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От автора

Курс лекций посвящен истории международных отношений в 
Европе и охватывает период с IV по начало XVII в.

Курс разделен на 13 тем, каждая из которых рассматривает опре
деленный аспект внешней политики европейских государств. В пер
вой теме представлены основные термины, определения, концепции 
соотношения внутренней и внешней политики, а также ведущие тео
ретические и практические основы средневековой дипломатии. Для 
удобства пользования в рамках тем выделены направления и перио
ды (этапы), которые завершаются кратким изложением основных 
выводов.



Тема 1
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Понятие международных отношений:
-  совокупность экономических, политических, идеологических, 

правовых, дипломатических и иных связей между государствами и 
системами государств, между основными классами, социальными, 
экономическими, политическими силами, организациями и обще
ственными движениями, действующими на мировой арене (Н. И. Ино
земцев);

-  отношения между государствами и негосударственными орга
низациями, между партиями, компаниями и частными лицами раз
ных государств (авторы «Курса международного права»);

-  совокупность интернациональных связей, формирующих чело
веческое общество (Г. X. Шахназаров);

-  отношения между политическими единицами, включая гречес
кие полисы, Римскую и Египетскую империи, европейские монар
хии, буржуазные республики или народные демократии (Р. Арон).

Виды международных отношений:
-  на основе сфер общественной жизни: политические, военно

стратегические, культурные, идеологические отношения;
-  на основе взаимодействующих участников: межгосударствен

ные, межпартийные отношения, отношения между международны
ми организациями и между гражданами различных государств.

Уровни международных отношений:
-  на основе геополитического критерия: глобальный, региональ

ный, субрегиональный;
-  на основе состояния международных отношений: стабильный 

или нестабильный, доверия или вражды, сотрудничества или конф
ликта, мира или войны.

Внешняя и внутренняя политика находятся между собой в опре
деленной взаимосвязи и взаимозависимости. Основные подходы к 
взаимодействию внутренней и внешней политики:

-  марксизм: внешняя политика детерминирована политикой внут
ренней, которая является отражением классовой сущности правяще
го режима и определяется экономическими отношениями;



- теории геополитической концепции «богатого Севера» и «бед
ного Юга» и мирового центра и мировой периферии: внешняя поли
тика определяет внутреннюю, по отношению к которой является ис
точником побудительных мотивов; в сфере внешней политики лежат 
основные интересы государств, от ее успешности зависит внутрен
нее благополучие;

-  неореализм и структурализм: внешняя политика есть продол
жение политики внутренней, а международные отношения -  продол
жение внутриобщественных отношений; решающую роль во внеш
ней политике играет внутренняя динамика международной системы;

-  политический реализм: внешняя политика и внутренняя поли
тика имеют одинаковую сущность -  борьбу за силу, но внешняя по
литика определяется национальными интересами, которые объектив
ны, так как зависят от человеческой природы, географических условий 
и традиций народа.

Объектом исследования международных отношений является 
неупорядоченная политическая среда, в которой отсутствуют верхов
ная власть и монополия на легитимное насилие, для нее присущ дуа
лизм регулируемости (что вытекает из сознательной деятельности 
людей, направленной на создание международных организаций, ин
ститутов и режимов, формирующих ограничения неупорядоченнос
ти) и предсказуемости (что вытекает из плюрализма суверенитетов и 
особенностей психологии принимающих решения лиц).

Закономерности международных отношений:
-  главным действующим лицом является государство; формы его 

международной деятельности -  дипломатия и стратегия;
-  государственная политика существует в двух формах -  внут

ренней и внешней, между которыми существует взаимосвязь, но каж
дая из форм в достаточной степени автономна;

-- основой международных действий является национальный (го
сударственный) интерес, элементами которого являются безопасность, 
выживание и суверенитет;

-  осуществление национального (государственного) интереса 
вызывает необходимость создания военного потенциала, который 
зависит от внутренних ресурсов государства;

- распределение силы между крупными государствами (баланс 
сил) может принимать следующие формы: биполярную, трехполюс
ную и мультиполярную.



Общее определение международной системы, ее элементов, сре
ды, структуры и функций по JI. фон Берталанфи:

-  система есть совокупность элементов, находящихся во взаимо
связи и взаимодействии друг с другом;

-  элементы есть простейшие составные части системы, находя
щиеся во взаимосвязи;

-  среда есть окружение, влияющее на систему, то, с чем она взаи
модействует; можно выделить два вида системы -  внутреннюю, или 
контекст, и внешнюю, или окружение;

-  структура системы определяется: соотношением элементов си
стемы, способом организации элементов и совокупностью ограниче
ний в системе.

Важнейшей функцией системы является реакция на воздействие 
среды с целью сохранения своей устойчивости.

Особенности международных систем заключаются в сравнитель
но низком уровне внешней и внутренней организации и значитель
ной внутренней автономии входящих в систему элементов.

Участниками международных отношений {акторами) являются:
-  государства;
-  международные правительственные организации -  сравнитель

но стабильные объединения государств, основанные на договорах, 
имеющие согласованную компетенцию и постоянные органы;

-  международные неправительственные организации -  нетерри
ториальные образования, существование и деятельность которых 
определяются международным характером состава и целей участни
ков, добровольным характером деятельности и частным характером 
учредительства;

-  общественные силы и движения -  региональные и местные ад
министрации, сепаратистские, повстанческие и иные движения, а 
также отдельные лица или группы лиц, стремящиеся реализовать 
собственные цели на международной арене.

Основным фактором дестабилизации международной системы 
является конфликт между акторами. Под конфликтом понимается 
столкновение акторов по поводу ценностей, статусов, власти, ресур
сов и т. п. Основные цели сторон в конфликте состоят в нейтрализа
ции, ослаблении или устранении противника, для чего применяются 
стратегии конфронтации или сотрудничества.



Внешняя политика есть организованная деятельность государств 
на международной арене, направленная на защиту и реализацию соб
ственных интересов и достижение поставленных целей. Ее основу 
составляет характер действий актора-государства в системе между
народных отношений. При этом она основывается на государствен
ной доктрине (внешнеполитической теории).

Функции государственной доктрины заключаются:
-  в определении целей государства на внешнеполитической арене;
-  определении места и роли государства в отношениях с ближай

шими соседями, в региональной и глобальной системе международ
ных отношений;

-  формулировании ведущих принципов взаимоотношений с дру
гими государствами;

-  содержании элементов посольского права.
Внешняя политика государства осуществляется двумя основны

ми м етодами: мирным (дипломатическим) или немирным (военным). 
Важнейшим средством реализации внешней политики является дип
ломатия.

Дипломатия:
-  государственная деятельность в области внешних сношений, 

совокупность учреждений или лиц, занимающихся этой деятельнос
тью, профессия дипломата, искусство в ведении дел (А. Ривер);

-  переговоры, процедуры и аппарат, при помощи которого ведут
ся переговоры, а также заграничная часть ведомства иностранных 
дел (Г. Николсон);

-  применение ума и такта к ведению официальных сношений меж
ду правительствами независимых государств (Э. Сатоу);

-  наука о внешних сношениях, искусство ведения переговоров 
(Ж. Горден);

-  официальная деятельность государств, правительств, специ
альных органов внешних сношений по осуществлению перегово
ров, переписки и других мирных средств, целей и задач внешней 
политики, способ защиты прав и интересов государства за грани
цей (Д. Б. Левин).

Формы, в которых осуществляется дипломатическая деятельность:
-  переговоры и встречи глав государств, послов и других лиц, 

облеченных полномочиями вести переговоры и заключать соглашения;
-  дипломатическая переписка;



-  подготовка и заключение международных договоров и согла
шений.

Методами дипломатии являются действие или комплекс действий, 
осуществляемых государством на международной арене, способ воз
действия на правительства одной или более стран для достижения 
поставленных целей.

Основные методы средневековой дипломатии:
-  заключение договоров и соглашений;
-  использование в собственных интересах внутренних противо

речий в иностранных государствах и межгосударственных противо
речий;

-  сочетание дипломатии с военными действиями и миссионер
ской деятельностью;

-  заключение браков с иностранными государями или членами 
их семей.

Формы договоров, использовавшихся в Средние века:
-  мирный договор фиксировал положение государств и соотно

шение сил после окончания военных действий; его вариантом явля
ется договор о перемирии, закреплявший положение государств и 
соотношение сил между отдельными периодами военных действий, 
как правило, срочный; особенность средневекового мирного догово
ра заключается в том, что он зачастую сочетался с союзным или брач
ным соглашением;

-  союзный договор определял условия по объединению усилий 
партнеров по переговорам для совместной борьбы с внешним или 
внутренним противником;

-  брачный договор фиксировал характер и условия заключаемого 
брачного соглашения, нередко в Западной Европе Х-ХІѴ вв. суще
ствовал самостоятельно, но, как правило, представлял собой состав
ную часть мирного или союзного договора, являясь гарантом его со
блюдения, а также способом расширения владений;

-  торговый договор определял условия торговых и нередко поли
тических отношений, размеры привилегий; заключался, как прави
ло, на конкретный срок.

Средневековая дипломатия располагала обширным и разнообраз
ным арсеналом средств и приемов.

Средства дипломатии -  способ ведения переговоров, воздействия 
на переговорщика противной стороны сочетанием приемов. Средства-



ми средневековой дипломатии были: убеждение, принуждение, ком
промисс и подкуп.

Приемы дипломатии -  способ вербального воздействия на прави
тельства, дипломатических представителей и политические круги 
иностранных государств непосредственно в ходе переговоров, осу
ществление средств дипломатии. Приемами средневековой диплома
тии были: дипломатия с позиции силы, религиозные, исторические, 
правовые и этические аргументы, логика и искусство лавирования.

Характерные черты западноевропейской средневековой внеш
ней политики и дипломатии:

-  синонимичность понятий «сеньория» и «государство»;
-  стирание различий между частным и публичным правом;
-  децентрализация дипломатической службы;
-значительное влияние христианской идеологии, церковной орга

низации, широкое использование служителей церкви на дипломати
ческой службе, активное вмешательство церкви в международные 
отношения;

-  значительное место военной силы во внешней политике и не
редкое ведение переговоров с позиции силы.

Формы и способы регулирования 
международных отношений в Средние века

Формами регулирования международных отношений были Все
ленские и поместные церковные соборы и светские конгрессы.

Способами регулирования международных отношений были дек
реты и буллы пап, решения соборов и конгрессов.

Период раннего Средневековья характеризовался быстрой мили
таризацией общества. Формирование феода и вассально-ленных от
ношений привело к высокой степени рассеянности суверенитета. 
Право ведения войны стало общим правом, ограничивать которое 
можно было только с помощью специальных постановлений, изда
ваемых органами, власть которых являлась бы общепризнанной. На 
роль таких органов претендовали церковь и королевская власть.

Турский собор (567) угрожал отлучением тем, кто угнетает слабых 
и не желает раскаиваться в своей вине. Двенадцатый канон собора в 
Маконе (587) предоставил Церкви право на защиту вдов и сирот. Но 
служители Церкви сами не могли выполнять такую обязанность с 
оружием в руках, что было подтверждено Четырнадцатым каноном



собора в Майнце (813): священнослужителям нельзя соприкасаться 
с мирскими делами -  стяжательством, беззаконием, насилием, раз
дорами, судебными разбирательствами, носить и применять оружие. 
Несоблюдение решений собора заставило папу Николая 1 издать дек
рет, повторяющий этот запрет. Функция защиты силой оружия стала 
перелагаться на короля. Парижский собор 829 г. определил, что власть 
исходит от двух людей -  священника и короля. Король:

-  осуществляет функцию правосудия;
-  подает пример набожности и достойного поведения;
-  правит, следуя Божьим заповедям;
-  организует защиту родины от неприятеля, а также защиту церк

вей, сирот и вдов.
Таким образом король признавался Церковью гарантом внутрен

него и внешнего мира. Но общее ослабление королевской власти в 
Европе в IX-X1 вв. не позволяло монархам полноценно справляться 
со своими обязанностями по поддержанию мира. Во второй полови
не X в. поместные соборы Юга Франции принимают решение об от
лучении от Церкви тех, кто нападает на крестьян и священнослужи
телей, т. е. в их отношении применяется так называемый Божий мир. 
Тулузский собор 1041 г. ввел запрет на военные действия в дни цер
ковных празднеств, Филипповского и Великого постов, а также с ве
чера среды до утра понедельника (таким образом на 240 дней в году 
устанавливалось так называемое Божье перемириеУ . Это решение 
было подтверждено Клермонским собором 1095 г.2 Для контроля за 
соблюдением вышеназванных постановлений в епархиях создавались 
специальные суды и отряды из местных жителей во главе с еписко
пами. Наиболее могущественные светские сеньоры также вводят мир 
в своих владениях (например, «мир герцога» в Нормандии), герман
ские императоры пытаются ограничить междоусобицы установлени
ем земского мира.

Международное значение церковных соборов возрастает в конце 
XII—XIII в. в связи с развитием крестоносного движения, борьбой с 
ересями и попытками примирения Западной и Восточной церквей. 
Вопрос об унии Церквей обсуждался на Лионском соборе (1274).

1 См.: Сборник документов по истории международных отношений в Средние 
века / Сост. О. И. Нуждин. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2001. Док. 9.

2 См.: Там же. Док. 11.



Византийская делегация приняла участие в заседаниях собора с це
лью предотвратить заключением унии вторжение на территорию 
империи войск Карла Анжуйского.

Результаты:
-  Византия признала верховенство папы Римского над Восточ

ной церковью;
-  в Византии произошел раскол на сторонников и противников 

унии, что вызвало обострение внутриполитической обстановки;
-  папа удерживал Карла Анжуйского от вторжения, и после 1282 г. 

шанс на восстановление Латинской империи был окончательно упущен.
В XV в. развернулось так называемое соборное движение, направ

ленное на преодоление церковного раскола, поднятие авторитета пап
ства и обновление Церкви.

Пизанский собор (1409)
Задача: преодоление Великого раскола.
Состав участников: представители от 13 университетов, 300 ма

гистров и докторов богословия и права, послы большинства като
лических государей. Все участники разбиты по четырем «нациям»: 
итальянская, французская, германская и испанская.

Результаты:
-  собор обратился к антипапам Бенедикту XIII и Григорию XII с 

требованием сложить с себя полномочия и избрал нового главу Церк
ви -  Александра V;

-  в итоге раскол еще более усугубился, вместо двух пап стало три.

Констанцский собор (1414-1418)
Задачи:
-  преодоление Великого раскола;
-  осуждение учений Дж. Уиклифа и Я. Гуса;
-  примирение Англии и Франции;
-  урегулирование отношений между Польшей, Литвой и Тевтон

ским орденом.
Состав участников: представители от университетов и послы 

католических государей, всего -  3 патриарха, 33 кардинала, 47 архи
епископов, 145 епископов, 124 аббата и другие представители об
щим числом до 50 тыс. человек; участники разбиты на пять «наций» 
(англичане добились выделения в особую «нацию»), по которым и 
проводилось голосование.



Результаты:
-  новым папой избран Мартин V;
-  издан декрет о верховенстве собора над папой, соборы должны 

собираться регулярно, первый -  через 5 лет, следующие -  через 7 и 
10 лет;

-  примирение Англии и Франции достинуто не было;
-  отношения между Польшей, Литвой и Тевтонским орденом не 

отрегулированы, к конфликту между ними пришлось возвращаться 
на Базельском соборе 1431-1449 гг.

Ферраро-Фпорентийский собор (1438-1439)
Задачи:
-  заключение унии Западной и Восточной церквей;
-  организация помощи со стороны стран Запада Византийской 

империи.
Состав участников: папа Римский, император Византии Иоанн VIII, 

патриарх Константинополя, представители православного и католи
ческого духовенства.

Результаты: уния была подписана; это привело к расколу в Ви
зантии на сторонников и противников унии, что вызвало обострение 
внутриполитической ситуации в империи накануне нового турецко
го наступления, военная помощь Византии со стороны Запада оказа
на не была.

Светские конгрессы организовывались по образцу церковных 
соборов.

Съезд в Луцке (1429), на котором присутствовали король Герма
нии Сигизмунд, король Польши Владислав, великий князь Литовский 
Витовт, легат папы Римского, послы византийского императора, ко
роля Дании и Тевтонского ордена. Инициатива созыва собора при
надлежала Сигизмунду и Витовту. Обсуждались проблемы совмест
ной борьбы с турецкой опасностью и урегулирования отношений 
между Польшей, Литвой и Тевтонским орденом.

Конгресс в Аррасе (1435), на котором присутствовали послы Ба
зельского собора, легат папы Римского, послы германского импера
тора, королей Англии, Франции, Кастилии, Арагона, Наварры, Пор
тугалии, Неаполя и Сицилии, Польши, Дании, Кипра, герцогов 
Бретани, Бургундии и Милана. Главной проблемой стало примире



ние Англии и Франции, которое не было достигнуто, напротив, Фран
ция заключила союз с Бургундией3.

Мантуанский съезд (1459) созван по инициативе папы Пия II. 
Съезд преследовал цель достижения всеобщего замирения христи
анских государей и организацию совместного отпора турецкой аг
рессии. Практического результата съезд не достиг.

Тема 2
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ 

И ОБРАЗОВАНИЕ «ВАРВАРСКИХ КОРОЛЕВСТВ»

Великое переселение народов -  массовое передвижение племен 
германского, славянского, тюркского происхождения на территорию 
Римской империи, сопровождавшееся образованием «варварских ко
ролевств».

Хронологические рамки движения -  IV -  конец VII в. Великое пе
реселение народов состояло из трех этапов:

-  IV -  конец V в.;
-  конец V -  середина VI в.;
-  середина VI -  конец VII в.
Причины Великого переселения народов:
-  наступившее в Западной Европе во II—III вв. общее похолодание 

климата вызвало ухудшение условий для занятий земледелием и ско
товодством;

-  возникло относительное перенаселение, способом устранения 
которого стало вынужденное переселение в более плодородные об
ласти;

-  в начале I тыс. шло интенсивное формирование союзов племен, 
складывался институт вождей.

Расселение основных племен и племенных союзов накануне Ве
ликого переселения народов.

Германские племена:
-  лангобарды -  в междуречье Эльбы и Вислы, на южном побере

жье Балтийского моря;



-  бургунды -  в междуречье Эльбы и Одера;
-  вандалы -  в долине р. Одер;
-  саксы, англы и юты -  на побережье Северного моря;
-  бавары -  в долине р. Дунай;
-  франки -  в долине р. Рейн;
-  готы -  в междуречье Днепра и Днестра (остготы) и в низовьях 

р. Дунай (вестготы).
Славянские племена:
-  польские племена -  по рекам Висла и Варта;
-  чешско-моравские племена -  в бассейне Верхней Эльбы;
-  сербо-лужицкие племена -  в бассейне Средней Эльбы;
-  южно-славянские племена -  на севере Балканского полуострова.
Тюркские племена:
-  протоболгары -  на Северном Кавказе и в низовьях р. Дона;
-  авары -  в степях восточнее Каспийского моря;
-  гунны -  в причерноморских степях (в гуннский племенной союз 

входили племена как тюркского, так и протомонгольского и финно- 
угорского происхождения).

1-й этап
В IV в. остготы сформировали союз, в который вошли славяне, 

скифо-сарматы, герулы. При епископе Ульфиле (313-383) готы при
няли христианство в форме арианства. Своего расцвета союз достиг 
при короле Эрманарихе, но после вторжения гуннов в Причерномо
рье он распался (375), часть племен вошла в состав гуннского союза, 
часть отступила на север, а часть -  на запад. Это вызвало передвиже
ние массы племен, населявших Европу, в западном и юго-западном 
направлениях.

Вестготское королевство
Опасаясь гуннов, вестготы обратились к императору Валенту с 

просьбой о предоставлении им разрешения поселиться в пределах 
империи на правах федератов. Им были выделены земли в провин
ции Мезия. В результате нарушения обязательств со стороны импе
рии вестготы подняли восстание и нанесли поражение армии Вален- 
та при Адрианополе (378). Император Феодосий I подписал с 
вестготами мир, но после его смерти (395) вестготы стали совершать 
набеги на балканские провинции империи. В 401 г. король вестготов



Аларих совершил поход в Италию, но был разгромлен войсками Сти- 
лихона. Вторжение в Италию свевов и вандалов под командованием 
Радагайса также было отбито, для чего были отозваны легионы из 
Британии.

После казни Стилихона, осужденного сенатом за измену, Аларих 
предъявил императору Западно-Римской империи требования:

-  уплатить выкуп;
-  отпустить на свободу всех рабов-варваров;
-  предоставить вестготам для поселения провинции Далмация, 

Норик и Венеция.
После отказа Гонория вестготы вторглись в Италию и взяли Рим 

(24.08.410). После смерти Алариха вестготы заняли Юго-Западную 
Галлию, где основали Вестготское королевство со столицей в г. Тулу
зе (418). Формально вестготы имели стаіус федератов Западно-Рим
ской империи. Своего расцвета королевство достигло при короле 
Эйрихе (466-485), когда были завоеваны Галлия до р. Луары и боль
шая часть Испании (в северо-западной части полуострова сформиро
валось королевство свевов). После утраты Аквитании (517) столица 
была перенесена в г. Толедо. Вестготское королевство было завоева
но арабами в 711 г.

Бургундское королевство
Первое Бургундское королевство было основано еще в IV в. на 

р. Рейне со столицей в г. Вормс. После разгрома его гуннами бургун- 
ды переселились в Галлию, где в бассейне Верхней и Средней Роны 
было основано Второе Бургундское королевство со столицей в г. Ли
оне. Оно было завоевано франками в 534 г.

Алано-Вандалъское королевство
Вандалы прорвали римский лимес на Среднем Рейне в начале IV в., 

вторглись в Галлию и Испанию. В 429 г. в союзе с аланами они пе
реправились в Северную Африку. Используя мятеж наместника 
Бонифация и движение агностиков, король Гейзерих завоевал часть 
Северной Африки и основал Алано-Вандальское королевство со сто
лицей в г. Карфагене (439). Вандалы также получили статус федера
тов. К середине VI в. они заняли острова Сардиния, Сицилия и Кор
сика, в 455 г. захватили и разграбили Рим. Королевство было завоевано 
Византийской империей в 534 г., в правление Юстиниана I.



Гуннский племенной союз
В течение IV в. гунны подчинили племена остготов, гепидов, ква- 

дов, маркоманнов, тюрингов и др. В конце IV в. они завоевали провин
цию Паннонию, которая стала ядром территории союза. Наибольшего 
могущества гунны достигли при хане Аттиле (435-453). В 451 г. они 
вторглись в Галлию и осадили г. Орлеан. В битве на Каталаунских 
полях (451) гунны потерпели поражение от римлян и их союзников 
(вестготов, франков и бургундов) под командованием Аэция. После 
смерти Аттилы (453) гуннский племенной союз распался.

Королевство Одоакра
В 476 г. военачальник варварских наемников Одоакр сверг запад

но-римского императора Ромула Августула, казнил его отца Ореста. 
Знаки императорского достоинства он отослал в Константинополь и 
основал в Италии собственное королевство. Данное событие приня
то считать началом эпохи Средневековья.

Итоги 1-го этапа:
-  основной движущей силой были германцы и гуннский племен

ной союз;
-  прекратила свое существование как самостоятельное государ

ство Западно-Римская империя, и ее территория стала основой для 
формирования «варварских королевств»;

-  с 476 г. все «варварские королевства» стали суверенными госу
дарствами;

-  основанные в ходе данного этапа государства оказались срав
нительно недолговечными политическими образованиями.

2-й этап
Королевство остготов
После распада гуннского племенного союза остготы поселились 

в качестве федератов в Подунавье. Подчинив своей власти остготс
кие племена, король Теодорих (из рода Амалов) вторгся в Италию 
(488). В 493 г. он заключил с Одоакром договор о разделе Италии, но 
после убийства Одоакра на пиру полуостров достался остготам. 
В состав королевства вошла также Паннония. Своего наивысшего 
могущества Остготское королевство достигло при короле Теодорихе 
Великом (493-526). Теодорих стремился поддерживать дипломати
ческие и торговые отношения с соседними «варварскими королев



ствами» и Византией. Сам был женат на сестре короля франков Хлод- 
вига I, сестру и двух дочерей выдал замуж за королей вандалов, вест
готов и бургундов. В 533 г. остготы вступили в войну с Византией. 
При короле Тотиле (541-552) в результате проведенных им реформ 
объединенным силам остготов и италийцев удалось вытеснить ви
зантийцев из Северной и Средней Италии. Несмотря на эти меро
приятия, война остготами была проиграна, и в 553 г. королевство пе
рестало существовать. Равеннский экзархат, Римский дукат, Южная 
Италия и Сицилия вошли в состав Византийской империи.

Франкское королевство
В племенной союз франков входили хамавы, сугамбры, бруктеры, 

франки. Хлодвиг (из рода Меровингов) подчинил своей власти все 
племена союза. В 486 г. им были разгромлены при г. Суассоне войска 
римского наместника в Галлии Сиагрия, после чего владения Хлодви- 
га I расширились до р. Луары. После битвы при г. Пуатье (507) у вест
готов была отнята Аквитания. Власть Хлодвига 1 в 1 аллии была при
знана Византией, которая пожаловала ему титул консула. В 496 (507) г. 
франками было принято христианство в римско-католическом вари
анте. После смерти Хлодвига I (511), в 534 г. была завоевана Бургун
дия, поставлены в зависимость герцогства Тюрингия и Бавария, 
колонизирована Франкония, присоединен Прованс (536), началось 
дробление государства. В начале VII в., несмотря на кратковремен
ные объединения при королях Хлотаре И и Дагоберте I, королевство 
распалось на три самостоятельных государства -  Нейстрию, Австра- 
зию и Бургундию.

Англо-саксонские королевства
После отзыва римских легионов (407) начались набеги племен 

скоттов и пиктов на королевства бриттов. Одновременно учащаются 
набеги германцев. Король бриттов Вортигерн пригласил в качестве 
наемников отряды саксов Хенгиста и Хорсы. Германцы стали вскоре 
действовать самостоятельно и во второй половине V в. основали свое 
королевство в Кенте. В последней четверти V в. набеги германских 
племен (англов, саксов, ютов, фризов и франков) становятся регуляр
ными, германцы переходят к заселению захваченных у кельтов зе
мель. Начавшееся объединение бриттов при королях Утере Пендра- 
гоне и Артуре после смерти последнего было прервано. К середине 
VI в. завоевание Британии в основном завершилось. Кельты сохра



нили за собой север (Шотландию) и запад (Уэльс и Корнуолл) Брита
нии. На остальной территории германцы основали семь королевств: 
саксонские Эссекс, Сассекс и Уэссекс, английские Нортумбрия, Мер
сия и Восточная Англия и ютский Кент. В VI-VI1 вв. между ними 
шла борьба за обладание титулом бритвальда (повелителя бриттов). 
В VI в. началась христианизация Британии миссионерами с конти
нента и из Ирландии. В 664 г. собор в г. Уитби принял христианство в 
римско-католическом варианте в качестве государственной религии.

