
À la croisée de l’histoire militaire, urbaine et environnemen-
tale, cette étude richement documentée propose une lecture 
originale de l’évolution des villes de Namur et Warneton au 
XVIIIe siècle. Comment le développement de ces paysages 
urbains a-t-il été affecté par les événements militaires de 
l’époque ? A l’appui de nombreuses sources et de documents 
cartographiques inédits, l’auteur illustre ici la notion de rési-
lience urbaine et ouvre de nouvelles perspectives.

Au XVIIIe siècle, les autorités des Provinces-Unies exigent 
que plusieurs villes des Pays-Bas soient occupées par des 
garnisons pour former une barrière entre leur territoire 
et la France. Namur et Warneton intègrent ce système 
défensif et leurs tissus urbains évoluent pour accueillir 
des garnisons de soldats étrangers. Au milieu du siècle, la 
guerre de Succession d’Autriche marque à son tour le ter-
ritoire des deux villes.

Face à ces perturbations majeures, ces cités sont envisagées 
comme un écosystème en constante évolution. Le territoire, 
partagé entre l’ensemble des communautés qui occupent 
la ville, devient l’objet de tensions. À l’approche du conflit, 
l’équilibre qui s’était installé entre les acteurs urbains évolue : 
la ville entre dans un processus de résilience, par lequel elle 
intègre des changements qui transforment le tissu urbain. 
Celui-ci peut alors remplir les nouvelles fonctions qui lui sont 
assignées par les nouveaux venus.                
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Peterzen
Neef

Holsten
Saxe Hildbourghausen

Evertsen
Rechteren

Hirsel*
Guy

Prétorius
Kreuznach

Dolne
Delacroix

Nassau
Wallons

Veerschuur
Planta*

n.d. Officiers français
Stewart

Waldeck
Grootenray

Oyen
Leyningen
Isembourg

n.d. (Hussard)
Glinstra
Linteau

Salm
Ligne

Heister
Dorth

van Voerst
Bentinck
Linange

n.d. (Compagnie franche)
Buys

Burmania
Croy

Lippe
Smissaert

Broeckhuizen
Constant*

Crommelin
Leyden

Randwyck
Reede/Van Outshoorn

Kettewick
Spaen/Leyden

Savornin/Reede
Kettwick

Spaen
Haersolt 

Bronckhorst
Colyear

Savornin
Schack

Cromstrom
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49

17
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Légende

Présence à cette date
Guerre aux Pays−Bas
Bataille de Fontenoy
Siège de Namur
Évacuation des Français
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À la croisée de l’histoire militaire, urbaine et environnemen-
tale, cette étude richement documentée propose une lecture 
originale de l’évolution des villes de Namur et Warneton au 
XVIIIe siècle. Comment le développement de ces paysages 
urbains a-t-il été affecté par les événements militaires de 
l’époque ? A l’appui de nombreuses sources et de documents 
cartographiques inédits, l’auteur illustre ici la notion de rési-
lience urbaine et ouvre de nouvelles perspectives.

Au XVIIIe siècle, les autorités des Provinces-Unies exigent 
que plusieurs villes des Pays-Bas soient occupées par des 
garnisons pour former une barrière entre leur territoire 
et la France. Namur et Warneton intègrent ce système 
défensif et leurs tissus urbains évoluent pour accueillir 
des garnisons de soldats étrangers. Au milieu du siècle, la 
guerre de Succession d’Autriche marque à son tour le ter-
ritoire des deux villes.

Face à ces perturbations majeures, ces cités sont envisagées 
comme un écosystème en constante évolution. Le territoire, 
partagé entre l’ensemble des communautés qui occupent 
la ville, devient l’objet de tensions. À l’approche du conflit, 
l’équilibre qui s’était installé entre les acteurs urbains évolue : 
la ville entre dans un processus de résilience, par lequel elle 
intègre des changements qui transforment le tissu urbain. 
Celui-ci peut alors remplir les nouvelles fonctions qui lui sont 
assignées par les nouveaux venus.                
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