
Р
имский проект прекратил свое суще-
ствование в 476 году, после того как гер-
манский вождь Одоакр отправил импе-
раторские регалии в Константинополь, 

тем самым признав себя вассалом Византии 
и согласившись с фактом существования лишь 
одного законного императора. Для Запада на-
ступил длительный период «внеимперского» 
существования и формального вассалитета от 
Востока. Амбиции германских вождей не 
шли дальше королевских титулов, самым 
желанным из которых был связан с Римом. 
Эта древняя античная столица 
становится сначала центром 
остготской монархии, а затем 
и лангобардской. 

Можно с уверенностью 
утверждать, что в первые 
века своего государственно-
го становления германцы не 
стремились к имперству – им 
бы пограбить да пожить в удоволь-
ствие. Тем более что империя в то время бы-
ла, и она была достаточно сильной. Что и до-
казали византийско-готские войны (535–554), 

которые завершились разгромом варваров 
и торжеством Востока. Но ненадолго. Вскоре 
другие германские племена, создавшие свою 
государственность, устремили взоры на Ита-
лию и Рим. И среди них выделялись франки, 
наиболее организованная сила Запада к на-
чалу VIII века. Именно вождь франков Карл 
Мартелл (686–741, правил с 717 года) сумел 
разгромить непобедимых арабов и закрыть 

им путь в Европу, тем самым доказав са-
модостаточность Запада в плане цивили-
зационного развертывания и обеспечив 

переход в свой первый период 
«малого процветания» нового 
зарождающегося западноев-
ропейского проекта, который 
историки назовут потом Свя-
щенной Римской империей 
(таким образом они пытались 
избежать путаницы и отделить 

основанную франками импе-
рию от Древнего Рима). 

Константинополю же в силу причин 
и процессов, описанных в предыдущей главе, 
все сложнее было удерживать Запад в вас-
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Портрет Рудольфа II в образе бога 
Вертумна, Джузеппе Арчимбольдо
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квазигосударственное** образование, которое полу-
чило имперский статус, обладая для этого всеми не-
обходимыми признаками. 

Значительная территория. В разные периоды 
своего существования Священная Римская империя 
включала в свой состав практически всю Централь-
ную и Западную Европу. В периоды наивысшей кон-
солидации ее площадь составляла порядка 2–3 млн 
кв. км и была сравнима с пространством, занимае-
мым нынешним Европейским 
союзом. 

Многонациональный со-
став. Под властью императо-
ров находились германские, 
галльские, иберийские, ита-
лийские, славянские, угорские 
и прочие европейские народы. 

Идеология. Цементирую-
щей основой империи стало 
христианство в ее католиче-
ском варианте. 

✴ Элита. Вожди и воин-
ское сословие в основном гер-
манских племен, давших начало многим монархиче-
ским династиям на Западе. 

Империя Запада 
От Карла Великого до Оттона I  
(800–962)
В предыдущей главе мы уже писали о том, что послу-
жило формальным поводом для коронации короля 
франков: на Востоке власть перешла к представитель-
нице Исаврийской династии Ирине, за которой Рим от-
казался признавать имперское достоинство, посколь-
ку она была женщиной. Место августа оказалось как 
бы вакантным. А учитывая тот факт, что Карл помог 
папам утвердиться в Риме и признал за ними права не 
только церковных, но и светских владык, те решили от-
благодарить его. И отблагодарили, водрузив на голову 
корону не подозревавшему о такой чести франкскому 
вождю. Вот как описывает это событие историк Эд-
вард Гиббон: «В последний год VIII века, в праздник 
Рождества, Карл Великий появился в церкви Свя-
того Петра, сменив в угоду римлянам простую 
одежду своей страны на одеяние патриция. По-
сле праздничной службы Лев внезапно надел на 
его голову драгоценный венец, и воздух собора за-
звенел от приветственных криков народа: «Дол-
гой жизни и победы Карлу, благочестивейшему 
августу! Бог венчает его в великие и миролюби-
вые императоры римлян!». Голова и тело Карла 
Великого были освящены царским помазанием; 
как прежде цезарей, его приветствовал – или же 
склонился перед ним, как перед святыней, – вер-
ховный священнослужитель». 

Хочется обратить внимание уважаемого читателя 
на титулы, которыми награждали Карла: здесь и ав-
густ, и император, и цезарь. При весьма трепетном 
отношении к иерархии в те времена Карл явно считал 
себя не очень-то законным их носителем. И потому, 
дабы укрепить свой новый статус, он решил жениться 
на восточной царице Ирине и таким образом раз и на-
всегда снять с себя все обвинения в самосвятстве. Но, 
увы, чудесного объединения Востока и Запада под 

одним свадебно-императорским 
венцом не произошло. Когда 
послы Карла прибыли для об-
суждения этого вопроса в Кон-
стантинополь, там произошел 
переворот, императрицу свергли 
и сослали в монастырь, где она 
вскоре умерла. И лишь спустя 
несколько лет константинополь-
ский басилевс Михаил Рангаве 
(811–813) в обмен на Венецию 
признал Карла Великого импе-
ратором, узаконив таким обра-
зом имперский статус Запада. 

Начало империи было положено. Она просуще-
ствовала фактически чуть более тысячи лет – с 800 
по 1806 год, когда Франц II после наполеоновского 
разгрома вынужден был отречься от короны. Одна-
ко в действительности империя под видом сначала 
Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи 
дотянула до 1918 года. И только катастрофическое 
поражение в Первой мировой войне привело к ее ис-
чезновению. Таким образом, империя была полити-
ческой реальностью Европы более 1100 лет. 

Карл Великий (742–814, король франков 
с 768 года, император с 800 года). Представитель 
династии Пипинидов, или Каролингов (по имени са-
мого Карла), он приходился внуком Карлу Мартеллу, 
легендарному победителю арабов в битве при Пуатье 
в 732 году, с которого и начинается подлинное могу-
щество этого рода, приведшее его сначала к королев-
скому, а потом и к императорскому трону; и сыном 
Пипину Короткому, который в 751 году низложил 
исчерпавшую себя династию Меровингов и стал пер-
вым франкским королем новой династии (Каролин-
ги). Великий полководец и государственный деятель, 
сумевший объединить под своим скипетром всю За-
падную Европу и восстановить Римскую империю 
на Западе, он отличался постоянной активностью: 
«ни мир, ни война, ни лето, ни зима не были для него 
временем покоя…». Еще при жизни его почтительно 
именовали «Славным», «Блистательным», «Победо-
носным», но потом за ним прочно закрепилось по-
четное прозвище «Великий» (Carolus Magnus – по 
латыни, Karl de Grosse – по-немецки, Charlemagne – 
по-французски). 

сальной зависимости. Все больше сил требовалось 
на Востоке, где бурно развивался мир ислама и сла-
вянский фактор. К тому же и Римские папы были 
не в восторге от сложившейся диспропорции: если 
у Константинопольского патриарха свой император 
все-таки был, то у пап не было – а если ты не венча-
ешь голову императора и не помазываешь его на цар-
ство, то и потребность в тебе не столь велика. И папы 
стали вынашивать идею возрождения империи на За-
паде как правопреемницы Рима. 

В 751 году прекратил свое существование Ра-
веннский экзархат. Папы освободились от формаль-
ной опеки Константинополя. В том же году королем 
франков стал Пипин Короткий из династии Пипини-
дов*, который сместил Меровингов и надел на себя 

корону при полном одобрении пап, заключивших 
с этим самым сильным европейским семейством со-
юз, который привел к возрождению на Западе соб-
ственной империи. 

Именно папы решили восстановить император-
ский титул на Западе, избрав для этой цели внука 
Карла Мартелла и сына Пипина Короткого – побе-
доносного короля франков Карла, получившего за 
свои воинские подвиги прозвище «Великий» и кано-
низированного римской католической церковью за 
заслуги перед ней. Коронация происходила в Риме, 
причем сам Карл о готовящемся действе якобы не 
был осведомлен. 

Так в IX веке н. э. на обломках Западной Римской 
империи на карте мирового могущества появилось 

** В полном смысле 
слова ни империя 
Запада (франки), ни 
Священная Римская 
империя так и не 
были до конца 
оформлены в виде 
государственного 
образования. Здесь 
не было постоянных 
столицы, админи-
страции, армии, 
органов безопас-
ности, разведки 
и сыска. Все это 
приходило с новым 
императором, ко-
торый после своего 
избрания привлекал 
имевшиеся у него 
силы и средства 
для решения задач 
госуправления. 
Ситуация стала  ме-
няться лишь после 
того, как германцы 
перестали считать 
необходимым вла-
дение Италией для 
коронации и преоб-
разовали свою им-
перию в Священную 
Римскую империю  
германской нации, 
где прочно утвер-
дилась династия 
Габсбургов, плавно 
трансформировав-
шая потом эту струк-
туру в Австрийскую 
и Австро-Венгерскую 
империи.

Карл Штейбен.
“Битва при Пуатье в 

октябре 732 года”

* С Карла Велико-
го, сына Пипина 
Короткого, династию 
принято называть 
Каролингами – по 
имени Карла. 
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королевства в 887 году, после чего тот и умер. Ему не 
удалось передать корону по наследству, а в 911 году 
его династическая ветвь, так называемых немецких 
Каролингов, вообще пресеклась;

– Людовик III Слепой – десятый император За-
пада (880–928, император в 901–905 годах), внук 
четвертого императора Запада Людовика II по ма-
теринской линии, коронованный в феврале 901 года 
папой Бенедиктом IV в Риме. Свергнут Беренгарием 
I Фриульским, который в июле 905 года захватил его 
в плен, ослепил и выслал в Прованс, где тот и умер; 

– Беренгарий I Фриульский – одиннадцатый 
(последний) император Запада (850–924, император 
с 916 года). По материнской линии приходился вну-
ком Людовику I Благочестивому. Коронован папой 
Иоанном X в марте 916 года. Убит в апреле 924 года. 

Одиннадцать императоров за 124 года империи 
Запада – не очень много, особенно если принять во 
внимание чехарду, творившуюся в Византии. И все же 
столь быстрая сменяемость августов – это, прежде 
всего, отражение той жесточайшей политической 
борьбы, которая велась в Европе в начальный период 
становления ее цивилизационной идентичности. 

Именно в это время набравшее силы папство от-
крыто заявило о своих претензиях не только на выс-
шую церковную, но и светскую власть в мире. Пока 
папы были слабы и нуждались в помощи военной 
силы, они поддерживали амбиции германских вож-
дей. Но едва убедившись в слабости раздираемых 
междоусобицами королевств и графств, римские 
понтифики тут же взяли на себя роль верховного 
арбитра, присвоили себе право судить монархов, на-
делять их полномочиями, низвергать с трона и пр. 
Их позиция была практически беспроигрышна, по-
скольку претендентов на императорский титул было 
много, а корона – одна, и хранилась она в Ватикане. 
К тому же чтобы получить ее, кандидату необходимо 
было пройти всю Северную Италию, овладеть Римом 
(мирно или вооруженным путем) и упросить или 
заставить папу надеть на себя вожделенный венец. 
Именно поэтому весь период раннего Средневековья 
изобилует драматическими событиями, в которых 
насильственная смена пап, нахождение на главном 
церковном престоле одновременно нескольких пон-
тификов, отлучение императоров стали практически 
нормой. После Карла Толстого ситуация усугубилась 

Преемник франкских вождей (так и хочется на-
писать «королей», но этот титул своим названием 
обязан самому Карлу, поэтому я здесь его и не упо-
требляю), он сумел превратить небольшое государ-
ственное образование в мощную империю, обеспечив 
ее вхождение в период «великого единения», и зало-
жить основы так называемого европейского единства 
еще тогда, в IX веке, за что благодарные потомки чтут 
его по сию пору. Проявлением такой памяти явля-
ется премия его имени, которая вручается в Ахене, 
столице его державы, деятелям, проявившим себя на 

общеевропейском поприще. 
Его сыну и наследнику Людовику 

I Благочестивому (778–840, правил 
с 814 года), какое-то время удавалось 
сдерживать сепаратистские тенденции, 
порождаемые многочисленной родней. 
И все же после его смерти империя 
оказалась в глубоком кризисе, который 
привел к ее распаду и образованию на 
ее месте нескольких государств – пред-
шественников современных Германии, 
Италии и Франции.

В 813 году, после смерти своих 
старших братьев, Людовик I стал сопра-
вителем отца, который пожаловал ему 
также императорский титул, а в октябре 

816 года Папа Римский Стефан IV венчал его, как 
и положено, золотой короной, специально для этого 
прибыв в Реймс. Надо сказать, выбор Карла не был 
случайным, поскольку его наследник, человек не по 
годам мудрый, к тому времени успел проявить во-
инскую доблесть на полях сражений и политическую 
прозорливость в государственном строительстве. 

Предусмотрительный монарх сразу же озабо-
тился порядком в подвластной ему империи и уже 
в 817 году издал специальный акт, где определил себе 
соправителя и зоны ответственности своих сыновей. 

Этот закон вызвал недовольство со стороны 
племянника Людовика, Бернарда Итальянского, ко-
торый, посчитав себя при разделе обделенным, вы-
ступил против императора, но был разбит, пленен 
и подвергнут суду. Смертную казнь ему милостиво 
заменили на ослепление, однако оно было проведено 
с такой жестокостью, что повлекло за собой смерть 
итальянского короля. Столь суровое наказание чле-
на императорской семьи вызвало возмущение в ря-
дах армейской элиты. Сам Людовик спустя пять лет 
раскаялся в содеянном, но его публичное покаяние 
привело к обратному эффекту, поскольку элита рас-
ценила это как проявление слабости. 

Людовик провел бурную жизнь: он постоян-
но воевал, защищал свои властные прерогативы, но 
из-за мятежей собственных сыновей не единожды 
лишался престола. Последний реальный импера-

тор Запада умер в 840 году, в возрасте 62 лет, и был 
торжественно похоронен в городе Мец в церкви Св. 
Арнульфа. Его сыновья тут же вступили в борьбу за 
передел империи, преждевременно обрушив страну 
в «хаос воюющих царств», который завершился лишь 
коронацией Оттона I. Таким образом, первая попытка 
воссоздать на Западе Римскую империю в прежнем 
виде успехом не увенчалась. Правда, в 884 году внук 
Людовика Карл III Толстый на короткое время сумел 
добиться восстановления единства, но в 888 году все 
вернулось на круги своя. 

Тем не менее формально империя Запада суще-
ствовала. После Людовика I Благочестивого ее импе-
раторами последовательно были: 

– его сын Лотарь I – третий император Запада 
(795–855, соправитель отца с 823 года, император 
с 840-го); 

– сын Лотаря Людовик II – четвертый импера-
тор Запада (825–875, соправитель отца с 850 года, 
император с 855-го);

– младший сын Людовика Благочестивого и дя-
дя Людовика II Карл II Лысый – пятый император 
Запада (823–877, император с 875 года); 

– Карл III Толстый – шестой император Запада 
(839–888, император с 881 по 887 год), младший сын 
Людовика Немецкого, который, в свою очередь, при-
ходился внуком Карлу Великому и сыном Людовику 
Благочестивому. То есть он был правнуком основате-
ля империи и племянником своего предшественника. 
Получил императорскую корону из рук папы Иоанна 
VIII в феврале 881 года в результате похода на Рим. 
Несмотря на репутацию слабого правителя, именно 
он сумел восстановить державу практически в преж-
них границах, но, как уже говорилось выше, всего на 
три года. Был последним представителем династии 
Каролингов на императорском престоле. После смер-
ти Карла Толстого за высший монархический титул 
Запада началась ожесточенная борьба между франк-
скими, германскими и италийским владыками; 

– Гвидо III Сполетский – седьмой император 
Запада (дата рождения неизвестна–894, император 
с 891 года), коронован в Риме 21 февраля 891 года 
папой Стефаном V; 

– Ламберт II Сполетский – восьмой император 
Запада, (875–898, император с 892 года), сын Гви-
до III, был коронован 30 апреля 892 года в Равенне 
папой Формозом еще при жизни своего отца. Ини-
циатор и участник так называемого Трупного сино-
да. Последний представитель Сполетской династии. 
Умер в результате несчастного случая на охоте;

– Арнульф Каринтийский – девятый император 
Запада (850–899, император с 896 года), короновал-
ся в Риме. Был побочным сыном Карломана, а значит, 
приходился родным племянником Карлу III Толстому, 
которого сместил с престола Восточно-Франкского 

Йозеф Флюгген.  
Арнульф Каринтийский

Людовик 
Благочестивый. 

Гравюра,  
примерно 

1600 г.
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менгарды Мароция ответила молние-
носным браком с Гвидо Тосканским, 
младшим братом Гуго Прованского, 
что привело к братоубийственной во-
йне, выигранной коварной Мароцией. 

