
О том, что подобные оговорки были не напрасны, свидетельствует 
обращение Эдуарда I к феодалу, «охранявшему» один из королевских 
замков (1301 г.): «Поручаем вам, чтобы вы вследствие верности, ко
торой вы нам обязаны, и под угрозой наказания, которое вы можете 
понести, если не подчинитесь этому поручению (in fide qua nobis 
tenemini et sub репа quam, si huic mandato nostro non parueritis, in-
currere potestis), безо всяких затруднений и промедления передали 
уполномоченным нами клеркам замок с укреплениями и всем осталь
ным, что было в этом замке, когда возлюбленный и верный наш 
Г. де Ласи передал вам этот замок от нашего имени под охрану» 3 4 . 

Важным свидетельством стремления английского правительства 
привлечь на свою сторону гасконскую знать являются многочислен
ные королевские распоряжения о всевозможных пожалованиях, пен
сиях, феодах и пр. в пользу феодалов. На такие выплаты уходила за
метная часть гасконских доходов. Получателями их были как крупней
шие гасконские феодалы, так и рыцари помельче, но на первом месте, 
как и всюду, были представители наиболее знатных (и наиболее опас
ных для Англии) фамилий. Мы упоминали выше о пенсии, получен
ной Гастоном Беарнеким в 1279 г. В том же году граф Бигора при
обрел право на получение 200 бордосских ливров в год 3 5 . Констан
ции Беарнской, согласно распоряжению Эдуарда I, было пожаловано 
из пошлин Бордо 300 ф. ст. в год 3 6 , 100 морлаасских ливров ежегод
но по распоряжению того же Эдуарда I было ассигновано графу 
д'Арманьяку 3 7 , 7000 ливров chapotensis единовременно выплачено 
в 1304 г. виконту Шатильоиа 3 8 . Интересно отметить, что в некоторых 
случаях английские короли открыто ставили право феодалов Гаскони 
на получение подобных денежных пожалований в зависимость от про
являемой ими преданности. Об этом очень ясно говорит, например, 
следующее обязательство, адресованное Эдуарду I графом д'Арманьяк 
в 1289 г.: «Да будет известно, — писал граф, — что, так как господин 
наш, король Англии, по своей щедрости пожаловал нам сто морлаас
ских ливров в год пожизненно..., мы сообщаем, что если случится, 
чего да не будет, что мы не будем приносить ему клятву верности и 
оммаж, как сейчас, тогда король не должен будет платить нам ежегод
но эти сто морлаасских ливров в год» 3 8 . А вот что написал сам Эду
ард I по поводу подобной ситуации в 1289 г.: «Да будет известно, что 
из-за нашего хорошего отношения к возлюбленному и верному наше
му Э. де Беше и за оммаж, который он нам принес, мы жалуем ему сто 
ливров в год в бордосской монете, которые он будет получать через 
констэбля Бордо пожизненно (курсив мой. — Я . Б . ) » 4 0 . 
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