
ной угрозы королевскому трону. Наибольшую опасность 
для Капетингов в первые века их правления представля
ли их непосредственные агрессивные соседи — графы 
Шампани, графы Блуа и Шартра и графы Труа и Mo. 
Самыми различными путями (династические браки, вой
ны, покупка) Капетингам удалось в X I — X I I вв. расши
рить свои владения за счет соседних фьефов; первыми 
приобретениями были земли вокруг Парижа, графство 
Гаттине, виконтство Бурже. К этому времени важней
шими соперниками Капетингов становятся английские 
Плантагенеты, объединившие под своим началом кроме 
Англии большую часть французских территорий: Акви
танию, Нормандию, Бретань, Пуату, Анжу, Овернь и дру
гие земли. Началась многовековая борьба английской и 
французской короны за территорию Франции. Резкое 
увеличение королевского домена происходит в правление 
Филиппа II Августа (конец X I I — начало X I I I в.); при 
нем были присоединены Нормандия, Анжу, Мэн, Пуату, 
Овернь, Турень и поставлены в вассальную зависимость 
Бретань, Лимож и другие бывшие под контролем англи
чан территории. За Плантагенетами сохранилась одна 
Аквитания. Другим направлением агрессии Филиппа был 
северо-восток; здесь он в борьбе с графами Фландрии и 
Шампани присоединил к домену графства Вермандуа, 
Артуа и Валуа. В X I I I в. земли королевского домена 
увеличились за счет графств Тулузского и Шампанско
го, Блуа, Шартра, Лангедока и других земель. В резуль
тате в начале X I V в. французским королям номинально 
была подчинена почти вся современная Франция (кроме 
части Аквитании) —земли к западу от Шельды, Мааса 
и Соны с Роной. Непосредственно в состав домена вхо
дила лишь часть этих земель—-территории на севере и 
северо-востоке (Нормандия, Иль-де-Франс, Пикардия, 
Шампань), в центре (Орлеан, Бурже, Пуату) и на юге 
страны (Овернь, Тулуза, Лангедок). Остальные области, 
формально зависимые от короны, были фактически са
мостоятельны: Фландрия, Бретань, Бургундия, Анжу, 
Ангулем, Арманьяк, Беарн, Фуа и др. Затихшая было 
борьба с английскими королями вновь разгорелась во 
время Столетней войны. По миру в Бретиньи, фран
цузский престол потерял значительную часть своих вла
дений, сохранив лишь Шампань, Пикардию, Иль-де-
Франс, часть Нормандии и часть земель на юге страны, 
По мере развития военных событий положение менялось, 