В 928 году папа Иоанн Х был за-
точен в замке Святого Ангела в Ри-
ме, где и умер на следующий год (по 
одной из версий, был задушен), а на 
папский престол Мароция возвела 
Иоанна XI (931–935), который, по 
слухам, был ни кем иным, как ее соб-
ственным сыном от связи с папой Сер-
гием III (на тот момент ей было всего 
15 лет). Теперь Мароция уже мечтала 
не просто о власти над городом, она 
возжелала стать императрицей – 
благо, поддержка святого престола 
ей была обеспечена. А чтобы полно-
стью исключить всякие случайности, 
она вновь решает выйти замуж! Ее 
муж Гвидо Тосканский к этому вре-
мени благополучно скончался, и она, 
ничуть не сомневаясь в правильности 
своих действий, венчается в 932 го-
ду с братом покойного и его (своим) 
врагом Гуго Прованским. 

Однако властью в Риме с новым 
мужем светская львица наслажда-
лась недолго: ровно до того момента, 
как ее сын от брака с Альбериком, 
числившийся пажом при монаршем 
дворе, случайно что-то не пролил, 
помогая Гуго при умывании, и по-
лучил от недовольного правителя по 
физиономии. Гордый юноша такого 
оскорбления снести не мог и поднял в 
Риме восстание (935 год), в результа-
те которого «сладкая парочка» была 
свергнута: Гуго удалось из города бе-
жать, а Мароция и папа Иоанн XI были 
заточены в темницу. Папа через пять 
лет там же и умер, а вот дальнейшая 
судьба Мароции осталась неизвестна. 

Альберик II Сполетский (911–
954, с 932 года римский патриций и сенатор, сын 
Альберика I и Мароции) праздновал триумф: он стал 
главой и сенатором всех римлян, «закупорив» почти 
на 20 лет подходы к императорской короне со сто-
роны честолюбивых германцев. И надо отдать ему 
должное: при нем город жил спокойно и благополуч-
но. Правда, Гуго Прованский продолжал досаждать 
ему своими попытками овладеть троном, но всякий 
раз они заканчивались неудачно. Чтобы полностью 
нейтрализовать назойливого претендента, Альберик 

берет в жены его дочь, прекрасную Альду. При этом 
неприязнь его к новоявленному тестю была, по всей 
видимости, столь велика, что он не впустил того в го-
род на свадьбу. Это вызвало жуткую злобу у Гуго, ко-
торый решил отомстить обидчику и, не найдя ничего 
лучшего, отказался от итальянской короны в пользу 
своего сына Лотаря. Тот был человеком весьма сла-
бым как духовно, так и физически, и о нем не стоило 
бы здесь даже говорить, если бы не одно важное об-
стоятельство: он был женат на Адельгейде Бургунд-

тем, что в борьбу за власть вмешались итальянские 
бароны. И почему бы нет, коли ключом к импера-
торскому званию стала собственно Италия? А ита-
льянские аристократы, потомки патрициев Древне-
го Рима, всегда свысока относились к германским 
пришельцам (варварам по их понятиям), виновным 
в крушении великой цивилизации. 

Итак, со второй половины IX века в Италии шла 
ожесточенная борьба между враждующими пар-
тиями, одна из которых ратовала за союз с франка-
ми, другая всеми силами поддерживала германских 
правителей, третья предпочитала местных князей. 
Власть (не без помощи оружия) переходила от Лю-
довика II к Людовику Немецкому, затем к Карлу Лы-
сому и Карломану, Людовику Косноязычному, Карлу 
Толстому и снова к Карломану. Именно после ухода 
Карломана на политической сцене появляется его по-
бочный сын Арнульф, который вступает в борьбу за 
императорскую корону с герцогом Гвидо Сполетским 
и графом Беренгарием Фриульским. Правда, пока 
был жив шестой император Запада Карл III Толстый, 
все было относительно спокойно. Но сразу же после 
его смерти началась настоящая война за Италию, 
контроль над папами и корону, в которой на первые 
роли вышли два самых могучих и влиятельных ита-
льянских сеньора: Гвидо Сполетский и Беренгарий 
Фриульский. 

В 891 году императором становится Гвидо. Фак-
тически сразу после этого умирает его покровитель 
папа Стефан V (885–891), преемник которого Фор-
моз (891–896) симпатий к сполетскому дому не пита-
ет, а потому приглашает в Италию короля восточных 
франков Арнульфа, который стремится уничтожить 
главного претендента на престол, сына скоропостиж-
но скончавшегося Гвидо Сполетского – Ламберта II. 
В феврале 896 года Арнульф берет штурмом Рим, где 
папа Формоз коронует его как императора, а после 
этого, оставив город на преданного первосвящен-
ника, выдвигается для захвата Сполето. Но, увы, ему 
не повезло – по пути его разбил паралич. Причем на 
этом несчастья прогерманской партии не закончи-
лись: через короткий промежуток времени умирает 
Формоз, а сменивший его на папском престоле Бо-
нифаций VI умирает через 15 дней после этого. При-
шедший ему на смену папа Иоанн IX (898–900) при-
знает коронацию Арнульфа незаконной и венчает на 
трон Ламберта II из Сполетской династии. Но и тому 
по жизни явно не везет: он вскоре погибает в резуль-
тате падения с лошади во время охоты. 

Наконец-то властителем может стать уже упо-
минавшийся нами граф Беренгарий Фриульский, но 
в 899 году он терпит поражение от венгров, пришед-
ших в Западную Европу, кстати, из пределов нынеш-
ней России. И вместо него императорские регалии 
получает Людовик III Слепой, правда, к своему не-

счастью: уже через неделю после коронации опом-
нившийся Беренгарий разгромил его сторонников, 
а самого Людовика захватил в плен и ослепил (не 
слишком ли дорогая цена за семь дней славы?!). Бе-
ренгарий уже было потирал руки от предвкушения 
триумфа, но тут о себе заявил тот, кто все это время 
вроде бы находился в тени – римский народ. Он не 
захотел никаких императоров и, совершив своео-
бразную революцию, передал власть местной знати 
во главе с сенатором Феофилактом и его женой Фе-
одорой, с которой начинается весьма своеобразный 
период в истории Рима, названный «временем прав-
ления непотребных женщин». 

В 904 году Феодора возвела на папский престол 
своего ставленника Сергия III (904– 911), состояв-
шего, по неподтвержденным данным, в связи с ее до-
черью Мароцией. А в 914-м добилась папской тиары 
для своего любовника Иоанна X (914–928), в период 
правления которого Рим подвергся нашествию сара-
цинов (именно от этого слова, скорее всего, произо-
шло и «саранча»). И римлянам ничего не оставалось 
делать, как вновь прибегнуть к своему давно ис-
пытанному козырю – императорскому титулу. Они 
пообещали его все тому же Беренгарию, который 
в 916 году торжественно въехал в город, короновал-
ся, собрал внушительное войско (в него вошли сам 
Папа, муж Феодоры Феофилакт, муж Мароции Альбе-
рик и много других знатных горожан), уничтожившее 
главный оплот сарацинов в Италии, город Гарильяно. 
Но усиление Беренгария устраивало далеко не всех. 
С его возвышением не был согласен, в частности, 
маркграф Иврейский Адальберт, который поднима-
ет против императора восстание феодалов Тосканы 
и Ломбардии и призывает на помощь бургундского 
короля Рудольфа II. Беренгарий в долгу не остался 
и прибег к помощи венгров: в 924 году воинствен-
ные мадьярские племена вторглись в Италию, сожгли 
дотла город Павия и двинулись на Рим. Правда, само-
го Беренгария это уже не спасло: он погиб в Вероне 
от руки наемного убийцы. А после этого началась 
форменная вакханалия потомков Атиллы, к которым 
переметнулся было муж Мароции – Альберик, но 
его разоблачили и убили. Так Мароция стала вдовой 
с весьма солидным приданым. 

Императорский титул в эту смутную пору никому 
не вручают, но остается корона Италии – ключ к это-
му самому титулу. И итальянским королем стано-
вится Рудольф Бургундский. Однако через три года 
он теряет трон из-за интриг вдовы своего союзника 
маркграфа Иврейского Адальберта – Эрменгарды, 
прозванной «Клеопатрой средних веков», которая 
мечтала надеть корону на голову своего старшего 
сводного брата Гуго Прованского. Рудольф покинул 
Италию и впоследствии стал основателем объеди-
ненного Бургундского королевства. На демарш Эр-

Фелисьен Ропс
“Порнократия”)
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ской, женщине не только сказочной красоты, но и не-
дюжинного ума, неуемной энергии и непомерных 
амбиций. Именно она после смерти Лотаря в 950 году 
унаследовала итальянскую корону, правда, ненадол-
го, так как беспокойные маркграфы Иврейские вновь 
выдвинули претензии на тот же самый «трофей», а их 
ставленник Беренгарий II сумел вырвать его из рук 
Адельгейды, отправив саму красавицу в заточение. 

Но долго она там не просидела и, согласно ле-
генде, соблазнив охранника, сбежала в Милан, откуда 
решила призвать на помощь германцев и их вождя. 
Сказано – сделано! Она лично отправилась к Оттону 
I на поклон и произвела на не-
го такое сильное впечатление, 
что он не только согласился 
помочь, но и решил сделать ей 
предложение руки и сердца. 
Томная прелестница, одетая 
в траур, который лишь под-
черкивал соблазнительность 
ее форм и оттенял пленитель-
ность черт ее лица, дала согла-
сие, и в 951 году они сыграли 
пышную свадьбу в Павии. 
В качестве приданого невеста 
принесла жениху итальян-
скую корону. В этой связи От-
тон, конечно, решает посетить 
Рим, столицу своих владений. 
Но там правит Альберик, ко-
торый отказывает ему в этом 
и, видимо, имеет достаточно 
сильные аргументы, чтобы 
охладить вспыхнувший было 
гнев гордого германца. 

Однако в 954 году слав-
ный Альберик неожиданно 
умер. И добрая память о нем римлян позволила 
уже через год его 18-летнему сыну Октавиану стать 
новым Папой Римским. Молодой иерарх принял 
имя Иоанна XII (955–963) и сразу попытался при-
соединить к своим владениям области Италии, кон-
тролируемые Беренгарием II. Однако добиться это-
го, естественно, не смог: не хватало ни отцовской 
энергии, ни его авторитета, ни воинского таланта. 
Потерпев неудачу на военном поприще, он решил 
прибегнуть к методам дипломатического искусства, 
натравив на своего противника все тех же герман-
цев. Памятуя о желании Оттона I посетить Рим, он 
приглашает последнего, но уже не просто для ви-
зита доброй воли, а для принятия из рук первосвя-
щенника императорской короны. 

В 962 году Оттон I вместе с Адельгейдой 
торжественно вступает в Рим и 2 февраля вен-
чается в соборе Святого Петра императорской 

короной – именно эту дату принято считать 
днем рождения Священной Римской империи. 

Священная Римская империя
От Оттона I до Максимилиана I  
(962–1512)
Империя состоялась. Во всяком случае, об этом сви-
детельствуют около тысячи лет ее величия и завоева-
ний. Причем не только в военной, но и в социальной, 
научной, культурной сферах, а также величайшие до-
стижения в искусстве. Практически вся современная 
Европа – это континуум развития единых идеи и це-

ли, на которые европейские 
народы вышли в середине X 
века, когда первым правите-
лем новой геополитической 
реалии стал Оттон I.

Оттон I Великий 
(912–973, король Герма-
нии с 936 года, император 
с 962 года). Представитель 
Саксонской династии, сын 
Генриха I Птицелова. Пытался 
подчинить себе римских пап, 
полагая, что его власть выше. 
Активно воевал против сла-
вянских народов. Остановил 
экспансию в Европе венгров, 
которым в 955 году нанес по-
ражение в битве у реки Лех 
близ Аугсбурга, после чего 
прямо на поле боя был про-
возглашен своими воинами 
императором. Но это избра-
ние нуждалось в подтверж-
дении со стороны духовного 
авторитета, каковым являлся 

Папа Римский. И счастливое стечение обстоятельств, 
а также брак с наследницей короны итальянского 
королевства Адельгейдой способствовали тому, что 
в 962 году он был венчан в Риме императорской ко-
роной, с чего и начинается официальная история Свя-
щенной Римской империи. 

«Оттон оказался именно тем государем, кото-
рого требовала эпоха. По свидетельству современ-
ников, он был очень набожен, щедр и всегда весел, 
если не имел надобности прибегать к строгости. Он 
спал очень мало и постоянно говорил во сне, так 
что можно было думать, что он не спит. Король 
обладал удивительно восприимчивым умом; хотя 
до смерти своей первой жены он был совершенно 
чужд всякого школьного образования, после того 
занимался так прилежно, что мог не только читать, 
но и в совершенстве понимать всякий письменный 
текст. Он говорил по-латыни и по-славянски, но, 

за исключением редких 
случаев, пренебрегал эти-
ми языками. Он любил за-
бавляться охотой, любил 
хороший стол и прогули-
вался иногда верхом, со-
блюдая, однако, при этом 
королевскую важность. 
Оттон всегда носил нацио-
нальную одежду и никог-
да не надевал иноземной. 
Он имел сильный и пове-
лительный характер, со-
крушал непокорных, но 
был справедлив и велико-
душен к склонившимся 
перед ним. Он хорошо по-
нимал людей и умел выби-
рать среди них даровитых 
исполнителей своей воли. 
Тонкий политик, он твердо 
шел к поставленной цели 
и умел пользоваться для 
достижения ее любым бла-
гоприятным случаем. По 
натуре он был государем 
очень деятельным и ред-
ко задерживался на одном 
месте, постоянно находясь 
в разъездах» (http://www.
hrono.ru/biograf).

У первого императора 
Священной Римской импе-
рии был весьма конкретный 
подход к вопросам едино-
началия. Он никак не мог 
смириться с положением, 
в соответствии с которым 
папы избирались, а не на-
значались. К тому же при-
митивный вояка не мог 
взять в толк того, что на 
принадлежащей ему терри-
тории помимо его власти 
может существовать нечто 
другое, что также дает право на отдачу приказов. То 
есть, если провести аналогию с современной Россией, 
решительный тевтонец пытался выстроить абсолют-
ную вертикальную иерархическую систему подчине-
ния. И с этим, конечно, не был согласен преемник Свя-
того Петра, то есть римский понтифик. Ибо претензии 
Оттона выбивали из-под папского престола не столько 
даже административную, сколько финансовую базу. 

В общем, как это частенько случается в жизни, 
между прежними союзниками, папой и императо-

ром, возник конфликт, в результате которого Иоанн 
XII вынужден был бежать из столицы, а Оттон I вошел 
в город и созвал там Собор, низложивший злополуч-
ного потомка Альберика. Интересно, что принятие 
такого решения конклав архиереев объяснил тем, что 
папа не владеет латынью (как будто он владел ею на 
момент избрания!). 

Однако праздновать триумф было рано. Новым 
понтификом избрали Льва VIII (963–965), и От-
тон I, полагая, что все уладил, со спокойным сердцем 
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кровопролития Рим, где папа Иоанн XIX венчал его 
императорской короной. Этот правитель расширил 
границы империи, присоединив к ней Бургундское 
королевство, вел успешные войны на Востоке, в ре-
зультате чего польский король Мешко II признал себя 
вассалом империи и уступил ей небольшую террито-
рию на западе страны, однако потерпел поражение от 
короля венгров Иштвана I (Стефана Святого), кото-
рый занял Вену и присоединил к себе земли между 
Фишей, Летой и Дунаем.

Мудрый правитель, обеспечивший вхождение 
проекта в период «великого единения», Конрад II 
одним из первых озаботился проблемой престоло-
наследия. Использование архаичных правил раздела 
собственности по долям для каждого наследника при-
водило к дроблению государств, созданию все более 
и более мелких княжеств, герцогств и графств, а так-
же к череде междоусобных войн, которые в Европе 
практически никогда не прекращались. И в этом было 
одно из главных отличий Запада от Востока. Это в Ви-
зантии вопросы престолонаследия решались, как пра-
вило, в результате замысловатых политических ком-
бинаций, разыгрываемых опытными царедворцами, 
которые создавали собственные партии, искали под-
держки у константинопольского плебса, православ-
ного клира и армии. На Западе же, особенно в ранний 
период развития, все политические цели достигались 
в основном силой оружия. И не только потому, что 
грубый, мужественный германский дух был чужд 
интриганству – не было и, собственно, постоянных 
дворцов, где бы эти самые интриги могли плестись: 
императоры практически всю жизнь проводили в во-
енных походах, их двор всегда находился при них, так 
что камарилье просто негде было обосноваться. И та-
кое положение дел сохранялась достаточно долго. 

В общем, усилия Конрада оказались не бес-
полезными, поскольку после его смерти на престоле 
утвердился его сын Генрих III Черный (1017–1056, 
император с 1046 года). При нем стала зарождаться 
имперская бюрократия, утвердилась практика низ-
ложения римских пап (за время его царствования 
потеряли трон три понтифика) и распределения фе-
одальных ленов за деньги. Талантливый полководец, 
он подчинил Венгрию, Польшу и Чехию, включив их 
в состав империи, затем предпринял уже традицион-
ный для германских вождей поход в Италию, где низ-
ложил сомнительных пап, добился принятия закона 
о запрещении продажи церковных должностей, воз-
вел на престол святого Петра своего сородича епи-
скопа Суидгера Бамбергского под именем Климента 
II, который 25 декабря 1046 года совершил импера-
торскую коронацию Генриха III и его супруги. 

