
обстоятельство — население Гаскони, расположенной среди фран
цузских земель, отличалось глубокой этнической, культурной и язы
ковой самобытностью. Стремясь к ее сохранению, жители Гаскони 
считали наибольшей для себя угрозу поглощения Францией. 

Однако на стороне французской монархии в борьбе за Гасконь 
также имелся ряд благоприятных факторов объективного и субъек
тивного характера. Это в первую очередь территориальное располо
жение Гаскони, вокруг которой все более плотно сжималось кольцо 
французских владений. Огромная протяженность равнинных границ 
с Францией делала Гасконь крайне уязвимой с французской стороны 
в военном отношении. Весьма серьезной опорой в борьбе за Гасконь 
для французской монархии было положение верховного сюзерена этой 
области, закрепленное за французским королем Парижским догово
ром 1259 г. Право сюзеренитета (в сочетании с принятой в Гаскони 
французской системой вассалитета) предоставляло Франции доста
точно широкие возможности для прямого вмешательства в госконские 
дела, вплоть до права конфискации этой области у «герцога Аквитан-
ского» — английского короля. Объективно притязаниям Франции 
содействовало также то обстоятельство, что английская корона в сво
ей борьбе за Гасконь была по существу полностью лишена поддержки 
со стороны английских феодалов и горожан, совершенно не заинтере
сованных в гасконских доходах, находившихся в полном распоряже
нии короны. 

Таким образом, в конце X I I I — начале XIV в. Гасконь заняла 
весьма заметное место в системе англо-французских взаимоотношений. 
Именно от решения гасконского вопроса во многом зависело и разре
шение общих противоречий между Англией и Францией. Вместе с 
тем наличие достаточно серьезных факторов, действовавших в пользу 
каждой из заинтересованных сторон, создавало в рассматриваемый 
период, с нашей точки зрения, определенное равновесие в их борьбе 
за Гасконь. Разрушить это равновесие могло только прямое военное 
решение, способное кардинально изменить обстановку в пользу одной 
из сторон. Вся история англо-французского соперничества в борьбе 
за Гасконь может в определенном смысле рассматриваться как подго
товка к такой войне. Однако еще задолго до начала военных действий 
каждая страна пыталась мирными средствами добиться успеха в борь
бе за эту территорию. 

Глубоко заинтересованная в сохранении этой области, английская 
корона не могла рассчитывать только на указанные выше объектив
ные обстоятельства. Английские короли были поставлены в такие исто
рические условия, при которых им приходилось постоянно и целена
правленно отстаивать свои права на Гасконь. 

Трехсотлетнее господство англичан в Гаскони свидетельствует о 
том, что английской короне удалось найти какие-то достаточно эффек
тивные средства в этой борьбе. Каковы же они? Отсутствие в источни
ках сведений о каких-либо серьезных военных мерах Англии в Гаско
ни, а также ее многочисленные поражения в войнах за Гасконь гово
рят о том, что эта область не была достаточно укреплена. В ней не 
было даже более или менее значительных постоянных английских 