Итоги 2-го этапа:
-  основные движущие силы -  германские племена;
-  территория Западной Римской империи была поделена между 

«варварскими королевствами»;
-  попытка Византии восстановить империю в прежних границах 

и уничтожить «варварские королевства» закончилась неудачей;
-  интенсифицировались международные отношения: варвары и 

государства, ими основанные, вступали в отношения не только с им
перией, но и друг с другом.

З-й этап
Первый набег славян на территорию Византии состоялся в 

519/527 г. В 550/551 г. начался переход от набегов к заселению захвачен
ных территорий. В 60-х гг. VI в. часть славян оказалась под властью 
Аварского каганата. К 20-м гг. VII в. у балканских славян складыва
ются политические объединения -  Славинии. Начало переселения 
на Балканы сербо-хорватских племен и неудачный поход аваров на 
Константинополь (626) привели к ослаблению каганата и выходу ча
сти славян из-под его власти. В 657/658 г. император Констант II со
вершил поход на славян и переселил часть захваченных в плен в 
Малую Азию. Попытки аваров и славян заключить мир с империей 
были безуспешны. К 685 г. большая часть балканских славян оказа
лась под властью Византии. В 70-е гг. VII в. на империю начались 
нападения протоболгар. В 680 г. от них потерпела поражение армия 
императора Константина IV. Византия заключила мир с ханом прото
болгар Аспарухом (из рода Дуло) с условием уплаты ежегодной дани. 
Протоболгары основали на Балканах собственное государство. Это 
событие считается годом основания Первого Болгарского царства.



Княжество Само
Опасность со стороны Аварского каганата стимулировала цент

ростремительные тенденции у западных славян. В Моравии и Нис- 
тре сложилось княжество, названное по имени его основателя Само 
(629-658). Он нанес поражение аварам и франкам, включив в сос
тав княжества Тюрингию и Восточную Франконию. К началу VIII в. 
государство распалось на самостоятельные княжества, которые 
в союзе с франками вели войну с аварами до разгрома последних 
в конце VIII в.

Королевство лангобардов
После переселения в Паннонию лангобарды образовали племен

ной союз, в который вошли саксы, гепиды, сарматы и часть прото
болгар. В союзе с Византией он воевал против остготов. Под руко
водством короля Альбоина лангобарды вторглись в Италию (568). 
Они заняли Северную и Среднюю Италию, за исключением Равен
нского экзархата и территории вокруг Рима. После продолжитель
ных войн королевство лангобардов было подчинено Франкским ко
ролевством (774).

Итоги 3-го этапа:
-  основные движущие силы -  славянские и германские племена;
-  основаны первые славянские государства;
-  передвижения протоболгар и лангобардов в основном заверши

ли Великое переселение народов.

Итоги Великого переселения народов:
-  перестала существовать Западная Римская империя;
-  резко переменилась этнополитическая ситуация в Европе;
-  образовались многочисленные «варварские королевства», что 

привело к интенсификации международных связей;
-  Византийская империя постепенно утрачивает главенствующее 

место в европейской системе международных отношений, сохранив 
его только в Восточно-Средиземноморском регионе.



Тема 3
СТРАНЫ ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ Ѵ-ХѴ вв.

Вторжения германских племен из Южной Галлии в Испанию на
чались в 409 г., но настоящее завоевание произошло при вестготах. В 
правление короля Атаульфа они утвердились в Галлии, но в 414 г. под 
натиском войск римского наместника переселились в Испанию. Здесь 
было образовано Вестготское королевство. По договору с Римом:

-  вестготы получали статус федератов;
-  они должны быть союзниками Рима против всех германцев;
-  завоеванные вестготами земли должны быть переданы империи.
В рамках договора с Римом вестготы начали завоевание Испа

нии: нанесены поражения свевам и вандалам, но свевы сохранили 
независимость. В 429 г. они согласились пропустить вандалов коро
ля Гензериха в Северную Африку. Политика первых вестготских ко
ролей была двоякой:

-  добиваться от Рима наибольшей политической независимости 
с одновременным продолжением завоеваний;

-  сохранять и поддерживать формальный союз с Западной импе
рией.

В качестве союзника Рима вестготы участвовали в битве на Ката- 
лаунских полях (451). Тем временем обострились отношения со све- 
вами. В 456 г. им было нанесено поражение, но государственность 
свевов была сохранена. Достигнутый успех позволил вестготам 
провозгласить независимость от Рима (456), которая была признана 
только в 475 г. Тогда же вестготам была уступлена Овернь. В 476 г. в 
союзе с остготами захвачена большая часть Испании и часть Южной 
Галлии. Владения императора сохранялись только на крайнем юге и 
юго-востоке. Столица из Арля и Бордо была перенесена в Тулузу.

Итоги: Вестготское королевство превратилось в одно из самых 
могущественных государств региона.

Ослабление Вестготского королевства началась в конце V -  нача
ле VI в. Обостряются отношения с Франкским королевством. После 
принятия христианства Хлодвиг I стал распространять католичество 
среди германских королевств (вестготы сохраняли приверженность 
арианству). Опасаясь междоусобиц, король Аларих начал гонения на



католиков. Произошел их отток из королевства, и Хлодвиг I встал на 
их защиту. Вестготы потерпели поражение (507), и часть их владе
ний в юго-восточной и юго-западной Галлии отошла к франкам (в том 
числе и Тулуза). Вестготы сохранили за собой Септиманию.

Во второй половине VI в. обострились отношения с Византией и 
свевами. В 554-568 гг. империя, опираясь на поддержку испано-рим
ского населения, заняла значительные территории на юго-востоке 
Пиренейского полуострова. Завоевания прекратились после смерти 
Юстиниана I. В 584 г. после узурпации свевского престола Андекой 
вестготы объявили им войну и захватили королевство, превратив его 
в провинцию. При короле Рикареде прекратились преследования ка
толиков, а после II Толедского собора (587/589 г.) католичество было 
признано государственной религией. Тем не менее этнорелигиозные 
группировки сохранились (испано-римляне -  за католичество, вест
готы -  за арианство) и борьба между ними продолжалась вплоть до 
падения В естготского королевства.

Итоги внешней политики Вестготского королевства:
-  вестготам удалось создать первое «варварское королевство» 

в пределах Римской империи;
-  вестготы смогли занять доминирующее положение на Пиреней

ском полуострове, подчинив государство свевов и не допустив уси
ления вандалов;

-  они сохранили независимость своего государства в войнах про
тив Византии и франков;

-  сохранение арианства в качестве одной из основных религий 
государства способствовало религиозно-политической изоляции Ве
стготского королевства.

Арабское завоевание и Реконкиста
1-й этап: 711-1031 гг.
Заняв Северную Африку, арабы уже в конце VII в. попытались 

вторгнуться в Испанию, но нападение было отбито. Вторжения во
зобновились в начале VIII в. и привели к покорению большей части 
Пиренейского полуострова. Сохранившиеся на севере христианские 
государства уже во второй трети VIII в. начали постепенное отвоева
ние занятых мусульманами территорий (Реконкисту). Реконкиста 
носила одновременно характер:



-  освободительной борьбы;
-  борьбы между двумя религиями -  христианством и мусульман

ством.
Новое арабское вторжение (отряд Тарифа) началось в 708 г. Ара

бов поддержала часть вестготской знати, противники короля Родри
го -  граф Юлиан и епископ Оппас. Решающее сражение произошло у 
оз. Ханда (19.07.711 г.), вестготы были разбиты и их столица Кордова 
захвачена. К 718 г. завоевание Вестготского королевства в основном 
было завершено. Захваченные территории вошли в состав халифата 
и управлялись эмиром, который подчинялся наместнику Африки, а 
тот -  халифу.

Христиане сохранили свои владения на севере полуострова: в 
Астурии, Мурсии и Басконии. В Астурии после смерти Родриго ко
ролем был избран Пелайо, который организовал оборону государства 
от арабов. В правление Альфонса I (739-756) были присоединены 
Леон и Галисия. В Мурсии обосновался Теодемир, который при со
хранении формального суверенитета находился в зависимости от ара
бов. С 724 г. Баскония, где правил граф Гарси-Хименес, получила 
независимость.

До конца 30-х гг. VIII в. христианские государства проводили обо
ронительную политику и смогли перейти к завоеваниям только в 
738-742 гг., что и является началом Реконкисты. Причины:

-  завершение в основном внутренней консолидации христиан
ских государств;

-  поражение арабов при Пуатье в 732 г.;
-  начало междоусобиц арабов и берберов.
К 50-м гг. VIII в. арабов оттеснили за р. Дуэро. Реконкиста была 

приостановлена в 756 г., когда Абд ар-Рахман провозгласил незави
симый эмират. В его правление в дела Пиренейских государств стало 
вмешиваться Франкское королевство. В 778 г. Карл Великий совер
шил поход в Испанию. Он сумел освободить от власти арабов часть 
территорий на севере (ядро будущей Каталонии). Был заключен союз 
с королевством Астурия. На захваченных территориях была основа
на Готская (с 865 г. -  Испанская) марка, в которую входили сначала 
4 графства (812), а позже -  7 (819). Из них особенно крупным и вли
ятельным было Барселонское. Они управлялись графами как франк
ского, так и вестготского происхождения. После смерти Карла Вели



кого франкское влияние в Испании ослабло. В 824 г. провозгласило 
независимость графство Наварра и при Иньиго Ариста (835-857) оно 
стало королевством со столицей в г. Памплона. В его состав вошла 
территория Арагона. Барселонское графство стало суверенным при 
Вифриде Мохнатом в 874 г. Таким образом к концу IX в. на севере 
Пиренейского полуострова образовались несколько независимых и 
от арабов и от христиан остальной Европы государств.

В основном до начала XI в. попытки христиан расширить свои 
владения были неудачны вследствие:

-  укрепления Кордовского эмирата, особенно при Абд ар-Рахма- 
не III, который провозгласил независимый халифат (929) и воссоздал 
политическое единство государства;

-  отсутствия единства среди христианских государств;
-  междоусобиц в христианских государствах, особенно в коро

левстве Астурия, где Леон и Галисия боролась за свой суверенитет;
-  раздела земель между наследниками (так, после смерти Аль

фонса III Великого Астурия была передана Фруэле, Леон -  Гарсии, 
Галисия -  Ордоньо), что привело к их ослаблению и подпаданию в 
зависимость от халифата в правление Абд ар-Рахмана III.

Укрепление христианских государств началось в XI в. При коро
лях Бермудо III (Астурия) и Санчо Великом (Наварра) был заключен 
союз с графом Кастилии, скрепленный браками с его сестрами. На
варра объединила под своей властью Леон, Кастилию, Арагон, баск
ские земли Испании и Франции, превратившись в наиболее сильное 
христианское государство Пиренейского полуострова. Санчо Вели
кий принял титул короля Испании. После его смерти (1035) его вла
дения были поделены между четырьмя наследниками.

Итоги 1-го этапа Реконкисты:
-  христианам удалось остановить продвижение арабов в глубь 

Европы и сохранить свою государственность на территории Пире
нейского полуострова;

-  началось постепенное объединение христианских владений и 
создание сильных в военно-политическом отношении государств;

-  христиане Испании не смогли установить прочные союзные от
ношения с другими христианскими государствами Европы, что за
медлило темпы Реконкисты.



2-й этап: 1031-1276 гг.
В 1031 г. Кордовский халифат распался на ряд эмиратов, что по

зволило христианам вновь перейти в наступление. Лидирующая роль 
в Реконкисте перешла к королевствам Арагон и Кастилия.

Великие завоевания королевства Кастилия начались при Фернан
до I (1035-1065), который присоединил Леон и нанес поражение На
варре (1054), но последняя сохранила независимость. После этого 
начала наступление на арабов: были разбиты эмиры Севильи и Ва
ленсии. При Альфонсе VI был взят Толедо (1085). По договору с эми
ром аль-Кадиром:

-  эмир получал личную неприкосновенность;
-  христиане гарантировали неприкосновенность имущества го

рожан;
-  жители Толедо должны были платить только подушную подать, 

определяемую королем;
-  для мусульман сохранялась мечеть.
Последствия завоевания Толедо:
-  город стал стратегическим центром Реконкисты;
-  положение арабов становилось критическим;
-  в христианских государствах усилилось экономическое и поли

тическое влияние мосарабов;
-  мусульманские эмиры стали искать покровительства Альфонса VI, 

предлагая ему мир и выплату дани.
Опасаясь христианского завоевания, эмир Севильи обратился за 

помощью к альморавидам Юсуфа ибн-Тешуфина из Северной Афри
ки. В 1086 г. альморавиды нанесли поражение войскам Альфонса VI, 
приостановив продвижение христиан. В 1090 г. ибн-Тешуфин вторг
ся повторно, и к 1111 г. мусульманская часть Испании признала его 
власть.

В 1094 г. образовалось независимое христианское государство в 
Валенсии. Его основателем был Сид Кампеадор, который воспользо
вался восстанием против наместника Валенсии аль-Кадира. Но в 1102 г. 
христиане уступили эту территорию альморавидам.

После смерти Альфонса VI его дочь Уррака вышла замуж за ко
роля Арагона Альфонса I, что привело к созданию единого королев
ства Арагона и Кастилии. Но ошибочная политика Альфонса I вызвала 
недовольство кастильской знати и привела к междоусобицам. В их 
ходе началось обособление Португальского графства (1095), передан



ного сестре Урраки Терезе. В 1139/1142 г. граф Португалии Альфонс 
Энрикес провозгласил себя королем, что было признано Альфонсом VII 
по Саморскому договору (1143). Междоусобицы прекратились с при
ходом к власти короля Альфонса VII. Он продолжил завоевания, ус
тановил сюзеренитет над Арагоном и Наваррой и принял титул им
ператора (1135), чтобы:

-  ограничить вселенские притязания императора Германии 
Генриха III;

-  показать свое политическое превосходство над королями На
варры и Арагона;

-  создать конфедерацию христианских государств Пиренейского 
полуострова под главенством Кастилии.

Принятие титула было опротестовано королем Наварры и графом 
Португальским.

Политика завоеваний была продолжена при Альфонсе VIII. Он 
заключил союз с Арагоном, Наваррой, Леоном, Португалией и пап
ством (1198). По призыву папы был организован крестовый поход, в 
котором приняли участие более 100 тыс. человек. Благодаря этим 
мероприятиям была одержана победа над арабами при Лас Навас де 
Тол оса (16.07.1212).

Результаты:
-  завоевана часть Андалусии;
-  королевство Леон признало сюзеренитет Кастилии;
-  началось политическое доминирование Кастилии на полу

острове;
-  подорвано могущество мусульман;
-  используя результаты победы, Леон также перешел в наступление.
В правление короля Фернандо III состоялось окончательное объе

динение Кастилии и Леона. Объединение усилий позволило христи
анам взять Кордову (1236) и Севилью (1248). Владения мусульман 
сократились до пределов Гранады.

Великие завоевания Арагона начались при короле Санчо-Рамире- 
се. В его правление была заключена личная уния с Наваррой (1076), 
которая была расторгнута в 1134 г. При короле Альфонсе I взята Са
рагоса (1118) и после разгрома арабов при Кутанде (1120) достигну
то побережье Средиземного моря. Бездетный Альфонс I завещал свое 
королевство орденам иоаннитов и тамплиеров (1134), но знать коро
левства передала власть брату Альфонса -  Рамиро II. При нем был



заключен союз с Беренгером IV, графом Барселонским, и Каталония 
попала в сферу влияния Арагона. В 1167 г. по договору с императором 
Германии был унаследован Прованс, в 1172-1187 гг. -  графство Рус
сильон и установлен сюзеренитет над графствами Беарн и Бигорр.

Результаты:
- возросло политическое влияние Арагона;
-  окрепли политические связи Арагона с Французским королев

ством и Германской империей;
-  Арагон стал участвовать в европейской политике.
В 1177 г. Арагон получил суверенитет, освободившись после за

нятия г. Куэнка от ленных обязательств по отношению к Кастилии. 
При короле Педро II укрепились отношения с папством: в 1204 г. 
Педро II получил корону из рук Иннокентия III. С папой был подпи
сан договор, по которому:

-  Педро II получал титул «католического короля»;
-  Арагон и Каталония передавались под сюзеренитет папы;
-  Педро II обязался выплачивать ежегодную дань в обмен на по

кровительство со стороны Рима.
В 1213г. Педро II принял участие в Альбигойских войнах на сто

роне графа Тулузского, так как в результате крестового похода 1209 г. 
земли вассалов короля Арагона отошли к Симону де Монфору. Но в 
битве при Мюре (1213) армия Педро II была разбита, а сам он погиб. 
В правление Хайме I под влиянием каталонцев, заинтересованных в 
развитии средиземноморской торговли, были захвачены Балеарские 
острова (1229-1235). Были продолжены войны с арабами: захвачены 
Валенсия (1238) и Мурсия (1266).

Наварра после 1134 г. постепенно теряет свои политические по
зиции на Пиренейском полуострове, а с 1234 г., когда корона была 
передана графу Шампанскому Теобальду, попадает в сферу влияния 
Франции.

Итоги 2-го этапа Реконкисты:
-  владения мусульман на Пиренейском полуострове сократились 

до пределов Гранадского эмирата;
-  христианские государства заняли доминирующее военно-поли

тическое положение на Пиренейском полуострове;
-  христианские государства Пиренейского полуострова установи

ли дипломатические отношения с ведущими европейскими государ
ствами и стали принимать активное участие в европейской политике.



3-й этап: 1276-1492 гг.
После смерти королей Фернандо III Кастильского и Хайме I Ара

гонского темпы Реконкисты приостановились, что было вызвано:
-  снижением угрозы мусульманских набегов;
-  обострением внутриполитических противоречий в государствах 

Пиренейского полуострова;
-  активизацией участия Кастилии и Арагона в европейской по

литике.
Кастилия еще в правление Альфонса X вмешалась в войну с Ан

глией из-за Гаскони. По договору 1254 г., скрепленному браком сест
ры Альфонса X и принца Эдуарда, Кастилия отказалась от претензий 
на герцогство. В это же время были предъявлены претензии на импе
раторский престол, что вновь обострило отношения с Англией, кото
рая поддерживала кандидатуру Генриха III. После избрания на гер
манский престол Рудольфа Габсбурга (1273) Альфонс X провоз-гласил 
себя императором и высадился в Италии, чтобы силой заставить папу 
Григория X признать свои права. Но под угрозой отлучения от Церк
ви он был вынужден отказаться от претензий. После его смерти нача
лись междоусобицы (1282-1325), в которых приняли участие Фран
ция, Португалия и Арагон. Этим воспользовались африканские и 
гранадские мавры, которые захватили Гибралтар. Новая угроза зас
тавила объединиться Кастилию, Арагон и Португалию, что позволи
ло им разгромить мавров (1340). Но вернуть Гибралтар помешала 
эпидемия чумы (1348-1350).

В конце 50-х гг. обострились отношения с Арагоном, который 
вмешался в кастильские междоусобицы на стороне сводного брата 
короля Педро I Энрике Трастамарского. По договору (1263) Арагон 
предоставлял Энрике помощь в борьбе за престол в обмен на уступ
ку Мурсии. Претендента поддержали также Франция и «белые отря
ды». На стороне Педро 1 выступили Англия и Наварра. Энрике про
возгласил себя королем (1366) и после смерти Педро I занял престол 
(1369). В 1375 г. Кастилия заключила мир с Арагоном и Наваррой, 
скрепленный браками. Тогда претензии на кастильский престол 
предъявил герцог Ланкастер, но был разгромлен и отказался от своих 
прав (1388). В правление Энрике III начались внешние завоевания -  
были захвачены Канарские острова (1402).

Арагон в правление Педро III активизировал свою политику за 
пределами Пиренейского полуострова:



-  провозглашена независимость от папства;
-  установлен протекторат над Тунисом (1280);
-  предъявлены претензии на Италию как наследство жены Педро III 

Констанцы Гогенштауфен, жены короля Манфреда.
В 1282 г. была присоединена Сицилия, в 1284 г. -  Южная Италия. 

Но вторжение французских войск в Руссильон и смерть Педро III 
(1285) остановили завоевания. Король Альфонс III подписал мир с 
папой и Францией в Камфранш (1295):

-  папа соглашался с передачей Сицилии Арагонскому дому;
-  признавались права Арагона на графство Руссильон и о. Май

орка:
-  Альфонс III освобождал из плена сына Карла Анжуйского Кар

ла Хромого;
-  Карл Хромой оставлял заложников и уплачивал военные из

держки.
Так как стороны не выполняли условий соглашения, военные дей

ствия продолжались до 1302 г., когда был подписан мир, скреплен
ный браком представителей Арагонского и Анжуйского домов. Фак
тически с этого времени Сицилийское королевство становится 
независимым от Арагона. Окончание военных действий позволило 
королю Фридриху Сицилийскому огправить наемников Роже де Флора 
в помощь императору Византии Андронику И. Каталонцы после ряда 
столкновений с турками и византийцами заняли Афины и создали 
Афинское герцогство под сюзеренитетом Сицилийского королевства.

В XIV в. Арагон преимущественно занимался урегулированием 
внутриполитических отношений, практически свернув свою вне
шнюю политику. Король Альфонс V на правах защитника и наслед
ника королевы Неаполитанской Хуаны включился в войну в Италии 
против Людовика Анжуйского (1416-1447). Он полностью захватил 
Неаполитанское королевство и унаследовал Миланское герцогство. 
После его смерти итальянские и пиренейские владения были разде
лены между наследниками. В 1475 г. была заключена уния Арагона и 
Кастилии на основе брака Фернандо, сына короля Арагона Хуана II, 
и Изабеллы, сестры короля Кастилии Энрике IV, что создало полити
ческие предпосылки для создания единого государства.

В 1481 г. после окончания пятилетнего перемирия с Гранадой 
возобновилась Реконкиста. В мае 1491 г. была осаждена Гранада, ко
торая, не получив помощи от африканских мавров, капитулировала



(декабрь, 1491). По договору, включавшему 67 пунктов, Фернандо I 
обязался:

-  соблюдать свободу проживания для мусульман;
-  не принуждать их к переходу в христианство;
-  не взимать с них податей, кроме закята и вакфа;
-  гарантировать мусульманам право избирать своих правителей 

и судей.
1492 г. стал годом окончания Реконкисты; статьи договора, га

рантировавшие права мусульман в христианском государстве, вскоре 
были забыты.

Последствия Реконкисты:
-  завершено отвоевание Пиренейского полуострова у мусульман;
-  на территории Пиренейского полуострова сложились два хрис

тианских государства -  Испания и Португалия;
-  созданы предпосылки для начала морской экспансии этих стран;
-  Испания стала активной участницей европейских международ

ных отношений, установив прочные связи с Италией.

Тема 4
ЗАПАД ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

После распада Римской империи на Западную и Восточную (Ви
зантию) каждая из частей стала проводить самостоятельную вне
шнюю политику. Вследствие этого Византия стала уделять меньше 
внимания западному направлению, переключившись в основном на 
северное и восточное. Новая активизация произошла в годы правле
ния императора Юстиниана I (527-565). Главной целью его внешней 
политики стало восстановление империи в прежних пределах, для 
чего было необходимо уничтожить суверенитет «варварских коро
левств», образовавшихся на территории Западной Римской империи.

Подготовка:
-  заключен «вечный мир» с Ираном (532);
-  подавлено восстание Ника.
Условия, благоприятствующие активизации внешней политики 

Византии:
-  отсутствие единства в проведении внешней политики среди 

«варварских королевств»;



-  внутри- и внешнеполитическое ослабление Вандальского коро
левства, упадок вандальского флота;

-  формирование и укрепление проримских партий при дворах ван
дальского и остготского королей.

Война с вандалами
Повод:
-  свержение вандальского короля Гильдериха (530) и приход к 

власти Гелимера, лидера антиримской партии; требование Юстиниа
на I освободить Гильдериха осталось без ответа.

Гелимер попытался найти себе союзников, но вестготы отказа
лись от союза, а мавританские племена остались нейтральными. 
Военные действия начались в 533 г., вандалы были разгромлены у 
м. Децим (13.09.533 г.), Гелимер бежал в Нумидию и сдался в 534 г. 
Византия захватила о-ва Сардиния и Корсика, Балеарские острова и 
г. Септем (Сеута) у Гибралтара. Окончательно Вандальское королев
ство было завоевано в 548 г.

Война с остготами
В конце 20-х -  начале 30-х гг. VI в. в Остготском королевстве сло

жились две группировки -  проримская и готская партии.
Повод:
-  после смерти короля Аталариха (534) его мать Амаласвинта 

вышла замуж за Теодата, но тот сблизился с готской партией, и Ама
ласвинта была убита (535).

Дипломатическая подготовка: заключен союз с королем фран
ков Теодебертом, который обещал военную помощь в обмен на ус
тупку Прованса.

В Италию были направлены две армии: Мунда (через Далмацию) 
и Велизария (через Сицилию). Сицилия захвачена в 535 г., в резуль
тате чего:

-  Остготское королевство лишилось одного из важнейших источ
ников хлеба;

-  Византия приобрела выгодные базы для ведения морской и су
хопутной войны;

-  в Риме началось антиготское восстание;
-  Теодат заключил тайный договор с Юстинианом I (536), по ко

торому уступал Италию императору в обмен на предоставление по
местий и 1200 либр золота ежегодного дохода.



После разгрома армии Мунда Теодат отказался от своих обещаний 
и заключил союз с франками. После его смерти король Витигис зак
лючил союз с лангобардами (539), а также направил послов к шаху 
Хосрову I Аноширвану. В 540 г. Иран объявил войну Византии, но это 
не помешало Византии захватить Равенну и взять в плен Витигиса (540).

В 541 г. началось восстание готов, которое охватило преимуще
ственно Северную Италию. Королем был провозглашен Тотила, ко
торый объединил в своих руках Северную и Среднюю Италию, зах
ватил Рим (546), Сицилию (550), Сардинию и Корсику (551). Его 
действия угрожали теперь византийскому влиянию в Северной Аф
рике и во всем Западном Средиземноморье. Новая экспедиция гото
вилась с особой тщательностью, возглавил ее Нарсес. Решающее сра
жение произошло в 551 г. у м. Тагина, в котором Тотила погиб. После 
этого византийское господство в Италии было восстановлено. По 
мирному договору готы могли свободно уйти из Италии или должны 
были вступить в армию Нарсеса.