Однако не успел довольный Генрих отбыть в Гер-
манию, как в Рим вернулся низложенный им ранее 
папа Бенедикт IX (в миру Феофилакт), который сбро-

сил с трона Климента II и вновь, уже в третий раз, стал 
папой. Мятеж в Риме побудил императора вернуться, 
и, чтобы, наконец, угомонить темпераментных детей 
юга, Генрих III проводит в первосвященники этниче-
ского немца под именем Дамасий II (1048), всерьез 
полагая, что привыкший к порядку соотечественник 
урезонит чересчур эмоциональных римлян. Но его 
надежды не оправдались: спустя всего 23 дня новый 
папа отошел в мир иной, а вместо него на престоле 
оказался епископ Бруно под именем Льва IX (1049–
1054). 

Именно при этом понтифике было вновь озву-
чено строгое требование целебата (безбрачия) ко 
всем священнослужителям, начиная от подьячего, 
и вводились жесткие меры против симонии (прода-
жи церковных должностей). Но главным событием, 
произошедшим в период понтификата папы Льва IX 
и царствования Генриха III, стал так называемый Ве-
ликий раскол (схизма)*, окончательно разделивший 
Европу на Восток и Запад, а христианскую церковь 
на две основные ветви: католичество и православие. 
Единый христианский мир перестал существовать. 
Различия между западноевропейским и восточноев-
ропейским культурологическими пластами в конеч-
ном итоге превратились в экзистенциальные, лучшей 
характеристикой чего стала известная русская по-
словица «Что русскому хорошо – то немцу смерть!». 

Исторически раскол был неизбежен и формаль-
но завершил череду непримиримых противоречий 
между двумя главными ветвями христианства. Ему 
предшествовали следующие события:

– развитие в западной церкви теории о королев-
ской власти как орудии в руках церкви;

– появление документа под названием «Констан-
тинов дар» – грамоты, якобы дарованной императо-
ром Константином Великим римским первосвящен-
никам, в которой папам предоставлялась власть над 
Римом, Италией и всеми западными провинциями 
империи, а также признавалось верховенство пап над 
всеми другими иерархами церкви; 

– признание папой Иоанном VII (705–707) права 
Римского понтифика не только на помазание монар-
хов, но и на их низложение с престола;

– признание Царьградом «апостолического» 
происхождения Константинопольского патриаршего 
престола – от старшего брата св. Петра апостола Ан-
дрея, что исключало притязание пап на старшинство 
в мировой христианской иерархии;

– обвинение римской церкви со стороны вос-
точных церквей в искажении догматики, нарушении 
церковной дисциплины, обрядов и богослужения; 

– прекращение упоминания пап при богослуже-
нии по греческому обряду с начала XI века;

– активная миссионерская деятельность Рима 
на территориях, относившихся к епархии Констан-

оставил Рим. Но туда тут же вернулся низложенный 
Иоанн, и новому викарию Христа пришлось в сроч-
ном порядке покинуть город. Если учесть, что все это 
произошло буквально на следующий день после его 
избрания, то просто диву даешься такой стремитель-
ности политических изменений. А ведь это далекий 
Х век! И как все успевали? В общем, в Риме вновь 
воцарился Иоанн XII, но несколько месяцев спустя 
он умер, и римляне поспешили избрать нового папу. 
Кстати, род Альберика со смертью Иоанна/Октавиа-
на не пресекся: в XI веке его потомки под именем гра-
фов Тускуланских вернулись в Рим. 

Новый папа Бенедикт V (964 год) недолго на-
слаждался плодами своего владычества. Германский 
император стремительно вернулся в Рим, изгнал его 
из города, а на святом престоле восстановил Льва VIII, 
после чего отправился походом на юг Италии с целью 
присоединения ее провинций к империи. Но ни ему, 
ни его наследнику Оттону II это не удалось. 

В 983 году Оттон II умер, и его преемником был 
провозглашен трехлетний сын цезаря и византийской 
принцессы Феофано (дочь императора Византии Ио-
анна I Цимисхия) Оттон III (980–1002, император 
с 996 года). Рано оставшись без отца, он воспитывал-
ся матерью, которая сумела привить ему мысль о его 

великом предназначении. Сложно сказать что-либо 
определенное об этом несчастном юноше, который 
вступил на престол на 15-м, а умер на 22-м году жиз-
ни. Он обладал приятной внешностью, был одарен 
редкими способностями и получил прекрасное по то-
му времени образование. В 996 году в результате по-
хода на Рим сумел восстановить имперский контроль 
над папским престолом, на котором утвердил своего 
кузена Бруно Каринтийского под именем Григория V 
(первый в истории глава католической церкви гер-
манского происхождения). Но его успех оказался не-
долгим: уже в 999 году от него отсоединились южные 
владения, что вновь дало шанс Иврейским маркгра-
фам претендовать на высший титул в империи. Оттон 
III разгромил претендентов на трон, вернулся в Рим 
как победитель, однако жить там так и не смог: слиш-
ком самолюбивый народ, чересчур свободолюбивые 
граждане, много творчества, но мало дисциплины 
и порядка. Оттон III мечтал о реальном возрождении 
мировой империи с центром в Риме, поэтому прак-
тически всю свою короткую жизнь провел в Италии. 
И, возможно, добился бы своего. Но тут опять вмеши-
вается игрок по имени «судьба», от которой не уйти: 
в 1002 году этот гениальный юноша, прекрасно обра-
зованный и начитанный, свободно владевший грече-
ским и латынью, наделенный прозвищем «Чудо мира» 
(Mirabellia Mundi), мечтавший возродить прекрас-
ные времена античности, внезапно заболел и умер 
в окрестностях Вечного города, в замке Патерно. 

Поскольку собственных наследников у него не 
было, престол империи перешел к представителю 
баварской ветви Саксонской династии, внучатому 
племяннику Оттона I Генриху II Святому (973–1024, 
император с 1014 года). Кузен умершего юного импе-
ратора, Генрих II, вырывал венец из рук оказавшихся 
более слабыми соперников. При этом в Риме он опи-
рался на поддержку потомков хорошо известных нам 
Альберика и Мароции, графов Тускуланских, пред-
ставитель которых Феофилакт в 1012 году вошел 
с войсками в Рим, захватил Латеранский собор, после 
чего заставил граждан избрать себя папой Бенедик-
том VIII (1012–1024). Через два года он водрузил на 
голову Генриха II императорскую корону, добившись 
взамен согласия от новоявленного императора на 
назначение своего брата Романа Главой городской 
администрации (мэром по-современному), который 
после смерти самого Бенедикта в 1024 году стал па-
пой под именем Иоанн XIX (1024–1032). Император 
ненадолго пережил своего духовника, так как умер 
в том же году. На нем пресеклась династия Оттонов. 
Канонизирован папой Евгением III в 1146 году. 

На престол вступил первый представитель Са-
лической династии, праправнук Оттона I Великого 
Конрад II (990–1039, германский король с 1024 го-
да, император с 1027 года). В 1027 году он взял без 

*Великая схиз-
ма – так назвали 
историки раскол 
христианской 
церкви на католи-
ков и православ-
ных. Он произо-
шел в 1054 году 
при Папе Римском 
Льве IX и Кон-
стантинопольском 
патриархе Михаи-
ле Керуларии. Не-
посредственным 
поводом послужил 
спор из-за южно-
итальянских при-
ходов, в которых 
началось активное 
вытеснение гре-
ческого обряда из 
церковной служ-
бы. В ответ на это 
Михаил Керуларий 
закрыл в под-
ведомственных 
ему землях все 
храмы латинского 
обряда. Для разре-
шения конфликта 
в Константинополь 
прибыл папский 
нунций Гумберт, 
который, обидев-
шись на то, что 
патриарх долго 
его не принимает 
и неподобающе 
обращается с его 
депутацией, 
16 июля 1054 года 
предал Керулария 
и его окруже-
ние анафеме. 
Патриарх ответил 
на это Соборным 
постановлени-
ем от 20 июля, 
в котором папа 
и его сторонники 
признавались 
еретиками 
и отлучались от 
церкви. В нем он 
также припомнил 
католикам и дог-
мат о филиокве, 
и бритье бород 
священниками, 
и правило целе-
бата.

Оттон III в окружении своей свиты в 1000 г. 
худ. Meister der Reichenauer Schule
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кон, регулировавший выбор верховного духовного 
владыки Запада – отныне это могла делать только 
специальная коллегия кардиналов. 

В 1061 году Николай II умирает, и Гильдебран-
ду удается возвести на престол свою креатуру, па-
пу Александра II (1061–1073), что вызвало раскол 
в стане бывших союзников, так как германцы хотели 
видеть на этом месте своего человека, а именно епи-
скопа Пармы – Пьетро Кадало. Против строптивого 
Гильдебранда были направлены войска, которые, 
дойдя до города Бенцо, остановились и, не мудрствуя 
лукаво, провозгласили Кадало папой под именем Го-
нория II (1061–1072). Таким образом, на какое-то 
время у славных приверженцев католической веры 
появилось сразу два папы, с чем абсолютно был не 
согласен набравшийся к тому времени сил и опыта 
Гильдебранд. С помощью архиепископа Кёльна Ган-
нона он захватил в плен еще совсем маленького Ген-
риха IV, отстранил от власти королеву Агнессу и про-
возгласил единственным папой Александра. Однако 
германцы с присущей им упертостью продолжали 
настойчивые попытки по внедрению в Ватикан своего 

человека, результатом чего стало возвращение туда 
Гонория II. Все это безобразие закончилось затяжной 
войной, в которой Гильдебранд с помощью наемни-
ков, все тех же норманнов, одержал победу. Папой 
снова стал Александр, а королева Агнесса в 1067 го-
ду приехала в Рим для покаяния с 17-летним сыном, 
пустившимся – о молодость! – во все тяжкие, повто-
ряя опыт предыдущих юных вождей. 

В 1073 году произошло, наконец, событие, ко-
торого так долго ждали все, кто имел хоть какое-то 
отношение к высокой политике Запада того времени: 
после смерти Александра II на папский престол взо-
шел сам Гильдебранд, ставший папой Григорием VII. 
Надо заметить, что к этому моменту уже состоял-
ся окончательный раскол христианский церкви на 
православных и католиков (так называемая Великая 
схизма 1054 года), поэтому одной из своих главных 
задач Григорий-Гильдебранд считал объединение 
всех ветвей церкви под своей, понятно, властью. 

Однако, чтобы добиться этого, он должен был за-
ручиться поддержкой сильных мира и, прежде всего, 
тех, у кого для этого были необходимые финансовые 

тинополя, и увеличение там приходов латинского 
обряда. 

В последующие после схизмы годы религиозные 
противоречия лишь обострялись и усугублялись:

– в 1075 году папа Григорий VII обнародовал 
буллу «Диктат папы», что ставило монархов в поло-
жение вассалов Рима;

– Иннокентий III (1198–1216) объявил пап пря-
мыми наместниками Христа на земле; 

– Бонифаций VIII (1294–1303) провозгласил па-
пу верховным арбитром и «вселенским государем». 

Апогеем межцерковного конфликта стала пря-
мая интервенция Рима и захват в 1204 году кресто-
носцами Константинополя, на развалинах которого 
была провозглашена Латинская империя, впрочем, 
просуществовавшая недолго. 

 
Борьба за инвеституру (1075–1122)
Сын и наследник Генриха III, Генрих IV (1050–1106, 
император в 1084–1105 годах), продолжил поли-
тику своего отца по укреплению императорской 
власти, подчинению Римского Папы император-
скому престолу, упорядочению привилегий и прав 
своих вассалов. Его бурная жизнь была полна ве-
ликих достижений и жестоких разочарований, по-
литических маневров и дипломатических интриг, 
воинских побед и любовных приключений. 

Но все же главное дело своей жизни он проиграл: 
папы так и не подчинились короне. Более того, после 
победы над Генрихом IV авторитет и светская власть 
пап лишь упрочилась, что полностью продемонстри-
ровали крестовые походы, начавшиеся еще при жиз-
ни императора. Возможно, его борьба за инвеститу-
ру* была бы более успешна, будь у него со стороны 
церкви слабый противник. Но в этом плане Генриху 
явно не повезло, поскольку противостоял ему один 
из самых выдающихся людей того времени, истин-
ный духовный лидер Запада – папа Григорий VII 
(Гильдебранд). 

 Но обо всем по порядку. Император Генрих III 
Черный, низложивший, как мы уже говорили, трех 
понтификов (Бенедикта IX (Феофилакта), Григория 
VI и Сильвестра III), незадолго до смерти назначил 
папой (для обеспечения прав своего тогда еще мало-
летнего сына) немца Гебхарда, который взял себе имя 
Виктора II (1055–1057). В 1056 году воинственный 
Генрих III оставил свои владения в наследство юно-
му Генриху IV, что сразу же нарушило ненадолго во-
царившееся спокойствие. Шестилетний император 
был явно не в состоянии контролировать амбициоз-
ных, рвавшихся к власти авантюристов, которых еще 
более подстегнула к этому смерть папы Виктора II. 
Вместо него понтификом стал брат могущественного 
феодала, герцога Лотарингии Готфрида Бородатого, 
Фридрих, вошедший в историю под именем Стефа-

на X (1057–1058), впрочем, ничем особенно не от-
личившийся, за исключением одной маленькой, но 
весьма важной детали: именно он возвел в сан архи-
дьякона Гильдебранда, будущего папу Григория VII. 

Через год, а именно в 1058 году, в Рим ворвались 
сторонники Тускуланского дома (наследники уже 
хорошо известного нам Бенедикта-Феофилакта), ко-
торые свергли ставленника германцев и посадили на 
престол своего представителя, ставшего папой Бене-
диктом Х (1058–1059). Это абсолютно не устраивало 
Гильдебранда, и ему удалось с помощью вдовы быв-
шего германского императора Генриха III, королевы 
Агнессы, сколотить коалицию, куда вошли также Гот-
фрид Бородатый и его жена, маркграфиня Тоскан-
ская – Беатриса. Все вместе они добились созыва 
так называемого Сиенского Собора, постановившего 
низложить папу Бенедикта Х, а на его место избрать 
Николая II (1059–1061), при котором Гильдебранд 
становится первым советником прелата. Не без его 
настойчивых усилий в 1059 году состоялось истори-
ческое решение, во многом предопределившее ход 
дальнейших событий: был принят специальный за-

* Церковная инвести-
тура – назначение на 
церковные должности 
и введение в сан. Она 
сопровождалась двумя 
актами: вручением посоха 
и кольца, символизирую-
щих духовную власть, 
и передачей скипетра – 
символа светской власти. 
До конца XI века право 
церковной инвеституры 
принадлежало императо-
рам Священной Римской 
империи. Усиление пап-
ства привело к попыткам 
церкви отстоять исключи-
тельное право в назна-
чении прелатов. Первый 
открытый конфликт 
разразился между папой 
Григорием VII (1073–
1085) и императором 
Генрихом IV. В 1075 году 
папа запретил императо-
ру вручать инвеституру. 
В ответ император собрал 
своих епископов, которые 
объявили о низложении 
папы. Тогда папа отлучил 
Генриха от церкви и осво-
бодил его подданных от 
вассальной верности. 
Немецкие князья немед-
ленно воспользовались 
этим. У разбитого Генриха 
не осталось другого вы-
хода, как признать свое 
поражение. В декабре 
1076 года он встретился 
с папой в североита-
льянском замке Каносса. 
Сняв с себя королевские 
регалии, в одежде каю-
щегося грешника, он три 
дня ждал соизволения на 
встречу и предстал перед 
папой на коленях. Однако 
вскоре император усми-
рил мятежных вассалов 
и вторгся в Италию для 
свержения соперника. 
Понтифику пришлось 
бежать. Однако после 
смерти Генриха Италия 
вышла из-под контроля 
императоров, и столкно-
вения продолжались еще 
несколько десятилетий. 
Они закончились за-
ключением в 1122 году 
компромиссного 
Вормского конкордата. 
По его условиям избран-
ные прелаты получали 
духовную инвеституру от 
папы, а светскую (право 
на землевладение) – от 
императора. (http://
ru.wikipedia.org)

Папа Григорий VII  
и Генрих IV

Eduard Schwoiser .
“Генрих IV в Каноссе” 
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ный акт признания европейскими 
монархами своего вассалитета от 
Рима состоялся в 1077 году. Не-
мецкие феодалы были этим весь-
ма недовольны, и, дабы испра-
вить положение, они в отчаянной 
попытке реванша провозглашают 
своим главой Рудольфа Швабско-
го. Однако тот был разгромлен 
Генрихом, который сразу после 
этого стал готовиться к походу на 
Рим.

В 1080 году Гильдебранд 
еще раз демонстрирует свой 
исключительный талант дипло-
мата: он признает королем Ру-
дольфа Швабского и вторично 
отлучает от церкви Генриха, а 
кроме того, лишает его короны 
(!) и проклинает его оружие. Это 
уже была настоящая война, в ко-
торой победить мог только тот, 
кто считал себя более сильным. 
Генрих отвечает папе аналогич-
ными отлучением и прокляти-
ем, тут же венчается в Равенне 
короной итальянского короля 
и назначает некоего Виберта но-
вым папой с именем Климент III 
(1080–1100), после чего пред-
принимает осаду Рима, правда, 
окончившуюся неудачей. После 
этого он ведет весьма успешную 
войну с силами Матильды в се-
верной Италии.

