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Guillaume de Créquy 

Jean Rigaud de Créquy Mathieu de Créquy 

Guillaume de Créquy 

Marie de Créquy 

* Guislain d'Ibelin 

? 

Antoine de Créquy 

Mathieu de Créquy 

Antoinette d'Ibelin * Cornil de Wintere 

Jean de Wintere 

* Marguerite de Nève 

Anne-Marie Boudens 

* Guislain de Wintere 

Jeanne de Wintere 

* Antoine de Créquy 

Jacques de Wintere 

Antoine de Wintere 
Anne de Créquy 

* Pierre Boudens 

Jean de Créquy Jacques de Créquy 

Louis de Créquy Marie de Créquy * Antoine de Wintere 

Jean Richard 

de Créquy 

Marie Jeanne de Créquy * Antoine François de Wintere 
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Baudouin de Créquy 

Jeanne de Créquy 

* Hue de Wandonne 

Simon de Créquy 

Jacques de Créquy 
Rigaud de Wandonne 

Gauthier de Briarde * Hélène(Jeanne) de Wandonne (x) Guillaume de Créquy 

Henri de Briarde 

Jean Rigaud de Créquy 

* Catherine de Briarde 

Gauthier de Briarde * ? de Créquy 
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Pierre Hardevust 

* Jeanne Zylof 

Pierre Hardevust 

* Guillemine Vandernaelde 

Charles Philippe Hardevust 

* Anne Françoise Le Clercq 

Guillaume Ignace Hardevust ** Philippine Charlotte de Wintere 

* Marie Hyacinthe Zylof 

Pierre Bruno Hardevust 

* Philippine Thérèse Baudens 

Louis Alexandre Hardevust * Florence Eléonore de Wintere 

Marie Jeanne de Créquy 

* Antoine François de Wintere 

Guislain de Wintere 

Cornil de Wintere 

Guillaume Hardevust 

* Louise Deraet 

Marie Hardevust 

* Paul Vernimmen 

Paul-Isaac Vernimmen 

* Marie Caroline Zylof 
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1
 Frédéric Mitterrand, ministre de la culture, précise dans son hommage : "Son œuvre d'éclaireur et de pionnier a

exercé une influence déterminante sur l'ensemble des sciences humaines et sociales dans le monde entier et, plus
encore, a révolutionné notre vision du monde." (Communiqué du 03 novembre 2009)
2
 Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Folio, Paris, 1952 (rééd. 1987)

3 Ibid., p. 70
4 Id., p. 79
5
 Pierre Bourdieu, Choses dites, Editions de Minuit, Paris, 1987
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6
 Philippe Courrège, Un modèle mathématique des structures élémentaires de parenté, dans l'Homme, volume 5,

n° 3, EHESS, Paris, 1965, pp. 248-290
� Jean Charles Aimé du Hays, Esquisses généalogiques concernant un grand nombre de familles alliées entre
elles, Paris, 1848 & Lille 1863
8
 Peut-être d'aucuns trouveront qu'une telle recherche est par trop frivole ; pour autant, cette question est

prégnante au plus haut niveau scientifique. Ainsi, on lira avec profit : Anita Guerreau-Jalabert, Sur les structures
de parenté dans l'Europe médiévale, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, volume 36, n° 6, Paris, 1981,

pp. 1028-1049
9
 Pour ce qui suit, nous étudierons les familles ayant au moins deux alliances entre elles. En effet, pour qu'il y ait

stratégie matrimoniale ou un système sur lequel se baserait les alliances, il est indispensable que l'échange soit

constitué. Il s'agit là de l'essence de la structure des relations de parenté définie par Claude Lévi-Strauss.
10

 Le schéma des alliances outre-mer a été évoqué lors de notre communication à Ypres le 13 septembre 2008.
�� En effet, suite à l'extinction de la famille d'Aire, les Saint-Omer acceptent les Wavrin dans leur structure

élémentaire de parenté à partir du 13
e
 siècle.

12
 René Lesage, dans les Dossiers généalogiques, n° 23, pp. 244-246 émet l'hypothèse que la première épouse de

Baudouin II de Créquy soit une sœur de Gilbert d'Aire sur la base du texte suivant :

"ego autem balduinus dominus de creki hoc tenendum pro posse meo in bona fide juravi sicut avinculus meus
dominus gilbertus de aria juravit et ad confirmandum sigillum meum presenti pagina apposui actam anno
domini incarnationis mccxx mense junii" (Quant à moi, Baudouin, seigneur de Créquy, tenant cela pour mon

pouvoir, jurai de bonne foi avec mon oncle maternel Gilbert d'Aire et le confirme par l'apposition de mon sceau

sur la présente, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1220, le mois de juin.) ADN. B 1001 – n° 22080. Au vu de ces

seuls éléments, la question est simple et ne suscite pas le moindre débat.

Il convient cependant de consulter la suite du document : "Collation faicte, et trouvé concorde a
l'original par nous sire Nicolle du Hamel, p[re]b[t]re, et vice curé de Heuchin […] le penultiesme iour de
no[vem]bre xvclxi et est ont tous signé avecq paraphe." Ainsi, cette charte (actuellement perdue) du 13

e
 siècle a

été copiée en 1561 (idem) laquelle reproduction a servi de modèle au siècle suivant pour rédiger le seul

exemplaire que nous possédons aujourd'hui. En conséquence, ce document est, a minima, une troisième main

distante de plus de 400 ans du texte qu'il prétend restituer.