Но в 553 г. на Апеннины вторглись франки и алеманны под пред
водительством Левтариса и Бутилина. Только в 554 г. Нарсес смог их 
разгромить. Завоевание Италии в основном было завершено, хотя 
военные действия с отдельными отрядами продолжались до начала 
60-х гг. VI в. Лангобардам пришлось уступить часть территорий на 
севере полуострова, а для защиты от их нападений были созданы 
4 дуката. Столицей византийской Италии стала Равенна.

Война с вестготами
Воспользовавшись раздорами среди вестготской знати, Юстини

ан 1 направил в Испанию армию Петра Либерия. К 554 г. тот смог 
завоевать юго-восточную часть полуострова. Византийская угроза 
способствовала объединению вестготов, которые избрали королем 
Атагильда. Он остановил наступление, после чего был подписан мир
ный договор, по которому империя сохранила за собой завоеванные 
территории.

Отношения с франками
Отношения были преимущественно мирными. Так как франки 

являлись ортодоксальными христианами, их, как правило, использо
вали в качестве союзников против ариан ост- и вестготов. По одному 
из договоров им был уступлен Прованс.



Итоги внешней политики Ю стиниана I:
-  территория империи возросла более чем в два раза;
-  Средиземное море фактически превратилось во внутреннее море 

Византийского государства;
-  возрос международный престиж Византии и возродился так на

зываемый римский патриотизм;
-  уничтожены два крупных «варварских королевства» -  Вандаль

ское и Остготское;
-  стратегическая цель внешней политики -  восстановление гра

ниц прежней Римской империи -  достигнута не была.

Конец VI -  середина X  л  характеризуется ослаблением визан
тийского влияния в Западном Средиземноморье. Завоевания периода 
правления Юстиниана I в значительной степени истощили империю, 
и при его преемниках активная внешняя политика в рамках западно
го направления была приостановлена. Ослаблением империи восполь
зовались германцы. Уже в 568 г. в Италию начинают вторжение лан
гобарды, после чего империя сохранила только Равеннский экзархат, 
Южную Италию и Сицилию. В 584 г. вестготы отвоевали Кордову.

При императоре Фоке было заключено перемирие с лангобарда
ми (605) на условиях уплаты империей 12 тыс. номисм ежегодно. 
В 610 г. с ними были установлены устойчивые дипломатические от
ношения. Восстановлены отношения с папством. Фока запретил кон
стантинопольскому патриарху именоваться вселенским, передав это 
право исключительно папе.

Так как основное внимание во внешней политике Византия обра
щала на отношения с Ираном, западным владениям уделялось срав
нительно мало внимания, в результате чего к 624 г. все владения им
перии в Испании были утрачены. Основным объектом внешней 
политики на Западе оставалась Италия. Основной целью являлось 
удержание остатков завоеваний.

Проведение Львом III реформ, ограничивавших городское само
управление, вызвало недовольство в Италии и Сицилии. Но попытка 
создания независимого государства империей была подавлена. Ситу
ация еще более осложнилась, когда Лев III стал проводить иконобор
ческую политику. Центром иконопочитания стала Италия, возглави
ло движение папство. Папа вступил с патриархом в полемику по 
религиозным вопросам, а в 731 г. созвал поместный собор в Риме, 
который осудил иконоборчество. Это стало поводом для антивизан-



тийского восстания в Италии. Византийская армия была разбита, часть 
городов, в том числе и Венеция, вышла из состава империи. В итоге 
владения Византии сократились до пределов Южной Италии и Си
цилии. В ответ Лев III передал владения империи в Италии под юрис
дикцию патриарха Константинополя и ликвидировал все привиле
гии папы в этих областях.

Папство стало искать союзника. Им выступило Франкское коро
левство. Отношения между Византией и папством несколько улуч
шились после VII Вселенского собора, который осудил иконоборче
ство, но права папы в Италии восстановлены не были. Более того, в 
начале IX в. империя наладила отношения с Карлом Великим и пла
нировала заключение брака между Константином V и дочерью Кар
ла Великого. Но после принятия Карлом Великим императорского 
титула (800) отношения обострились. Тогда Карл Великий предло
жил проект брака с императрицей Ириной, чтобы объединить Вос
ток и Запад в рамках одного государства. В результате дворцового 
переворота Ирина была свергнута, и при императоре Никифоре I на
чались военные действия (806). Они завершились подписанием мир
ного договора (810).

IX -  первая половина XI в. -  время укрепления позиций Визан
тии на внешнеполитической арене. По-прежнему основной интерес 
империя проявляла к отношениям с Востоком, и Запад оставался на 
втором плане. Главным противником становятся арабы, которые, ус
тановив господство на море, в 859 г. начали завоевание Сицилии. 
К 902 г. весь остров оказался покорен ими и был использован в каче
стве плацдарма для завоевания Южной Италии. Здесь столкнулись 
интересы арабов, византийцев, франков, папства и лангобардов.

В 867 г. была образована I антиарабская коалиция в составе: лан- 
гобардских герцогов, франкского императора Людовика II, импера
тора Византии Василия I и Венеции (последняя почти сразу вышла 
из коалиции, так как не была заинтересована в обострении отноше
ний с арабами вследствие торговли с ними рабами и лесом). Людо
вик II взял г. Бари, что усилило его позиции в Южной Италии, и он 
стал вмешиваться в дела византийских провинций и лангобардских 
герцогств. Это привело к распаду коалиции. Лангобарды взяли в плен 
Людовика II и отпустили его только после обещания не вмешиваться 
в дела Южной Италии. Одновременно произошел раскол среди лан
гобардских герцогов: часть ориентировалась на Византию (Беневент),



часть -  на франков (Салерно). Такая ситуация позволила арабам со
хранить свои позиции в Италии. Византия после ухода франков ук
репила свои позиции: Неаполь, Гаэта, Амальфи, Беневент признали 
сюзеренитет империи. В начале X в. заключен союз с франками на 
основе брака дочери Льва VI и Людовика III Слепого. Была сформи
рована II антиарабская коалиция в составе Византии, папства, марк
графа Фриуля и герцога Сполето. Союзники уничтожили арабскую 
базу в Гарильяно, после чего коалиция распалась. Но Византии уда
лось сохранить большую часть своих владений. В 858-867 гг. обо
стрились отношения между Византией и папством. Папа Николай I 
добился независимости от Константинополя, стал вмешиваться в 
борьбу между партиархами Игнатием и Фотием. Только при импера
торе Василии I состоялось примирение (867):

-  папа отказывался от притязаний на главенство в Церкви;
-  император низлагал Фотия;
-  арабы объявлялись общим врагом империи и папства.
Итоги внешней полит ики Византии в конце V -  серединеXв.:
-  в связи с отвлечением основного внимания на отношения с Во

стоком империя ослабила свое участие в политике на Западе;
-  в течение периода империя утратила свои владения в Испании, 

Северной Африке и Сицилии;
-снижается влияние Византии на ситуацию в Италии, где появля

ются новые политические силы -  лангобарды, франки, арабы, папство;
-  обостряются отношения с папством, которое играет все более 

самостоятельную роль во внешней политике.

Середина X -  начало X II  в. характеризуются активизацией отно
шений между Византией и Западом.

Во второй половине X в. начинается укрепление позиций Герма
нии в Италии. Император Оттон I заключил союз с герцогами Бене- 
вента и Капуи, чтобы присоединить к своим владениям Южную Ита
лию. Параллельно было сделано предложение императору Никифору II 
о заключении брака между дочерью императора и сыном Оттона I 
Оттоном II, но без успеха.

При императоре Василии II (976-1025) Византия присоединила 
Болгарию и Сербию и впервые после Юстиниана I объединила под 
своей властью Балканский полуостров. Владения в Южной Италии 
были объединены в катепанат, и при катепане Григории Маниаке уда



лось вернуть почти всю Сицилию (30-е гг. XI в.). Но вскоре в Сици
лии началось антивизантийское восстание и господство там было 
утрачено. В 40-е гг. XI в. в Южную Италию началось проникновение 
норманнов, и к 1045 г. империя сохранила только г. Бари, Отранто, 
Бриндизи и Тарент. Норманнская экспансия вела к сближению меж
ду Византией и папством, уже велись переговоры о заключении со
юза, но при патриархе Михаиле Кируларии произошел открытый раз
рыв между Церквами. Михаил Кируларий, будучи сторонником 
превосходства духовной власти над светской, не интересовался при
оритетами имперской внешней политики и проводил самостоятель
ную линию в отношениях с папством:

-  он запретил подчинение папе церквей и монастырей Констан
тинополя;

-  стал осуществлять супрематию над церквями и монастырями 
Южной Италии;

-  отказался от признания любого верховенства папы над Востоком.
Все попытки императора Константина IX примирить патриарха

и папу оказались тщетными, и отношения закончились формальным 
разрывом (16.07.1054). Ситуация ухудшилась в 70-е гг. XI в.: визан
тийцы потерпели поражение в Малой Азии при Манцикерте, Роберт 
Гвискар занял последние имперские владения в Южной Италии, кня
зья Хорватии и Зеты признали себя вассалами папы и получили от 
Григория VII королевские титулы.

Возрастание сельджукской угрозы заставило империю искать себе 
союзников на Западе. Уже после Манцикерта было сделано обраще
ние с просьбой о помощи, но крестовый поход из-за конфликта меж
ду папой и германским императором не состоялся. Тогда началось 
сближение с Неаполитанским королевством: планировался брак до
чери Гвискара и сына Михаила VII, но проект сорвался из-за сопро
тивления знати Византии. Это вызвало резкое обострение отноше
ний, и в 1081 г. Гвискар объявил империи войну. После поражения от 
норманнов под Диррахием Алексей I Комнин приступил к поиску 
союзников:

-  был заключен союз с Венецией в обмен на расширение приви
легий республики в Византии (1082)4;



-  начался наем сельджукских отрядов;
-  стала оказываться поддержка заговорам норманнской знати.
В результате Гвискар из-за начавшихся неурядиц в Италии был 

вынужден прекратить войну на Балканах, его сын Боэмунд потерпел 
поражение от византийцев, а флот был разбит венецианцами. К 1085 г. 
норманны проиграли битву за Балканы.

В 90-х XI в. начинается эпоха Крестовых походов. Византия ре
шила использовать движение для восстановления своих позиций в 
Малой Азии. Большая часть крестоносцев признала вассалитет от 
империи, с их помощью войска Кылич-Арслана были разбиты при 
г. Дорилея. Но основание самостоятельных государств крестоносцев 
в Сирии и Палестине означало расторжение соглашения, после чего 
началась конфронтация. Особую опасность представляло Антиохий
ское княжество Боэмунда Тарентского, который призвал государства 
Запада и папство к войне против Византии. Тогда империя заключи
ла договор с Кылич-Арсланом, и Боэмунд подписал Деволский дого
вор (1108), по которому он:

-  отказался от прав на Киликию;
-  обещал военную помощь империи;
-  согласился на подчинение антиохийской церкви патриарху Кон

стантинополя.
Второй крестовый поход еще более ухудшил положение империи 

на Востоке, так как началась консолидация сельджукских владений.
Новой угрозой на Балканах стала Венгрия. Она подчинила Хор

ватию, установила дипломатические связи с Русью и сербскими жу
панами. Византия, используя династические связи с домом Арпадов, 
вмешивалась в венгерские междоусобицы, требуя за поддержку пре
тендентов на престол территориальные уступки. В правление импе
ратора Мануила II возродилась идея создания универсальной импе
рии. После смерти короля Гезы II император Мануил II совершил 
поход в Венгрию (1163—1164) и подписал договор, по которому:

-  наследник Бела становился заложником и женился на дочери 
Мануила II Марии;

-  в удел ему выделялись Далмация и Хорватия, которые станови
лись владениями империи.

Так как Мануил II был бездетным, появился проект объединения 
Византии и Венгрии под властью Белы (Алексея). Но после рожде
ния наследника Алексея II помолвка была расторгнута, хотя Бела III 
оставался союзником Византии.



Обострились отношения с Сицилийским королевством: король 
Рожер II в союзе с венграми, сербами и Францией напал на Визан
тию (1147). Мануил II заключил союзы с Венецией (подтвердив ее 
привилегии)5 и Германией (на основе брака племянницы императо
ра и брата Конрада III). Это позволило вытеснить Рожера II с Балкан 
и перенести военные действия в Италию. Но активизация политики 
Фридриха I Барбароссы вызвала переориентацию внешнеполитичес
кой позиции Византии: был заключен союз с Сицилийским королев
ством (1158), стали налаживаться отношения с североитальянскими 
республиками Генуей, Пизой, Анконой, Кремоной, Миланом. В ре
зультате Фридрих I увяз в войнах с ними. В правление Мануила II 
произошли изменения в принципах имперской дипломатии:

-  совершен переход от политики изоляции к практике заключе
ния союзов;

-  наметилось превалирование дипломатии над военными дей
ствиями;

-  опора стала делаться не на глав государств, а на знать, что по
зволяло дестабилизировать внутриполитическую обстановку.

Успехи внешней политики дали возможность Мануилу II принять 
титулатуру: император Византии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Бол
гарии, Грузии, Хазарии и Готии. Но уже в 1176 г. византийцы потер
пели поражение от сельджуков при Мириокефале, а Фридрих I -  от 
итальянских республик при Леньяно. Это заставило Византию зак
лючить антигерманский союз с Францией (1179). Но с усилением 
политической борьбы в Византии начался ее упадок. В 1185 г. отпала 
Болгария, предъявил права на престол Бела III, вышла из состава 
империи Сербия. В 1194 г. в Сицилии утвердились Штауфены.

В период подготовки Третьего крестового похода в Нюрнберге 
был подписан договор (1189), по которому Византия пропускала кре
стоносцев через свою территорию и предоставляла им продоволь
ствие. Но одновременно император Исаак II заключил договор с Са
дах ад-Дином, что вызвало обострение отношений с Германией, 
которая стала готовиться к захвату Константинополя. Но это было 
реализовано только в ходе Четвертого крестового похода в 1204 г.



Итоги внешней политики Византии VI -  начала XIII в.:
-  утрачен статус великой державы;
-  уделяя основное внимание отношениям со странами Востока, 

потеряла контроль за развитием политической ситуации на Западе, 
в результате чего все владения были утрачены;

-  в начале XIII в. сама стала объектом для завоевательных планов 
со стороны соседних государств и перестала существовать как госу
дарство.

Тема 5
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ДИНАСТИИ КАРОЛИНГОВ 

в VIII -  начале IX в.

В начале VIII в. в состав Франкского королевства входили, но со
храняли автономию, герцогства Бавария, Алеманния, Тюрингия, Ак
витания. Сохранялись центробежные тенденции в Нейстрии. На юге 
королевства усиливались позиции арабов. Основными направления
ми внешней политики были северное и южное.

Северное направление
После смерти Пипина Геристальского (714) и короля Дагобера III 

(715) знатные роды Нейстрии провозгласили своим майордомом Ра- 
генфреда. Чтобы сокрушить Австразию Рагенфред заключил союз с 
прирейнскими фризами, которые подняли восстание против фран
ков, возглавленное королем Радбодом. В 716 г. был предпринят со
вместный поход на Кельн. Майордом Австразии Карл Мартелл на
нес поражение Рагенфреду, но был разбит Радбодом. После смерти 
последнего (719) Карл Мартелл присоединил левобережье Рейна, где 
в 719-722 гг. началось проведение христианизации. Рагенфред заклю
чил союз против Австразии с герцогом Аквитании Эдом, но в 719 г. 
союзники были разбиты при Нери. После этого Рагенфред основал 
независимое государство с центром в г. Анжер, которое просущество
вало до 731 г. В 721 г. Карл Мартелл подписал мир с герцогом Эдом 
на условиях:

-  возврата герцогом королевских сокровищ;
-  возвращения бежавшего короля Хильперика II;
-  признания Карлом Мартеллом короля Хильперика И в качестве 

единственного короля франков.



После подчинения Гессена и Тюрингии на них распространилась 
франкская система управления. Началось распространение франк
ского влияния на Алеманнию и Баварию. Герцог Баварии Гугобер ус
тупил Карлу Мартеллу Нордгау (728). Началась христианизация Але- 
маннии. После смерти короля фризов Бобо Фризия вошла в состав 
Франкского королевства (734).

Южное направление
После завоевания Вестготского королевства (711-719) арабы за

няли Септиманию (719-725) и в 721 г. осадили Тулузу. Опасаясь ара
бов, герцог Аквитании Эд обратился за помощью к франкам. Усиле
ние франков заставило его заключить союз с Рагенфредом, а для 
противодействия арабам -  союз с берберами Мунзы (730), который 
восстал против вали Испании. Это дало повод Карлу Мартеллу обви
нить Эда в измене. В 732 г. вали Абд ар-Рахман предпринял поход на 
Аквитанию, и Эд вновь обратился за помощью к Карлу Мартеллу. 
25.10.732 г. франки в союзе с алеманнами, баварами, саксами и фри
зами разгромили арабов при г. Пуатье. В результате набеги арабов 
были приостановлены, а Карл Мартелл был признан правителем всей 
Галлии. Под предлогом защиты от арабов были присоединены Бур
гундия (733) и Прованс (736). Восстания провансальцев и септиман- 
цев 737 и 739 гг. были подавлены в союзе с лангобардами. После 
смерти Эда была подчинена Аквитания (735), которая вошла в сос
тав Франкского королевства с сохранением автономии и династии. 
В 768 г. Аквитания была завоевана и лишена автономии, герцог 
Ваифр убит, а члены его семьи выданы франкам. В 759-768 гг. поко
рение юга Галлии в основном было завершено.

Преемник Карла Мартелла Пипин Короткий подавил восстания 
саксов и заставил баваров признать власть своего племянника Тасси- 
лона III. В 751 г. после одобрения папой Захарией ассамблея в г. Су- 
ассон лишила власти короля Хильдерика III, передав ее Пипину. Пи
пин Короткий обещал помощь папе в борьбе против лангобардов. 
Король лангобардов Айстульф захватил Равенну и стал готовить по
ход на Рим, чтобы объединить Италию под своей властью. В 754 г. 
франки совершили поход, после которого Айстульф обещал вернуть 
папе Равеннский экзархат и признавал сюзеренитет Франкского ко
ролевства. После попытки лангобардов осадить Рим Пипин Корот
кий совершил еще один поход (756). Папе была передана территория



с центрами в Равенне и Риме («Пипинов дар»), что положило начало 
формированию территории Папского государства.

Годы правления Карла Великого: 768-771 гг. (совместно с братом 
Карломаном) и 771-814 гг. (единолично). Основы внешней политики 
были заложены Карлом Мартеллом и Пииином Коротким.

Цели внешней политики Карла Великого:
-  устранение или ослабление противников;
-  расширение границ государства.
Основные направления: западное, испанское, итальянское, вос

точное.
Внутри- и внешнеполитическая ситуация во Франкском королев

стве в начале правления Карла Великого:
-  соперничество между ним и братом Карломаном;
-  мятежи знати, в том числе в Аквитании (восстание Гунальда, 769);
-  набеги арабов и бриттов;
-  обострение отношений с королевством лангобардов и герцог

ством Бавария, формирование лангобардско-баварского союза;
-  сохранение союза с папством.
Западное направление
Франки совершали неоднократные походы в Бретань для предот

вращения набегов. Бритты были обложены данью, в 70-х i t . VIII в. на 
границе с Бретанью была создана Бретонская марка. Набеги продол
жались, и, воспользовавшись раздорами среди вождей бриттов, Карл 
предпринял в 799 г. крупный поход, но полного присоединения Бре
тани к Франкскому королевству не произошло.

Испанское направление
При Карле Великом были продолжены войны с арабами. После 

обращения правителя Сарагосы с просьбой о союзе против эмира 
Кордовы (777) был предпринят поход в Испанию (778). Франки по
терпели поражение под Сарагосой, а в Ронсевальском ущелье баски 
уничтожили арьергард (15.08.778). Аквитания была преобразована 
в вице-королевство, которое возглавил сын Карла Людовик (781). 
В 90-е гг. VII в. он совершил ряд походов за Пиренеи, в результате 
которых были присоединены Барселона (801) и Памплона (806) и 
основана Испанская марка.

Итальянское направление
Еще при жизни Пипина Короткого были совершены два похода в 

Италию для поддержки папы (754, 756). Из опасения перед форми



рующимся лангобардско-баварским союзом Карл женился на дочери 
короля лангобардов Дезидерия Дезидерате (770). Формальный союз 
с франками дал возможность Дезидерию усилить военное давление 
на папу и оказывать поддержку бежавшей в Италию семье Карломана. 
Это вызвало расторжение союза и войну 773-774 гг., в которой побе
дили франки. Карл Великий принял титул короля франков и лангобар
дов. Войны в Средней Италии продолжались до конца 80-х гг. VIII в.

Итоги войн:
-  Северная и часть Средней Италии отошли под власть франков;
-  лангобардские герцогства Беневент и Сполето сохранили неза

висимость;
-  установлен протекторат над Папской областью;
-  франки оказались в состоянии конфликта с Византией, которая 

неоднократно вмешивалась в итальянские дела.
Восточное направление
После разгрома Лангобардского королевства герцог Баварии Тас- 

силон заключил против франков союзы с аварами и лангобардами 
Южной Италии. Это дало повод Карлу Великому объявить войну 
Тассилону (787). Папа Адриан 1 предал Тассилона анафеме и освобо
дил его вассалов от клятвы верности. На генеральном сейме в Ингель- 
гейме (788) Тассилон был лишен власти и вместе с семьей отправлен в 
монастырь. Бавария, а также входившие в ее состав славянские облас
ти Каринтия и Крайна отошли к Франкскому королевству.

Войны с саксами (772-803). Саксы подразделялись на четыре 
племенных союза: вестфалы, остфалы, анграрии и нордальбинги. В 
ходе имущественного и социального расслоения из среды фрилин- 
гов (свободных общинников) выделились эделинги (родовая знать). 
Подавляющее большинство населения исповедовало язычество. По
пытки предшественников Карла Великого закрепиться в Саксонии 
были безрезультатными. Поводом к войне послужило вторжение ве- 
стфалов 771 г. Первый поход Карла Великого против саксов был со
вершен в 772 г.

Тактика завоевания:
-  уничтожение опорных пунктов саксов;
-  сочетание походов с основанием крепостей, имеющих сильные 

гарнизоны (первыми были основаны Эресбург и Сигибург);
-  жестокое подавление мятежей и захват заложников из числа знат

ных саксов;



-  насильственное насаждение христианства (особенно с 780 г., 
когда в походе приняло участие большое количество священнослу
жителей во главе с доктором богословия Виллегардом), сочетаемое с 
разрушением языческих святынь;

-  распространение на Саксонию франкской административной 
системы (с 782 г.) и привлечение к управлению эделингов.

Итогом политики франков стало восстание под руководством 
Видукинда (782-785). Саксы разбили армию Карла Великого в битве 
при горе Зюнталь (782). Карл провел карательную акцию, в ходе ко
торой в Вердене были казнены 4 500 заложников, также был издан 
«Первый саксонский капитулярий», каравший смертью любое пося
гательство на Церковь и королевскую администрацию6. В 785 г. Карл 
пошел на примирение с Видукиндом, который принял христианство. 
Новое восстание против господства франков началось в 793 г. и было 
подавлено в 799 г. Восстания заставили Карла Великого изменить 
свою политику в Саксонии:

-  репрессии против саксов приняли еще больший размах, сопро
вождаясь захватом заложников и христианизацией;

-  стало практиковаться массовое переселение саксов в глубин
ные районы Франкского государства; на их место переселялись фран
ки; выселению подверглось до 1/3 населения Саксонии;

-  Карл пошел на заключение союза с саксонской знатью, привле
кая ее к управлению не только Саксонией, но и государством в це
лом; на сейме в Зальце был заключен «вечный мир» (799).

Эти мероприятия позволили франкам сломить сопротивление сак
сов и завершить покорение страны (803).

После присоединения Баварии франки столкнулись с Аварским 
каганатом. В 788 г. авары совершили первое нападение на Франк
ское королевство. Набеги аваров вызвали войну с ними 791-799 гг, 
которой предшествовала тщательная подготовка. Столица каганата -  
Ринг, была взята и разрушена (796), население истреблено почти 
поголовно.

В начале IX в. обострились отношения с Византией. Причиной 
стало принятие Карлом Великим императорского титула (25.12.800).



Существуют две версии этого события:
-  инициатива принадлежала самому Карлу, принятие титула было 

логическим завершением его завоеваний, когда размер владений и 
авторитет требовали соответствующей титул ату ры (А. Левандовский, 
С. Лебек);

-  инициатива исходила от папы Римского Льва III, который с по
мощью данного акта стремился добиться следующих целей: укреп
ления собственных власти и авторитета в Риме и Италии; вовлечения 
Франкского королевства в конфликт с Византией, в ходе которого 
должно быть подчинено восточное христианство (Ж. Ле Гофф).

Узурпация императорского титула вызвала протест со стороны 
Византии. Карл Великий пытался урегулировать конфликт диплома
тическими методами, включая проект брака с императрицей Ириной. 
Попытки примирения закончились неудачей вследствие переворота 
в Византии, когда к власти пришел император Никифор I (802). 
В ходе франкско-византийской войны (806-810) франки захватили 
Венецианскую область и часть Далмации, но на море потерпели по
ражение. Военную помощь Карлу Великому оказал халиф Багдада 
Харун ар-Рашид. По мирному договору с Византией (810):

-  Византия признавала за Карлом право именоваться «императо
ром франков»;

-  планировался брак между Карлом и византийской принцессой;
-  Византии возвращались права на Венецию и занятую франками 

часть Далмации.

Итоги внешней политики Карла Великого:
-  создана огромная по размерам полиэтническая империя;
-  государство было аморфным образованием, части которого от

личались по уровню экономического, социального и культурного 
развития;

-  еще при жизни Карла Великого начался раздел государства меж
ду наследниками (в 806 г. -  между сыновьями Людовиком, Пипином 
и Карлом7), который продолжался после его смерти в 814 г. (в 817 г. -  
между сыновьями Людовика Благочестивого Лотарем, Пипином и 
Людовиком8). После смерти Людовика Благочестивого (840) на

7 См.: Сборник документов по истории международных отношений в Средние 
века. Док. 2.

* См.: Там же. Док. 3.



чалась война между его сыновьями Лотарем, Людовиком и Карлом 
(840-843)9, которая завершилась разделом государства в г. Верден 
(август, 843): Лотарь получил императорский титул и территорию в 
междуречье Рейна, Роны, Мааса и Шельды, а также Италию; земли к 
востоку отошли к Людовику, а к западу -  к Карлу. Данный раздел 
послужил базой для формирования средневековых государств Ита
лия, Германия и Франция. Он не был окончательным, в ІХ-*Х вв. со
стоялся ряд переделов, в основном за счет владений, доставшихся 
Лотарю10.

