века жадного и жестокого, который не постеснялся однажды
умертвить своего соперника в самой церкви. За большую сумму
денег епископ позволил в 1109 г. своим подданным составить
к о м м у н у , т. е. независимую общину, и король Людовик VI, также
за денежный взнос, утвердил союз ланских граждан своей большой
королевской печатью: все обыватели города получили свободу
от крепостных повинностей, от всяких произвольных поборов
сеньера; отныне с е р в а ж (рабство) считался отмененным в черте
города. К приезду короля в Лан, епископ задумал нарушить обе¬
щание; встревоженные буржуа предложили королю опять выкуп,
прося сохранить коммуну, но епископ дал больше; король отме¬
нил коммуну, однако бежал из города в страхе перед восстанием.
Тогда сорок граждан поклялись убить епископа. Предупрежден¬
ный об опасности, Годри только посмеялся, считая, что презрен¬
ные простолюдины не решатся напасть на такое высокое лицо,
как он. Но мятежники скличем
«за коммПну!»
подступили ко
двору епископа, убили его и
бросили труп на площади; потом
кинулись истреблять клириков и
рыцарей, составлявших управле- •
ние епископа, и жечь их дома.
Скоро однако вассалы епископа
взяли город обратно, предали
зачинщиков мятежа злой смерти,
а ворвавшиеся крестьяне разгра¬
били дома горожан.
Иначе сложилась судьба гор о д а А м ь е н а , где сам епископ,
человек добрый и великодушный,
дал гражданам х а р т и ю (гра¬
моту)
свободы.
У Амьена
был однако еще другой, светский
сеньер, де-Куси, который начал
войну

против

горожан;
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наездах рыцари грабили также
Аугсбурга (гажн. Герм.)
окрестные селения. Городу еще
раз помогло расположение к нему епископа, объявившего кре¬
стовый поход против насильников; жалобы достигли слуха короля
Людовика, и он пришел на выручку Амьена; по дороге к нему
• • присоединялись простолюдины с вилами и косами, ожесточенные
против рыцарей. Король не стал наказывать сеньера, потребо¬
вавши от него только публичного извинения. Амьенские буржуа
разрушили крепкую башню, с высоты которой сеньер командовал
над городом; они .получили право выбирать себе м э р а (стар¬
шину), окруженного с о в е т о м
присяжных.
Возмущение в коммунах незнатных и невоенных, промышлен¬
ных людей раздражало высшие классы, сеньеров, рыцарей и кли-