!������"�������
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Par ailleurs, la génération de Gilbert d'Aire et de ses frères est née vers 1140 (au plus tard), à l'époque

de ce titre, ils seraient donc octogénaires … au mieux. (Warlop cite Baudouin II d'Aire à partir de 1157 et Gilbert

à partir de 1160). Cf. Ernest Warlop, The Flemish nobility before 1300, Kortrijk, 1976, tome 3, p. 604. De plus,

Ernest Warlop n'indique pas de sœur à Baudouin II d'Aire quand bien même, comme l'indique à juste titre René

Lesage : "la généalogie de cette famille d'Aire a été établie de manière satisfaisante par Ernst WARLOP"

(Dossiers généalogiques, n° 23, pp. 245).

En outre, il n'est question de Gilbert d'Aire qu'en 1160, 1171, 1174, 1181 et 1190. Cette série régulière

est brusquement interrompue et il ne reparaît plus ensuite, tout comme son frère Baudouin II. Accepter la charte

de 1220 en l'état :

1. supposerait que ces deux quinquagénaires (ou plus) tombent dans l'oubli total pendant 30 ans (certes, l'on

sait que Baudouin II est croisé en 1191) ;

2. puis reviendrait à imaginer que ceux-ci reprennent quasi-centenaires les affaires métropolitaines (que l'on

soupçonnerait d'avoir été laissées à Baudouin III d'Aire, lequel est cité à partir de 1190) ;

3. dans le seul but de conclure une charte avec pour témoin un neveu qu'ils auraient quitté tout juste

adolescent.

En un temps où le sang des chevaliers est largement sollicité dans des conflits locaux ou à l'occasion des

croisades, croiser de telles forces de la nature que les injures des champs de bataille et sanitaires auraient

miraculeusement épargnés ne manque pas de surprendre. Rencontrer un tel témoignage dans ces circonstances a

de quoi laisser prudent. Dès lors, pour séduisante qu'elle soit, l'hypothèse d'assimiler la première épouse de

Baudouin II à une sœur de Gilbert d'Aire ne saurait être retenue.
13

 Thomas Delvaux, Le sang des Saint-Omer des croisades à la quenouille en Artois, Flandre, Normandie,
Angleterre et dans les Etats Latins d'Orient, Tatinghem, 2007, pp. 30 & 468
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 Notons par ailleurs l'alliance de Marie de Saint-Omer, fille de Jacques II, seigneur de Wallon-Cappel, avec

Jean IV, seigneur de Crésecques (descendant de Robert).
15

 René de Sémallé, Sur la génération au point de vue chronologique, bulletin de la société d'anthropologie de

Paris, volume 3, n° 1, Paris, 1880, pp. 295-301
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 Régine Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VII°-X° siècle), Essai d'anthropologie sociale,

Publications de la Sorbonne, Paris, 2003
17 Ibid., p. 218
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 Edward Le Glay, Histoire des comtes de Flandre des origines au XIII° siècle, 1886 (reprint de 2006), p. 45
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 Régine Le Jan, Op. cit., p. 218
20 Ibid.
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 La filiation traditionnelle des seigneurs de Créquy poursuit d'ailleurs ces similitudes notamment par la mention

d'une alliance du premier seigneur de Créquy avec la fille d'Odoacre, forestier de Flandre, avec laquelle il

conçoit Odoacre, deuxième sire de Créquy. Ces informations, pour peu qu'elles soient étayées, pourraient donner

à penser que les Créquy seraient issus de la cour comtale à l'image des châtelains de Bruges ou de Saint-Omer,

lesquels sont mis en place au même moment mais dominant un territoire plus vaste qu'une simple seigneurie.
22

 En effet, les comtes de Hainaut sont une branche cadette des comtes de Flandre.
23

 Cité de 1081 à 1196. Cf Ernest Warlop, The Flemish nobility before 1300, Kortrijk, 1976, tome 3, pp. 600-610
24

 Cité de 1056 à 1088. Cf. Ernest Warlop, The Flemish nobility before 1300, Kortrijk, 1976, tome 3, pp. 731 &

736
25

 Cité au début du 12
e
 siècle. Cf. Ernest Warlop, The Flemish nobility before 1300, Kortrijk, 1976, tome 3,

pp. 634 & 638
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 La première épouse de Gérard II de Picquigny est Laure de Montfort, fille de Simon, comte de Toulouse, pair

de France.
27

 Georges Bordonove, Les Croisades et le royaume de Jérusalem, Pygmalion, Paris, 1992, pp. 133-139. On lira

également avec profit : Michel Balard, Les Latins en Orient, XI° – XV° siècle, PUF, Paris, 2006, pp. 74-76
28

 mais aussi grâce à l'alliance avec Yolande de Hainaut comme il a été dit supra.
29

 cf. Thomas Delvaux, Le sang des Saint-Omer des croisades à la quenouille en Artois, Flandre, Normandie,
Angleterre et dans les Etats Latins d'Orient, Tatinghem, 2007, pp. 467 & ss
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monde croisé, conférence à l'occasion de l'Internationaal Congres ‘Tempeliers’, Ypres, 13 septembre 2008
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 Gérard II en 1096. Raoul III est présent à la bataille de Laodicée en janvier 1148.
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 Femme de Gérard III avec lequel elle s'unit vers 1120/5.
33 La sociologie est un sport de combat, film de Pierre Carles, 2001
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 Aristote, Éthique à Nicomaque
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 Claude Lévi-Strauss, Les Structures Elémentaires de la Parenté, Mouton de Gruyter, Berlin, 1949, p. 561
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