Тема 6
НОРМАННСКАЯ ЭКСПАНСИЯ ѴІІІ-ХІ вв.

К норманнам относятся племена:
-  данов (Ютландский полуостров, Северо-Фризские о-ва, часть 

п-ва Сконе);
-  етов и свионов (к северу от данов, а также на о-вах Готланд и 

Эланд);
-  норвежцев (юго-западная часть Скандинавии).
Ближайшими соседями норманнов были фризы, которые уже с

IV в. занимались торговлей и пиратством. Они воевали в качестве 
дружинников у королей Карла Великого и Этельберта. В X в. фризы 
были разгромлены выходцами из Швеции и Дании, но уже в XI в. 
вновь взялись за пиратство.

Иные названия норманнов: аскеманны (ясеневые люди); барден- 
гауэры (земляки бардов); хейды (язычники); османны (восточные 
люди); нордлейды (пришедшие с севера).

В рамках норманнской экспансии по степени влияния военного и 
торгового элементов можно выделить два направления -  западное и 
восточное.

Западное направление
Впервые норманны появились в качестве купцов в Аквитании 

(520), а спустя 50 лет основали торговые фактории на о. Готланд.

9 См.: Сборник документов по истории международных отношений в Средние 
века. Док. 4.

10См.: Там же. Док. 5.



С 732 г. начинаются их набеги в Британию, а с 753 г. -  в Ирландию 
(точные датировки отсутствуют, поэтому первый набег относят и к 
795 г., когда был захвачен монастырь св. Кутберта на о. Линдисфарн). 
Но в начале IX в. наступил кратковременный перерыв в набегах, ви
димо, из-за укрепления Франкского королевства, разгрома фризов и 
активизации арабов в Средиземноморье. Уже в конце VIII в. датский 
конунг Гудфрид попытался объединить Данию, Швецию и Норве
гию для защиты от франков. Но смерть Гудфрида (810) и начавшиеся 
раздоры не позволили завершить дело. Смерть Карла Великого (814) 
позволила норманнам возобновить набеги.

В середине IX в. они переходят от набегов к завоеванию и заселе
нию захваченных территорий. Экспансии подвергаются не только 
побережье, но и внутренние районы государств. В 843 г. захвачен 
о. Нуармутье в устье р. Луары, в 844 г. норманны дошли до Лиссабо
на и Северной Африки, взяли Севилью (братья Харальд и Рюрик). 
Особенно крупный набег состоялся в 845 г.: опустошено побережье у 
р. Эльба, осажден Париж, норманны по рекам дошли до Трира и Кель
на. Излюбленным объектом становится Британия, где отсутствовало 
политическое единство, и набеги туда с 836 г. становятся регулярны
ми. В 857 г. норманны дошли до Константинополя через Гибралтар, а 
в 860 г. -  через Черное море.

В середине IX в. норманны стали основывать государства на за
нятых землях:

-  в 832-839 гг. ТурГейс основал королевство в Ирландии; в 853 г. 
свое государство в Ирландии со столицей в г. Дублин создал Олав 
Белый, оно просуществовало до 1170 г. и стало базой для норманн
ской колонизации Англии;

-  в 863 г. захвачена часть Шотландии, где создано государство, 
просуществовавшее 12 лет;

-  в 865 г. начался поход в Англию Ивара Бескосного и Хальвдана; 
в течение девяти лет была завоевана 1/3 Англии и основана Денло, 
которая сохранилась до 955 г.;

-  в 911 г. Хрольв Пешеход захватил северо-запад Франции и рас
селил там своих людей; король Карл III Простоватый заключил с ним 
Клер-сюр-Эптский договор, по которому Хрольв принимал христи
анство и оборонял границы государства в обмен на уступку северо- 
западных земель (ядро будущей Нормандии);

-  в 964 г. открыты и заняты Шетландские и Оркнейские о-ва;



-  с 983 г. началась колонизация Гренландии;
-  в 1000 г. Лейв Эрикссон открыл Северную Америку.
С XI в. норманны начинают вмешиваться в европейскую полити

ку. В правление англосаксонского короля Этельреда Нерешительно
го (978-1016) Свейн Вилобородый стал создавать тренировочные 
лагеря для подготовки к набегам, которые возобновились с 1002 г. 
В 1113 г. он занял Лондон и вынудил Этельреда бежать в Норман
дию. Наследник Свейна Кнут Великий объединил под своей властью 
Данию, Англию, Норвегию и Гольштейн. Для легитимизации своей 
власти он женился на Эмме, вдове Этельреда и сестре нормандского 
герцога Роберта Дьявола. После смерти Кнута (1042) его держава рас
палась, и в Англии к власти пришел Эдуард Исповедник. Но норман
ны под угрозой организации заговора заставили Эдуарда завещать 
престол Харальду. После смерти Эдуарда Исповедника (1066) уите- 
нагемот провозгласил королем Гарольда 11, который разбил войска 
Харальда при Стамфордбридже. Тогда претензии на престол предъ
явил герцог Нормандии Вильгельм. Он нанес поражение армии Га
рольда II при Гастингсе (14.10.1066), занял престол и основал новую 
королевскую династию -  Нормандскую.

Итоги норманнской экспансии в рамках западного направления:
-  интенсифицировала международные отношения в Европе;
-  видоизменила этническую ситуацию;
-  существенно изменилась политическая ситуация, возникли но

вые государства и государственные образования.

Восточное направление
Норманнская экспансия в рамках восточного направления харак

теризовалась преобладанием торгового элемента над военным. Она 
начинает развиваться с 30-х гг. IX в., что было вызвано снижением 
участия Франкского государства в транзитной торговле мехами и ра
бами между странами Балтийского региона и Востоком. Это привело 
к снижению притока арабского серебра в Западную и Северную Ев
ропу. Параллельно стал развиваться обмен с Востоком через Визан
тию и Русь. Важнейшей торговой артерией стал речной путь из Бал
тийского в Черное море («путь из варяг в греки»). Уже с 839 г. варяги 
присутствуют на русской службе. Одной из целей варягов стало ус
тановление контроля над торговлей с Византией. Часть их осела в 
Старой Ладоге, часть -  в Киеве, сменив там славянскую династию.



В 860 г. русские и варяги совершили поход на Константинополь. 
В 862 г. новгородцы пригласили на княжение Рюрика, который осно
вал собственное государство с центром в Альдейгьюберге (Старая 
Ладога). В 907 г. князь Олег совершил повторный поход на Констан
тинополь, а в 911 г. подписал с Византией торговый договор“ . Новое 
соглашение с империей было заключено в правление князя Игоря 
(94412).

Отношения между Скандинавией, Русью и Византией расширя
ются при князе Святославе. Он вел войны с Хазарией, в ходе которых 
каганат был разгромлен, и Русь вышла к Каспийскому морю. Пора
жение хазар привело к усилению печенегов, которые, заселив южно- 
русские степи, установили контроль за торговлей со странами Вос
тока. В результате печенежской блокады связи Руси и Скандинавии с 
арабами и византийцами почти прекратились. Тогда Святослав по
пытался установить новые торговые пути на Восток путем захвата 
Придунайских земель. В ходе двух Дунайских войн Руси не удалось 
закрепиться в этом регионе, и с Византией был заключен мирный 
договор (971)13. Тем не менее Святослав сумел наладить обширную 
торговлю -  с Египтом, Испанией и Северной Африкой. Его сын Вла
димир выступал в средиземноморской политике в качестве союзника 
Византии (поход 1009 г. в Италию). Укреплялись политические связи 
с Германией и Римом. Ярослав Мудрый заключил союз со Швецией, 
скрепленный браком с Ингигерд, дочерью короля Олава Скотконун- 
га. В рамках соглашения Ярослав Мудрый поддержал попытку Ола
ва Харальдсона вернуть престол (1030). Своих дочерей Елизавету и 
Анну он выдал за короля Норвегии Харальда Хардрада и короля Фран
ции Филиппа 1. Но основные внешнеполитические интересы Ярос
лава Мудрого были связаны с Византией, он поддержал походы им
перии в Италию и Сицилию (1019 и 1038-1042). В 1038 г. Ярослав 
Мудрый предоставил Византии дружину Харальда, который совмес
тно с Георгием Маниаком боролся с пиратством в Средиземноморье. 
Харальду удалось захватить Иерусалим и установить мир в Палести
не, но ненадолго. После ухода с русской службы он обосновался в

п См.: Сборник документов по истории международных отношений в Средние 
века. Док. 6.

12 См.: Там же. Док. 7.
13 См.: Там же. Док. 8.



Норвегии, где основал Осло. В 1066 г. Харальд был провозглашен 
королем Англии, но погиб при Стамфордбридже.

Итоги норманнской экспансии в рамках восточного направления:
-  норманнам (варягам) удалось установить контроль над торго

вым путем «из варяг в греки», что интенсифицировало товарообмен 
между Востоком, Византией, Русью и странами Северной Европы;

-  налажены прочные экономические и политические связи меж
ду странами Северной Европы, Русью и Византией;

-  Русь стала одним из важнейших, наряду с Византией, звеньев в 
торговле между Северной Европой и странами Востока.

Тема 7
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ в Х-ХІІІ вв.

Географическое положение Германии способствовало формиро
ванию основных направлений ее внешней политики: западного (борь
ба с Западно-Франкским королевством за обладание Лотарингией и 
Бургундией), восточного (продвижение в прибалтийские и славян
ские земли) и южного (стремление к подчинению папства и захвату 
Италии). В рамках данного периода выделяются три этапа.

1-й этап: 919-1002 гг.
Восточное направление
Цели: отражение набегов венгров, завоевание земель полабских 

славян.
После первого набега венгров на территорию Германии (919) ко

роль Генрих I предпринял меры по обороне Саксонии путем реконст
рукции и строительства бургов, укрепленных аббатств и монастырей 
(Кведлинбург, Пельде, Нордгаузен и др.). После набега 924 г. с венг
рами был подписан договор. По этому договору:

-  венгры отказывались от набегов на Саксонию сроком на 9 лет;
-  Генрих I выдавал плененного вождя венгров;
-  Германия выплачивала ежегодную дань.
В 926 г. венграми был совершен набег на земли Швабии, Эльзаса 

и Западно-Франкского королевства. По истечении срока договора от 
924 г. Генрих I отказался от дальнейшей уплаты дани, венгерская ар
мия была разбита при Риаде (15.03.933). Окончательно венгерская



опасность была ликвидирована при Оттоне I (после битвы на p. Jlex 
10.08.955). Прекращение набегов способствовало созданию венгер
ского государства.

В это же время начинаются походы в земли славян. Генрих I зах
ватил Бранибор (928) и в союзе с Арнульфом Баварским совершил 
поход в Чехию (928), после которого князь Вацлав признал сюзере
нитет короля Германии. В 932-934 гг. данниками Германии стали пле
мена бодричей и лютичей. Для закрепления влияния в славянских 
землях были основаны марки -  Геро Железного (на р. Эльбе) и Бил- 
лун гов (между р. Эльбой и Балтийским морем). При Оттоне I нача
лось насаждение христианства, основывались епископства и, в каче
стве опорных пунктов, монастыри. В 940-950 гг. велись войны в Чехии 
с князем Болеславом, которые завершились признанием германского 
сюзеренитета и обещанием уплаты дани (950).

Западное направление
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тязаний на роль третейского судьи в отношениях между королем За
падно-Франкского королевства и его вассалами.

В 20-е гг. X в. в Западно-Франкском королевстве началась борьба 
между Карлом Простоватым и Робертинами в лице графов Роберта и 
Гуго Великого, стал добиваться независимости герцог Лотарингии 
Гизельберт, на Лотарингию предъявил претензии Рудольф Бургунд
ский. Генрих I проводил политику лавирования, сочетая заключение 
союзов с Карлом Простоватым (921) с военными акциями против него 
(925-928), что позволило добиться сюзеренитета сначала над Вос
точной (923), а потом и над Западной Лотарингией (925). Оттон I с 
целью добиться от Людовика IV признания за ним прав на Лотарин
гию совершил поход на Западно-Франкское королевство в союзе с 
мятежными феодалами (940). После ряда столкновений Людовик IV 
согласился на включение герцогства в состав Германии, а по догово
ру 942 г. признал за Оттоном I права третейского судьи в разрешении 
конфликтов между королем и вассалами. Это право было использо
вано в 946, 948-950 гг. для урегулирования отношений между Людо
виком IV и Гуго Великим. Окончательно западно-франкские короли 
отказались от Лотарингии после войны с Оттоном II (договор 980 г.).

Южное направление
Цели: подчинение Италии, установление контроля над папством, 

утверждение прав на императорский титул.



Причины:
-  создание в Германии епископальной организации, в рамках кото

рой епископы и аббаты рассматривались в качестве вассалов короны;
-  стремление Оттона I и его преемников к присвоению права вли

ять на церковные выборы;
-  ослабление власти папства над германским духовенством, обо

стрение борьбы между герцогами Фриуля и Ивереи и королями Бур
гундии;

-  сохранение и развитие торговых связей Германии с Италией;
-  расширение поземельных связей южногерманских и северо

итальянских светских и духовных феодалов.

Оттон I совершил поход в Северную Италию (951), выступив на 
стороне бургундской партии. Ломбардия признала его власть, и От
тон I принял титул короля Ломбардии и женился на Адельгейд, вдове 
ломбардского короля. Для оказания помощи папе Иоанну XII в его 
борьбе против короля Беренгара II Оттон I совершил второй поход в 
Италию, по окончании которого в соборе Св. Петра в Риме он был 
коронован императором (02.02.962). По договору Иоанн XII прино
сил клятву верности Оттону 1, а тот признавал светскую власть папы 
в его итальянских владениях, но под сюзеренитетом императора.

Император Византии Никифор Фока не признал за Оттоном I прав 
на такой титул, что привело к войне Византии с Германией, которая ве
лась в Южной Италии. Германия потерпела поражение, но после прихо
да к власти в Византии Иоанна Цимисхия был достигнут компромисс:

-  Византия признала за Оттоном I императорский титул;
-  Оттон I отказывался от притязаний на Апулию, Калабрию, 

г. Салерно и Неаполь, но сохранял сюзеренитет над г. Капуей и гер
цогством Беневент;

-  договор скреплялся браком сына Оттона I Оттона и дочери ви
зантийского императора Феофано (972).

При Оттоне II и особенно при Оттоне III Германия возобновила 
притязания на Южную Италию. Оттон III стал стремиться к объеди
нению Западной и Восточной империй на основе синтеза император
ской власти с папским верховенством, в 1000 г. столица была перене
сена в Рим.

Итоги 1-го этапа:
-  разрушена система вассальных герцогств в Южной Италии в 

результате неудачной политики Оттона II и Оттона III;



-  распалась система епископств и маркграфств в славянских зем
лях после восстаний 959, 960 и 983 гг.;

-  начался рост суверенитета Польши, сложилось Венгерское го
сударство;

-  как реакция на церковную политику германских императоров 
началось Клюнийское движение.

2-й этап: 1002-1122 гг.
Восточное направление
Цели: противодействие объединению западных славян в составе 

единого государства, поддержание их зависимого статуса.
В начале XI в. князь Польши Болеслав I предпринял попытку объе

динения Польши и Чехии под своей властью. Столицей такого государ
ства должна была стать Прага. Для противодействия польскому вторже
нию (1003) была создана коалиция в составе Германии, Чехии и Венгрии. 
В ходе войны 1004 г. Болеслав 1 был вынужден уйти из Чехии и подпи
сать мир с Генихом II (1005), по которому отказывался от притязаний на 
Чехию, но сохранял за собой Моравию. В 1038-1039 гг. уже князь Че
хии Бржетислав I попытался объединить Чехию и Польшу. Это вызвало 
поход Генриха III на Чехию в 1040-1041 гг., который заставил Бржетис- 
лава I отказаться от притязаний на Польшу. Оба этих государства приня
ли активное участие в борьбе Генриха IV против папы Григория VII 
в 1075-1076 гг. Поддержка со стороны папы позволила Польше претен
довать на стаіус королевства (1076, впервые -  в 1025 г.), что означало 
фактическое признание независимости от Германии. Империя попыта
лась в союзе с Чехией и Венгрией восстановить положение, вмешав
шись в междоусобную борьбу в Польше между Болеславом III и его бра
том Збигневом на стороне последнего, но безуспешно (1109).

Западное направление
Цель: закрепление прав на Бургундское королевство.
При Генрихе II велись с переменным успехом войны за Бургун

дию с Французским королевством. В 1018 г. Генриху II удалось до
биться от бездетного короля Рудольфа III признания себя наследни
ком. Бургундские феодалы признали сюзеренитет империи, но 
окончательно Бургундия вошла в состав империи при Конраде И.

Южное направление
Цели: сохранение германского влияния в Италии, поддержание 

контроля над папством и Церковью.



При аббате Майоле (948-994) Клюнийское движение приобрело 
большое влияние. Его сторонники выступали:

-  против подчинения монастырей епископам, за их непосредствен
ное подчинение папам и против симонии;

-  за соблюдение целибата духовенством;
-  за примат духовной власти над светской.
В 1049-1073 гг. при субдиаконе Римской церкви Гильдебранде 

шла концентрация черного духовенства Франции, Италии и Бургун
дии вокруг папства. При папе Николае II был введен новый избира
тельный закон, по которому папа избирался коллегией кардиналов 
(1059). Основная борьба с империей развернулась при папе Григо
рии VII. Ей предшествовала подготовка:

-  папой принята вассальная присяга от норманнского герцога Ри
чарда Капуанского и лангобардского герцога Ландульфа Беневент- 
ского, что укрепило позиции папства на юге Италии;

-  созданы рыцарские отряды для охраны границ Папской области;
-  выдвинуто требование государям Венгрии, Чехии, Польши, Ис

пании, Скандинавии и Англии о признании верховной власти папы, 
но без успеха;

-  на синодах были запрещены симония и конкубинат (1074), а 
также светская инвеститура клириков (1075);

-  издан «Диктат папы» (1075): власть папы носит божественный 
характер; только папа имеет право на владычество над Римской цер
ковью; духовная власть стоит выше любой светской власти; папа яв
ляется высшим авторитетом на земле, имеет право низложения, об
ладает высшей юрисдикцией14;

-  отправлены письма к Генриху IV с требованием подчиниться 
власти папы под страхом отлучения.

На Вормсском синоде (январь, 1076) двадцать шесть архиеписко
пов и епископов Германии вынесли решение об отказе в подчинении. 
Тогда Григорий VII отлучил Генриха IV от Церкви и низложил его, 
освободив подданных от клятвы верности, а также лишил кафедр всех 
участников Вермсского синода. Генрих IV потребовал от папы отре
чения от престола, но началось отпадение герцогств и епископств 
Южной Германии и Саксонии. 16 октября 1076 г. светская и духов



ная знать Германии потребовала от Генриха IV возвращения в лоно 
Церкви в течение года; в противном случае он лишался престола. Ген
рих IV был вынужден отправиться в замок Каноссу, где с него было 
снято отлучение в обмен на полное подчинение власти папы. Проще
ние Генрих IV использовал для борьбы с антикоролем Рудольфом 
Швабским. Закрепившись в Германии и заключив союз с Византией, 
Генрих IV объявил Григория VII низложенным (1080) и избрал анти
папу Клемента III. После занятия императором Рима (1084) Григо
рий VII бежал в Салерно, но, несмотря на союз с норманнами Робер
та Гвискара, вернуть власть не смог. Борьба между империей и 
папством продолжалась с переменным успехом до 1122 г. Одним из 
способов примирения стал проект папы Пасхалия II (1111):

-  Церковь возвращает императору все земли и права, полученные 
от него со времен Карла Великого, за исключением десятины и даров 
частных лиц;

-  создавалась единая папская Церковь, независимая от императора.
Компромиссным итогом борьбы стало подписание Вормсского

конкордата 1122 г.:
-  в Германии император сохранял право на светскую инвеститу

ру духовных лиц, которая предшествовала духовной, проводимой пап
ским легатом;

-  в Италии и Бургундии духовная инвеститура предшествовала 
светской;

-  папские выборы становились свободными и проводились без 
влияния императора15.

Итоги 2-го этапа:
-  в ходе борьбы за инвеституру рухнула система имперской и ча

стной церкви в Германии;
-  начался рост теократических притязаний папства;
-  укрепился территориальный суверенитет князей;
-  отвлечение сил империи на борьбу с папством позволило Польше 

и Чехии выдвигать претензии на статус королевства, укрепилось их 
международное положение;

-  в основном стабилизировалась западная граница империи.



3-й этап: 1122-1300 гг.
Восточное направление
Цели: противодействие консолидации Чехии и Польши, присо

единение земель полабо-прибалтийских славян и пруссов, проведе
ние колонизации славянских земель.

В 20-е гг. XII в. герцог Саксонии Лотарь и епископ Магдебурга 
Норберт начали завоевание Приморья. Несмотря на союз с Данией, 
великий князь Польши Болеслав III на сейме в Мерзебурге (1135) 
был вынужден признать сюзеренитет империи над Поморьем, но с 
подчинением его Польше. Германия вмешалась в польские междоу
собицы 1142-1146 гг. в качестве третейского судьи на стороне вели
кого князя Владислава II. В результате крестового похода 1147 г. под 
руководством Гениха Льва и Альбрехта Медведя были присоедине
ны полабо-прибалтийские земли и началась их активная колониза
ция. В 1222-1223 гг. с участием поляков были предприняты походы 
против пруссов, но без успеха. Поэтому в 1225-1226 гг. были прове
дены переговоры с магистром Тевтонского ордена о его переводе из 
Святой земли. От Польши орден получал Холмскую землю сначала 
на двадцать лет, а потом навечно, а от императора Фридриха II -  все, 
что сумеет завоевать в землях пруссов. Перевод ордена в Прибалтику 
состоялся в 1230 г. В 1237 г. он был слит воедино с орденом меченос
цев. Продвижение ордена было ограничено поражениями от Новго
рода (1242) и Литвы (1260), а также восстанием пруссов, которое было 
подавлено только в 1283 г. В 1295 г. князь Пшемыслав II получил от 
папы Бонифация VIII королевскую корону. Польша стала королев
ством и союзником папства в борьбе против империи.

Император Лотарь пытался вмешаться в междоусобицы в Чехии 
с целью ее подчинения, но потерпел поражение (1126). В 1158 г. про
исходит закрепление короны в роду Пржемысловичей, и Чехия полу
чает статус королевства. Попытки Германии вмешательством в меж
доусобицы (1173-1197) ограничить суверенитет Чехии окончились 
неудачей, тем более что в самой Германии после смерти Фридриха 1 
также начались раздоры (борьба между родами Вельфов и Штауфе- 
нов). Во второй половине XIII в. Чехия присоединила Австрию, Шти- 
рию, Каринтию и Крайну, но при императоре Рудольфе Габсбурге 
потерпела поражение и утратила Моравию, Каринтию, Штирию и 
Крайну (1288). При короле Вацлаве II Чехия объединилась с Польшей 
(1300), а сын короля Вацлава II стал королем Венгрии Ладиславом V.



В XII—XIII вв. в Северном и Балтийском морях усиливается пи
ратство, которое наносило существенный вред торговле. Неспособ
ность центральной власти справиться с морским разбоем заставила 
ряд городов (в первую очередь Любек и Гамбург16) заключать союзы 
для совместной защиты судоходства. Впоследствии они объедини
лись в союз Ганза17.

Западное направление
Цели: обеспечение устойчивости западной границы, приобрете

ние союзников в борьбе за королевскую и императорскую короны.
В междоусобной борьбе в Германии в ХІІ-ХІІІ вв. активное учас

тие приняли соседние государства, в том числе Англия и Франция, 
поддерживая соответственно Вельфов и Штауфенов. Император Ген
рих V заключил антифранцузский союз с королем Англии Генрихом I 
на основе брака с его дочерью Матильдой. В 1181 г. Генрих II План- 
тагенет подписал, договор с герцогом Бургундии и графами Фланд
рии, Шампани, Геннегау, Невера, Блуа-Шартра против короля Фран
ции Филиппа II и для поддержки в Германии Генриха Льва. В 1187 г. 
Филипп II заключил союз с Фридрихом I против Вельфов и Планта- 
генетов. Ричард I принял активное участие в заговоре против Ген
риха VI в союзе с Генрихом Брабантским. Во время возвращения ко
роля Англии из крестового похода он был захвачен Леопольдом 
Австрийским (1192) и выдан Генриху VI. Рейхстаг в г. Шпейере вы
пустил Ричарда I на свободу за выкуп в 150 тыс. марок серебра и 
признание себя вассалом императора Германии (1193).

Англия восстановила свое влияние в Германии после избрания 
на престол Оттона IV, сына Генриха Льва, воспитывавшегося в Анг
лии. Филипп II поддержал Филиппа Швабского, а после его смерти -  
Фридриха И, короля Сицилии. В Вокулере (1211) был заключен союз 
между Фридрихом II, Филиппом II и ландграфом Германом Тюринг- 
ским против Оттона IV и Англии. В ответ король Англии Иоанн I 
подписал договор с Оттоном IV, герцогом Бульонским и графом Флан
дрии против Франции, но эта коалиция потерпела поражение при 
Бувине (1214).

16 См.: Сборник документов по истории международных отношений в Средние 
века. Док. 23.

17 См.: Там же. Док. 24.



Кризис германо-французских отношений наступил в 1235 г., ког
да король Франции Людовик IX попытался присоединить Прованс к 
домену. Стремясь обеспечить границу по р. Роне, император Фрид
рих II заключил союз с графом Раймундом VII Тулузским, но согла
шение осталось без практического результата, так как император вско
ре был отвлечен обострением ситуации в Италии. Прованс вошел в 
состав домена короля Франции.

Южное направление
Цели: поддержание германского влияния в Италии, восстановле

ние контроля над папством, воссоединение Германии и Сицилийско
го королевства.