В 1084 году войску Генри-
ха все-таки удалось ворваться 
в Рим, захватить Ватикан и пле-
нить непокорного Гильдебранда, который был зато-
чен в замок Святого Ангела. Годом позже Генрих, на-
конец, венчается императорской короной с помощью 
своего ставленника Климента III. Но тут на помощь 
Григорию-Гильдебранду приходят норманны во главе 
с герцогом Робертом Гвискаром. Генриху с его марио-
неточным папой пришлось спешно оставить город, 
а свирепые северяне освободили Григория VII, но при 
этом Рим был разграблен и подожжен. Да, Григорий-
Гильдебранд победил, однако эта победа стала и его 
величайшим поражением: он не мог больше править 
в городе, который сам обрек на унижение, и вынужден 
был покинуть его вместе с пришельцами. В 1085 году 
он умер в Салерно, где и был похоронен. 

Казалось бы, смерть основного оппонента импе-
ратора должна была привести его к триумфу. Но про-
тив него ополчились немецкие бароны и новый папа 

Урбан II (1088–1099). И здесь еще немного исто-
рии, которая связывает Священную Римскую импе-
рию с нашим богохранимым отечеством. В августе 
1089 года Генрих сочетался браком с дочерью киев-
ского князя Всеволода I Ярославича Евпраксией, ко-
торая после обращения в католичество приняла имя 
Адельгейда. В 1094 году, во время бунта немецких 
князей, который возглавил сын императора Конрад, 
она сумела сбежать из тюрьмы, куда ее засадил бла-
говерный супруг по обвинению в супружеской невер-
ности. Причем сбежала она к Матильде Тосканской, 
после чего предстала перед синодами в Констанце 
(1094) и Пьяченце (1095), где дала свидетельские по-
казания против Генриха, обвинив его в принуждении 
ее к сожительству со старшим сыном императора, 
Конрадом. В результате папа Урбан II предал Генриха 
анафеме. 

средства и рычаги политического воздействия. Ясно, 
что после долгих лет противостояния с император-
ским двором искать союзников надо было на стороне. 
И он нашел их в лице двух красавиц, которые стали 
его преданными поклонницами. Одна из них нам уже 
известна – это маркграфиня Тосканская Беатриса. 
Второй стала ее дочь, прекрасная Матильда, отцом 
которой был богатейший феодал Италии Бонифаций 
из Каноссы, владелец обширных земель и громких 
титулов. В 1052 году он был убит недругами, после 
чего ее мать, Беатриса, сама приходившаяся дочерью 
герцогу Верхней Лотарингии, решилась на повтор-
ный брак. В 1054 году она вышла замуж за могуще-
ственного лотарингского феодала герцога Готфрида 
Бородатого, а для скрепления заключенного союза 
согласилась отдать свою дочь Матильду за горбатого 
сына благоприобретенного мужа. Однако этот брак 
оказался неудачным: Матильду явно не все устраива-
ло, и она оставила своего неказистого спутника жиз-
ни. Тот попытался вернуть супругу с помощью силы, 
но не тут-то было! Матильда к тому времени успела 
приобрести могущественного заступника и союзника 
в лице папы Григория-Гильдебранда. Падкие до гряз-
ных слухов летописцы, журналисты Средневековья, 
сразу же обвинили папу в любовной связи с очарова-
тельной беглянкой. Но слухи эти ничем конкретным 
подтверждены не были, а потому остаются на сове-
сти распустивших их людей. 

Гильдебранд был выдающимся деятелем своей 
эпохи, мудрым и дальновидным политиком, истин-
но верующим человеком, преданным символу ка-

толической веры. Прекрасно понимая, что духовная 
власть должна минимально зависеть от всего мир-
ского, он всеми силами пытался утвердить прави-
ла, которые бы ограничивали привязанность главы 
церкви к миру материальных вещей и забот. Именно 
поэтому он настоял на строгом соблюдении закона 
о целебате для католического духовенства и симо-
нии. И в 1074 году верный своим идеалам религи-
озной чистоты Григорий VII отлучил от церкви всех 
священнослужителей, имевших жен и замаранных 
в аферах по купле-продаже церковных должностей, 
а также тех, кто был замечен в аморальном поведе-
нии. В 1075 году он идет еще дальше и своей буллой 
лишает светскую власть права инвеституры (см. вы-
ше), тем самым выбив основной козырь из рук гер-
манских императоров. 

Конечно же, это вызвало недовольство двора 
и феодалов, которые, снабдив деньгами некоего Цен-
ция (Ченчо), провели акцию по пленению папы в церк-
ви Санта Мария Маджоре, где он проводил службу. 
Но имевшего огромную популярность в народе Гри-
гория VII фактически тут же освободили, и тот ре-
шил вразумить Генриха IV, пригрозив отлучить его от 
церкви. Это намерение привело уже созревшего для 
великих дел юношу в ярость, и он решил отомстить 
самонадеянному держателю престола Петра: собрал 
Собор в Вормсе, который низложил папу, а потом, 
полагая, что этого мало, – собор в Пьяченце, который 
подтвердил принятое постановление. 

Но не таков был Гильдебранд, чтобы сложить 
оружие без боя и спасовать перед трудностями: в от-
вет на демарш Генриха он, в свою очередь, предал 
анафеме всех участников обоих соборов и самого 
императора. Да, не прост оказался этот папа! А тут 
еще, совершенно кстати, от руки наемного убийцы 
погибает муж Матильды Готфрид Горбатый, и сра-
зу после этого умирает ее мать Беатриса. Очарова-
тельная союзница Гильдебранда становится самой 
богатой женщиной Европы: от прадеда ей достаются 
графства Реджо, Модена и Мантуя; от деда – граф-
ства Брешия и Феррара; от отца – маркграфство 
Тосканское, от матери – владения в Лотарингии; и, 
кроме того, земли в графствах Верона, Парма, Лука, 
Романья и Пиза. 

Видя все это, германские феодалы засуетились 
и пообещали низложить Генриха, если с него не будет 
снято высочайшее отлучение. При этом ни гнев мо-
нарха, ни его утверждения о том, что сам папа состоит 
в прелюбодейственной связи с Матильдой, помочь уже 
не могли. И на этом политическом фоне произошло 
событие, предопределившее величие и независимость 
папского престола: Генрих IV отправляется в замок Ка-
носсы – родовое гнездо Матильды в графстве Реджо 
у границ с Пармой, дабы преклонить колени перед па-
пой и попросить у него прощения. Столь знаменатель-

Pope Saint 
Gregory VII

Папа Урбан II председательствует на 
Клермонском соборе.  

Книжная миниатюра XV века.
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Священной Римской империи. Выбор элиты пал на 
герцога Саксонии Лотаря II (1075–1137, король Гер-
мании с 1125 года, император с 1133 года), который, 
по иронии судьбы, был одним из самых неприми-
римых противников Салической династии. Да и как 
быть ее союзником, если отец Лотаря, граф Гебхард, 
был убит во время сражения с Генрихом IV в 1075 го-
ду на реке Унструт! 

50-летний умный и высокообразованный Лотарь 
устраивал почти все существовавшие на тот момент 
партии, поскольку был истинным христианином 
и храбрым воином, умело сочетавшим в себе черты 
послушного мирянина и властного вождя. И все же 
противники, и весьма сильные, у него были. 

Дело в том, что при избрании Лотаря импера-
тором впервые возобладал демо-
кратический выбор, если можно 
так выразиться, над принципом 
родства: ведь в соответствии с 
последним корона должна была 
бы перейти к ближайшему род-
ственнику скончавшегося импе-
ратора – герцогу Швабскому из 
рода Гогенштауфенов Фридриху, 
а не к Лотарю, который не был 
генетически связан с монарха-
ми предыдущей династии. При 
этом следует отметить, что сам 
Лотарь к высшей власти не стре-
мился и перед началом голосова-
ния в Майнце, на съезде немецких 
князей по избранию императора, 
со слезами на глазах просил ис-
ключить его из числа кандидатов, 
а когда его все-таки выбрали, от-
казывался принять корону. 

Как все предыдущие короли 
Германии, он вынужден был со-
вершить поход в Италию, чтобы 
узаконить свой имперский статус, 
куда и отправился в 1132 году. Ему там явно были 
не рады. Ломбардские аристократы оказали сопро-
тивление, и к Риму Лотарь подошел с достаточно по-
трепанным войском. Поэтому, видимо, он и не смог 
пробиться к храму Св. Петра и удовлетворился коро-
нацией в Латеранском соборе, присягнул на верность 
папе, признал за Ватиканом права на наследство Ма-
тильды Каносской и вернулся в Германию. Там бы-
стро утихомирил взбунтовавшихся в его отсутствие 
вассалов, после чего установил всеобщее перемирие 
на 10 лет. 

Наведя порядок в собственном доме, он пред-
принял еще один поход в Италию, во время кото-
рого подчинил себе практически весь Апеннинский 
полуостров и дошел до Сицилии. Но под давлением 

Папы Римского был вынужден повернуть назад и по 
дороге домой скончался. Лотарь II оставил по себе 
память как мудрый, умелый и энергичный правитель, 
при котором, по мнению современников, «не только 
в Саксонии, но и во всем государстве воздвиглось 
тогда спокойствие, было изобилие всего, а церковь 
и государство находились в мире между собой». 

Конрад III (король Германии в 1138–1152 годах), 
основатель династии Гогенштауфенов, был близким 
родственником пресекшегося Салического рода и по 
материнской линии приходился Генриху IV внуком. 
Именно поэтому он и его окружение долго не при-
знавали за Лотарем II право первенства и вели с ним 
многолетние войны. Лотарь умер, не оставив наслед-
ников, и звездный час Конрада пробил. Он сразу же 

стал королем Германии и претен-
дентом на императорский трон, 
но императором официально так 
никогда и не стал, поскольку не 
был коронован в Риме. Зато при-
нял участие во Втором крестовом 
походе, который принято считать 
неудачным. 

Вошел в историю благодаря 
следующему эпизоду. В 1140 году 
Конрад осадил Вайнсберг – родо-
вой замок Генриха Льва, малолет-
него сына Генриха Гордого (зять 
императора Лотаря II), который 
к тому времени скоропостижно 
скончался. После трудной осады 
он принудил защитников замка 
сдаться, всех мужчин приказал 
казнить, а женщинам позволил 
уйти, взяв с собой только то, что 
они смогут унести на плечах. Тогда 
женщины взвалили на себя сво-
их мужей и вышли из замка. Брат 
императора, Фридрих, не хотел их 
пропускать, мотивируя это тем, 

что было разрешено выносить имущество, а не людей. 
На это Конрад возразил: «Королевское слово неиз-
менно». Он умер в 1152 году в Бамберге, оставив трон 
и власть своему племяннику Фридриху. 

Фридрих I Барбаросса (Рыжая борода) (1122–
1190, король Германии с 1152 года, император 
с 1155 года) – первый официальный Гогенштауфен 
на императорском престоле. Он стал последним им-
ператором второго цикла проекта «Священная Рим-
ская империя» и первым императором третьего цик-
ла. Его жизнь была сплошным рыцарским подвигом, 
а смерть не только усилила хаос в проекте «Священ-
ная Римская империя», но и привела к зарождению 
нового европейского проекта, собственно герман-
ского, выросшего из «зерна» Тевтонского ордена, 

По свидетельству историков, Генрих был в пол-
ном отчаянии и даже помышлял о самоубийстве. Но 
в итоге взял себя в руки и вновь восстановил свое 
положение в империи, однако, как оказалось, нена-
долго. Вскоре от него отрекся его младший сын, тоже 
Генрих, который поднял против отца мятеж, захватил 
его в плен и вынудил передать ему имперские рега-
лии. 31 декабря 1105 года Генрих IV отрекся от вла-
сти, а 6 января 1106-го германские вожди присягали 
на верность новому императору Генриху V. Его опаль-
ный отец попытался с помощью верных ему вассалов 
восстановиться на престоле, но в июле 1106 года 
внезапно заболел и спустя несколько дней скончался 
в возрасте 55 лет. Перед смертью он все-таки успел 
дать отцовское благословение своему мятежному 
отпрыску и попросил похоронить себя в Кафедраль-
ном соборе Шпайера. 

Смерть не принесла успокоения Генриху IV. Его 
тело переносили из одного собора в другой, посколь-
ку, проклятый церковью, он не мог быть отпет и упо-
коен, как того требовали церковные догматы. Лишь 
через пять лет после его смерти, в 1111 году, Генрих 

V уговорил тогдашнего папу Пасхалия II 
снять с отца анафему, после чего его те-
ло было торжественно перенесено в фа-
мильный склеп. 

Генрих V (1081–1125, правил 
с 1106 года, официально коронован 
в 1111-м), молодой и амбициозный им-
ператор, с помощью тонкой дипломатии 
заручился поддержкой пап и баронов, 
после чего сверг собственного отца. И как 
настоящий политик, тут же пошел против 
папства, едва заветная власть оказалась 
у него в руках. При нем вновь возник спор 
об инвеституре, и решал он его с помо-
щью силы. 

В 1110 году Генрих V во главе огром-
ной армии вторгся в Италию, захватил 
в плен папу и конклав, вынудил церковь 
признать право инвеституры за импера-
торской властью, после чего 13 апреля 
1111 года короновался в Риме импе-
раторской короной. Правда, как только 
германские полчища ушли из Рима, папа 
Пасхалий II от своих обещаний отказался 
и даже предал нового владыку Запада ана-
феме. Но, судя по всему, Генриха это мало 
беспокоило, поскольку он был занят усми-
рением тяготевших к феодальной воль-
нице немецких князей. Лишь в 1118 году 
он вновь обрушился на Италию, завладел 
огромным наследством умершей к то-
му времени Матильды Каносской, вошел 
в Рим, изгнал оттуда папу Пасхалия II и вы-

нудил кардиналов возложить тиару на голову своего 
союзника Григория VIII. В 1122 году в Вормсе на все-
общем съезде германских баронов и князей церкви 
было установлено, что впредь в Германии епископы 
должны избираться только в присутствии императора 
или его послов, а вступать во владение церковными 
ленами могут только после передачи им императором 
символа светской власти – скипетра. Таким образом, 
Вормский конкордат положил конец длительному пе-
риоду противостояния светской и духовной власти на 
Западе, что освободило силы империи для расшире-
ния ее влияния в мире и захвата новых земель. 

Сам император скончался на 44-м году жизни 
от тяжелой болезни и был похоронен рядом с отцом, 
в фамильном склепе в соборе Шпайера. Наследников 
он не оставил, и на нем закончилась баварская ветвь 
Салической династии. 

От Гогенштауфенов до Габсбургов  
(1125–1512)
После смерти Генриха V встал вопрос о его преем-
нике в качестве германского короля и императора 

Генрих V навещает своего отца в тюрьме

Столкновение 
Конрада III с 
венграми во 
время второго 
Крестового 
похода.
Иллюстрация из 
средневековой 
книги
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созданного немецкими рыцарями после случайной 
гибели своего вождя. 

Племянник Конрада III, сын его брата Фридриха 
Одноглазого, вступил на престол после смерти свое-
го дяди, по рекомендации которого был утвержден 
съездом германских князей. Активный участник Вто-
рого Крестового похода, в ходе него Фридрих про-
явил свои лучшие черты: ум, храбрость, честность, 
мужество, преданность, умение ладить с людьми. 
Именно тогда руководитель похода, император Кон-
рад III, принял решение о передаче власти племянни-
ку. Фридрих был в полном смысле слова рыцарем, 
поскольку великолепно владел семью рыцарскими 
искусствами, каковыми являлись: верховая езда, 
плавание, стрельба из лука, кулачный бой, соколиная 
охота, игра в шахматы и стихосложение. 

Став императором, Фридрих Барбаросса начал 
проводить агрессивную, завоевательную политику, 
отвечавшую интересам германских феодалов. Меч-
тал о возрождении былого могущества империи Кар-
ла Великого и создал армию нового образца, основу 
которой составляла закованная в стальные доспехи 

рыцарская конница. Признанный классик 
средневекового военного искусства, он вел 
постоянные войны, правда, не всегда удач-
ные. Стремился подчинить своей власти 
богатые ломбардские города-государства, 
но добился от них лишь вассальной зависи-
мости. При этом именно в северной Италии 
на волне сопротивления неограниченной 
власти сюзерена возникло движение, обе-
спечившее будущие либеральные свободы 
Европы, источником которых стала обре-
тенная независимость городов. Произошло 
это в результате битвы при Леньяно 29 мая 
1176 года, когда городские ополчения Лом-
бардской лиги разгромили непобедимое 
рыцарское войско Барбароссы. 

