя укрепленные «ба-
стиды» отстаивали собственные интере-
сы. С английской стороны, такие, как сене-
шаль Жан де Грайи (Jean de Grailly) и Жан 
де ла Ланд (Jean de la Linde), а со сторо-
ны Франции – Альфонс де Пуатье (Alfonse 
de Poitiers), которого по праву можно на-
зывать «отцом-основателем» бастид Лан-
гедока во времена Людовика IX Святого, 
или сенешаль Эсташ де Бомарше (Eustache 
de Beaumarches) при Филиппе III Смелом 
и Филиппе IV Красивом [10, р. 131]. В Га-
скони (Gascogne) взаимная вражда графа 
д`Арманьяк (d`Armagnac) и графа де Парди-
ак (de Pardiac) послужила причиной осно-
вания «бастиды» де Плезанс (de Plaisance), 
которая располагалась на границе с «басти-
дой» графа де Пардиак (de Pardiac) и прак-
тически напротив «бастид» де Бомарше (de 
Beaumarches) и де Марсиак (de Marciac). В 
ответ на основание городка де Симорр (de 
Simorre), расположенного рядом с богатым 
аббатством де Симорр (l`abbaye de Simorre),   
алчный и воинственный Бернар IV, граф 
д`Астарак (d`Astarac), возвел свою «басти-
ду» Вильфранш-д`Астарак (Villefranche-
d`Astarac). Напротив феодальных «бастид» 
Вильфранш-де-Беарн (Villefranche-de-
Bearn) и Гарлен (de Garlin), основанных ви-
контессой де Беарн (vicomtesse de Bearn), 
вдовой графа де Фуа (de Foix), английский 
сенешаль возвел  укрепленные королевские 
«бастиды» Дакс (de Dax), де Сен-Север-
кап-де-Гасконь (de Saint-Sever-cap-de-Gas-

Рис. 3. План французской «бастиды» 
Совьеттер-де-Жьенн (юго-западная Франция), 

начало Xiii в. 

Рис. 4. План английской «бастиды»  
Монпазье (Южная Франция), конец Xiii в.  

В центре города видны соборная  
и рыночная площади
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cogne) и де Астинг (de Hastingues). Граф 
д`Арманьяк (d`Armagnac) возвел собствен-
ные укрепленные городки «бастиды» де 
Маркестан (de Marquestau), де Монклар (de 
Monclar) и д`Арманьяк (d`Armagnac) в ка-
честве ответа английской короне на осно-
вание «бастиды» де Лиас (de Lias). Мы ви-
дим, что одни укрепленные городки «басти-
ды» строились в ответ на возведение по-
тенциальным противником своих собствен-
ных укрепленных «бастид», создавая при 
этом многочисленные поводы для после-
дующих территориальных конфликтов. Не 
случайно текстовые источники той эпохи, 
в частности переписка Альфонса де Пуа-
тье 1277 г. опубликованная Огюстом Моли-
нье (Auguste Molinier), определяют новые 
городки «бастиды» как синонимы укрепле-
ний – «fortalita» («An utilitas nostra et patrie 
foret si bastidam edificari faceremus in loco 
sepedicto») [11].

К сожалению, средневековые фортифи-
кационные сооружения большинства «ба-
стид» не сохранились до наших дней и нам 
приходится восстанавливать планировку 
и внешний вид укрепленных городков ис-
пользуя письменные источники. Примером 
может служить план и описание «бастиды» 
Монпазье (Monpazier) восстановленные А. 
Мишелем в своей «Истории искусств»  [12]. 
Согласно описанию А. Мишеля «бастиду» 
можно распознать по старым укрепленным 
воротам, по четкой правильной планиров-
ке улиц и переулков, по площадаям прямо-
угольной или квадратной формы с неизмен-
ными портиками по сторонам и крытыми на-
весами по углам. Термин «навес» (couverts) 
употребляется в основном в регионах Лан-
гедоке (Languedoc) и Гаскони (Gascogne), а 
«крытая галерея» (cornieres) в Гиеннь (Guy-
enne) и особенно в Ажене (d`Agenais), Кер-
си (Quercy) и Перигоре (Perigord). В про-
винции Байонн (Bayonne) и ее окрестностях 
жителя говорят «малая арка» (arceaux). То, 
что мы сегодня зачастую воспринимаем как 
буйные эстетические фантазии средневеко-
вых проектировщиков, в Средние века име-
ло утилитарное назначение. Укрепленные 
церкви, переходы, навесы и крытые галереи 
домов, соединяющие четыре угла площади 
со зданиями других кварталов, служили за-
щитой узких коридоров при внезапной ата-
ке неприятеля [13, р. 137].

Таким образом, можно смело сказать, 
что возведение в XIII-XIV вв. «новых го-
родков» оснащенных полным комплек-
сом фортификационных систем изначально 
предполагало совмещение городских укре-

плений с фортификационными укреплени-
ями церквей «eglises-fortifiees» этого пери-
ода. Простота выбора места при возведе-
нии укрепленных церквей облегчало задачу 
«оснащения» культового сооружения «но-
вых городков» фортификационными при-
способлениями (дозорными путями на сво-
дах, фланкирующими башенками, мерлона-
ми,  машикули, бойницами и пр.) адаптиро-
ванными на новые готические формы. [14, 
р. 137]. Тем не менее, стоит отметить сле-
дующий факт. В отличие от укрепленных 
феодальных замков этой исторической эпо-
хи, имеющих уже сложившуюся фортифи-
кационную систему. Укрепленные церкви 
«eglises-fortifiees» все еще представляли со-
бой сооружения, имеющие весьма пестрые, 
разнообразные (можно сказать фрагментар-
ные) элементы фортификации, заимство-
ванные от романского прошлого. Другими 
словами, если новые укрепленные город-
ки «бастиды» возводились согласно заранее 
разработанному плану, то укрепленные го-
родские церкви продолжали строить, при-
спосабливая или встраивая их в общую кон-
цепцию фортификационной системы горо-
да. Поэтому укрепленные церкви «бастид» 
часто различаются в пределах одного и того 
же географического местоположения, но 
бывают схожи в различных регионах или 
местностях.  Замечательно, что большин-
ство наиболее распространенных и ориги-
нальных готических церквей «eglises-orti-
fiees» XIII-XIV вв. были возведены именно 
при сооружении системы новых укреплен-
ных городков «бастид» [15, р. 122]. Транс-
формация романских традиций возведе-
ния укрепленных церквей настолько удач-
но вписалась в новые готические архитек-
турные формы «бастид»,  что именно XIII в. 
явил наибольший прогресс в возведении са-
мых красивых и наиболее известных крепо-
стей, а также и самых красивых укреплен-
ных церквей «eglises-fortifiees».  
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