Активизация действий германских императоров в рамках данного 
направления произошла при Фридрихе I (1152-1190). Он стремился:

-  к умножению личных владений во Франконии, Вюртемберге, 
Эльзасе и Савойе;

-  восстановлению имперской церкви и влияния на папство;
-  приобретению прав на регалии в североитальянских городах.
По договору в Констанце (1153) с папой Егением III в обмен на

помощь против арнольдистов и норманнов Фридрих I получал импе
раторскую корону18. Во исполнение договора он совершил поход в 
Италию, изгнал Арнольда Брешианского из Рима и короновался импе
ратором (1154-1155). После второго похода в Италию на Ронкальском 
сейме ломбардские города признали за Фридрихом I права на регалии 
(1158). Избрание папой противника императора Александра III (1158) 
вызвало обострение отношений папства с Фридрихом I19. Он выдви
нул в качестве антипапы Виктора IV. Была подавлена попытка анти
германского выступления в г. Милане (1162). Эти события вызвали 
заключение союза между папой и городами Ломбардии, которые объе
динились в Веронский и Кремонский союзы. Впоследствии они об
разовали Ломбардскую лигу, в которую вошли 22 города20. В 1176 г. 
они разгромили войска Фридриха I в битве при г. Леньяно. Итоги

|К См.: Сборник документов по истории международных отношений в Средние 
века. Док. 14.

19 См.: Там же. Док 16.
20 См.: Там же. Док. 15 и 17.
21 См.: Там же. Док. 18.



войны были зафиксированы в Венецианском (1177)21 и Констанц- 
ском (1 183)22 договорах:

-  с Фридриха I было снято отлучение от Церкви;
-  император признавал суверенитет папы;
-  заключался мир с Ломбардской лигой;
-  Фридрих I отказывался от прав на регалии.
При императоре Генрихе VI состоялось присоединение к импе

рии Сицилийского королевства, что создавало предпосылки для объе
динения Италии. Это вызвало обострение отношений с Англией, 
Францией и папством, в итоге чего Сицилийское королевство при
знало сюзеренитет Римского папы. При императоре Фридрихе II 
(1220-1250) проводилась политика объединения Германии и Италии 
в единую империю при одновременной централизации Сицилийско
го королевства. Фридрих II стремился уничтожить папство как влия
тельную политическую силу и захватить Папскую область. Это при
вело к отлучению императора от Церкви папой Григорием IX, что не 
позволило решить поставленную задачу.

В период Междуцарствия (1254-1273) вновь обострились отно
шения между Штауфенами и Вельфами, между империей и папством. 
Сторонники Вельфов выдвинули претендентом на престол брата ко
роля Англии Генриха III Ричарда Корнуоллского, его противником в 
борьбе за трон стал король Альфонс Кастильский. Папа, чтобы осла
бить позиции Штауфенов, отлучил от Церкви короля Сицилии Ман
фреда, передав престол брату короля Франции Карлу Анжуйскому. 
Договор о передаче был оформлен при папе Клименте IV:

-  Карл Анжуйский получал Сицилийское королевство на усло
вии уплаты 8 тыс. унций серебра ежегодной ленной пошлины;

-  Карл Анжуйский утрачивал права на корону, если задолжен
ность по уплате пошлины превышала 6 месяцев;

-  в пределах Сицилийского королевства проводилось упорядоче
ние церковных дел в рамках католической ортодоксии.

В битве при Беневенте (1266) армия Карла Анжуйского нанесла 
поражение войскам Манфреда, сам Манфред погиб. В 1268 г. был 
разбит король Конрадин, что означало окончательное поражение 
Штауфенов в Южной Италии.



Итоги 3-го этапа:
-  империя оказалась не в состоянии противостоять усилению Че

хии, Польши и Франции;
-  потерпела поражение политика Германии в Италии: не удалось 

подчинить города Ломбардии, ограничить влияние папства;
- осталась нереализованной идея объединения империи с Сици

лийским королевством.

Итоги внешней политики Германии в Х-ХІІІ вв.:
-  в целом Германии не удалось реализовать свои внешнеполити

ческие цели, особенно на востоке и в Италии;
-  малоэффективности внешней политики способствовали: отсут

ствие последовательности в ее проведении, борьба политических 
группировок, а также вмешательство иностранных государств во внут- 
ригерманские дела и рост сепаратизма князей;

-  германские императоры окончательно утратили контроль над 
папством и Церковью;

-  внешняя политика, лишенная должного внутриполитического 
единства, в свою очередь способствовала закреплению суверените
та князей, ослаблению центральной власти и дальнейшей децент
рализации.

Тема 8
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

второй половины XI -  середины XV в.

Хронологические рамки: 1066-1453 гг. В течение данного перио
да выделяются три этапа.

1-й этап: 1066-1173 гг.
Англо-французские противоречия носили преимущественно дву

сторонний характер, приняв к середине XII в. форму личного конф
ликта королей. Параллельно идет формирование континентальных 
владений английской короны и закладываются основы для образова
ния Анжуйской державы. Складываются два направления централи
зации Французского королевства -  вокруг домена короля и вокруг 
английских владений.



Формирование англо-французских противоречий началось с осе
ни 1066 г., когда герцог Нормандии Вильгельм высадился в Англии 
и, нанеся поражение королю Гарольду И, стал королем Англии.

Последствия завоевания:
-  произошла смена династии и господствующего класса -  место 

англо-саксонской заняла нормандская;
-  король Англии сохранил титул герцога Нормандии, являясь по 

этому лену вассалом короля Франции;
-  вследствие реформ Вильгельма 1 возросла степень централиза

ции Английского королевства; Англия оформилась как централизо
ванная монархия со сравнительно сильной королевской властью;

-  сюзеренитет короля Франции над английскими континенталь
ными владениями вызвал стремление к установлению над ними су
веренитета со стороны короля Англии, что породило противоречия 
между королевствами.

1066-1152 гг. были в основном бесконфликтными вследствие:
-  сравнительной слабости королевской власти во Франции;
-  отвлечения основного внимания французских королей на цент

рализацию домена;
-  междоусобиц в Англии, которые развернулись после смерти ко

роля Генриха I Боклерка (1135-1153).
Единственный крупный конфликт произошел в 1119 г. из-за по

пытки короля Франции Людовика VI возвести на престол Норман
дии племянника Генриха I Боклерка. В битве при Бремюле (1119) 
войска претендента были разбиты. В середине XII в. произошло на
растание противоречий, что было вызвано:

-  расторжением брака между королем Людовиком VII и Алиено- 
рой, герцогиней Аквитанской, на соборе в Божанси 21 марта 1152 г., 
после которого герцогство Аквитания вышло из состава домена;

-  бракосочетанием Алиеноры и графа Анжуйского Генриха План- 
тагенета;

-  прекращением междоусобиц в Англии после примирения Ген
риха Анжуйского и короля Стефана I в 1153 г.;

-  коронацией Генриха Плантагенета королем Англии в декабре 
1154 г.

После восшествия на престол Генриха Плантагенета континен
тальные владения Англии расширились за счет включения помимо 
герцогства Нормандия, герцогства Аквитания и графств Анжу, Мэн



и Турень при сохранении над ними сюзеренитета короля Франции. 
Попытки Людовика VII воспрепятствовать браку и сохранить права 
на Аквитанию не увенчались успехом. Уплатив выкуп, Генрих II со
хранил все свои континентальные владения.

Итоги 1-го этапа:
-  сложился комплекс противоречий между Английским и Фран

цузским королевствами;
-  Франция сохранила сюзеренитет над континентальными владе

ниями английской короны: Генрих II принес оммаж за Нормандию, 
Аквитанию, Анжу, Мэн и Турень (1156);

-  после утраты Аквитании Франция оказалась ослабленной в эко
номическом и политическом отношении, границы домена сократи
лись до размеров 1137 г.;

-  сложилось два направления централизации Французского ко
ролевства.

2-й этап: 1173-1328 гг
Произошло разрастание конфликта; он принял международный 

характер; обе стороны приобретают себе союзников; предпринима
ются попытки разрешения конфликта как военным, так и диплома
тическим путем; отношения развиваются при общем военном и по
литическом перевесе Франции.

Цели сторон: Англия стремилась к подчинению Ирландии, Уэль
са, выдвигала претензии на Шотландию, Фландрию и Овернь; Фран
ция стремилась к подчинению Фландрии и ликвидации английских 
владений на континенте.

Во время борьбы в Англии между королем Генрихом II и его сы
ном Генрихом Младшим англо-французские противоречия начинают 
приобретать международный характер. В ходе междоусобиц (1173— 
1174) на стороне Генриха Младшего выступили Франция, Шотлан
дия и Фландрия, но он потерпел поражение. При посредничестве папы 
Англия и Франция подписали мир с обоюдным обязательством при
нять участие в крестовом походе. Шотландия по Фалезскому догово
ру (1174) признала себя вассалом английской короны, но по Кентер- 
беррийской хартии (1189) вновь обрела суверенитет. Франция 
добилась политических уступок от Фландрии (договор 1185 г.), но 
такое давление заставило Фландрию подписать союзный договор с 
королем Ричардом I (1196). Король Франции Филипп II стал гото



виться к разрешению конфликта военным путем, для чего приступил 
к поиску союзников, с помощью которых стремился обеспечить внеш
неполитическую изоляцию Англии. Был заключен союз с императо
ром Германии Фридрихом I (1187), королем Дании Кнутом VI (1193). 
Кратковременная война 1194-1199 гг. стала прелюдией к затяжному 
англо-французскому военному столкновению (1202-1250). Филипп II 
добился от Иоанна I признания сюзеренитета Франции над конти
нентальными владениями (1200) и воспользовался своими правами 
для разрешения конфликта между Иоанном I и баронами графств 
Анжу и Пуату (жалоба на незаконность брака Иоанна I и графини 
Изабеллы Ангулемской, невесты Гуго де Лузиньяна): король Англии 
был вызван на суд и из-за его неявки континентальные владения были 
конфискованы. По условиям перемирия в Туре (1206) Иоанн I отказал
ся от прав на Нормандию, Турень, Мэн и Анжу. Попытка Франции 
перенести военные действия на территорию .Англии (1213) окончи
лась неудачей и способствовала складыванию антифранцузской коа
лиции. В нее вошли: король Англии, император Германии Оттон IV, 
граф Фландрии Бодуэн IX и герцог Бульонский. Войска коалиции 
были разбиты при Бувине (27.07.1214), после чего Фландрия попала 
в сферу влияния Франции (Меленский договор, 1226). Одновременно 
с наступлением на южнофранцузские владения англичан была совер
шена еще одна неудачная попытка высадиться в Англии (экспедиция 
1217 г.). Старания Англии восстановить положение в конфликтах 1225, 
1226-1229 и 1243 гг. были малоэффективными, и 28 мая 1259 г. в 
Париже был подписан мир:

-  Генрих III, король Англии, отказался от прав на Нормандию, 
Анжу, Турень, Мэн и Пуату, но сохранил Аквитанию;

-  английские владения в областях Кагора, Периге и Гаскони со
хранялись под французским сюзеренитетом;

-  общий статус английских владений на юго-западе Франции ос
тавался без изменений;

-  король Франции признавался в качестве третейского судьи (это 
право было использовано в 1254 г. при разрешении конфликта между 
герцогом Бретани и графом Шампани и в 1264 г. в конфликте короля 
Англии с оппозиционными баронами23).



Новой англо-французской войне предшествовала длительная дип
ломатическая подготовка. Франция стремилась изолировать англий
ские владения на континенте и найти себе союзника для борьбы с 
Англией. Она добилась признания своего сюзеренитета над Ланге
доком (договор 1258 г. с королем Арагона Хайме I), в 70-е гг. XIII в. 
укрепила свое влияние в Наварре, заключила союз с Шотландией 
(1295) на условиях:

-  совместного ведения военных действий против Англии в слу
чае ее конфликта с любой из сторон;

-  на переговорах король Франции защищает как свои интересы, 
так и интересы короля Шотландии;

-  Франция участвует в любых англо-шотландских переговорах.
Англия старалась ослабить своего давнего противника Шотлан

дию и получить себе союзника на континенте. По договору в Йорке 
(1237) Англия заставила Шотландию отказаться от прав на графства 
Нортумберленд, Кумберленд и Вестморленд, а шотландский парла
мент признал право короля Англии вмешиваться во внутренние дела 
королевства (договор 1255 г.). Король Англии Эдуард I добился из
брания на престол Шотландии своего ставленника Джона Балиоля 
(1292). После решения французского Парламента о конфискации 
Фландрии был заключен англо-фландрский союз (1297).

Поводом к англо-французской войне (1294-1303) послужила жа
лоба нормандских рыбаков на пиратские действия англо-гасконско- 
го флота. Из-за неявки короля Эдуарда I на суд Парламента его владе
ния на континенте были конфискованы. Военные действия в Гиени 
велись с переменным успехом, и в 1297 г. было заключено переми
рие. Англия пошла на его подписание из-за войны с Шотландией 
(1296-1328), Франция -  из-за необходимости уточнения северо-за
падных границ королевства. Филипп IV заставил герцога Бретани при
знать себя вассалом Франции, в 1300 г. завоевал Фландрию и взял в 
плен ее графа Ги Дампьера. Но после поражения при г. Куртрэ 
(11.07.1302) Филипп IV должен был вывести войска из Фландрии. 
Это обстоятельство, а также конфликт с папой Бонифацием VIII зас
тавили Францию подписать с Англией мир в Париже (1303): в Гаско
ни сохранялся статус-кво.

В первой трети XIV в. шло дальнейшее укрепление политичес
ких и экономических позиций Англии в Гаскони и во Фландрии, па
раллельно усиливались франко-шотландские связи. Филипп IV при



знал законность прав Роберта Брюса на шотландский престол (1308), 
Франция стала постоянным участником всех англо-шотландских пе
реговоров. В Корбейле (1326) был подписан франко-шотландский 
договор, по условиям которого:

-  в случае войны любой из сторон с Англией всяческие отноше
ния с ней расторгаются;

-  Шотландия оказывала помощь Франции в случае ее войны с 
Англией;

-  антианглийский союз сохранялся и в мирное время.
Новая англо-французская война разразилась в 1323-1325 гг. из-за 

спорности прав на обладание бастидой Сен-Сардо в Гаскони. Франция 
объявила о конфискации всей Аквитании. Англия войну проиграла и 
по мирному договору должна была выплатить Карлу IV контрибу
цию, размеры ее континентальных владений еще более сокращались. 
Во время восстания горожан и крестьян во Фландрии (1323-1328) 
по приглашению графа Фландрского Франция ввела войска и на
несла поражение восставшим в битве при Касселе (23.08.1328), чем 
укрепила свои позиции в графстве.

Итоги 2-го этапа:
-  несмотря на значительные успехи, Франция не смогла полнос

тью реализовать свои внешнеполитические цели: ни Аквитания, ни 
Фландрия полностью не вошли в состав Французского королевства;

-  Англия сохранила владения на континенте, ограничила сепара
тизм гасконских вассалов и наладила прочные экономические связи 
с Гасконью и Фландрией.

3-й этап: 1328-1453 гг.
Конфликт между Англией и Францией сохраняет международ

ный характер, основным способом его разрешения становится вой
на, получившая название Столетней. Она развернулась на фоне обо
стрения внутриполитической обстановки в обоих государствах. 
В рамках этапа можно выделить два подэтапа -  до 1429 г., как время 
военно-политического преобладания Англии, и 1429-1453 гг., когда 
стратегическая инициатива переходит к Франции и происходит в ос
новном разрешение англо-французских противоречий.

В 1328 г. после смерти короля Карла IV во Франции прервалась 
прямая линия Капетингов. Король Англии Эдуард III предъявил свои 
права на престол (он являлся внуком Филиппа IV по женской линии).



В качестве претендентов выступили также Филипп д ’Эвре и Филипп 
де.Валуа (внуки Фцдиппа III по мужской линии). Королем был из
бран Филипп де Валуа, Эдуарду III было отказано в наследовании 
из:за, того, что он являлся королем Англии, хотя его права и были 
предпочтительными. В 1329 г. он принес оммаж королю Филиппу VI 
за Гасконь.

Повторному предъявлению претензий на французский престол 
предшествовала длительная дипломатическая подготовка. Эдуард III 
женился на Филиппе, дочери графа Вильгельма V Геннегау (1328), 
чем обеспечил себе поддержку со стороны графов Гельдерна, Лоо- 
за, Юлиха, Брабанта и Нассау. Война с Шотландией (1332) должна 
была разрушить франко-шотландский союз и избавить Англию от 
войны на два фронта. Для вовлечения Фландрии в антифранцуз- 
ский союз на нее было оказано экономическое (1336 г. -  запрет на 
вывоз английского сырья во Фландрию) и военное (поход 1339 г.) 
давление. В результате Фландрия признала Эдуарда III королем 
Франции и своим сюзереном. Англия наладила дипломатические 
отношения с королевствами Арагон и Португалия. В 1337 г. был 
заключен договор с императором Германии Людвигом Баварским 
на условиях:

-  взаимопомощи в войне против Французского королевства;
-  помощи со стороны Англии Людвигу Баварскому в его борьбе 

против папы Бонифация XII;
-  получения Эдуардом III титула викария империи, что давало 

ему право набирать войска в Германии.
Поводом к открытию военных действий послужило объявление 

Филиппом VI об очередной конфискации Гаскони во время англо
шотландской войны (май, 1337). Перед вступлением в войну Эдуард III 
издал манифест, объясняющий причины войны между Англией и 
Францией24. Официальное предъявление прав на престол со сторо
ны Эдуарда III состоялось в январе 1340 г.25

24 См.: Сборник документов по истории международных отношений в Средние 
века. Док. 26.

25 См.: Там же. Док. 27.



Причины:
-  наличие территориальных противоречий между королевствами 

Англия и Франция;
-  предъявление претензий на французский престол со стороны 

Эдуарда III и отказ французской знати признать их законными.

1-й этап Столетней войны (1337-1360) проходил под знаком 
военного превосходства Англии. Французские войска вторглись в 
Гасконь, пытались совершать набеги на южное побережье Англии. 
Флот короля Филиппа VI потерпел поражение в битве при Слейсе 
(1340), что обеспечило Англии безопасность морских перевозок. В 
сражениях при Кресси (1346) и Пуатье (1356) французские войска 
также были разбиты, и в плен попал король Франции Иоанн II (1356). 
Победы на континенте позволили Эдуарду III урегулировать отноше
ния с Шотландией:

-  между государствами заключался мир;
-  Эдуард III освобождал из плена короля Шотландии Давида II.
В 1358 г. Иоанн II подписал с Эдуардом III Лондонский договор:
-  Анжу, Турень, Мэн, Нормандия, Гиень и г. Кале, а также Пуату, 

ІІонтье и некоторые другие земли на юго-западе передавались в су
веренное владение английской короны, французские короли утрачи
вали над ними сюзеренитет;

-  Эдуард III отказывался от притязаний на престол Франции;
-  Иоанн II выплачивал 4 млн экю в качестве выкупа за свою сво

боду.
Фактически договор означал восстановление английских конти

нентальных владений в границах второй половины XII в. Дофин Карл 
отказался выполнять условия договора как неприемлемые, что спро
воцировало возобновление военных действий. Попытка Эдуарда III 
взять г. Амьен, Реймс и Париж закончилась неудачей, что заставило 
его пойти на переговоры с дофином. В мае 1360 г. в д. Бретиньи око
ло г. Шартра было подписано перемирие, по условиям которого:

-  Эдуард III отказывался от притязаний на корону Франции;
-  получал в суверенное владение г. Кале, а также Гасконь, Гиень, 

Гин и Понтье;
-  за освобождение Иоанна II из плена надлежало выплатить 

3 млн экю, из которых 600 тыс. немедленно, а остаток -  в течение 
шести лет;



-  франко-шотландский союз объявлялся расторгнутым.
Договор в Бретиньи был откорректирован соглашением, подпи

санным в г. Кале в 1360 г.26

2-й этап Столетней войны (1360-1399) ознаменовался перехо
дом инициативы к Франции. Постепенное отвоевание утраченных 
Францией территорий проходило на фоне ожесточенной дипломати
ческой борьбы.

В 1360-1368 гг. развернулась борьба за так называемый фландр
ский брак. Англия (в лице Эдмунда, сына Эдуарда III) и Франция 
(в лице Филиппа, брата короля Карла V) претендовали на руку един
ственной наследницы графства Фландрии -  Маргариты де Маль. Папа 
Урбан V отказал Эдмунду в разрешении на брак по причине близкого 
родства, чем поддержал французского претендента. В итоге основы 
англо-фландрского союза были подорваны. В 1371 г. Франция вос
становила отношения с Шотландией после формального истечения 
срока перемирия в Бретиньи (18 месяцев). Одновременно разверну
лась дипломатическая борьба на Пиренейском полуострове. Эдуард 
III заключил союзный договор с Педро I, королем Леона и Кастилии 
(1362). Король Франции Карл V поддержал претензии на престол 
сводного брата Педро I -  Энрике Трастамарского и направил в Кас
тилию армию под командованием Бертрана Дюгеклена (1365). Был 
заключен франко-кастильский договор (1368), по которому Энрике 
Трастамарский обязался участвовать в борьбе против Англии на море, 
а при необходимости -  на суше -  в Аквитании и Англии. Энрике одер
жал победу (1369) и взял в плен Педро I. Поддержку Франции оказало 
папство: при его содействии был заключен брак Филиппа с Маргари
той де Маль, одержана победа в Кастилии, получены значительные 
средства для ведения войны. Используя благоприятную международ
ную обстановку, Карл V возобновил военные действия против Анг
лии (1363). К 1373 г. были отвоеваны Бретань и Нормандия, в 1374 г. 
заключено перемирие о прекращении войны в Юго-Западной Фран
ции, в 1375 г. -  перемирие на год, которое было продлено до 1377 г. 
В 90-е гг. XIV в. началось политическое сближение Англии и Фран
ции по причине:

-  взаимных личных симпатий королей;



-  заинтересованности Филиппа Бургундского в развитии фландр
ской торговли;

-  идеи объединения сил для борьбы с неверными (А. Гудмен, 
Д. Сьюард, Э. Перруа);

-  осложнения внутриполитической обстановки в Англии (Н. Ба
совская).

В 1396 г. между Англией и Францией был заключен договор о 
перемирии на 28 лет, скрепленный браком Ричарда И и Изабеллы, 
дочери Карла VI, с условием, что дети от этого брака не будут пре
тендовать на корону Франции. Договор спровоцировал мятеж анг
лийских баронов против Ричарда II: они были недовольны примире
нием и сближением монархов, что означало прекращение военных 
действий и возможностей грабежа. В результате государственного 
переворота к власти в Англии пришел Генрих IV Ланкастер (1399).

3-й этап Столетней войны (1399-1329) характеризуется пере
ходом стратегической инициативы к Англии, возобновление военных 
действий совпало с развертыванием феодальной войны во Франции.

С приходом к власти Генрих IV подтвердил заключенное его пред
шественниками перемирие (1400), но возобновил претензии на пре
стол Франции. Это вызвало возобновление военных действий в Ак
витании. Франция поддержала антианглийское восстание в Уэльсе 
под руководством Оуэна Глендоуэра (1400-1410). Была направлена 
военная экспедиция в Уэльс (1405-1406). Но инициатива была утра
чена в связи с начавшейся из-за болезни Карла VI борьбой феодаль
ных группировок: арманьяков (во главе -  герцог Людовик Орлеан
ский, после его смерти -  іраф Бернар д ’Арманьяк) и бургиньонов (во 
главе -  герцог Бургундии Жан Бесстрашный). Генрих IV безуспешно 
пытался привлечь на свою сторону императора Руперта Пфальцско- 
го на основе брака своей дочери и его сына. Сам Генрих IV вступил в 
брак со вдовой герцога Бретани, пытался заключить договор с Шот
ландией о постоянном мире, но с условием признания английского 
сюзеренитета. В 1411 г. Генрих IV заключил договор с бургиньона- 
ми, которые признали его сюзеренитет. В 1412 г. он подписал согла
шение с арманьяками и обещал оказать им военную помощь. В 1413 г. 
на престол Англии взошел Генрих V, который стал активно готовить
ся к вторжению во Францию. Карл VI предложил ему подписать пе
ремирие на условии брака со своей дочерью (1415), но Генрих V от
казался. При Азенкуре (1415) английская армия нанесла поражение



французской, после чего Жан Бесстрашный заключил тайное согла
шение с Генрихом V: англичане отказывались от военных операций 
против герцога Бургундии и его владений при условии сохранения 
им нейтралитета. Соглашение было дополнено секретным догово
ром 1417 г., по которому:

-  Жан Бесстрашный признавал права Генриха V на престол Фран
ции и обещал ему любую поддержку, кроме открытой военной помощи;

-  Генрих V обещал соблюдать интересы Бургундии и не воевать 
против нее;

-  между Англией и владениями герцога Бургундии разрешалась 
свободная торговля.

В связи с сопротивлением англичанам со стороны дофина Карла 
и вследствие убийства герцога Бургундии в Монтеро (1419) королева 
Изабелла Баварская и герцог Бургундии Филипп вступили в перего
воры с Генрихом V, которые завершились подписанием мирного до
говора в г. Труа (21.05.1420) на условиях:

-  до конца своей жизни Карл VI и Изабелла Баварская сохраняли 
титулы и корону Франции;

-  Генрих V объявлялся регентом и наследником Карла VI;
-  он женился на дочери короля Франции -  Екатерине, и дети от 

этого брака должны были стать правителями объединенных коро
левств Франции и Англии;

-дофин Карл лишался прав на престол Франции из-за совершен
ного в Монтеро преступления;

-  объединенные королевства сохраняли суверенитет (статья 24);
-  Генрих V обещал помощь Карлу VI и Филиппу Бургундскому в 

борьбе против дофина Карла27.
Парижский парламент признал законность данного документа. 

Манифест дофина Карла28 против договора в Труа был проигнори
рован. Значение договора:

-  у «Ланкастерской Франции» не было надежд на существова
ние; формирование французского чувства национального самосоз
нания обрекло двойную монархию на неизбежный развал (Д. Сью
ард, Н. Басовская);

27 См.: Сборник документов по истории международных отношений в Средние 
века. Док. 30, 31.

28 См.: Там же. Док. 32.



-  объединение было продиктовано необходимостью и было вполне 
жизнеспособно; в дальнейшем Франция заняла бы доминирующее 
политическое, экономическое и культурное положение, Англия была 
бы ассимилирована и утратила бы независимость (Л. Кледа, X. Кимм, 
М. Саллер).

31 августа 1422 г. умер король Генрих V, передав регентство при 
малолетнем сыне герцогу Бедфорду. 21 октября 1422 г. скончался ко
роль Карл VI. 24 октября 1422 г. дофин Карл был провозглашен коро
лем Франции. В результате в королевстве стало два некоронованных 
короля, два королевских совета, два парламента, две армии, две де
нежные системы и две столицы -  Париж и Бурж. Военные действия 
возобновились. В 1428 г. англичане осадили г. Орлеан.

4-й этап Столетней войны (1429-1453) ознаменовался перехо
дом стратегической инициативы к французам, Англия утратила все 
континентальные владения, за исключением г. Кале.