Фридрих I был одним из организаторов 
Третьего Крестового похода. Но его нелепая 
гибель во время него (10 июня 1190 года 
при переправе через горную реку Салеф 
лошадь Фридриха поскользнулась, он упал 
и утонул) перечеркнула все надежды на 
первенство немцев в этом предприятии. Он 
защищал, прежде всего, интересы герман-
ской нации и ее правящего класса, за что 
впоследствии был поднят на щит фашиста-
ми. Именно его именем Гитлер назвал план 
вторжения в СССР в 1941 году («План Бар-
баросса»).

Генрих VI Гогенштауфен (1165–1197, 
император Священной Римской империи 
с 1191 года), сын Фридриха I Барбароссы 
и Беатрис I Бургундской, был провозглашен 
германским королем в трехлетнем возрас-

те, а с 19 лет замещал отца во время его военных 
экспедиций. В 21 год он женился на дочери короля 
Сицилии Констанции и через нее получил право на 
корону Сицилийского королевства. Однако южане не 
признали немца своим господином и предпочли ему 
хоть и незаконнорожденного, но все же своего – гра-
фа Лечче, внебрачного сына брата Констанции. 

Надо сказать, годы эти были весьма бурными: 
– в Восточной империи все более явными ста-

новились признаки разложения и упадка. Династия 
Ангелов, перечеркнув все достижения Комниновско-
го возрождения, утеряла стратегическую инициативу 
и готовила страну к сдаче западникам;

– в далеких степях уже зародился смерч мон-
гольского нашествия, который через несколько де-
сятилетий сметет древние цивилизации Востока 
и вплотную подступит к владениям Священной Рим-
ской империи;

– в островной Англии наконец-то была создана 
собственная нация, объединившая потомков кельтов, 
бриттов, англов, саксов и норманнов и сформировав-
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“Фридрих I (Барбаросса)”

шая ядро для последующего импер-
ского взлета;

– Франция все больше удалялась 
от единого общеевропейского гер-
манского древа, развивала свою на-
циональную идентичность и начинала 
претендовать на первые роли в хри-
стианском мире, оттесняя собственно 
германские государства с авансцены 
политического действа;

– русский мир стабилизировал-
ся после междоусобиц, создав новую 
субъектность в виде Владимиро-
Суздальского Великого княжества;

– в Японии заканчивалась много-
летняя гражданская война, которая привела к созда-
нию первого сёгуната Минамото;

– Китай застыл в ожидании нашествия Чингиз-
хана;

– мусульмане Ближнего Востока во главе с гени-
альным полководцем Саладином добивали остатки 
христианских государств в Палестине.

В мае 1189 года Фридрих Барбаросса отпра-
вился в крестовый поход, а Генрих остался править 
вместо него. Но через год Барбаросса трагически 
погибает, и Генрих становится его преемником. Он 
совершает поход в Италию, где папа Целестин III ко-
ронует его императором, пытается завладеть Неапо-
лем и Сицилией, но неудачно. После этого было воз-
вращение в Германию, пленение английского короля 
Ричарда I Львиное Сердце, новый поход в Южную 
Италию, блестящая победа и венчание в Палермо 
сицилийской короной. С господством норманнской 
династии на Сицилии было покончено, представи-
тели королевского дома были казнены или брошены 
в тюрьмы, часть знати и казна увезены в Германию. 
Последовавшее за этим восстание на острове Генрих 
подавил с особой жестокостью: одному из зачинщи-
ков он приказал прибить гвоздями к голове желез-
ную корону, других – сжечь на кострах или утопить, 
что позволило итальянским хронистам того времени 
сравнить его с Нероном. На тот момент данниками 
императора Запада стали басилевс Византии и вож-
ди североафриканских государств. Казалось, власть 
правителя Священной Римской империи распро-
странится на весь цивилизованный мир, но… В дело 
опять вмешался случай. Генрих, который не отличал-
ся особым здоровьем, в один из жарких дней выпил 
холодного, заболел лихорадкой и умер 28 сентября 
1197 года на 32-м году жизни, на пике славы и мо-
гущества. 

После его смерти в империи сразу же началась 
борьба за наследство, которая вылилась в долго-
летнее противостояние между родным братом 
умершего Генриха VI, младшим сыном Фридриха 

Барбароссы Филиппом Швабским 
(1177–1208, соправитель Оттона IV 
в качестве короля Германии в 1205–
1208 годах) и правнуком императо-
ра Лотаря II Оттоном IV Браунш-
вейгским (1175–1218, император 
в 1209–1215 годах). Оба они в итоге 
были провозглашены германскими 
королями и коронованы. При этом 
первый короновался подлинными 
королевскими регалиями, но в «не-
правильном» месте (в Майнце вместо 
Ахена), а второй венчался на царство 
в «правильном» месте (в Ахене), но 
без подлинных регалий. Дальнейшая 

борьба двух сюзеренов велась с переменным успе-
хом. Однако Филиппу удалось склонить на свою 
сторону Папу Римского, и победа, казалось, будет 
на его стороне. Увы, случай опять все переиграл. 
21 июня 1208 года на свадьбе своей племянницы 
Филипп был убит пфальцграфом Баварии Оттоном 
VIII. И немецкий истеблишмент признал единствен-
ным королем Германии Оттона IV, что открывало 
ему путь и к императорской короне, которой он был 
торжественно венчан 4 октября 1209 года в Риме. 
Однако в гордыне Оттон не удержал в руках птицу 
счастья. Сначала он рассорился с Папой Римским 
и был отлучен им от церкви, после чего от него от-
пали его бывшие союзники, которые переметнулись 
на сторону сына Генриха VI, Фридриха II, тихо пере-
жидавшего на Сицилии все эти перипетии полити-
ческой борьбы. А гонимый всеми Оттон в 1218 году 
заболел дизентерией и вскоре умер. 

Фридрих II Гогенштауфен (1194–1250, герман-
ский король с 1215 года, император с 1220 года) – 
последний император из династии Гогенштауфенов. 
В три года лишился отца, тоже императора, а чуть 
позже и матери, которая души не чаяла в своем маль-
чике. Он рос и мужал на юге Италии под опекой папы 
Иннокентия III, принимавшего самое активное уча-
стие в его воспитании и обучении, и был скорее си-
цилийцем, чем немцем, так как большую часть жизни 
провел на Сицилии (его мать Констанция – дочь си-
цилийского короля Рожера II). Этот прекрасно обра-
зованный юноша впоследствии «отблагодарит» Рим 
длительными войнами, за что, в конце концов, будет 
отлучен от церкви. 

Фридрих – одна из самых заметных фигур Сред-
невековья, правитель, сумевший вдохнуть в империю 
энергию жизни и развития. Он отличался веселым 
нравом и незлобивостью, хитростью и тонким умом. 
«В европейской истории Фридрих II Гогенштауфен, 
несомненно, остается среди наиболее ярких действу-
ющих лиц. За рутиной государственных дел, тонким 
кружевом дипломатических ходов, напряжением во-

Генрих VI.
Манесская 
рукопись



140

Священная Римская империя

141

Священная Римская империя

енных походов и яркой помпезностью придворной 
жизни явственно видны его сильный характер, ясный 
ум и живая душа» (www.examen.ru/db/Examine).

Современники называли этого императора 
stupor mundi («изумление мира»), так как он отли-
чался высокой образованностью и был наделен не-
дюжинным литературным талантом, а по некоторым 
сведениям, и поэтическим даром. Его Мельфийские 
конституции, известные также как «Книга Августа» 
(Liber augustalis), существенно опередили свое вре-
мя, поскольку представляли собой новое слово в си-
стеме государственного устройства империи и фак-
тически звучали реквиемом феодальной вольнице. 
Они, в частности, предусматривали запрет на войны 
между феодалами и постройку замков, установление 
единой судебной системы для всего населения стра-
ны, лишение городов самоуправления. На Сицилии 
Фридрих создал сильный флот и вместо рыцарского 
ополчения сформировал регулярную наемную ар-
мию, а в Неаполе основал университет, один из ста-
рейших в Европе. 

В 1241 году к границам его империи подошли 
монгольские орды. Фридрих сумел мобилизовать 
элиту и рыцарство на отпор этому неординарному 
и сильному противнику, хотя сам в боевых действиях 
участия не принимал. 

Его правление было омрачено восстанием про-
тив него собственного сына и наследника – Генриха 

(VII). Но оно не было поддержано боль-
шинством земель империи, и Генрих сдал-
ся на милость отцу, был осужден, лишен 
титулов и заключен под арест. Он умер 
раньше Фридриха, в 1242 году. Сам Фри-
дрих в 1245 году был низложен недоволь-
ными его политикой баронами и иерарха-
ми церкви, а через пять лет оставил этот 
бренный мир. 

Фридрих II представляет собой яр-
кий тип просвещенного монарха, стре-
мившегося обеспечить себе абсолютную 
власть. Согласно легендам, он в 1250 году 
не умер, а скрылся, чтобы когда-нибудь 
явиться, реформировать церковь, уста-
новить царство всеобщего мира и благо-
денствия. Во второй половине XIII века 
в Италии и Германии появлялись само-
званцы, выдававшие себя за императора 
Фридриха II. 

Со смертью Фридриха II династия 
Гогенштауфенов на императорском тро-
не пресеклась, поскольку его сын от вто-
рого брака, Конрад IV Гогенштауфен 
(1228–1254, король Германии самостоя-
тельно – с 1250 года), так никогда и не 
был венчан в Риме. Его мать, Иоланта Ие-

русалимская, умерла во время родов, передав сыну 
права на Иерусалимский престол, ставший к тому 
времени по большей части формальным. После низ-
ложения старшего брата Генриха Конрад был избран 
и коронован римским (германским) королем, что яв-
лялось ключом к получению императорского звания 
(именно такой титул – короля римского – получил 
спустя несколько столетий сын Бонапарта Наполеон 
II). Но императором на Лионском соборе в 1245 году 
объявили ландграфа тюрингенского Генриха Распе, 
а не его. Правда, и тот, бывший в свое время опеку-
ном Конрада IV, не успел венчаться в Риме и через 
год после своего избрания умер. Казалось бы, путь 
к императорской короне для Конрада IV был вновь 
открыт. Однако Гогенштауфены настолько сильно 
испортили отношения с германской элитой и пап-
ством за годы правления Фридриха II, что ни одна из 
этих важнейших сторон императорской пирамиды 
власти не была заинтересована в возвышении их ро-
да. И папа поспешил объявить германским королем 
и главным кандидатом на цезарство Вильгельма II 
Голландского, который, впрочем, тоже реальной 
власти не добился, хотя и разбил армию Конрада 
IV при Оппенгейме в 1251 году. Год спустя на съез-
де немецкой знати было объявлено о лишении Го-
генштауфенов всех ленов в Германии и их передаче 
баронам и князьям церкви. Императорская власть 
превратилась в фикцию. Начался период кровавой 
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междоусобицы, усилившей-
ся после ухода этих двух 
вождей в мир иной (Конрад 
IV умер в Италии от маля-
рии в 1254 году, Вильгельм 
погиб в 1256-м во время 
очередного военного похода 
против фризов). 

После голландца на гер-
манский престол избрали 
англичанина Ричарда Кор-
нуоллского (1209–1272, 
король Германии с 1257 го-
да), английского принца из 
династии Плантагенетов, 
племянника короля Ричарда 
Львиное Сердце. Один из бо-
гатейших людей тогдашнего 
мира, он, конечно же, желал 
быть королем и императо-
ром. Первый титул Ричард 
получил благодаря немец-
ким князьям и архиепископу 
Кельна, но второго так и не 
дождался. И тогда на аванс-
цену европейской политики 
выходят Габсбурги. Первым 
представителем этой дина-
стии на императорском тро-
не становится Рудольф I, обе-
спечивший переход проекта 
«Священная Римская импе-
рия» в очередной период «малого процветания». 

Рудольф I (1218–1291, король Германии 
с 1273 года) в молодости был активным сторонни-
ком Фридриха II и Конрада IV Гогенштауфенов, за 
что в 1254 году «удостоился» отлучения от церкви. 
Анархия, установившаяся после смерти его патрона 
Конрада, позволила Габсбургам увеличить свои вла-
дения и влияние в империи. Они стали крупнейшими 
землевладельцами в Швабии, что позволило им пре-
тендовать на германскую корону. 

В октябре 1273 года в Ахене, согласно уже уко-
ренившейся традиции, Рудольф I был венчан короной 
германских королей, что открывало ему путь к импе-
раторскому престолу. Но прежде необходимо было 
договориться с папами, которые к этому времени об-
рели реальную силу надгосударственных арбитров. 
И Рудольфу это удалось. Он склонил на свою сторону 
понтифика Григория X, пообещав ему не претендо-
вать на власть в Италии и на Сицилии, после чего сра-
зу же принялся укреплять авторитет императорской 
власти собственно в Германии. 

В ноябре 1274 года в Нюрнберге был созван 
рейхстаг, на котором Рудольф потребовал от князей 

возврата в имперскую собственность всего имуще-
ства и прав, узурпированных ими с момента низложе-
ния Фридриха II в 1245 году. Это был важный шаг на 
пути укрепления общегерманского единства на фоне 
усиления Франции и Англии, которые играли все бо-
лее значимую роль в общеевропейской политике*. 

Решительные действия Рудольфа привели 
к вой не между ним и чешским королем Отакаром 
II, отказавшимся подчиниться императору, которую 
последний проиграл. В результате к императору ото-
шла Австрия, и в 1276 году Рудольф I триумфально 
въехал в Вену, которую Габсбурги уже никогда не по-
кидали вплоть до 1918 года. 

Увлеченный приобретением новых земель и обе-
спечением прав своих потомков в центральной Евро-
пе, он так и не успел доехать до Рима и венчаться там 
императорской короной. Рудольф I умер в 1291 году, 
заложив прочные основы имперского будущего Ав-
стрии. 

Боясь усиления Габсбургов, немецкие князья не 
стали выбирать на германский трон сыновей Рудоль-
фа I, а предпочли им графа Адольфа Нассауского 
(1250–1298, король Германии с 1292 года), кото-
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Артур Георг фон Рамберг.  
Император Священной Римской империи 

Фридрих II в Палермо

Цезарь Ван Эвердинген. 
Вильгельм II Голландский раздает 

привилегии 
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Известен также как основатель го-
рода Карловы Вары в Чехии. На сей счет 
существует предание о том, что Карл IV 
на охоте преследовал оленя со сворой со-
бак. На берегу реки Тепла, в местечке, ко-
торое местные славяне называли «вары» 
(кипение), одна из собак попала в горячий 
источник и ошпарилась. Подойдя к месту 
происшествия, впоследствии получив-
шему название «вридло» (гейзер), король 
обнаружил живительный характер воды 
и распорядился создать там поселение, 
которое в 1348 году было возведено 
в ранг города, названного в честь Карла. 
Кроме того, он основал Пражский уни-
верситет и добился принятия в 1356 году 
на съезде немецких князей в Нюрнберге 
«Золотой буллы» – свода законов, опре-
делявших порядок выбора и коронации 
германского короля и императора. 

Карл был очень деятельным челове-
ком и блестящим дипломатом. С помо-
щью удачных переговоров, золота и си-
лы он сделал так, что его преемником 
стал его старший сын Венцель/Вацлав 
I (1361–1419, король Германии (фор-
мально Римский король) с 1376 года). 
Но более чех, чем немец, этот король 
императором не стал, а в 1400 году ли-
шился и германской короны. Однако для 
Чехии он, продолжая политику своего 
отца, сделал много хорошего. Человек 
прогрессивных взглядов, Венцель пы-
тался сдерживать агрессивный напор клерикалов, 
защищал выдающегося ученого и мыслителя Яна 
Гуса, добивался приоритета светской власти над ду-
ховной. Этого ему и не могли простить папы, а также 
часть немецкой знати, которая, воспользовавшись 
тем, что Венцель почти десять лет отсутствовал 
в Германии, собрала совет выборщиков, смести-
ла его с германского престола и выбрала новым 
королем Рупрехта III Пфальцского, после смерти 
которого корона перешла к врагу Венцеля Йосту 
Моравскому. Почти одновременно с ним был про-
возглашен и Сигизмунд, младший брат Венцеля. 
Если же учесть, что сам Венцель так и не признал 
акта своего смещения, то получается, что герман-
ской короной, открывавшей путь к императорству, 
владели одновременно три человека. Хотя в ту по-
ру Европа уже привыкла к чехарде не только в свет-
ской, но и церковной среде: католическая церковь 
в это время переживала один из своих самых драма-
тичных периодов, так называемую Великую схизму, 
внешним проявлением которой было наличие сразу 
трех римских пап, избранных различными вражду-

ющими группами. Светский кризис был преодолен 
в результате смерти Йоста и добровольной переда-
чи Венцелем своих прав брату. Церковному же рас-
колу конец положил Вселенский Собор в Констанце 
в 1414 году. 