Деятельность Жанны д’Арк позволила французам снять осаду 
г. Орлеана, одержать победу при Патэ («реванш за Азенкур») и коро
новать дофина Карла в Реймсе (17.07.1429). В качестве ответной меры 
англичане короновали в Париже Генриха VI королем Франции и Анг
лии (16.12.1431). Несмотря на это власть англичан во Франции ока
залась в кризисном состоянии. Началось восстание в Нормандии 
(1434), которая до сего времени оставалась оплотом Англии на кон
тиненте. При бургундском дворе сложилась влиятельная профран- 
цузская партия. 5 августа 1435 г. в монастыре Сент-Вааз под г. Аррас 
открылась мирная конференция под председательством кардинала 
Никколо д’Альбергатти. Англия стремилась сохранить франко-анг
лийское королевство, суверенитет над занятыми территориями и права 
на корону Франции. Вследствие отказа французской делегации при
знать эти требования англичане покинули заседания конгресса. В их 
отсутствие французы и бургундцы заключили между собой мир, по 
условиям которого Карл VII уступал графства Оксерр и Макон и го
рода по р. Сомме с сохранением права на их выкуп за 400 тыс. экю29. 
В результате Англия оказалась лишенной важнейшего союзника в 
лице герцога Бургундии, а король Франции получил возможность



перейти в решительное наступление. Был взят Париж (1436), завое
ваны Нормандия (1449) и Гасконь (1453).

Фактически Столетняя война завершилась в 1453 г. Англия утра
тила все свои континентальные владения, за исключением г. Кале. 
Но мирный договор подписан не был вследствие обострившейся ду
шевной болезни короля Англии Генриха VI и начала войны Алой и 
Белой розы.

Итоги с окончанием Столетней войны в основном разрешились 
англо-французские противоречия из-за континентальных владений 
английской короны:

-  Франция утвердила свой суверенитет над бывшими английски
ми землями в этом королевстве;

-  корона Франции закрепилась за французским королевским 
домом;

доминирующим стало королевское направление централизации.

Тема 9
ВЕНЕЦИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

В ВОСТОЧНОСРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

конца VII -  начала XIII в.

Со времени правления Юстиниана I Венеция входила в состав 
Византийской империи; как самостоятельный дукат существовала 
с 697 г. Тогда же вводится должность дожа, сначала временно, а с 
742 г. -  постоянно. Первоначальной столицей дуката был о. Герак- 
лея, с 756 г. -  о. Маломокко, с 811 г. -  о. Риальто.

Состояние венецианской экономики в VII в.:
-  скудость собственных ресурсов, особенно для производства про

дуктов питания, создавала сильную зависимость от внешней торговли;
-  Венеция была задействована в посреднической торговле с Вос

током, что стимулировало развитие торговых связей и порождало 
стремление закрепиться на торговых путях и рынках.

В VIII в. в Венеции формируются две партии в зависимости от 
целей их внешней политики: «франкская» -  партия землевладельцев, 
в экономике и политике ориентированная на развитие отношений со 
странами Запада, и «морская» -  партия купцов и городских ремес



ленников, выступавшая за развитие морской посреднической торговли 
со странами Востока.

В ходе борьбы в VIII в. победу одержала «морская партия». В IX- 
X вв. складывается устойчивый государственный порядок, во главе 
которого находились выборные пожизненные магистрат и дож. Для 
воплощения своих целей «морской партии» было необходимо обес
печение ряда условий:

-  свобода мореплавания в Адриатическом море;
-  наличие возможности плавания по рекам Северной Италии в 

глубь полуострова;
-  ориентация во внешней политике на Византию, а не на Запад.
Отношения с Западом в ІХ-Х вв. складывались напряженные:

Венеция была завоевана Карлом Великим, но по Ахенскому трактату 
возвращена Византии; в 983 г. республика была блокирована войска
ми Оттона II. Эти обстоятельства привели к формированию основных 
принципов взаимоотношений Венеции с западными государствами:

-  сохранение политической и экономической независимости;
-  воспрепятствование усилению позиций франкских и германс

ких императоров в Италии;
-  ослабление и устранение торговых конкурентов.
В первой половине X в. Венеция приступает к самостоятельной 

торговой экспансии.

1-й этап экспансии: первая половина X в. - 20-е гг. XII в.
Цель внешней политики Венеции заключалась в завоевании и 

удержании гегемонии в бассейне Адриатического моря.
Методы:
-  создание торговых пунктов и укреплений в Северной Италии;
-  приобретение торговых привилегий;
-  заключение договоров о союзе, аренде портов и складов.
Началом торговой экспансии стал договор с г. Каподистрия (932)

о союзе на условии уплаты ежегодной «дани». В 933 г. заключен до
говор с маркграфом Истрии Винтерием о беспрепятственной торгов
ле на всем побережье Истрии. В 997-1001 гг. подписаны соглашения 
с епископами Ченедо и Тревизо об аренде портов и складов.

В X в. основными противниками венецианцев выступали арабы. 
Они захватили ряд городов в Южной Италии (в том числе Тарент и 
Бари), завоевали Сицилию, стали совершать пиратские экспедиции в



Адриатику. Войны с ними велись в союзе с Византией на протяже
нии всего X в. и носили характер антипиратской борьбы. К концу 
столетия активность арабов в бассейне Адриатического моря была 
парализована.

Дипломатическая подготовка к завоеванию господства на Адриа
тическом море:

-  установлены дипломатические отношения с германским импе
ратором Оттоном III, с императором Византии Василием II и араб
скими эмирами;

-  деятельность маркграфа Истрии парализована торговым бой
котом;

-  заключены союзы с североитальянскими феодалами;
-  обеспечена поддержка со стороны населения ряда далматин

ских городов;
-  Венеция поддержала Святослава в его борьбе против старшего 

брата -  короля Хорватии Держислава.
В ходе военно-дипломатической операции 1000 г., проведенной 

дожем Пьетро Ореоло, добровольно признали зависимость от Вене
ции г. Задар, Трогир, Сплит; были завоеваны острова Корчула и Хвар. 
Дож Венеции принял титул герцога Далматинского, который был ут
вержден императором Германии. Поход привел к коррекции целей 
внешней политики Венеции. Она стремилась:

-  укреплять торговые, политические и военные позиции в Ис
трии и Далмации;

-  препятствовать установлению чужого влияния в Адриатике;
-  поддерживать мирные отношения с Германской и Византий

ской империями.
Во второй половине XI в. на Адриатическом море появляется но

вый соперник -  норманны. В 1071 г. они отняли у Византии города 
Бриндизи и Бари, что позволило им контролировать выход в Среди
земное море. Венеция заключила антинорманнский союз с импера
тором Византии Алексеем I (хрисовул 1082 г.), который предоставил 
республике значительные привилегии:

-  венецианцы получили в Константинополе квартал и три при
чала;

-  им разрешалась свободная торговля по всей территории им
перии;

-  они освобождались от обложения;



-  за нарушение условий договора со стороны византийцев импе
рия выплачивала четырехкратное возмещение ущерба30.

В 1081-1084 гг. война с норманнами Роберта Гвискара шла с пе
ременным успехом. После смерти Гвискара в 1085 г. опасность умень
шилась, и Венеция вновь активизировала экспансию в Адриатике. В 
конце XI -  начале XII в. она подчинила Хорватию. В это время нача
лись Крестовые походы и западноевропейская колонизация Востока. 
Крестоносцам оказали содействие итальянские республики Пиза и 
Генуя, что давало им возможность укрепить свое влияние в Восточ
ном Средиземноморье. Чтобы не допустить этого, уже в 1099 г. в Во
сточное Средиземноморье был направлен флот под командованием 
адмирала Джованни Микеле, который нанес поражение флоту г. Пизы 
у о. Родос. Летом 1100 г. венецианские послы прибыли в г. Яффа и 
заключили договор с крестоносцами о совместных действиях против 
«неверных» на условиях:
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рынка для венецианцев;
-  освобождения граждан республики от налогов и сборов;
-  получения Венецией за оказанную помощь трети от захвачен

ных городов и половины г. Триполи;
-  освобождения венецианцев от «берегового права».
При содействии Венеции был взят г. Тир (1124), а в 1125 г. флот 

вернулся в метрополию.
Итоги 1-го этапа:
-  Венеция установила свое господство на Адриатическом море, 

устранив или нейтрализовав основных противников в этом регионе;
-  были заключены выгодные торговые соглашения с Византией и 

крестоносцами, которые создали предпосылки для установления ве
нецианской гегемонии в Восточном Средиземноморье.

2-й этап экспансии: 30-е гг. XII в. -  начало XIII в.
Цель внешней политики Венеции заключалась в установлении 

гегемонии в Восточном Средиземноморье и устранении конкурен
тов в торговле со странами Востока.



Политика Венеции на Востоке
В течение XII в. Венеция вела борьбу за распространение приви

легий, полученных в Иерусалимском королевстве, на остальные вла
дения крестоносцев на Востоке, а также за признание византийски
ми императорами действенности хрисовула 1082 г.

Вследствие отказа императора Иоанна Комнина подтвердить ве
нецианские привилегии была совершена пиратская экспедиция на 
острова Эгейского моря, которая заставила империю пожаловать рес
публике новый хрисовул, подтвердивший основные положения хри
совула 1082 г.31 В ходе конфликта между Византией и Сицилийским 
королевством венецианцы в обмен на оказание помощи добились 
расширения своих привилегий:

-  расширялся венецианский квартал в столице;
-  для беспошлинной торговли открывались о-ва Крит и Кипр.
После вооруженного конфликта с Византией (1149) началось сбли

жение Венеции с Сицилийским королевством. Король Вильгельм I 
пожаловал республике право на свободу мореплавания в Адриати
ческом море и разграничил сферы влияния в Далмации, где Венеции 
стала принадлежать зона до г. Дубровник (договор 1154 г.). Соглаше
ние заключалось на 20 лет и обеспечило Сицилийскому королевству 
нейтралитет со стороны Венеции во время войны с Византией. В ре
зультате Византийская империя стала сближаться с Генуей и Пизой, 
стремясь сделать из них противовес Венеции. Пизанцы начали ук
репление своих позиций в Восточном Средиземноморье в конце XI в., 
а генуэзцы -  с 40-х гг. XII в. В 1155 г. генуэзцам были пожалованы 
привилегии в виде:

-  ежегодного субсидирования;
-  снижения пошлин с 10 до 4 %;
-  пожалования квартала и причала в Константинополе.
Антивизантийская политика Венеции спровоцировала погром

венецианцев в Константинополе, во время которого имущество граж
дан республики было конфисковано (1171). Это вызвало отправку 
флота в 120 кораблей под командованием дожа Витале Микеле с од
новременной активизацией переговоров о восстановлении привиле
гий. Экспедиция закончилась катастрофой: Византия отвергла вене



цианские предложения, на флоте разразилась эпидемия чумы. Про
вал переговоров привел к переориентации политики Венеции: были 
заключены договоры с мусульманскими государствами (с Египтом в 
1172-1178 гг.), стала вестись война против византийского судоход
ства в Адриатике, заключен торговый союз с Сицилийским королев
ством на 20 лет (1175). Страх перед образованием антивизантийской 
коалиции в Италии, которая могла противостоять планам императора 
Мануила Комнина по усилению имперских позиций на полуострове, 
заставил Византию пойти на примирение с Венецией. В 1175 г. все 
привилегии республики в Византии были восстановлены, империя 
обязалась возместить понесенный ею ущерб. Привилегии Венеции 
были подтверждены императорами Андроником I (1185), Исааком 
Ангелом (1187) и Алексеем III (1199). В 1202 г. был заключен дого
вор с крестоносцами Четвертого крестового похода о совместных 
действиях против Византии. В 1204 г. с ними же подписано соглаше
ние о разделе империи. В ходе реализации условий договора г. Кон
стантинополь был захвачен и разграблен, на Балканах было создано 
несколько государств крестоносцев.

Отношения с Западом
В 1100 г. Венеция заключила договор с императором Германии 

Генрихом V, по которому:
-  Венеции предоставлялись торговые привилегии в Северной 

Италии;
-  гарантировалось привилегированное положение республики в 

торговле в бассейне Адриатического моря;
-  торговая пошлина ограничивалась 2,5 %.
Данный договор был подтвержден императором Фридрихом I. 

Верная принципу не допускать расширения имперского влияния в 
Италии, Венеция после взятия императором Милана (1158) и Кремы 
(1160) заняла враждебную по отношению к Германии позицию. Она 
приняла участие в формировании Веронского союза (1164), который 
объединился с антиштауфенской Ломбардской лигой (1168). Вскоре 
Венеция из-за заключения союза между императором Византии Ма- 
нуилом Комнином и г. Анконой заняла позицию нейтралитета, а по
том приняла участие в войне против Анконы в союзе с Фридрихом I 
(1173). Для урегулирования отношений с Германией был созван кон
гресс в Венеции (1177), в котором приняли участие представители от 
всех членов Лиги, императора и папы. По договору с императором



Германии привилегии венецианских купцов расширялись: им обес
печивалась защита от «берегового права», и они освобождались от 
пошлин.

В течение XII в. Венеция воевала с Вероной, Тревизо, Равенной, 
Пизой и Генуей. Войны с последней были затяжными, так как про
тивники были равными по силе. Такой политикой Венеция старалась 
сохранить контроль за торговыми путями на Восток и пресечь по
пытки проникновения соперников в Адриатику. В 1156 г. заключен 
на 40 лет мир с Пизой, но в 1201 г. Пиза заключила союз с г. Бари, что 
создавало ей условия для установления контроля за выходом из Ад
риатического моря. Это вызвало венецианско-генуэзскую войну, за
вершившуюся победой Венеции.

Итоги 2-го этапа:
-  Венеция сохранила контроль за Адриатическим морем;
-  после разгрома Византии она обеспечила себе гегемонию в тор

говле со странами Востока;
-  гибкая политика в отношениях с Германской империей позво

лила республике, с одной стороны, не допустить расширения импер
ского влияния в Италии, а с другой, добиться для себя дополнитель
ных торговых привилегий.

Тема 10 
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

Крестовые походы -  это завоевательные походы западноевропей
ских рыцарей на Восток с целью отвоевания Гроба Господня. Термин 
впервые употреблен историком Мембуром в 1675 г. Название происхо
дит от обыкновения участников похода нашивать себе на плечо или 
грудь крест как символ своих религиозных устремлений. Средневеко
вое наименование -  поход, странствие, путь по стезе Господней.

Хронологические рамки движения: конец XI -  последняя четверть 
XIII в. (1095-1270).

Обычно выделяют восемь Крестовых походов на Восток.
Причины Крестовых походов:
-  для Церкви — стремление обезопасить свои владения в Запад

ной Европе, страдавшие в результате файд, и намерение распростра
нить свою власть на район Восточного Средиземноморья;



-  для светской знати -  стремление расширить свои владения пу
тем захвата земель на Востоке;

-  для крестьянства -  желание избавиться от наиболее тяжелых 
форм зависимости, приобрести земли и свободы на Востоке;

-д л я  всех участников -  намерение реализовать свое религиозное 
рвение.

Предпосылки Крестовых походов:
-  существование в течение сотен лет традиции паломничества ко 

Святым местам;
-  опыт участия западноевропейского рыцарства в организован

ных военных предприятиях против «неверных» (участие немецких и 
французских рыцарей в Реконкисте; поход Русселя де Байеля в Ма
лую Азию и основание там государства в 1073-1075 гг.).

Повод к началу Крестовых походов', после понесенного от турок- 
сельджуков поражения при г. Манцикерте (1071) император Визан
тии Михаил VII Дука обратился за помощью к Западу. Папа Григо
рий VII предложил императору Германии Генриху IV, графу Бургундии 
Гийому I и маркграфине Тосканы Матильде организовать кресто
вый поход для освобождения Восточной церкви (1074). Была со
брана 50-тысячная армия из французов и итальянцев, но поход не 
состоялся из-за начавшейся между императором и папой борьбы за 
инвеституру. Повторный призыв прозвучал от папы Урбана II на цер
ковном соборе в г. Клермоне (1095). Его речь послужила толчком к 
началу Первого крестового похода.

Первый крестовый поход (1095-1101)
Состоял из трех самостоятельных движений: похода бедноты, 

похода рыцарства и арьергардных походов.
Поход бедноты 1095-1096 гг.
Состав участников: преимущественно крестьяне, а также рыца

ри из Франции, Фландрии, Германии и Англии. Численность ополче
ния неизвестна.

Главные руководители: Петр Пустынник и Готье Неимущий.
Маршрут движения: вдоль русел р. Рейна и Дуная к Константи

нополю, а оттуда -  в Малую Азию.
Вследствие неурожая крестьяне стали собираться уже зимой, а 

выступили в поход в марте 1096 г. В середине июля 1096 г. они при
были в Константинополь. Несмотря на уговоры императора Визан-



тии Алексея I Комнина, они не стали дожидаться подхода отрядов 
рыцарей. На пути к г. Никея они были разгромлены сельджуками 
(21.10.1096). В Европу вернулись только около 3 тыс. человек.

Поход рыцарства 1096-1099 гг.
Состав участников: рыцари, а также крестьяне из Германии, 

Италии, Франции. Численность ополчений -  более 100 тыс. человек.
Главные руководители: герцог Лотарингии Готфрид Бульонский, 

Боэмунд Тарентский, граф Тулузский Раймунд IV, граф Булонский 
Бодуэн, герцог Нормандии Роберт Короткие Штаны.

Маршрут движения: вдоль русел р. Рейна и Дуная, а также вдоль 
побережья Адриатического моря сушей или морем -  в Константино
поль, а оттуда -  в Малую Азию.

Рыцарские ополчения отправились в августе 1096 г. Император 
Алексей 1 решил использовать их для восстановления византийских 
позиций в Малой Азии, для чего крестоносцев заставили принести 
клятву верности. К маю 1097 г. они были переправлены в Малую 
Азию. С помощью крестоносцев византийцами была захвачена Ни
кея (май, 1097). В октябре 1097 г. они достигли Сирии. Здесь Бодуэн 
Булонский захватил г. Эдессу и основал первое государство крестонос
цев на Востоке -  графство Эдесское (февраль, 1098). В июне 1098 г. 
была захвачена Антиохия. Она была передана Боэмунду Тарентско- 
му, который основал второе государство крестоносцев -  княжество 
Антиохийское (ноябрь, 1098). После полугодового отдыха крестонос
цы направились к Иерусалиму. Город был взят штурмом (15.07.1099). 
Здесь образовалось третье государство крестоносцев -  королевство 
Иерусалимское, первым королем которого стал Готфрид Бульонский.

Арьергардные походы 1100-1101 гг.
Состав участников: крестьяне и рыцари.
Маршрут движения: к Константинополю, а оттуда -  в Малую 

Азию.
Ополчения выступили уже в 1100 г. и в 1101 г. прибыли в Кон

стантинополь. После переправы в Малую Азию они были разбиты 
коалицией сельджукских эмиров.

Результаты Первого крестового похода
Оставшиеся на Востоке крестоносцы совершили серию локаль

ных походов с целью расширения владений. В итоге было образова
но графство Триполийское (1109). Всего крестоносцами было созда-



но четыре государства под сюзеренитетом Иерусалимского королев
ства. Официальная цель похода -  освобождение Гроба Господня -  
была достигнута. Основная причина успеха крестоносцев заключа
лась в том, что поход пришелся на время междоусобиц, период поли
тического и военного ослабления сельджукских государств.

Второй крестовый поход (1147-1149)
В начале XII в. основные усилия крестоносцев были направлены 

на упрочение своего политического, экономического и военного по
ложения на Востоке. Угроза с их стороны заставила сельджуков ис
кать пути к объединению. В 30-40-е гг. XII в. они нанесли несколько 
поражений крестоносцам, отторгнув от графств Триполи и Эдессы 
ряд территорий. Эдесса была взята штурмом (1144). Эти события 
послужили причиной для организации нового крестового похода.

Состав участников: крестьяне и рыцари преимущественно из Гер
мании и Франции. Численность ополчений -  более 140 тыс. человек.

Главные руководители: король Германии Конрад III Гогешитау- 
фен и король Франции Людовик VII.

Маршрут движения: из г. Мец (французы) и г. Нюрнберг и Регенс
бург (немцы) вдоль русла р. Дуная к Константинополю, а оттуда -  
в Малую Азию и далее -  в Сирию и Палестину.

Инициатива похода принадлежала папе Римскому Евгению III. 
Пропагандой занимался в основном орден цистерцианцев во главе с 
Бернаром Клервоским. Первыми в поход выступили немцы (июнь, 
1147). Они прибыли в Константинополь, откуда император Византии 
Мануил Комнин переправил их в Малую Азию. Здесь войска Конра
да III потерпели поражение от иконийского султана при г. Дорилее 
(октябрь, 1147). Остатки ополчения вернулись в Константинополь, 
откуда морем были переправлены в г. Акру. Войско Людовика VII 
достигло г. Атталии в Малой Азии, откуда морем добралось до Анти
охии. Объединив силы, крестоносцы предприняли осаду г. Дамаска. 
Вследствие распрей среди крестоносцев город взят не был. Потерпев 
неудачу, сначала Конрад III, а за ним и Людовик VII отбыли в Европу 
(весна 1149).

Результаты Второго крестового похода
Поход не принес крестоносцам практической выгоды. Он еще 

более ускорил процесс консолидации сельджукских государств. Во



главе его встал Юсуф С ал ах ад-Дин (Саладин), объединивший под 
своей властью Египет, большую часть Месопотамии и Сирии. Он 
нанес поражение армии короля Иерусалима Ги де Лузиньяна в битве 
у д. Хаттин (02.07.1187) и взял Иерусалим (02.10.1187).

Третий крестовый поход (1189-1192)
Известие о падении Иерусалима послужило основанием для орга

низации нового похода для его возвращения в руки христиан. Ини
циатива исходила от папы Римского Григория VIII.

Состав участников: рыцари из Англии, Германии и Франции, а 
также представители патрициата североитальянских городов.

Главные руководители: сицилийский адмирал Маргаритой, король 
Англии Ричард I, император Германии Фридрих 1 Барбаросса, король 
Франции Филипп II.

Цели участников:
-  Ричард I, продолжая политику своего отца, Генриха II Планта- 

генета, стремился упрочить влияние в средиземноморских государ
ствах, подчинить Иерусалимское королевство и, по возможности, 
создать «всемирную» Анжуйскую державу;

-  Фридрих I намеревался укрепить влияние в Южной Италии и 
на Сицилии, а также ослабить позиции Византии и раздвинуть гра
ницы Германской империи до размеров старой Римской империи;

-  Филипп II видел в крестовом походе средство для укрепления 
престижа королевской власти во Франции и за ее пределами, а также 
возможность к накоплению сил для борьбы с Плантагенетами.

Таким образом монархи -  участники Третьего крестового похода 
стремились использовать его для реализации собственных полити
ческих планов.

Маршрут движения: англичане после переправы через Ла-Манш 
и французы двинулись по суше соответственно в Марсель и Геную, 
откуда морем в Мессину и далее -  в г. Тир; немцы -  вдоль русла 
р. Дуная к полуострову Галлиполи, а оттуда в Малую Азию.

Первыми выступили итальянцы под командованием адмирала 
Маргаритона, к флоту которого присоединились корабли из Пизы и 
Генуи (1188). В мае 1189 г. из Регенсбурга отправились немцы. В марте 
1190 г. они прибыли в Малую Азию, где захватили г. Иконий. В Ки
ликии при переправе через р. Салеф утонул Фридрих I (10.06.1190). 
Это событие дезорганизовало немецкое войско, часть его вернулась 
на родину, часть добралась до г. Акра.



Летом 1190 г. из г. Везеля выступили англичане и французы. Из 
Марселя армия Ричарда 1 отправилась на о. Сицилию, где приняла 
участие в войне против правителя острова Танкреда ди Лечче, кото
рого тайно поддерживал Филипп II. Потерпев неудачу на Сицилии, 
Ричард I прибыл в г. Тир, по пути захватив о. Кипр. Сюда же из Генуи 
приплыли французы.

Войска, прибывшие из Европы, совместно с местными крестонос
цами осадили г. Акру. Вследствие раздоров между предводителями 
осада затянулась. Акра была взята штурмом (июль, 1191), что заста
вило Салах ад-Дина пойти на уступки. Филипп II отбыл во Францию, 
где стал готовиться к войне против Англии, для чего заключил союз 
с императором Германии Генрихом VI (декабрь, 1191). Ричард I бе
зуспешно пытался взять Иерусалим и 2 сентября 1192 г. подписал 
мир с Салах ад-Дином, по которому:

-  военные действия между мусульманами и христианами прекра
щались;

-  крестоносцы получали прибрежную полосу от г. Тирадо г. Яффа, 
что способствовало развитию левантийской торговли;

-  Салах ад-Дин сохранял за собой Иерусалим.
Результаты Третьего крестового похода
Официальная цель похода достигнута не была. Крестоносцы за

хватили о. Кипр, а также ряд приморских городов, что положительно 
повлияло на развитие торговли Запада с Востоком. Сам поход способ
ствовал обострению межгосударственных противоречий на Западе.

Четвертый крестовый поход (1199-1204)
Инициатива принадлежала Римскому папе Иннокентию ІІГ
Состав участников: рыцари из Англии, Франции, Фландрии, 

Эльзаса и Италии.
Главные руководители: граф Шампани Тибо III, граф Фланд

рии Бодуэн IX, маркграф Монферрата Бонифаций, граф Симон де 
Монфор.

Маршрут движения:
-  планировавшийся -  из г. Компьень до г. Венеция сушей, а отту

да морем в Сирию;
-  фактический -  из г. Компьень до г. Венеция сушей, оттуда мо

рем в г. Задар и вдоль побережья Балканского полуострова к Кон
стантинополю.



Для обеспечения перевозки крестоносцев морем был заключен 
договор с Венецианской республикой (апрель, 1201):

-  Венеция предоставляла для перевозки 4,5 тыс. рыцарей, 9 тыс. 
оруженосцев, 20 тыс. пехотинцев и 4,5 тыс. лошадей необходимое 
количество судов и продовольствие на 9 месяцев;

-  Венеция дополнительно за свой счет снаряжала для участия в 
походе 50 вооруженных галер;

-  крестоносцы уплачивали республике за ее услуги 85 тыс. марок 
серебра в рассрочку четырьмя взносами до апреля 1202 г.32

Условия договора были утверждены папой Иннокентием III. 
В ходе приготовлений умер граф Тибо III, вместо которого по насто
янию короля Германии Филиппа Швабского и короля Франции Фи
липпа II был избран Бонифаций Монферратский. Летом 1202 г. крес
тоносцы прибыли в Венецию, но их было в три раза меньше, чем 
предусматривалось договором о перевозке. Возникли трудности с оп
латой (всего крестоносцы смогли выплатить около 51 тыс. марок се
ребра). В погашение долга дож Венеции Энрико Дандоло предложил 
крестоносцам завоевать для республики г. Задар. Предложение было 
принято, и Задар был взят приступом (ноябрь, 1202). В начале 1203 г. 
в Задар прибыли послы Филиппа Швабского и византийского царе
вича Алексея с просьбой помочь восстановить на константинополь
ском престоле Исаака II Ангела, свергнутого Алексеем III. Кресто
носцы согласились и подписали договор с царевичем Алексеем, по 
которому:

-  они обязались оказать помощь в возвращении престола Исааку II 
Ангелу;

-  за это Алексей обещал уплатить им 200 тыс. марок серебра;
-  в случае успеха предприятия византийская Церковь подчиня

лась папе Римскому;
-  Византия обязалась принять участие в крестовом походе, на

правив войско в 10 тыс. человек сроком на один год, и содержать в 
Святой земле 500 рыцарей для ее защиты.

Договор и изменение маршрута были одобрены папой Иннокен
тием III. Часть крестоносцев отказалась воевать с христианской Ви
зантией и покинула войско.



Причины, которые вызвали изменение маршрута похода:
-  стремление Римского папы к подчинению своей власти право

славной Церкви, что могло обеспечить укрепление его авторитета на 
Западе и давало возможность реализовать идею универсальной теок
ратии;

-  намерение Венеции утвердить свою гегемонию в левантийской 
торговле, вытеснив основных соперников -  Византию, Пизу и Геную;

-  Филипп Швабский, женатый на дочери императора Исаака II 
Ангела Ирине, желал восстановления власти своего тестя в Констан
тинополе и, по возможности, утверждения собственной власти в Ви
зантии;

-  часть участников похода искренне намеревалась помочь Исаа
ку И, часть рассчитывала на получение добычи.

23 июня 1203 г. крестоносцы прибыли под Константинополь. 
Император Алексей III предложил им содействие в отвоевании Свя
той земли, если те откажутся от войны против Византии. Крестонос 
цы потребовали от него отречения от престола. 17 июля 1203 г. они 
взяли город штурмом и восстановили на престоле Исаака II. Но им
ператор и его сын Алексей смогли уплатить только 100 тыс. марок. 
Сбор денег вызвал восстание в Константинополе, в ходе которого 
они были свергнуты. Знать провозгласила императором Алексея Дуку 
Мурцуфла (Алексей V), а горожане -  Николая Канаву (январь, 1204). 
Алексей V приказал казнить Николая Канаву и Алексея IV, Исаак II 
умер в тюрьме. Император предложил крестоносцам покинуть тер
риторию империи. В ответ венецианцы и вожди крестоносцев соста
вили договор о разделе Византии (март, 1204), по которому:

-  империя должна быть завоевана и на ее месте основывается 
новое государство;

-  его глава должен быть лицом выборным;
-  выборы осуществляются коллегией из двенадцати человек -  

шести венецианцев и шести рыцарей;
-  римско-католический патриарх избирается из той же среды, что 

и глава государства;
-  дож Венеции получает 1/4 территории Византии;
-  остальная часть территории подлежит разделу между венеци

анцами и крестоносцами в равных пропорциях.
13 апреля 1204 г. крестоносцы захватили Константинополь, им

ператор бежал. Три дня шло разграбление города. Предложение ве



нецианцев выкупить долю крестоносцев за 400 тыс. марок было при
знано ими невыгодным.

Результаты Четвертого крестового похода
Запланированная цель похода достигнута не была. После разгро

ма Византии на ее территории образовалось несколько государств:
-  латинские -  Латинская империя, герцогство Афинское, коро

левство Фессалоникийское, княжество Ахайское и др.;
-  греческие -  Никейская и Трапезундская империи и Эпирский 

деспотат.
Византийская империя была восстановлена только в 1261 г.

Детские крестовые походы 1212 г
Состав участников: преимущественно дети и подростки из Гер

мании и Франции.
Главные руководители: Никлас и Этьен.
Маршрут движения: от Кельна вдоль Рейна в Геную, а оттуда в 

г. Бриндизи, чтобы морем переправиться в Сирию.
Движение в Германии началось весной 1212 г. Летом крестонос

цы двинулись в Италию и в августе 1212 г. прибыли в Геную, откуда 
часть участников вернулась на родину или пошла в Рим, а часть пе
реправилась в Бриндизи. Здесь они погрузились на корабли, которые 
в море были захвачены пиратами, а люди проданы в рабство.

Движение во Франции началось в июне 1212 г. Крестоносцы по
дошли к Парижу и потребовали от короля Филиппа II возглавить их 
поход. Тот отказался и потребовал разойтись по домам. Подчинясь 
его воле и вследствие голода, крестоносцы разошлись.

Результаты детских крестовых походов
Походы завершились без практического результата.

Пятый крестовый поход (1217-1221)
В начале XIII в. после ряда вооруженных конфликтов, протекав

ших с переменным успехом, крестоносцы заключили мир с султаном 
Египта аль-Адилем. По договору они получили Яффу, Рамлу, Лидду; 
венецианцы расширили свои привилегии в Иерусалимском королев
стве и в Египте. Установился достаточно прочный мир.

Инициатива нового похода исходила от Римского папы Иннокен
тия III, который обратился с призывом в 1213 г. Четвертый Латеран-



ский собор (1215) придал крестоносному движению организацион
ное оформление:

-  сеньоры и города сообразно размерам имущества должны выс
тавить определенной численности отряд с обеспечением его всем 
необходимым сроком на три года;

-  для создания прочной финансовой базы крестоносного движе
ния вводился налог -  «крестовая деньга», которую вносили все свя
щеннослужители, лично не участвующие в походе, в размере 1/20 
доходов, а кардиналы и папа -  1/10 доходов;

-  епископы обязались регулярно вести проповедь крестового по
хода, осуществлять сбор «крестовой деньги» и следить за выполне
нием решений собора.

Состав участников: рыцарство из Германии, Австрии, Фризии, 
Венгрии, с о. Кипр, рыцари орденов -  тевтонского и тамплиеров. Чис
ленность ополчений -  20 тыс. рыцарей и 200 тыс. пехотинцев.

Главные руководители: король Венгрии Андраш II, Леопольд 
Австрийский, король Кипра Ги де Лузиньян, магистры орденов -  
Гийом де Шартр (тамплиеров), Герман фон Зальца (тевтонского).

Маршрут движения: по суше до г. Сплита, откуда морем к Акре.
Первыми выступили в поход король Венгрии Андраш II и примк

нувшие к нему сеньоры из южнонемецких земель. Основные силы 
крестоносцев собрались в Акре к сентябрю 1217 г. Местные сеньоры 
встретили их враждебно из-за нежелания портить отношения с Егип
том и вследствие недостатка продовольствия, вызванного неурожа
ем. От голода умерло около 100 тыс. крестоносцев. Крестоносцы бе
зуспешно пытались взять крепость Тавор, а после убытия на родину 
Андраша II (январь, 1218) осадили г. Дамиепу. Султан Египта пред
ложил им снять осаду в обмен на восстановление Иерусалимского 
королевства в границах 1187 г. и установление мира на 30 лет. Боль
шинство крестоносцев были согласны, но против выступили папс
кий легат Пелагий и магистры орденов. Дамиетта была взята (но
ябрь, 1219). Раздоры не позволили крестоносцам развить успех и дали 
возможность султану аль-Камилю собрать силы и нанести им пора
жение у г. Мансура. Перед лицом угрозы татаро-монгольского втор
жения султан согласился подписать мир (30.08.1221), по которому 
крестоносцы возвратили Дамиетгу.



Результаты Пятого крестового похода
Официальная цель похода не была достигнута, возможность вос

становить Иерусалимское королевство упущена, захваченная Дами- 
етта возвращена мусульманам по условиям мира.

Шестой крестовый поход (1228-1229)
Император Германии Фридрих II Гогенштауфен после заключе

ния брака с дочерью короля Жана де Бриенна предъявил претензии 
на трон Иерусалимского королевства. Стремясь достичь этой цели 
мирным путем, он завязал переговоры с султаном Египта аль-Ками- 
лем, что вызвало неодобрение папы Гонория III, который потребовал 
выступить в крестовый поход.

Состав участников: рыцарство из Германии, Франции, Англии и 
Италии.

Главный руководитель император Германии Фридрих II Гоген
штауфен.

Маршрут движения: по суше или морем в г. Бриндизи, откуда на 
кораблях -  в Акру.

Римский папа Григорий IX, опасаясь возможности создания Фрид
рихом II «всемирной державы» и упрочения его позиций в Италии, 
отлучил императора от Церкви. Фридрих II прибыл в Акру, где всту
пил в переговоры с аль-Камилем. В Яффе был подписан договор (фев
раль, 1229), по которому:

-  с Египтом заключался мир сроком на 10 лет;
-  султан уступал Иерусалим, Вифлеем и Назарет;
-  с Египтом подписывались выгодные торговые соглашения;
-  Фридрих II обязался помогать султану в войне против его вра

гов, как мусульман, так и христиан.
Фридрих II вступил в Иерусалим и короновался (март, 1229). Папа 

Григорий IX обвинил Фридриха II в измене христианству, наложил 
интердикт на Иерусалим и открыл военные действия против импера
тора в Италии. Это заставило Фридриха II убыть в Италию. По усло
виям Сан-Джерманского мира (1230) папа утвердил договор герман
ского императора с аль-Камилем и снял с него отлучение.

Результаты Шестого крестового похода
Поставленная цель -  занятие Иерусалима и восстановление ко

ролевства -  была достигнута. С Египтом был заключен мир, что со



здавало базу для длительного сосуществования христианских и му
сульманских государств на Востоке. Военно-политическое равнове
сие в регионе восстановлено.

Седьмой крестовый поход (1248-1254)
По истечении срока мирный договор с Египтом продлен не был, 

более того, в Сирию отправились рыцарские отряды для ведения вой
ны с мусульманами (1239). Это дало повод султану Египта ас-Салих 
Эйюб Наджм ад-Дину начать наступление на владения крестонос
цев. Иерусалим был захвачен (сентябрь, 1244). Известие об этом со
бытии заставило участников Лионского собора принять решение о 
новом крестовом походе (1245).

Состав участников: рыцарство из Франции и частично из Англии.
Главный руководитель: король Франции Людовик IX.
Цель похода: завоевание Египта и создание там плацдарма для 

наступления на Палестину.
Маршрут движения: по суше до г. Арль, оттуда морем через 

о. Кипр в Египет.
Подготовка похода: в Генуе и Марселе были наняты суда для 

перевозки войска в количестве 20-25 тыс. человек (60 и 20 судов со
ответственно), собраны значительные денежные средства, созданы 
запасы продовольствия на о. Кипр. К монгольскому хану было на
правлено посольство Андре Лонжюмо для заключения с ним союза 
против египетского султана.

Крестоносцы прибыли в Египет в июне 1249 г. и сразу захватили 
Дамиетту. Здесь они простояли пять месяцев, что позволило султану 
собрать армию и флот. Он блокировал крестоносцев в крепости Ман
сура, уничтожил их флот и заставил капитулировать. Король Людо
вик IX пробыл в плену до мая 1250 г., пока не заплатил выкуп в раз
мере 200 тыс. ливров. Военные действия продолжались до апреля 
1254 г., но без успеха для крестоносцев.

Результаты Седьмого крестового похода
Цель похода не была достигнута, он завершился без практичес

кого результата.



Восьмой крестовый поход (1270)
В 60-х гг. XIII в. султан Египта Захир Рукн ад-Дин Бейбарс Бун- 

дукдари развернул наступление против владений крестоносцев. За
пад оказался перед перспективой утраты всех приобретений на Вос
токе. По инициативе короля Франции Людовика IX был организован 
новый поход.

Состав участников: рыцарство из Франции.
Главный руководитель: король Франции Людовик IX.
Цель: завоевание Туниса с тем, чтобы использовать его в каче

стве плацдарма и источника средств для покорения Египта, а потом 
и Палестины.

Маршрут движения: по суше до Арля, оттуда через о. Сардинию 
в Тунис.

Крестоносцы выступили 15 июля 1270 г., прибыли в Тунис 18 июля 
1270 г. и захватили Карфагенскую крепость. Эмир Туниса заклю
чил союз с султаном Египта. Тем временем в войске крестоносцев 
разразилась эпидемия, 25 августа 1270 г. умер Людовик IX, руко
водство перешло к графу Карлу Анжуйскому. Одержав ряд побед, 
он заключил мир с эмиром Туниса аль-Мостансиром (01.11.1270), 
по которому:

-  эмир обязался уплачивать дань Карлу Анжуйскому;
-  из Туниса изгонялись все гиббелины;
-  эмир покрывал военные издержки;
-  купцам из королевства Обеих Сицилий предоставлялись торго

вые привилегии.
Результаты Восьмого крестового похода
Цель похода достигнута не была, несущественные территориаль

ные приобретения были сделаны королем Обеих Сицилий Карлом.

Результаты Крестовых походов:
-  к концу XIII в. крестоносное движение на Восток прекратилось;
-  в 1291 г. мамлюки Египта взяли г. Акру, что положило конец 

существованию государств крестоносцев на Востоке;
-  походы привели к оттоку значительных масс населения из Ев

ропы на Восток и перераспределению земельной собственности, 
в том числе в пользу Церкви;

-  Крестовые походы способствовали сословной консолидации 
феодалов, изменили образ жизни на Западе;



-  Западом были сделаны заимствования в области культуры и на
уки (М. А. Заборов);

-  Крестовые походы не принесли позитивных результатов, не спо
собствовали политической консолидации, развитию торговли, науч
ных или культурных контактов, становлению городов, не оказали 
влияние на образ жизни на Западе;

-  единственный позитивный результат Крестовых походов на Во
сток -  внедрение на Западе культуры абрикоса (Ж. Jle Гофф).

Альбигойские войны
Альбигойские войны -  собирательное название для серии похо

дов западноевропейских рыцарей в конце XII -  начале XIII в. для 
подавления еретических движений в Лангедоке. Название происхо
дит от одного из центров ересей -  г. Альби на юге Франции.

В начале XI—XII в. на территории Западной Европы начинают рас
пространяться многочисленные ереси, в том числе петробрусиан, 
вальденсов и катаров (альбигойцев).

Петробрусиане: ересь получила название по имени основателя -  
Петра де Брюи, который начал проповедовать около 1104 г. Он отвер
гал крещение, поклонение иконам, церковную обрядность. После 
смерти Петра де Брюи движение раскололось: часть под влиянием 
проповедей св. Бернара вернулась в католичество, часть последова
телей примкнула к вальденсам.

Вальденсы: ересь получила название по имени основателя -  лион
ского купца Пьера Вальдо, который после прочтения Библии раздал 
свое имущество и с 1177 г. начал проповедовать, призывая вернуться 
к апостольской Церкви. После его смерти учение распространилось 
на юге Франции, в Северной Италии и в Арагоне (до изгнания их 
оттуда королем Альфонсом II в 1194 г.). Вальденсы отвергали таинства, 
кроме крещения, церковные службы, кроме проповеди, индульгенции, 
собственность, военную службу, признавали принцип всеобщего свя
щенства. Структура общины: верующие (лица, исповедующие учение, 
но проживающие в миру) и совершенные (соблюдавшие обет цело
мудрия, отрекшиеся от мира и занимающиеся проповедованием).

Катары (альбигойцы) -  происхождение ереси спорное:
-  от древних гностических или манихейских сект юга Франции;
-  от ересей павликиан и богомилов, привнесена болгарами с Бал

канского полуострова (Д. Ангелов).



Ересь катаров представляет собой смешение нескольких сходных 
по учению еретических сект. Катары признавали равноправное су
ществование в мире двух начал -  добра и зла; государство и Церковь 
суть порождения зла, и поэтому отвергались. Они отрицали церков
ные обрядность и таинства, кроме крещения, а также семью и труд. 
Структура общины: слушающие (лица, приобщающиеся к основам 
учения), верующие (лица, исповедующие учение, но проживающие 
в миру) и совершенные (отрекшиеся от мира, недоступные влиянию 
греха). Катары впервые появляются в Орлеане в 1022 г., в 1030 г. -  в 
Ломбардии, в 1126 г. -  в Германии, в районе Кельна. С конца XII в. 
центром движения стал Альби. В середине XII в. ересь получила 
широкое распространение на юге Франции и в Северной Италии и 
пользовалась поддержкой местных сеньоров, в том числе со стороны 
Раймунда VI, графа Тулузского.

Начавшееся массовое изгнание епископов с кафедр и аббатов из 
монастырей показало папству необходимость подавления ереси. Папа 
Александр III созвал III Латеранский собор (1179), на котором объявил 
о крестовом походе против еретиков. Крестоносцы разорили ряд мест
ностей в Лангедоке, но поход не принес положительного результата. 
Тогда папа Луций III с разрешения императора Фридриха I внес свой 
декрет на одобрение Веронского собора (1184). По этому документу:

-  епископы обязаны посылать своих комиссаров для проведения 
следствия (inquisitio) в местностях, где есть ереси;

-еретики должны передаваться для наказания светским властям.
Декрет также не имел успеха.
Действия папства против еретиков активизировались в годы пон

тификата папы Иннокентия III. В 1198 г. он направил в Лангедок двух 
цистерцианских монахов -  Гюи и Рене для проповедования в ка
честве легатов, позже к ним присоединились Петр де Кастельно и 
св. Доминик. Их деятельность также не принесла результата. Стало 
очевидным, что победить лангедокскую ересь возможно только во
енными методами. Поводом для объявления крестового похода стало 
убийство Петра де Кастельно в 1208 г.

1-й этап Альбигойских войн (1208-1215)
Первый крестовый поход против альбигойцев (1208-1210)
Подготовка: Иннокентий III отлучил Раймунда VI от церкви, ос

вободил его вассалов от клятвы верности, наложил на Тулузское граф



ство интердикт и предложил его тому, кто сможет его завоевать. Папа 
призвал монархов Европы к крестовому походу против еретиков.

Состав участников: герцог Бургундский, графы де Невер, де Оксерр, 
де Сен-Поль, де Форез, немецкие сеньоры и сеньоры юга Франции.

Руководитель: Симон де Монфор.
Из страха перед армией крестоносцев Раймунд VI признал власть 

папы, принес покаяние, отдал ключи от всех своих городов и замков 
и обещал покарать еретиков (1209)33. Сопротивление оказал виконт 
Безье Раймонд Рожер, тогда его владения были переданы Симону де 
Монфору. С этого времени крестоносцы стали рассматриваться се
ньорами юга Франции как завоеватели. После их ухода из кресто
носной армии Монфор стал терпеть поражения (из 200 замков у него 
осталось 8). Неудачи крестоносцев дали повод Раймунду VI отказаться 
от подчинения папе. Это вызвало повторное отлучение и созыв собо
ра в Арле, который предложил столь суровые условия примирения, 
что граф был вынужден вновь взяться за оружие.

Второй крестовый поход против альбигойцев (1211-1213)
Начало похода было неудачным для крестоносцев: они потерпе

ли поражение под Тулузой. В 1213 г. король Арагона Педро II пред
ложил посредничество в примирении, но его не приняли, а собор в 
Лаворе (1213) подтвердил отлучение от Церкви для Раймунда VI. Тог
да Педро II присоединился к графу Тулузскому. Но после поражения 
при Мюре (12.09.1213) и гибели короля Арагона Раймунд VI принял 
все условия папы. Поместный собор в Монпелье передал власть в 
графстве Симону де Монфору (1215). Победа крестоносцев была 
подкреплена решениями IV Латеранского собора (3-й канон):

-  участники собора осуждали ересь;
-  все население Лангедока обязано принести клятву верности 

католичеству;
-  епископам поручалось провести расследование в своих епархиях;
-  светским властям предписывалось очистить свои земли от ере

тиков;
-  проводился раздел Лангедока: Симон де Монфор получал часть 

графства Тулузского, герцогство Нарбоннское и виконтства Каркас
сон и Безье; графам де Фуа, де Комменж и де Беарн возвращались их



владения; графство Венсенн отходило под власть папы; сын Раймун- 
да VI -  Раймунд VII сохранял часть графства Тулузского и Прован
ский маркизат.

2-й этап Альбигойских войн (1216-1229)
Основное содержание этапа заключалось в борьбе за Лангедок 

между Сен-Жилльским домом и домами Монфор и Капетингов. Сын 
короля Франции Филиппа II Людовик «принял крест» в 1213 г., впер
вые принял участие в крестовом походе против альбигойцев в 1219 г. 
После смерти Симона де Монфора (1218) его сын Амори уступил 
свои права в Лангедоке королю Франции Людовику VIII (1224). Что
бы реализовать свои притязания, король Франции предпринял в 1224— 
1226 гг. поход на Юг, завершить который не успел. После его смерти 
(1226) регентом стала Бланка Кастильская, которой противостояла 
коалиция в составе графа Тулузского, короля Англии Генриха III. гер
цогов Бретонского и Бургундского, графов Булонского и де Ла Марш 
и сеньора де Куси. Королеве удалось обеспечить нейтралитет со сто
роны графа Шампанского Тибо и императора Фридриха III, вывести 
из коалиции графа Тулузского. Король Англии опоздал с предостав
лением военной помощи, и коалиция распалась. Раймунд VII был 
вынужден пойти на уступки и подписал договор с королевой Блан
кой Кастильской (1229)34, по которому:

-  земли между Роной и Нарбонном отходили к королю Франции 
немедленно, а остальные -  после смерти графа Тулузского;

-  с Раймунда VII снималось отлучение от Церкви, он срывал сте
ны вокруг Тулузы, обязался преследовать еретиков и принимал учас
тие в крестовом походе в Палестину сроком на пять лет;

-  крестоносное ополчение распускалось, а феоды в Лангедоке 
возвращались старым владельцам.

Результаты Альбигойских войн:
-  крестоносцами разгромлено организованное движение ерети

ков в Лангедоке;
-  восстановлена власть папства над епископствами юга Франции;
-  попытки короля Англии подчинить себе Прованс остались без 

результата;
-  земли Лангедока перешли под власть короля Франции.



Тема 11 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВ КРЕСТОНОСЦЕВ

7-й этап: 1098-1187 гг.
После окончания Первого крестового похода большая часть его 

участников вернулась в Европу. В 1101 г. прибыли пополнения, но их 
было недостаточно для существенного упрочения позиций европей
цев. Для установления долговременного господства надлежало ре
шить две задачи:

-  установить контроль над побережьем;
-  обеспечить если не поддержку, то нейтралитет со стороны мес

тного населения.
Решение первой задачи: в 1101 г. захвачены порты Арсуф и Кеса

рия, в 1104 -  Хайфа и Акра, в 1110 -  Бейрут и Сидон, в 1124 г. -  Тир. 
В руках Египта оставался Аскалон, откуда флот совершал набеги на 
побережье. При короле Фульке он был блокирован с суши и в 1153 г. 
после осады взят штурмом. Эти действия не только обезопасили вла
дения крестоносцев на Востоке от прибрежного пиратства, но и обес
печили им контроль над торговлей между Востоком и Западом.

Решение второй задачи: завоевание сопровождалось резней му
сульман, что вызвало отток населения и привело к нехватке людей 
для сельского хозяйства и ремесленной деятельности. Это привело к 
изменению политики крестоносцев в отношении местного населе
ния в сторону ее смягчения. Мусульманам разрешили вернуться, им 
обещали свободу вероисповедания и гарантировали сохранность соб
ственности. После основания духовно-рыцарских орденов (в первую 
очередь тамплиеров) на них стала распространяться защита на доро
гах, в том числе и от нападений европейцев.

Завоевание вызвало увеличение потока паломников в Святую зем
лю, перевозкой которых занялись итальянцы. За помощь, оказанную 
крестоносному движению, генуэзцы и венецианцы получили ряд 
привилегий в торговле.

Вплоть до начала 40-х гг. XI в. крестоносцам удавалось сдержи
вать натиск мусульман. Но в 1144 г. эмир Мосула Зенги захватил Эдес- 
су, что вызвало к жизни Второй крестовый поход. Безуспешная осада 
Дамаска (1148) способствовала усилению центростремительных тен
денций среди мусульманских правителей. Преемник Зенги Нур ад-Дин



объединил в своих руках Северную Сирию. Нанеся поражение Рай
монду Антиохийскому при Инабе (1149), он распространил свое влия
ние на Южную Сирию и, заняв Дамаск (1154), подчинил себе всю Си
рию. Следующей целью политики Нур ад-Дина стала борьба за Египет.

Главной целью политики короля Амальриха(1163-1174) на Вос
токе стало покорение Египта, чтобы не допустить перехода его под 
власть Нур ад-Дина. В 1163-1167 гг. он 4 раза пытался его захватить, 
но безрезультатно. В 1167 г. крестоносцам удалось заключить оборо
нительный союз с везиром Египта Шавером, по которому франкский 
гарнизон размещался в Каире. Решив, что момент подходит для рас
пространения влияния на весь Египет, Амальрих в 1168 г. совершил 
поход. Попытка завоевания вызвала крах союза, а Шавер обратился 
за помощью к Нур ад-Дину. В 1169 г. Нур ад-Дин занял Египет.

Основной целью политики крестоносцев на Западе стало обеспе
чение регулярной помощи с его стороны в виде вооруженных отрядов. 
Выступая в роли защитников Святых мест от лица всего христианства, 
крестоносцы добивались поддержки Запада в этом деле. С 1160 г. при
зывы о помощи стали регулярными. Благодаря поддержке папства 
удалось собрать деньги и направить несколько отрядов во главе с гра
фами Фландрским и Неверским. Параллельно крестоносцы укрепля
ли отношения с Византией. Уже в 1108 г. Боэмунд Тарентский стал 
вассалом Византии, в середине XII в. король Балдуин III разрешил 
византийцам поселяться в графстве Эдесском, а в 1158 г. женился на 
внучке императора Мануила Феодоре. Впоследствии сложился воен
ный союз, но он распался после смерти Мануила Комнина и короля 
Амальриха. При короле Балдуине IV Прокаженном началась борьба 
за власть группировок знати, сопровождавшаяся распадом государства. 
В 1186 г. Сапах ад-Дин организовал коалицию мусульманских эмиров 
и объявил крестоносцам джихад. На Запад было отправлено посоль
ство в составе патриарха Иерусалима и магистров орденов с просьбой 
о помощи в обмен на предложение вассалитета Филиппу II или Генри
ху II, но безуспешно. В 1187 г. Салах ад-Дин взял Иерусалим.

Итоги Uzo этапа:
-  крестоносцы утратили доминирующее положение на Ближнем 

Востоке;
-  не удалось создать устойчивые союзные отношения между го

сударствами крестоносцев, а также с Византией;



-  военно-политические связи с Европой оставались спорадичес
кими, и государства крестоносцев на Востоке пребывали на перифе
рии внешнеполитических интересов западных государств.