Конец XIV–XV века были временем чрезмерного 
напряжения сил всех мировых империй:

– русские одержали великую победу над ордой 
на Куликовом поле в 1380 году;

– объединенное славяно-татарское войско 
в битве при Грюнвальде разгромило Тевтонский ор-
ден, остановив немецкую экспансию на Восток;

– турки переправились через черноморские про-
ливы и практически оккупировали Балканы;

– англичане одержали свою историческую побе-
ду над французами в Столетней войне, в битве при 
Азенкуре, после чего Франция почти утеряла свою 
суверенность, а английский монарх стал именовать 
себя королем Франции; 

– в Центральной Азии стали создаваться объе-
динения кызылбашей, которые вскоре должны были 
привести к возрождению Персидской державы;

рый на полученные из Англии деньги тут же ввязался 
в передел собственно германских земель, чем вызвал 
негодование знати, бунт баронов, поражение в войне 
с Габсбургами, низложение и смерть. Для Габсбур-
гов это стало шансом вернуться на монархический 
Олимп, и они им воспользовались. 

Альбрехт I Австрийский (1255–1308, король 
Германии c 1298 года), старший сын Рудольфа I 
Габсбурга, заложил фундамент имперской государ-
ственности. При нем создается необходимый для 
этого бюрократический аппарат, куда входят талант-
ливые люди, причем необязательно высокого проис-
хождения. Создание понятной подданным правовой 
системы, опора на бюргерство, расширение прав го-
родского самоуправления, поддержка крестьянских 
хозяйств – все это послужило основой для укрепле-
ния государственной власти и обуздания местных 
князьков. 

Его не очень любят в Швейцарии, обвиняя в из-
лишней жестокости по отношению 
к местным кантонам. Но в целом 
период правления Альбрехта I оце-
нивается историками как положи-
тельный. Императорской короной 
он не венчался, поскольку просто 
не успел: был убит в результате за-
говора в 1308 году. С его смертью 
Габсбурги опять теряют герман-
скую корону, на сей раз доставшу-
юся графу Люксембурга Генриху 
VII (1275–1313, король Германии 
(римский король) с 1308 года, им-
ператор Священной Римской импе-
рии с 1312 года). Он был креатурой 
французского короля Филиппа IV 
Красивого, который за несколько 
лет до этого перевез пап из Рима в Авиньон, где до-
бился от них подчинения и поддержки своих претен-
зий на общеевропейское господство. Понятно, что 
его интересам больше, чем какой-либо немецкий 
нобиль, соответствовал этот воспитанный во Фран-
ции нидерландец, который к тому же был вассалом 
французского короля. 

Ровесник Данте, Генрих VII много воевал за вос-
становление власти империи в Италии. При этом 
проявил себя справедливым и великодушным судьей, 
за что помещен автором «Божественной комедии» 
в рай. Генрих стал законным императором Священ-
ной Римской империи, поскольку, в отличие от пред-
шественников, был коронован (в 1312 году, когда это 
произошло, папы находились в Авиньоне). Он старал-
ся укрепить свою власть, возродить имперский дух, 
подчинить короне Запада Европу, но на пике своих 
устремлений был отравлен недругами и умер 24 ав-
густа 1313 года. 

Романтичный, возвышенный и милостивый Ген-
рих почитается своими соотечественниками, кото-
рые посвятили ему выбитые на его гробнице в Пизе 
слова: «Генриху Справедливому, графу Люксембург-
скому, римскому императору, самому знаменитому 
своему сыну народ и древняя, свободная люксем-
бургская страна».

Следующий германский король и император 
Людвиг IV Баварский (1282–1347, король Германии 
(римский король) с 1314 года, император Священной 
Римской империи с 1328 года) принадлежал к ди-
настии Виттельсбахов, но при этом по материнской 
линии был внуком Рудольфа I Габсбурга. В детстве 
он воспитывался в Австрии вместе со вторым сы-
ном Альбрехта I, Фридрихом, который приходился 
ему двоюродным братом. Увы, политика не остав-
ляет места для дружбы, и два принца столкнулись 
со временем в непримиримой борьбе за германский 
трон и имперскую корону. С помощью архиепископа 

Майнца титулы достались Людвигу, 
с чем Фридрих не смирился, и это 
противостояние закончилось страш-
ным разгромом австрийской армии 
в сражении при Мюльдорфе 28 сен-
тября 1322 года. 

Затем были плен Фридриха, от-
лучение от церкви Людвига IV, ры-
царская клятва австрийского прин-
ца, его добровольное возвращение 
в плен согласно данной клятве, сбли-
жение старых друзей и их совместное 
правление в Германии. В дальнейшем 
кузены при посредничестве Папы 
Римского договорились о распреде-
лении ролей: Фридрих становился 
королем Германии, а Людвиг IV по-

лучал корону Священной Римской империи. Все так 
и произошло, что, скорее, является исключением для 
Средневековья, чем правилом. 

Преемником Людвига IV стал Карл IV (1316–
1378, король Германии с 1346 года, император 
с 1355 года), который обеспечил плавный переход 
проекта в период «великого единения». Внук импе-
ратора Генриха VII из Люксембургского дома и сын 
чешского короля Иоанна родился в Праге, обучался 
в Париже. Это первый чех на императорском троне, 
с именем которого связан «золотой век» Чехии. Им-
ператор любил свою родину, в совершенстве владел 
чешским языком, способствовал развитию чешских 
городов и поселений, много внимания уделял сель-
скому хозяйству и ремеслам. При этом не пользо-
вался популярностью в Италии, куда он совершил 
два похода, чтобы короноваться там императорской 
короной. 

Портрет Сигизмунда, 
приписываемый кисти 

Пизанелло.

Памятник 
Карлу IV 

у Карлова Моста 
в Праге.
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пфальцграфств, лиг, городов и респу-
блик, управляемых своими вождями, 
парламентами и судами. Каждое из них 
располагало собственным бюрократи-
ческим аппаратом, армией, разведкой 
и сыском, а наиболее значимые прово-
дили независимую внешнюю политику, 
в которой собственно имперские инте-
ресы практически не учитывались. 

Именно в этот поворотный момент 
истории во главе империи встал Мак-
симилиан I (1459–1519, король Герма-
нии (римский король) с 1486 года, им-
ператор Священной Римской империи 
с 1508 года), сумевший своими рефор-
мами переломить негативные процессы 
распада и переориентировать западный 
имперский проект на создание много-
национальной державы Габсбургов, 
центром которой становится Австрия. 

Сын и преемник Фридриха III, он 
фактически сразу после своего воцаре-
ния организовал общий сбор нобилите-
та и церковных иерархов в Вормсе, на 
котором была утверждена так называе-
мая имперская реформа, затрагивавшая 
сферы административного устройства, 
порядка налогообложения, формиро-
вания судебных органов. Предложения 
Максимилиана по учреждению цен-
трального исполнительного органа им-
перии и созданию федеральной армии 
большинство участников не поддержа-
ли, что заставило его продолжить поли-
тику укрепления этих структур внутри 
собственной вотчины – Австрийского 
эрцгерцогства. Съезд принял решение 
об отказе от процедуры коронации 
в Риме, при этом легитимность при-
своения титула императора герман-
ским королям подтверждалась рейхстагом. Так Мак-
симилиан избавился от необходимости заигрывания 
с папами, в то же время сохранив за собой и своим 
потомством императорское достоинство. Отныне 
в Европе появился германский кайзер, которого на 
Руси величали кесарем (цезарем). 

Максимилиан весьма удачно женился и столь 
же удачно сочетал браком своих близких, благодаря 
чему к концу его правления под Габсбургами находи-
лись огромные территории. Он покровительствовал 
наукам и искусствам, симпатизировал новым фило-
софским идеям. Горя желанием вытеснить турок из 
Европы, планировал организовать против османов 
Крестовый поход, к которому призвал и Великого 
князя Московского Василия III, направив к нему со 

специальной миссией свое посольство. Женив сына 
на дочери испанских королей, он обеспечил своему 
внуку Карлу не только корону объединенной Испа-
нии, но и трон империи, который тот и занял после 
смерти своего великого деда в 1519 году. 

Карл V (1500–1558, император в 1519–1556 го-
дах) был по отцовской линии внуком императора 
Священной Римской империи Максимилиана I, а по 
материнской – католических монархов Испании Фер-
динанда и Изабеллы. Фламандец по рождению, он 
всегда считал своей родиной Фландрию. Тем не менее 
в 1516 году не отказался от испанской короны, остав-
ленной ему в наследство его дедом по материнской 
линии Фердинандом Арагонским. В 1519 году умер 
его дед по отцу, император Максимилиан Габсбург, 

– Китай, сбросивший власть монгольской дина-
стии Юань, обрел собственных императоров из рода 
Мин, после чего началось китайское возрождение;

– Япония процветала при правлении второго сё-
гуната рода Асикага. 

Собор в Констанце придал новый импульс раз-
витию Запада, став предвестником эпохи Возрожде-
ния. И в то же время именно он потребовал казни Яна 
Гуса и его сторонников, что привело к длительному 
периоду Гуситских войн.

Итак, после смерти Йоста Моравского и до-
бровольного сложения с себя королевских регалий 
Венцелем единоличным германским королем и им-
ператором стал младший сын Карла IV Сигизмунд I 
Люксембург (1368–1437, король Германии (римский 
король) с 1410 года, император с 1433 года). Так по-
лучилось, что за свою жизнь он побывал курфюрстом 
Бранденбурга, германским королем и императором, 
королем Венгрии, Чехии, Ломбардии и Хорватии, 
принимал участие во всех знаковых событиях того 
периода, чудом спасся во время сокрушительно-
го разгрома своей армии от турок, был свидетелем 
поражения тевтонцев при Грюнвальде, стал факти-
ческим инициатором Гуситских войн, наблюдал за 
перипетиями Флорентийского Собора, утвердивше-
го церковную унию. Он умер в 70-летнем возрасте, 
став последним представителем Люксембургской 
династии на императорском троне. С его смертью 
инициатива вновь перешла к Габсбургам, которые, 
в первую очередь, пеклись о своих австрийских вла-
дениях, превращая Австрию в цементирующий центр 
империи. 

Альбрехт II (1397–1439, король Германии (рим-
ский король) с 1438 года) – преемник Сигизмунда 
и первый Габсбург, объединивший под своей властью 
Австрию, Германию, Венгрию и Чехию. Таким обра-
зом, с 1438 года и до падения Священной Римской 
империи в 1806 году престол империи постоянно 
(кроме короткого периода в 1742–1745 годах) зани-
мали Габсбурги. Правда, самому Альбрехту так и не 
удалось венчаться императорской короной в Риме 
в связи с внезапной смертью от дизентерии. 

Ему наследовал старший представитель рода 
Габсбургов Фридрих III (1415–1493, король Герма-
нии (римский король) c 1440 года, император Свя-
щенной Римской империи с 1452 года), который стал 
последним императором, коронованным в Риме. 

Унаследовав от матери, польской княжны из 
рода Мазовецких, тяжелую челюсть и высокомерно 
оттопыренную нижнюю губу, он передал эту отличи-
тельную династическую черту по наследству своим 
потомкам, у которых уже через 200 лет она превра-
тилась в патологический признак вырождения. 

Его правление не было счастливым: империя как 
таковая существовала практически только на бумаге, 

не давая своим августам ни денег, ни власти; все вхо-
дившие в нее государственные образования жили по 
своим законам, не обращая внимания на волю и при-
казы сюзерена. Слабость престола отразилась и на 
взаимодействии с церковью, которая управлялась 
уже без германского кормления. Возможно, имен-
но поэтому у Фридриха, который не претендовал на 
власть над папами, и не возникло проблем с корона-
цией, состоявшейся в Риме в 1452 году. Напомним, 
что через год турки взяли Константинополь – Вос-
точной Римской империи больше не было, и Запад 
остался единственным наследником Древнего Рима. 
Заканчивалась целая эпоха противостояния двух 
преемников былого величия античной древности, 
занималась заря новых времен. И это отразилось на 
западной части империи. Отныне императоры более 
не нуждались в том, чтобы венчаться в Риме, и в этом 
плане Италия им перестала быть нужной. Империя 
все больше приобретала национальный характер 
и с 1512 года стала именоваться Священной 
Римской империей германской нации, ознамено-
вав тем самым вхождение в свой последний полный 
цивилизационный цикл. 

Священная Римская империя германской 
нации
От Максимилиана I  
до Франца II (1512–1806)
XVI век – последнее столетие Средневековья, давшее 
старт эпохе Возрождения и Просвещения, Реформа-
ции и зарождению европейской буржуазии. Мастера 
«денежных дел», умеющие работать с ссудным про-
центом, – евреи изгнаны из Испании, после чего они 
расселились по городам Центральной Европы, пере-
давая свои знания в области банкинга и финансово-
го менеджмента новому классу промышленников 
и производственников, широко использующих в сво-
ей деятельности запрещенные официальной католи-
ческой церковью кредиты. Нарождающийся на севе-
ре Европы бюргерский класс, выдвинувший из своей 
среды Мартина Лютера, провозгласил своим знаме-
нем Реформацию, легализировавшую в том числе 
и новые финансовые правила игры. Все это привело 
к расколу единого католического пространства За-
пада, появлению немецкого лютеранства, швейцар-
ского кальвинизма, британского пуританства и ан-
гликанства, образованию национальных государств, 
что делало невозможным существование единой за-
падной империи – она нуждалась в трансформации 
и переустройстве. 

Уже к концу правления Фридриха III (1493), ко-
торого считают последним императором Средне-
вековья, на заселенных германскими, славянскими 
и угорскими народами землях возникло несколь-
ко сотен самостоятельных королевств, герцогств, 

Рубенс. “Максимилиан I” 
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па (будущий испанский король Филипп II) и передал 
ему под управление Нидерланды, а чуть позже Испа-
нию и Италию. В августе 1556 года он отказался от 
императорской короны в пользу своего брата Ферди-
нанда (будущий император Фердинанд I). 

После этого он покинул Фландрию и отплыл 
в Испанию, где в монастыре святого Юста в Эстре-
мадуре прожил два года в полном уединении, про-
водя время в молитвах и занятиях ремеслами. Он 
ухаживал за своим садом, изготавливал часы. Рас-
сказывают, что как-то Карл смастерил две пары 
часов и хотел заставить их идти одинаково, одна-
ко, несмотря на все его усилия, часы постоянно по-
казывали разное время. И тогда он якобы сказал: 
«Я не могу согласить даже двух часов, так как же я 
мог мечтать согласовать многие народы, живущие 
под разным небом и говорящие на разных языках?». 
В последние дни он впал в совершенное религиозное 
исступление и даже, по-видимому, в помешательство 
(наследственность у него была явно нездоровая, по-
скольку его мать, Хуана, вскоре после его рождения 
сошла с ума) и умер в сентябре 1558 года в возрасте 
58 лет. Великий Микеланджело увековечил память 
о нем созданием великолепной необычно пологой 
лестницы, ведущей на вершину римского Капитолия.

Передача империи своему младшему брату 
Фердинанду I (1503–1564, император Священной 
Римской империи с 1556 (формально с 1558) года) – 
одно из самых верных решений Карла V, ибо Ферди-
нанд, в отличие от Филиппа, был лишен религиозно-
го фанатизма, хотя и воспитывался при дворе своего 
деда Фердинанда Арагонского (Католика), в честь 
которого и был назван. 

При Фердинанде был создан костяк Габсбург-
ской монархии, который включал земли Австрии, 
Венгрии, Силезии, Чехии и Моравии, – на пути ту-
рецкой экспансии в Европу был поставлен мощный 
естественный заслон. Именно он отразил нападение 
турок на Вену, остановив продвижение халифата на 
Запад. Фердинанд продолжил также политику Карла 
по укреплению межконфессионального и межнацио-
нального единства империи, став фактически основа-
телем государства нового времени. 

Максимилиан II (1527–1576, император Свя-
щенной Римской империи с 1564 года) был старшим 
сыном Фердинанда I и его жены Анны Богемской 
и Венгерской. Он являл собой замечательный обра-
зец религиозной гармонии, столь необходимой для 
империи. Протестант по убеждению, Максимилиан 
в то же время формально оставался католиком, по-
скольку его отец пообещал Папе Римскому, что не 
допустит появления на императорском престоле 
сына, если тот покинет католическую церковь. В пе-
риод его правления в империи царило спокойствие, 
с турками был подписан мирный договор, отношения 

с испанской ветвью Габсбургов наладились. Он умер 
12 октября 1576 года в Регенсбурге, передав бразды 
правления своему сыну Рудольфу. 

Рудольф II (1552–1612, король Германии (рим-
ский король) в 1575–1576 годах, император Свя-
щенной Римской империи с 1576 года) был сыном 
Марии Испанской, дочери Карла V, и воспитывался 
в Испании, откуда вынес ненависть к протестантизму 
и верность католическому символу веры. В период 
его правления случилась Варфоломеевская ночь, на-
чалась Великая смута в Московском царстве, Швеция 
заявила свои права на лидерство в Европе, а Англия 
превратилась во владычицу морей. 

По свидетельству современников, «он обладал 
глубоким умом, был дальновидным и рассудитель-
ным, обладал сильной волей и интуицией… Однако 
ему был присущ такой серьезный недостаток, как 
робость, причиной которой была его склонность 
к депрессии. На этой основе у него развилось стрем-
ление к бегству от действительности, выражавшееся 
в нереальных планах. Испанские придворные мане-
ры поощряли его стремление отгородиться от мира, 
и политическая пассивность становилась все более 
характерным признаком его правления».

Подверженный депрессиям и приступам аутизма, 
что было результатом близкого родства его родителей, 
он был нерешительным правителем и с годами все 
чаще избегал общества, а его психотип все более при-
обретал признаки патологии. Шумной, политически 
активной Вене он предпочитал тихую Прагу, которой 
покровительствовал в науках и искусствах. Религиоз-
ность и низкая психологическая адекватность развили 
в нем пристрастие к алхимии, оккультизму, астрологии 
и астрономии, поискам философского камня и элик-
сира молодости. Он дружил с основоположником 
английского розенкрейцерства Джоном Ди и астро-
номом Тихо Браге. Однако его религиозная нетерпи-
мость и попытки искоренить протестантизм вызвали 
недовольство в ряде регионов его империи. В итоге 
представители правящей династии и элита решили, 
что в сложившейся ситуации лучше передать власть 
младшему брату Рудольфа – Матиасу (Матвею). 

Нельзя сказать, чтобы Рудольф встретил это 
решение с восторгом. Несмотря на свою ненор-
мальность, он все же понимал, что значит власть 
и предоставляемые ею возможности. Тем не менее 
оппозиция победила, и в 1611 году Матиас вступил 
в права правителя, а низложенный Рудольф удовлет-
ворился внешним почетом и солидным содержанием. 
Он умер в январе 1612-го, в тот самый год, когда из 
пределов нашего Отечества были изгнаны интервен-
ты, Минин и Пожарский стали национальными героя-
ми, Лжедмитрии и прочие претенденты на трон были 
посрамлены, а к царскому венцу открылся путь для 
новой династии Романовых. 

и Карла избрали императором. Так в 19 лет он стал 
правителем огромной империи, включавшей в себя 
Нидерланды, Испанию, Неаполитанское королевство 
и Сицилию, Австрию и американские колонии. Карл 
вел успешные войны с Францией и Турцией. Продол-
жил реформы Максимилиана: превратил Рейхстаг 
в периодически созываемый орган законодательной 
власти, комплектуемый из представителей всех сво-
бодных сословий; наложил запрет на использование 
вооруженной силы между субъектами его империи; 
утвердил регламент финансирования общеимперских 
расходов; принял единый уголовный кодекс для всей 
империи.

Именно Карлу пришлось столкнуться с расколом 
в христианской церкви, который разделил его им-
перию на две части: католическую (курфюршества 
Рейна, Брауншвейг-Вольфенбюттель, Бавария, Ав-
стрия, Лотарингия, Аугсбург, Зальцбург и некоторые 

другие государства) и лютеранскую 
(Саксония, Бранденбург, Курпфальц, 
Брауншвейг-Люнебург, Гессен, Вюр-
темберг). Он честно пытался достичь 
компромисса между враждующи-
ми конфессиями. И неизвестно, 
что в большей степени повлияло 
на заключение так называемого 
Аугсбургского религиозного мира 
в 1555 году, признавшего лютеран-
ство в качестве легитимной религии 
империи, – мудрость императора 
или настойчивость его оппонентов. 

Карл V был племянником Екате-
рины Арагонской (родная сестра его 
матери), испанской принцессы, кото-
рая была выдана замуж за английского 
короля Генриха VIII. Отказ последнего 
признать этот брак законным и ли-
шение Екатерины статуса королевы, 
принятие ради этого Лондоном Акта 
о верховенстве, положившего здесь 
конец папскому церковному руковод-
ству, привело, с одной стороны, к обо-
стрению отношений между империей 
и Англией, политической и религиоз-
ной изоляции островного государства, 
а с другой – способствовало само-
стоятельному развитию Альбиона вне 
общеевропейского тренда и созданию 
Британской империи, благодаря по-
литике которой и было уничтожено, 
в конце концов, наследие самого Кар-
ла (в 1918 году в результате Первой 
мировой войны развалилась право-
преемница Священной Римской им-
перии – Австрийская держава). 

Во времена Карла V на востоке Европы вновь 
взошла звезда Восточной части Рима: в Москве 
в 1547 году венчался на царство Иоанн IV, внук ви-
зантийской принцессы Софьи Палеолог и праправ-
нук византийского императора Мануила II, полу-
чивший при коронации титул кесаря, как у самого 
Карла. Отныне в Европе больше не существовало 
монополии одной империи Запада, объединившей 
католиков и протестантов. Теперь в геополитиче-
ском раскладе ей противостояла мощная право-
славная держава. 

Великий воин, обладавший ярким полководче-
ским талантом, Карл V превратил империю в самый 
мощный европейский проект, но в конце жизни по-
вторил подвиг римского императора Диоклетиа-
на – добровольно отошел от власти, разделив еди-
ное государство между своими наследниками. 
Осенью 1555 года он вызвал в Брюссель сына Филип-

Тициан 
Конный портрет императора 

Карла V
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В 1634 году он нанес 
шведам решительное по-
ражение при Нёрдлинге-
не, что сразу сказалось на 
взлете его популярности 
в политических кругах 
и армии. Казалось, импе-
рия вот-вот должна одер-
жать победу над недруга-
ми и восстановить власть 
Папы Римского в Европе. 
Но в 1635 году в войну на 
стороне протестантской 
Швеции вмешалась като-
лическая Франция, давно 
точившая зуб на Габсбур-
гов. Шведско-франкские 
войска в конечном итоге 
обеспечили победу над им-
перией в этой самой кро-
вопролитной войне XVII 
века, которая закончилась 
подписанием 24 октября 
1648 года мирного Вест-
фальского договора.

Итогом Тридцатилет-
ней войны стали: 

– изменение расста-
новки политических сил в Европе, где в число ли-
деров выбилась Франция, Швеция вошла в пул ми-
ровых держав, Испания стала стремительно терять 
имперский статус, австрийские Габсбурги лишились 
значительной части земель, авторитета и власти;

– резкое ослабление религиозных факто-
ров в жизни европейских государств, выход 
на первый план вопросов политической 
и экономической целесообразности;

– демографическая и экономиче-
ская катастрофа в Германии, потеряв-
шей более 5 млн человек и практически 
всю промышленность, что отложило 
на два века создание ее народами соб-
ственной проектности;

– обретение независимости Нидер-
ландами и Швейцарией;

– фактический выход из Священной 
Римской империи более 300 мелких герман-
ских образований, которые обрели полный су-
веренитет при номинальном членстве в Священной 
Римской империи;

– равноправие всех религий внутри империи;
– преобразование Рейхстага в постоянно дей-

ствующий орган власти. 
Таким образом, Вестфальский мир заложил 

основы будущего развития Европы. При этом закре-

пил национальный и религиозный раскол Германии, 
ограничил центральную власть кесаря, развил сепа-
ратистские тенденции, что предопределило дальней-
ший закат и крушение империи. 

В общем, сыну Фердинанда III Леопольду I 
(1640–1705, император Священной Римской импе-

рии с 1658 года) досталось тяжелое наслед-
ство: империя была на грани окончательно-

го распада, Франция не оставляла попыток 
вытеснить ее на обочину истории, турки 
пытались овладеть ее столицей. 

Но Леопольд оказался мудрым 
правителем и талантливым дипло-
матом. С помощью удачных союзов 
с Англией и Нидерландами он ней-
трализовал попытки Людовика ХIV 
отнять у него престол. Мобилизовав 

национально-патриотический потенци-
ал державы, отразил нашествие турок на 

Вену и начал освобождение ранее захвачен-
ных ими территорий в Венгрии. В войне за ис-

панское наследство (1701–1714) добился реванша 
империи за унижение Вестфальского мира. В резуль-
тате был положен конец гегемонии французов, под 
имперский скипетр отошли Южные Нидерланды, 
Неаполь и Милан, влияние Швеции было ослабле-
но, в том числе и с помощью активного вовлечения 
в противостояние с ней российского государства во 

И в это же время:
– во Франции наступали благодатные времена 

установления национального единства под властью 
Бурбонов, столь животрепещуще описанные в саге 
о трех мушкетерах Александра Дюма; 

– в Англии к власти пришла католическая ди-
настия Стюартов, что привело к расколу в обществе 
и эмиграции пуритан в Америку, ставшей основой 
для создания США; 

– Испания объединилась с Португалией под эги-
дой местных Габсбургов, создав Пиренейскую унию 
и величайшую в мире империю; 

– на Севере всходила звезда «скандинавского 
льва» Густава II Адольфа, превратившего Швецию 
в сильнейшую европейскую державу; 

– Речь Посполитая вошла в последний период 
польско-литовского могущества; 

– Великие моголы превратили покоренную ими 
Индию в богатейшее государство мира; 

– в Японии после более вековой гражданской 
войны наступил период мира и процветания под вла-
дычеством сёгунов из дома Токугава; 

– в Китае потихоньку загибалась династия Мин, 
освобождая трон Поднебесной для пришельцев из 
Манчжурии; 

– Османская Порта вошла в период кризиса, вы-
званного отсутствием жестких законов о престоло-
наследии; 

– Персия переживала бурный расцвет при прав-
лении Шах-Аббаса I Великого.

Священная Римская империя германской на-
ции занимала достойное место за этим карточным 
столом истории, укрепляя государственность и свою 
австрийскую идентичность. 

Матиас/Матвей (1557–1619, король Германии 
(римский король) и император Священной Римской 
империи с 1612 года) был назначен наместником сво-
его брата Рудольфа II еще в 1593 году. После отказа 
последнего поддержать его инициативы по обеспече-
нию религиозной свободы в империи прибег к силе 
оружия и вынудил того передать ему власть сначала 
над Австрией, Венгрией и Моравией (в 1608 году), 
а затем и над Чехией с Силезией (1611 год). 

Фактически именно в его царствование вспых-
нуло Чешское восстание, которое спровоцировало 
Тридцатилетнюю войну (1618–1648), носившую 
многонациональный характер и нацеленную на раз-
рушение гегемонии Габсбургов в европейских делах. 

В 1617 году австрийская и испанская ветви Габ-
сбургов заключили тайное соглашение – договор 
Оньяте, по условиям которого на императорский трон 
в Европе возводился прямой потомок Фердинанда I 
(внук) Фердинанд Штирийский. Ярый католик и про-
тивник протестантской ереси, он должен был обеспе-
чить католический реванш и уничтожение лютеранства 

и кальвинизма. В 1618 году Фердинанд II (1578–1637, 
германский (римский) король с 1618 года, император 
Священной Римской империи с 1619 года), к тому вре-
мени уже король Чехии и Венгрии, узурпировал власть, 
отстранив от дел дряхлого Матиаса, который вскоре 
после этого умер, и уверенной рукой ввел проект в пе-
риод «малого процветания». 

Жесткая политика нового императора по отно-
шению к протестантам вызвала восстание в Чехии, 
которое поддержали затем иностранные государства. 
Первоначально успех был на стороне императора, 
причем во многом благодаря энергии, организацион-
ным талантам и финансовым вливаниям выдающегося 
военачальника того времени Альбрехта фон Валлен-
штейна. Чех по происхождению, обладатель огромно-
го состояния, он сформировал армию, которая успеш-
но разгромила войска Евангелической унии, захватила 
Мекленбург, Померанию, Шлезвиг, Голштинию и при 
помощи другого знаменитого полководца, Тилли, на-
несла решительное поражение датскому корпусу. Но 
активность Валленштейна, любовь к нему армии и на-
рода напугали Фердинанда II, и он отстранил победи-
теля от командования, распустил его дивизии и корпу-
са, полагая, что победа уже достигнута. 

Однако в 1630 году в войну вмешивается Шве-
ция, армию которой возглавляет гений полководче-
ского искусства Густав II Адольф. Он быстро одолел 
Католическую лигу и оккупировал почти всю Се-
верную Германию. Тогда император вновь призвал 
Валленштейна. И тот, забыв обиды, дал согласие на 
руководство армией при условии, что ему никто не 
будет мешать, и выступил против шведов. 16 ноября 
1632 года произошло его историческое столкнове-
ние с Густавом II в битве при Лютцене, которая стала 
одним из крупнейших сражений Тридцатилетней во-
йны. Как и при Бородино, здесь сложно было опреде-
лить победителя. Во всяком случае, имперская армия 
не была уничтожена и развеяна, хотя и покинула поле 
битвы первой. А кажущийся успех шведов никак не 
компенсировал им гибель во время сражения их ко-
роля Густава Адольфа. 

Отступление Валленштейна, его тактика избега-
ния открытых столкновений со шведами, милостивое 
отношение к германским протестантам, которых он 
таким образом пытался склонить на сторону импе-
рии – все это вызвало ненависть идеологов католи-
ческой партии. Они организовали заговор, настроили 
против Валленштейна императора, который отрешил 
его от командования, вынудили полководца бежать, 
а затем с помощью подкупа ближайшего окружения 
убили его. Руководство армией перешло к сыну им-
ператора Фердинанду III (1608–1657, император 
Священной Римской империи с 1637 года), который 
сразу же после смерти Валленштейна начинает ак-
тивно вмешиваться в политическую жизнь империи. 

Густав II Адольф

Ян Томас.
“Леопольд I”
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Великобритании Георг II приходился прусскому ко-
ролю Фридриху II родным дядей, будучи единокров-
ным и единоутробным братом матери Фридриха Со-
фии Доротеи, выданной замуж за его отца, короля 
Пруссии Фридриха Вильгельма I). 

Признанный к тому времени великим полковод-
цем, кумир российского императора Петра III, Фри-
дрих II, отняв у Австрии за 10 лет до начала войны 
Силезию, почти вдвое увеличил территорию своего 
королевства и его население (с 2,5 до 5,5 млн чело-
век). Понятно, что он опасался австрийского реванша 
и охотно заключил союз с Великобританией про-
тив Франции, с которой Альбион начал спор из-за 
американских колоний. При этом он был абсолютно 
убежден, что Россия останется нейтральной, однако 
этого не произошло: Россия вошла в коалицию с им-
перией и Францией. И это так возмутило Фридриха 
II, буквально ошеломленного случившимся, что он 
назвал сей альянс «союзом трех баб» (императрицы 
Мария-Терезия и Елизавета Петровна + фаворитка 
французского короля Людовика XV мадам Помпа-
дур). Силы при таком повороте складывались явно 
не в пользу молодой немецкой монархии: Англия 
сколько-нибудь значительной сухопутной армией не 
располагала, а собственно Пруссии хватило лишь на 

200 тыс. солдат – у ее противников численность лич-
ного состава армии была более чем вдвое выше. Но 
недаром Фридриха II называли Давидом (маленький 
и смелый), сумевшим победить «Голиафа» (большую 
и мощную империю). Он провел ряд блестящих воен-
ных операций, в ходе которых полностью оккупиро-
вал Саксонию (1756), вторгся в Австрию и Богемию, 
уничтожил 60-тысячную армию под командованием 
принца Лотарингского под Прагой, а после ряда неу-
дач разгромил французов в битве при Росбахе (5 ноя-
бря 1757 года), затем – австрийцев при Лейтене (5 де-
кабря 1757 года). Благодаря своим ошеломительным 
победам Фридрих II получил почетное прозвище «ве-
ликий» и превратился в кумира миллионов людей. 

При столь головокружительных успехах прус-
ской военной машины можно было ожидать окон-
чательного разгрома империи уже в ближайшее 
время, но тут в дело вмешалась Россия, от которой 
сначала при Гросс-Егерсдорфе (1757), а затем и при 
Кунерсдорфе (1759) Пруссия потерпела сокруши-
тельное поражение! Дорога на Берлин была открыта, 
и уже никто не верил, что Пруссии удастся избежать 
капитуляции, а сам Фридрих уже активно зондиро-
вал через посредников возможность начала мирных 
переговоров. Но… Внезапно умирает российская им-

главе с Петром I. В целом, войны миролюбивого, но 
вынужденного сражаться Леопольда в конце XVII – 
начале XVIII веков вызвали возрождение патриотиз-
ма и реабилитировали императорский титул в глазах 
многочисленных подданных. Именно при Леопольде 
королевский статус был дарован Пруссии, что через 
полтора века послужило основой для создания Гер-
манской империи. 

Он умер в 1705 году, оставив трон своему сыну 
Иосифу I (1678–1711, германский (римский) король 
с 1690 года, император Священной Римской импе-
рии с 1705 года), которому удалось продолжить на-
чатое отцом дело по укреплению международного 
авторитета империи. Иосиф был прекрасно обра-
зован, владел несколькими языками, способствовал 
превращению Вены в культурную столицу Европы. 
Но он рано ушел из жизни, мало успев (скончался 
от оспы 17 апреля 1711 года в Вене в возрасте 32 
лет) и передав корону своему младшему брату Кар-
лу VI (1685–1740, император Священной Римской 
империи с 1711 года), который оказался последним 
прямым потомком династии Габсбургов по мужской 
линии. 

Именно Карл претендовал на трон Испании, 
когда в 1700 году там пресеклась династия испан-
ских Габсбургов. В 1703-м его провозгласили коро-
лем этой страны, а в 1704-м он уже вовсю воевал на 
Пиренеях за свои, якобы законные, права. Несмотря 
на молодость, сумел многого достичь, включая по-
корение Барселоны, Валенсии и Мадрида, но в ито-
ге вынужден был возвратить все завоеванные земли 
и отступить. После смерти брата вернулся в Вену, 
а в 1714 году подписал с французами мирный до-
говор, по которому испанская корона доставалась 
представителю династии Бурбонов (нынешний ко-
роль Испании – потомок именно этой династии) 
в обмен на земли в Италии и Нидерландах. 

Карл VI вел успешные войны с Турцией, отобрав 
у нее Сербию с Белградом, Боснию и Валахию. И что-
бы закрепить власть империи за своим потомством, 
в 1713 году издал «Прагматическую санкцию», допу-
скавшую передачу короны представительнице жен-
ского пола в отсутствие наследника по мужской линии, 
что было с трудом, но все-таки принято международ-
ным сообществом, причем не без помощи России. 
В конце правления потерпел ряд серьезных пораже-
ний от Франции и Турции. Умер 20 октября 1740 года, 
оставив трон своей дочери Марии-Терезии. 

После его смерти сразу же обострились отноше-
ния с Пруссией. Начались так называемые Силезские 
войны (1740–1745), завершившиеся отторжением 
Силезии от Австрии. Это была тяжелая потеря для 
империи: почти 75 тысяч квадратных километров 
благодатных земель и свыше 3 миллионов населения! 
А кроме того, элита империи не захотела поддержи-

вать кандидатуру женщины на троне и провозгласила 
императором баварского курфюрста Карла Альбрех-
та, венчавшегося под именем Карла VII (1742). Для 
амбициозного баварца это закончилось разруши-
тельной войной с Австрией, разорением его земель, 
потерей большей части состояния и как результат – 
смертью (1745 год). Корона вновь вернулась к Габ-
сбургам.

Франц I Стефан (1708–1765, император Свя-
щенной Римской империи германской нации 
с 1745 года) получил титул и трон благодаря своей 
жене Марии-Терезии, дочери императора Карла VI, 
при дворе которого он провел шесть лет. Его весе-
лый нрав и общительность, любовь к охоте и плот-
ским радостям вызывали симпатию у окружающих, 
в том числе у императора. В 1737 году, после смер-
ти последнего представителя дома Медичи, он уна-
следовал герцогство Тосканское и переехал во Фло-
ренцию вместе с молодой женой. Но вскоре в связи 
с обретением императорского титула его обожаемой 
супругой вернулся в Вену. Правда, после воцарения 
Марии он сам императором не стал, что его сильно 
огорчало. И здесь на руку ему сыграло избрание на 
императорский трон Карла VII Баварского, недолгое 
пребывание которого в должности привело элиту 
к заключению, что первым человеком в государстве 
все-таки лучше быть лицу мужского пола. В резуль-
тате было принято компромиссное решение, в соот-
ветствии с которым Франц становился императором, 
но не лез во внутренние дела государства, где всем 
заправляла Мария-Терезия. Его коронация состоя-
лась 4 октября 1745 года во Франкфурте. 

А через десять лет началась Семилетняя война 
(1756–1763), которую У. Черчилль называл «первой 
мировой», поскольку она велась не только на про-
сторах Европы, но и в Новом Свете, а также в странах 
Карибского бассейна, Индии, на Филиппинах. В ней 
приняли участие все великие державы того времени. 
Но основное противостояние в Европе происходило 
между Австрией и Пруссией из-за Силезии, поте-
рянной Австрией в предыдущих Силезских войнах. 
Сторонником Пруссии являлись англичане, которые 
за сорок лет до этого обрели на своем престоле не-
мецкую династию (Ганноверскую) и чей король Георг 
II считался в большей степени немцем, нежели англо-
саксом. А союзником Австрии стала Франция, с ко-
торой империя последние сто лет постоянно воева-
ла за гегемонию в Европе. Но пока эти крупнейшие 
европейские государства делили авторитет, влияние 
и власть на континенте, подросли два хищника: Ве-
ликобритания, ставшая с 1707 года объединенным 
королевством Англии и Шотландии, и Пруссия, кото-
рая в 1701 году обрела королевский скипетр. Сбли-
жению этих двух государств способствовало также 
и достаточно близкое родство их монархов (король 

А Коцебу 
«Взятие крепости Кольберг 
в ходе Семилетней войны»



152

Священная Римская империя

153

Священная Римская империя

стрия вернула себе практически 
все утраченные земли, и в стране 
(не без помощи канцлера Меттер-
ниха, который жесткими мерами 
восстановил стабильность) был 
установлен прочный мир. Неко-
торые политики даже предлага-
ли восстановить статус и титул 
Священной Римской империи. Но 
реалии 1814 года уже очень силь-
но отличались от того, что было 
в конце XVIII века, и с возрожде-
нием империи вряд ли согласи-
лись бы крупные немецкие госу-
дарства, возникшие в результате 
наполеоновских войн. 

Сам же Франц, уже I, все бо-
лее скатывался в реакционную 
паранойю и, ненавидя револю-
ционеров, причислял к ним любых 
оппозиционеров его протухшему 
режиму. Карбонарии, рост про-
тестных настроений в Венгрии, 
Польше, Чехии и других частях его 
лоскутной империи – все это ре-
зультат его «мудрого» правления. 
При этом, как и многие тираны, он 
любил показать себя человеком 
простым и неприхотливым, не чу-
рающимся общения с плебсом. 

Франц I умер в 1835 году, пе-
редав трон своему старшему сыну 
Фердинанду I (1793–1875, импе-
ратор Австрии в 1835–1848 го-
дах), который оказался человеком 
болезненным, но добрым, за что 
получил в Чехии соответствую-
щее прозвище. При нем полити-
ка государства мало изменилась, 
поскольку главенствовал здесь 
все тот же Меттерних, в то время 
как слабый, страдавший эпилепсией император во-
обще не касался дел. И все бы ничего, но в империи 
нарастали противоречия, вылившиеся в революцию 
1848 года, обрушившую ее в закономерный период 
очередного «хаоса». И хотя лично против императора, 
настоявшего в свое время на амнистии политических 
заключенных, оппозиция ничего не имела, он пред-
почел отказаться от власти и передать корону своему 
племяннику Францу Иосифу. После отречения Фер-
динанд уединился в своем поместье, где занимался 
сельским хозяйством, к которому всегда чувствовал 
склонность.

Франц Иосиф I (1830–1916, австрийский им-
ператор с 1848 года, император и король Австро-

Венгрии с 1867 года). Достойный внук первого ав-
стрийского императора, сменивший Фердинанда I 
в разгар революционных событий 1848 года, он пра-
вил империей до момента ее заката – почти 70 лет. 
Став императором в 18 лет, Франц Иосиф покинул 
свой пост глубоким стариком, и его уход стал пред-
вестником распада державы Габсбургов. Он до кон-
ца жизни придерживался идеи божественного права 
правителя на власть и не признавал демократических 
преобразований, под каким бы соусом их не препод-
носили. Вел спартанский образ жизни и был, по оцен-
ке современников, достаточно добр, если это качество 
вообще может распространяться на людей, облечен-
ных высшей властью. В 1873 году новые территории 

ператрица Елизавета Петровна, и в январе 1762 года 
на российский престол восходит Петр III (он же Карл 
Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский), рожденный 
и выросший в Германии внук Петра I, который, буду-
чи большим почитателем таланта Фридриха II, тут же 
заключает с ним мирный договор и, более того, выде-
ляет в его распоряжение целый армейский корпус. 

В общем, Семилетняя война завершилась в на-
чале 1763 года, полностью истощив участвовавших 
в ней Австрию, Францию и Пруссию. Ее отдаленным 
результатом стала Великая французская революция, 
падение Священной Римской империи германской 
нации при Наполеоне и смерть Марии-Антуанетты, 
дочери Франца I и Марии-Терезии, на парижской 
площади под ножом гильотины. Правда, сами авгу-
стейшие родители казненной королевы Франции до 
этого трагического дня, к счастью для себя, не до-
жили, покинув этот бренный мир, соответственно, 
в 1765 и 1780 годах. 

К сожалению, ни деятельные реформы их стар-
шего сына Иосифа II (1741–1790, король Германии 
с 1764 года, император Священной Римской импе-
рии с 1765 года), этого императора-освободителя, 
отменившего, подобно нашему Александру II, кре-
постное право и принявшего акт о веротерпимости; 
ни короткое правление их младшего сына Леопольда 
II (1747–1792, король Германии (римский король) 
и император Священной Римской империи с 1790 го-
да) не смогли остановить упадка великой империи 
Запада. На фоне бурных событий в соседней Фран-
ции, которая открыла новую страницу в мировом 
развитии, Священная римская империя германской 
нации уже не соответствовала своему имени ни по 
форме, ни по сути. Впереди ее ожидали значительные 
потрясения, утрата суверенности и возрождение, от-
меченное национальным австрийским духом. 

Австрийская империя и Австро-Венгрия
От Франца II до Карла I (1804–1918)
Сын Леопольда II Франц II (1768–1835, король 
Германии (римский король) с 1792 года, импера-
тор Священной Римской империи германской на-
ции в 1792–1806 годах, первый император Австрии 
с 11 августа 1804 года) стал 45-м и, увы, последним 
императором Священной Римской империи. При 
нем эта наследница величия Рима прекратила свое 
существование, уступив место молодой австрийской 
последовательнице, где кесарем стал все тот же мо-
нарх, но под именем Франц I. В кратком изложении 
эти события развивались так. В 1804 году Первый 
консул Франции Наполеон Бонапарт, опираясь на 
решение французского сената, провозгласил себя 
императором. Такая выходка не могла остаться неза-
меченной в Европе, где весьма внимательно относи-
лись к вопросам иерархии в списках титульной знати. 

В ответ на демарш корсиканца император Священ-
ной Римской империи Франц II провозгласил себя 
императором Австрии Францем I. Через два года под 
давлением Наполеона Священная Римская империя 
была упразднена, но Габсбурги, владевшие ее коро-
ной последние 400 лет, благодаря предусмотритель-
ности Франца сохранили за собой и пышный титул, 
и первенство среди европейских монархических до-
мов. И все-таки своим утверждением в европейском 
сообществе и возвышением австрийский трон обязан 
не столько императору, сколько выдающемуся поли-
тическому деятелю, графу (позже князю) Клементу 
Меттерниху, министру иностранных дел, а впослед-
ствии канцлеру Австрии.

Однако вернемся к самому монарху. Получить 
в 25 лет в наследство целую империю – это, по мне-
нию некоторых, может стать великим благом. Но 
Франц знал, что он наследует больное, измученное 
войнами и внутренними смутами государство, ко-
торое не смогли восстановить ни его хорошо обра-
зованный дядя-реформатор, ни собственный отец. 
Дни империи были сочтены. Все попытки сдержать 
напор революционной Франции и ее нового лидера 
Наполеона разбивались о пассионарность молодых, 
стремившихся к мировому господству сил. Францу 
надо было спасать страну, спасать династию, спасать 
нацию. И он добился своего: ему суждено было уви-
деть падение своего обидчика и возрождение соб-
ственной страны в форме империи. И все же горечь 
от крушения когда-то великой державы не могла для 
него пройти бесследно. 

Нельзя сказать, что он не пытался сопротив-
ляться неизбежному. В 1792 году заключил договор 
с Пруссией против Франции и упорно противостоял 
французской экспансии даже после того, как Прус-
сия вышла из войны. Поражения в Италии сподобили 
его на приглашение Суворова, который в ходе своего 
Итальянского похода развеял миф о непобедимости 
Бонапарта. Понимая, что Наполеон мечтает об импе-
раторском престоле, Франц мудро возложил на свою 
голову корону Австрии. В 1805 году пошел на альянс 
с Англией и Россией, но потеря столицы, а затем со-
крушительное поражение союзников под Аустерли-
цем 2 декабря того же года лишили его последних 
надежд на сохранение статус-кво. Спустя 8 месяцев, 
6 августа 1806 года, он отрекся от короны Священ-
ной Римской империи. Жаждая реванша, Франц на-
чал против Наполеона очередную войну, но снова 
потерпел поражение, потерял Иллирию и, что самое 
ужасное, был вынужден согласиться на брак с этим 
авантюристом своей 19-летней дочери, Марии-
Луизы, которая в апреле 1810 года стала в Париже 
женой императора французов. 

Правда, потом он все отыграл. Вовремя вступив 
в очередную антибонапартовскую коалицию, Ав-

Портрет императора 
Франца Иосифа I
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на севере Европы, открытые австро-венгерской экс-
педицией Ю. Пайера и К. Вайпрехта, были названы 
в честь императора Землей Франца-Иосифа.

Личная жизнь этого монарха сопровождалась 
трагическими событиями, в которые были вовлечены 
его ближайшие родственники. История и обстоятель-
ства самоубийства его сына и наследника эрцгерцога 
Рудольфа (1858–1889), которого одни современ-
ники считали блестяще одаренным и образованным 
красавцем, а другие – психопатом и наркоманом, 
послужила фабулой для известного американского 
фильма Теренса Янга «Майерлинг» (1968), где глав-
ные роли сыграли великолепный Омар Шариф (эрц-
герцог), несравненная Катрин Денев (его возлюблен-
ная) и блистательная Ава Гарднер (его мать).

Утром 30 января 1889 года в охотничьем 
замке Майерлинг были обнаружены тела эрц-
герцога Рудольфа и юной баронессы Марии Ве-
чера (1871–1889). Согласно распространенной 
романтической версии, они добровольно ушли 
из жизни, Рудольф застрелил свою возлюблен-
ную, а затем застрелился сам. В предсмертной 
записке, обращенной к матери, Мария написала: 
«Дорогая мама! Прости мне содеянное! Я не су-
мела превозмочь свою любовь... В смерти я буду 
счастливее, чем была в жизни». Рудольф в пред-
смертном письме к своей жене Стефании, до-
чери бельгийского короля, написал: «Я спокойно 
иду навстречу смерти, ибо лишь так могу со-
хранить свое имя». 

А убийство в Сараеве племянника Франца Иоси-
фа и наследника престола Австро-Венгрии Франца 
Фердинанда послужило поводом для развязывания 
Первой мировой войны, в результате которой с по-
литической карты мира исчезла некогда великая им-
перия Габсбургов. 

Франц Фердинанд (1863–1914), австрийский 
эрцгерцог, был старшим сыном эрцгерцога Карла 
Людвига, брата императора Франца Иосифа. После 
смерти отца в 1896 году он стал наследником трона, 
так как единственный сын императора, кронпринц 
Рудольф, к тому времени погиб. Надо сказать, моло-
дое поколение Габсбургов было весьма любвеобиль-
но и ради своих возлюбленных шло на серьезные 
жертвы. Эрцгерцог Рудольф, как мы понимаем, 
предпочел смерть разлуке с любимой. Не из-
бежал семейного скандала и Франц Фердинанд. 

Он страстно влюбился в графиню Софию Хотек, 
которая, несмотря на принадлежность к верхушке 
чешской аристократии, особой королевской крови 
не являлась. Но вопреки этому препятствию Франц 
Фердинанд в 1900 году женился на ней, согласив-
шись с тем, что их дети будут лишены права на пре-
столонаследие. Кто знает, как сложилась бы судьба 
страны, останься он жив. Говорят, он планировал ши-
рокомасштабные реформы, предполагавшие пере-
ход от дуализма (Австрия + Венгрия) к триализму 
(Австрия + Венгрия + Югославия). Но произошло то, 
что произошло: 28 июня 1914 года во время путеше-
ствия в Боснию Франц Фердинанд был убит вместе 
с женой. 

Последним императором Австро-Венгрии стал 
Карл I (1887–1922, император Австро-Венгрии 
с 1916 по 12 ноября 1918 года). Он принадлежал 
к боковой ветви Габсбургов и в момент рождения 
был пятым в списке претендентов на престол. Но 
последовательный уход четырех первых лиц открыл 
ему дорогу к трону и власти, правда, недолгой. Он 
стал кесарем в ноябре 1916 года и сразу же возглавил 
армию, пытаясь таким образом укрепить авторитет 
трона. Поражение в Первой мировой войне лишило 
его короны, но не амбиций. Сам он от престола не от-
рекался и предпринял попытку вернуть его в 1921 го-
ду. Но после вмешательства Антанты был арестован 
и сослан на остров Мадейра, где заболел и умер. Спу-
стя 80 лет католической церковью был причислен 
к лику блаженных и перезахоронен в Императорском 
склепе Габсбургов в Вене. Его старший сын Отто, до-
живший до 2011 года, был депутатом Европарламен-
та, при этом номинально оставаясь главой импера-
торского дома Австрии, который включает 13 внуков 
и 23 правнука последнего императора. 

Таким образом, империя Запада просущество-
вала под разными названиями четыре полных цикла 
своего развития и после падения в «хаос» в резуль-
тате революционных событий 1848 года распалась 
на пятом цикле. Возрождение ее в каком-либо виде 
вряд ли возможно, так как не осталось ни пассио-
нарных наследников, ни тех, кто желал бы ее восста-
новить. Будучи югом по отношению к северянам-

англосаксам, которые и привели в конечном итоге 
империю к гибели, Священная Римская империя 
подтвердила правильность тезиса о том, что Се-

вер одолевает Юг.