2-й этап: 1187-1291 гг.
После Третьего крестового похода крестоносцы закрепились на 

побережье от Тира до Яффы. По перемирию с Салах ад-Дином за 
европейцами сохранялось право на паломничество в Иерусалим. Его 
смерть (1193) давала крестоносцам шанс улучшить свое положение 
на Востоке. Этому способствовали:

-  относительное ослабление мусульманских государств;
-  экономический рост в захваченных землях;
-  интенсификация торговли с Западом, главным центром стано

вится г. Акра;
-  сохранение военной помощи с Запада.
Первая треть XIII в. ознаменовалась активизацией вмешательства 

Германии в дела государств крестоносцев. Император Фридрих II 
женился на наследнице иерусалимского престола Изабелле (1225). 
Он намеревался восстановить Иерусалимское королевство с сильной 
центральной властью. Став регентом при малолетнем сыне Конраде, 
он попытался осуществить свои планы, но натолкнулся на сопротив
ление баронов и был вынужден признать их привилегии.

Пятый и Шестой крестовые поход напугали мусульман, и султан 
аль-Камиль подписал с Фридрихом II мирный договор. Фридрих II 
короновался короной Иерусалима (март, 1229), но патриарх Иеруса
лима и папа Римский не признали за ним этот титул. Заняв Тир, им
ператор лишил венецианцев части их привилегий, и они перешли на 
сторону гиббелинов. Генуэзцы, традиционно враждовавшие с импе
рией, совместно с баронами Иерусалимского королевства решили 
передать регентство Алисе Кипрской. Отлученный папой от Церкви, 
Фридрих II убыл на Запад, что означало прекращение имперского 
вмешательства и утрату всех позиций Фридриха II на Востоке.

Ситуация обострилась в 40-е гг. XIII в. в связи с нарушением ус
ловий мирного договора со стороны христиан. После захвата султа
ном Иерусалима (август, 1244) крестоносцы направили посольства 
на Запад с просьбой о помощи. Поход Людовика IX в Египет привел 
к смене династий -  место Эйюбидов заняли мамлюки. В это же вре
мя появляются монголы, которые заняли Багдад (1258). Князь Анти



охии Боэмунд VI заключил с ними союз, но мусульмане Египта в 
1260 г. нанесли монголам поражение. Султан Египта Бейбарс объеди
нил под своей властью Египет и Сирию и начал отвоевание земель у 
крестоносцев. Христиане испытывали острую нехватку людских ре
сурсов, поэтому их тактика свелась к обороне опорных пунктов. Это 
позволило мусульманам захватывать крепости поодиночке. Ухудши
лась и экономическая ситуация, так как захват монголами Ирана при
вел к перемещению торговых путей в бассейн Черного моря. В итоге 
к концу XIII в. крестоносцы утратили все владения на Востоке -  в 
1287 г. был захвачен Триполи, в 1291 г. -  Акра.

Итоги 2-го этапа:
-  крестоносцы утратили все свои владения на Востоке;
- им не удалось ни найти себе постоянных союзников, ни исполь

зовать противоречия между мусульманскими государствами, ни со
хранить мирные отношения;

-  помощь Запада становилась все менее действенной, а его вме
шательство нередко приносило вред политике крестоносцев.

Владения крестоносцев существовали и на Балканском полуост
рове. Они образовались в результате Четвертого крестового похода. 
После захвата Константинополя (1204) была образована Латинская 
империя. Претендентами на престол выступали маркграф Бонифа
ций Монферратский, женатый на вдове византийского императора 
Исаака II Маргарите Венгерской, и граф Балдуин Фландрский, кото
рого поддерживали Венеция и франки. В результате первым импера
тором был провозглашен Балдуин (май, 1204), патриархом Констан
тинополя -  Тома Морозини. Главной задачей крестоносцев стало 
отвоевание византийских владений, остававшихся под властью Алек
сея III и Алексея V. Нанеся им поражение, армия крестоносцев раз
делилась, часть под руководством Бонифация Монферратского на
правилась на завоевание Фессалоники, где было основано королевство 
Фессалоникийское. После этого Бонифиций приступил к завоеванию 
Пелопоннеса и Фессалии. Другая часть под командованием Балдуи- 
на I отправилась в Малую Азию, где нанесла поражение армии Фео
дора Ласкаря. Но захватить его владения не удалось, так как на Бал
канах активизировались болгары. Балдуин I отверг предложение царя 
болгар Калояна о мире и союзе, объявил его узурпатором и потребо
вал возврата владений, как ранее находившихся под властью Визан



тии. Калоян собрал армию и нанес крестоносцам поражение при 
Адрианополе (14.04.1205), император Балдуин I погиб. Крестонос
цы были вынуждены отказаться от завоевания Балкан и Малой Азии.

Регентом стал граф Генрих, в 1206 г. он стал императором. Ген
рих пошел на заключение союза с византийской знатью, что позво
лило крестоносцам упрочить свое положение в Латинской империи. 
Тем временем в Эпире утвердился Михаил Ангел Комнин, а Калоян 
осадил Фессалонику (1207). Это заставило крестоносцев Константи
нополя и Фессалонки заключить союз, благодаря которому у болгар 
удалось отвоевать ряд территорий, в том числе г. Пловдив.

Ситуация обострилась в 20-е гг. XIII в., когда болгарский царь 
Иван-Асень II приступил к объединению Балкан под своей властью. 
Одновременно деспот Эпира Федор Комнин Ангел осадил Фессало
нику, в 1224 г. захватил ее, ликвидировав королевство Фессалони
кийское, и стал готовиться к походу на Константинополь. Тогда кре
стоносцы предложили регентство при малолетнем Балду и не И 
Ивану-Асеню II (1228). Союз был скреплен браком Балдуина II и 
Елены, дочери Ивана-Асеня И. Болгары нанесли поражение армии 
Федора Комнина при Клокотнице (1230) и взяли его в плен. Зависи
мость от Болгарии признала Сербия. Поддержку Ивану-Асеню II обе
щал протат монахов Афона. Усиление Болгарии вызвало переориента
цию политики латинян, союз с болгарами был расторг нут и регентство 
передано Иоанну де Бриенну, королю Иерусалима. В противовес Бол
гария заключила союз с Никеей, но осада Константинополя была бе
зуспешной. Усиление Никеи и активизация ее политики на Балканах 
привели к восстановлению болгаро-латинского союза. Но эпидемия 
чумы в Болгарии привела к свертыванию активной внешней поли
тики Болгарии, а после смерти Ивана-Асеня II началось ослабление 
царства. Доминирующие позиции на Балканах заняла Никея, и в 
1259 г. был разгромлен Эпир. В 1261 г. Византийская империя была 
восстановлена.

Итоги внешней политики Латинской империи:
-  крестоносцы не смогли полностью использовать результаты захвата 

Константинополя и противоречия между балканскими государствами;
-  не была создана система взаимоотношений Латинской империи 

с другими государствами крестоносцев и странами региона;
-  не была обеспечена поддержка западных государств.



После падения Латинской империи Запад не оставил попыток ее 
восстановления. Лидирующая роль здесь перешла к Карлу Анжуй
скому. В 1267 г. он подписал в Витербо соглашение с Балдуином II, 
по которому:

-  Карл Анжуйский обязался в течение шести лет выступить про
тив Византии;

-  заключался брак между сыном Балдуина II Филиппом и доче
рью Карла Анжуйского Беатрис;

-  Балдуин II уступал Карлу Анжуйскому Пелопоннес, Архипе
лаг, часть Эпира, Сербию и Албанию.

Карл Анжуйский заключил антивизантийский союз с Венгрией, 
Кастилией, Сербией и Болгарией. Попытки привлечь к нему Венецию 
закончились неудачей, она сохранила нейтралитет. Но готовившийся 
поход на Византию не состоялся, так как Карл Анжуйский был вынуж
ден отправиться в Тунис в составе экспедиции Людовика IX.

Подготовка возобновилась в 70-х гг. XIII в. В 1272 г. он высадил
ся в Албании, и города Албании признали его сюзеренитет. Им был 
спровоцирован конфликт между Византией и Фессалией, но импера
тор Византии Михаил VIII нанес поражение деспоту Фессалии Иоан
ну Комнину Ангелу. В 1272 г. он заключил союз с Венгрией, женив 
своего сына Андроника II на дочери короля Иштвана Анне. Одновре
менно император подписал договор с враждебной Карлу Анжуйско
му лигой Северной Италии, пытался обеспечить себе поддержку среди 
государств Пиренейского полуострова. Чтобы предотвратить напа
дение Карла Анжуйского, была заключена Лионская уния Церквей 
(1274).

В 1281 г. Карл Анжуйский способствовал восшествию на пап
ский престол Мартина IV, и началось создание новой антивизантий- 
ской коалиции. В нее вошли Франция, Венгрия, латинские государ
ства Греции, Болгария и Сербия. Чтобы предотвратить нападение, 
Михаил VIII заключил союз с королем Арагона Педро III (1282), ко
торый в 1282 г. захватил о. Сицилию после антифранцузского вос
стания. В результате поход против Византии был сорван, а преемник 
Карла Анжуйского Карл II был вынужден постоянно опасаться напа
дения Арагона.

В 80-х гг. XIII в. развернулась борьба между Византией и Запа
дом за брак с Екатериной де Куртене (дочь Филиппа де Куртене, внуч



ка Балдуина II, с 1283 г. носительница титула императрицы Констан
тинополя). Претендентами выступили сын императора Византии 
Андроника II Михаил и король Сицилии Фридрих. Последнего под
держали папа Бонифаций VIII и король Франции Филипп IV, кото
рые рассчитывали:

-  на примирение Сицилийского и Неаполитанского королевств;
-  восстановление Латинской империи;
-  распространение влияния католичества на Восток.
Филипп IV выделил 40 тыс. экю в качестве приданого и 30 тыс. 

экю -  на завоевание Константинополя. Но Фридрих не был заинтере
сован в обострении отношений с империей, и проект брака распался. 
Тогда Екатерину де Куртене выдали за брата Филиппа IV Карла Ва
луа (1304). Карл Валуа стал готовить третью антивизантийскую коа
лицию. В нее вошли папа Климент V, Венеция, Сербия и каталон
ские наемники. Но в 1304 г. Византия заключила с каталонцами 
договор, переманив их на свою службу, в 1306 г. -  союз с Сербией и 
в 1310 г. -  с Венецией, подтвердив ее привилегии в империи. Поход 
не состоялся. И после этого активных действий по восстановлению 
Латинской империи Запад не предпринимал.

Итоги внешней политики государств крестоносцев:
-  разрозненность государств крестоносцев не позволила вырабо

тать общие цели и приоритеты во внешней политике;
-  внешняя политика не смогла обеспечить их сохранение на Вос

токе;
-  не были созданы устойчивые союзы с государствами региона;
-  не удалось сохранить надежные политические и военные связи 

со странами Запада.

Тема 12
ТУРЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ второй половины XIII -  начала XVI в.

В сражении при Кесе-даге (1243) армия иконийского султана Ги- 
ясэддина Кейхосрова была разгромлена монголами под командова
нием Бачу-нойона. Последствия поражения:

-  установлена зависимость Иконийского султаната от монголь
ского ханства;



-  началась повторная миграция турецких племен в Малую Азию;
-  местное население Малой Азии подверглось усиленной тюрки- 

зации и исламизации;
-  в Малой Азии образовались полусамостоятельные бейлики Ай

дын, Кареси, Ментеше, Сарухан и др.

1-й этап турецкой экспансии: 1259-1355 гг.
Малоазийские бейлики оказались в сложном внешнеполитичес

ком положении -  между государством ильханов и Никейской импе
рией, что создавало угрозу их существованию. В 1259 г. никейцы зак
лючили союз с ильханом Хулагу против турок. Никейцы использовали 
его в качестве гаранта безопасности тыла при отвоевании Констан
тинополя (1259). Восстановление Византийской империи привело к 
переориентации ее внешней политики. Основной целью внешней 
политики Византии при императоре Михаиле VIII Палеологе стало 
восстановление балканских владений империи в границах 1204 г., 
при этом Малая Азия отходила на второй план. Последствия:

-  ужесточение налоговой политики вызвало восстание акритов в 
Малой Азии, подавление которого (1267) фактически открыло вос
точные границы перед турками;

-  набеги и заселение турками захваченных территорий становят
ся регулярными;

-попытки Византии восстановить положение военными метода
ми (походы 1269, 1280 и 1297 гг.) оказались малоэффективными.

Ядром будущего турецкого государства стала территория на се
веро-западе Малой Азии -  удж Эртогрула из племени кайы. После 
его смерти (1281/1286) преемник Осман направил основные усилия 
на завоевание Вифинии, в 1299 г. он объявил удж самостоятельным 
бейликом. В 1307 г. Иконийский султанат перестал существовать.

Натиск турок на византийские провинции в Малой Азии был при
остановлен в 1304 г. в связи с начавшимися византийско-монголь
скими переговорами и заключением союза с каталонской кампанией 
Рожера де Флора. Каталонцы нанесли туркам ряд поражений и вос
становили старую границу. Но война закончилась неудачей для им
перии: каталонцы попытались создать собственное государство в 
Малой Азии, а после убийства Рожера де Флора подняли восстание 
против Византии. На Балканах они образовали герцогство Афинское 
(1311, находилось под сюзеренитетом Сицилийского королевства).



После ухода каталонцев из Малой Азии турки заняли ряд важных 
гаваней и портов, начали создание флота. Лидирующее место среди 
бейликов стал занимать Ментеше. Рост военно-морской мощи бей- 
ликов поставил под угрозу существование левантийской торговли 
итальянских республик. Генуя в союзе с орденом иоаннитов (кото
рый в 1306-1309 гг. образовал собственное государство на о. Родос) 
нанесла поражение Ментеше (1318), после которого мощь бейлика 
пошла на убыль. Лидерство переходит к Айдыну и Сарухану, идет 
укрепление бейлика Османа. После длительной осады им был захва
чен г. Бруса (1315-1326).

Усиление бейликов вызвало опасение у Венеции, Генуи и Визан
тии. Но внешнеполитические цели итальянских республик и импе
рии в Восточносредиземноморском регионе сильно различались. 
Венеция и Генуя, несмотря на сохранявшееся между ними соперни
чество, стремились:

-  обезопасить торговлю со странами Леванта;
-  устранить основных противников -  Айдын и Сарухан.
Византия стремилась:
-  ослабить влияние итальянских республик в левантийской тор

говле;
-  обезопасить островные и прибрежные владения от набегов и 

пиратства турок;
-  изолировать и уничтожить бейлик Орхана, наследника Османа.
Для достижения этих целей Византия заключила союзы с бейли-

ками Айдын, Сарухан и Кареси (1329). Утрата почти всех малоазий- 
ских владений и пиратство турок в Эгейском море заставили импе
рию вступить в Священную лигу (1332) совместно с Венецией, 
орденом иоаннитов, а также (с 1334 г.) Францией, папой Римским и 
Кипром. Туркам был нанесен ряд крупных поражений на море (в т. ч. 
в заливе Эдремит в 1334 г.). Последствия:

-  была ослаблена военная мощь эгейских бейликов;
-  это вызвало настороженность со стороны Византии, для кото

рой они являлись противовесом Османскому бейлику;
-турецкие отряды стали активно участвовать в войнах на Балканах.
В 40-е гг. XIV в. Византия восстановила отношения с эгейскими 

бейликами, их наемные отряды использовались как против Болгарии 
и Сербии, так и в имперских междоусобицах; особенно часто при
влекались турки Айдына. Одновременно турки стали совершать са



мостоятельные набеги на Балканы с целью грабежа. В 1343 г. была 
воссоздана Священная лига, в которую вошли папа Климент V, ор
ден иоаннитов (до 1346 г.), дофин Вьеннуа Гумберт И. Войска Айды
на были разбиты (1347), а император Иоанн VI Кантакузин, ввиду 
вероятного крестового похода, признал супрематию папы и обязался 
выступить против Айдына (1347-1348). Для предотвращения продви
жения османов Иоанн VI заключил союз с Орханом (1344) на основе 
брака со своей дочерью Феодорой. Результатом соглашения стала 
приостановка османских завоеваний до 1352 г. Нейтралитет Визан
тии позволил Орхану завоевать Кареси (1348/1350) и создать плац
дарм для вторжений в Европу. Во время венецианско-генуэзской вой
ны (1350-1355) османы заключили союз с Генуей (1351/1352). Усилия 
Византии (4 посольства35) по предотвращению союза остались тщет
ными. После соответствующей подготовки османы захватили г. Цимпе 
на европейском берегу (1352), а в 1354 г. -  крепость Галлиполи. Воз
вратить эти территории Византия не смогла.

Итоги 1-го этапа:
-турки-османы, использовав противоречия между соседними бей- 

ликами и среди христианских государств, заняли доминирующее по
ложение в Малой Азии;

-  междоусобицы в Византийской империи и противоречия между 
балканскими государствами препятствовали созданию антитурецкой 
коалиции, что позволило туркам закрепиться на европейском берегу.

2-й этап турецкой экспансии: 1355-1389 гг.
Захват Галлиполи активизировал усилия Византии по созданию 

антитурецкого союза. Была достигнута договоренность с папой Ин
нокентием VI о получении военной помощи на условии принятия унии 
Церквей, Венеция и Генуя вошли в оборонительную лигу (1362). Ве
лись переговоры и с Болгарией. Но антивенецианское восстание на 
Крите (1363-1365) и византийско-болгарская война (1366) не позво
лили оформиться коалиции. Поездки императора Иоанна V на Запад 
за помощью (1366, 1369-1371) и заключенная с папой Урбаном V 
уния Церквей (1369) не обеспечили Византии необходимой поддерж
ки. Кратковременную помощь оказал граф Савойи Амедей VI: им 
отвоеваны у турок Галлиполи, а у болгар -  Месемврия и Созополь.



В 1362 г. османы захватили Адрианополь и сделали его своей сто
лицей (1365), в их руки попала Фракия, начались вторжения в Болга
рию. В сражении на р. Марице (26.09.1371) армия под командовани
ем Лала Шахина нанесла поражение войскам сербских деспота 
Углеши и короля Вукашина. Последствия:

-  туркам открыт путь в глубь Сербии и Македонии;
-  Сербия и Византия признали себя вассалами турецкого султана;
-  Турция получила возможность активно вмешиваться во внутрен

ние дела балканских государств и влиять на их внешнюю политику.
В конце 70-80-х гг. XIV в. Турция активизировала свои действия 

на Балканах. Использовав результаты венецианско-генуэзской вой
ны, она заключила с ними союзные договоры. После этого турки 
развернули наступление одновременно против Болгарии и Сербии. 
15 июня 1389 г. они нанесли поражение армиям сербского короля 
Лазаря и боснийского воеводы Твртко Вуковича на Косовом поле. 
Последствия:

-  пресечена последняя попытка создания антитурецкой коалиции 
балканских государств;

-  балканские государства были ослаблены и изолированы друг от 
друга.

Итоги 2-го этапа:
-  использовав противоречия между Балканскими странами и ита

льянскими республиками, турки создали решающие предпосылки для 
установления своей гегемонии на Балканском полуострове и в Вос
точном Средиземноморье;

-  поражение сербских и боснийских войск на Косовом поле 
предопределило скорое завоевание Балкан турками;

-  началось массовое переселение турок из Малой Азии на Балканы;
-  поставлены в зависимость эмираты Сарухан и Айдын.

3-й этап турецкой экспансии: 1389-1453 гг.
В начале 90-х гг. XIV в. турки подчинили Македонию, взяли сто

лицу Болгарии г. Тырнов (1393). Султан Баязид I предъявил ультима
тум императору Византии Мануилу II: предоставить право мусуль
манскому кади разбирать дела между мусульманами и христианами 
в Константинополе. Отказ императора вызвал семилетнюю осаду 
Константинополя (1394-1401). В это же время была поставлена в за
висимость Валахия и подчинена Добруджа( 1395). Успехи турок обес



покоили западные государства. По призыву короля Венгрии Сигиз- 
мунда и папы Римского был организован антитурецкий крестовый 
поход. В нем приняли участие ополчения из Венгрии, Чехии, Герма
нии, Польши, Франции. Венецианская эскадра блокировала Проли
вы. В битве при Никополе крестоносцы потерпели поражение 
(25.09.1396). С 1397 г. начались набеги турок на Венгрию. Попытки 
императора Мануила II найти поддержку на Руси (1398) и на Западе 
(во Франции, Англии и Арагоне) успехом не увенчались. Поездка 
императора в Италию, Францию и Англию (1398-1402) не принесла 
практического результата. После поражения турок от войск Тимура 
при Анкаре (28.07.1402) в султанате начались междоусобицы брать
ев Мехмеда I Сулеймана и Мусы, а также развернулось движение 
под руководством шейха дервишей Бедр ад-Дин Симави (1413-1418). 
Эти обстоятельства заставили Мехмеда I заключить мирные догово
ры с Византией, Сербией, Венецией и Генуей. При султане Мураде II 
(1421-1451) наступление турок в Европе возобновилось. Босния при
знала зависимость от султана (1339). Венграм под руководством Яно
ша Хуньяди удалось отразить ряд турецких набегов (1441, 1442). 
Крестоносцы Венгрии, Чехии, Польши, Франции и Германии совер
шили поход за Дунай и освободили Северную Сербию (1443). В июле 
1444 г. султан Мурад II и король Венгрии Уласло I подписали мир в 
Сегеде сроком на 10 лет на условии сохранения границы по Дунаю. 
Договор создал предпосылки для предотвращения дальнейшего про
движения турок в Европе. По настоянию папского легата кардинала 
Дж. Чезарини мир был нарушен, и крестоносцы пересекли Дунай. 
10 декабря 1444 г. они были разбиты в сражении у Варны. Послед
ствия поражения:

-  турки получили законную возможность продолжить свои заво
евания в Европе;

-  Венгрия была ослаблена в военном отношении;
-созданы предпосылки для уничтожения Византийской империи 

и сербских государств.
С конца 40-х гг. XV в. турки стали готовиться к взятию Константи

нополя. Попытки Венгрии получить помощь от Римского папы (1449) 
и Византии заключить союз с Венгрией (1452) остались без практи
ческого результата. 29 мая 1453 г. султан Мехмед II взял Константино
поль, Византийская империя прекратила свое существование.



Итоги 3-го этапа:
-  Турция окончательно закрепилась на Балканах, которые пре

вратились в базу для дальнейших завоеваний в Европе;
-  созданы предпосылки для военного и дипломатического вме

шательства Турции в общеевропейскую политику.

4-й этап турецкой экспансии: 1453-1529 гг.
Падение Константинополя возродило идею крестового похода 

против турок. 30 сентября 1453 г. папа Николай 1 провозгласил по
ход, в котором обязались участвовать король Венгрии Ласло V, импе
ратор Германии Фридрих III, а также воевода Янош Хуньяди и Геор
гий Бранкович. Крестоносцы нанесли поражение туркам в битве при 
Белграде (21-22.07.1456). В итоге наступление турок на Венгрию 
было приостановлено до 20-х гг. XVI в. В ходе турецко-венециан
ской войны (1478-1479) Венеция потерпела поражение, сделала ряд 
территориальных уступок, согласилась на выплату дани, обязалась 
не оказывать помощь Венгрии, за что сохранила свои торювые приви
легии. В 1480 г. султан Мехмед II совершил поход в Южную Италию и 
захватил г. Отранто (турки удерживали его до 1481 г.), но дальше про
двинуться на смог. С конца XV в. турки активизировали военные дей
ствия против Венгрии. В 1500 г. короли Венгрии, Польши, Франции, 
папа Александр IV и Венеция заключили союз против турок, но со
вместных военных действий не получилось, войну вела в основном 
Венгрия. В 1502 г. Венеция вышла из союза. Король Уласло II подпи
сал с турками Дунайский мир сроком на семь лет (20.08.1503), кото
рый потом неоднократно продлялся (1510,1513,1518). Турки исполь
зовали мир для решения внутриполитических проблем, а также для 
завоевания Сирии, Палестины, Египта; турецкие пираты под руко
водством Хайреддина Барбароссы закрепились в Алжире. В 1521 г. 
турки возобновили наступление на Венгрию. Международное поло
жение Венгрии в 20-е гг. XVI в. было сложным. Единственным ре
альным союзником были Габсбурги, но они увязли в Итальянских 
войнах; только Фердинанд Габсбург обязался помогать в защите Хор
ватии. Коньякская лига (1526) объединила против Габсбургов Фран
цию, папство и Венецию. Обращение венгров за помощью к королю 
Англии Генриху VIII оказалось безрезультатным. В битве при г. Мо- 
хач (20.07.1526) армия короля Лайоша II была разбита турками. По
следствия поражения:



-  начался распад Венгерского королевства, сопровождавшийся 
междоусобицами;

-  туркам был открыт путь в Центральную и Западную Европу.
В 1529 г. турки совершили поход на Вену, но взять ее не смогли.
Итоги 4-го этапа:
-  с захватом Родоса (1522) турки утвердили свою гегемонию в 

Восточном Средиземноморье;
-  занятие Алжира создало предпосылки для установления турец

кой гегемонии в Западном Средиземноморье;
-  Турция становится активным участником военных и диплома

тических отношений в Центральной и Западной Европе.

5-й этап турецкой экспансии: 1529 г. -  начало XVII в.
После неудачной осады Вены турки совершают неоднократные 

походы в Европу (1537, 1541 г. -  захвачена Буда, 1552 г. -  Верхняя 
Венгрия и Трансильвания). После похода 1566 г. между королем Мак
симилианом Габсбургом и султаном Селимом II был заключен Адри- 
анопольский мир (17.02.1568) на условии уплаты туркам ежегодной 
суммы в 30 тыс. флоринов. Итог: турецкое продвижение в Европе в 
основном было приостановлено, началась стабилизация сухопутной 
границы.

Основные военные действия с 30-х гг. XVI в. переместились в 
бассейн Средиземного моря. Возросли масштабы пиратских действий 
турецкого флота. Ответные экспедиции испанского флота (экспеди
ции 1541 г. Карла V и 1560 г. Филиппа II закончились их поражени
ем) были малоэффективными. В 1565 г. турки безуспешно осаждали 
о. Мальту. Решающее морское сражение произошло 7 октября 1571 г. 
при Лепанто. Испанский флот под командованием дона Хуана Авст
рийского нанес поражение туркам, что привело к снижению их ак
тивности в бассейне Западного Средиземноморья. Последними круп
ными успехами турок стали захваты в Северной Африке: в состав 
султаната вошли Тунис и Марокко (1574-1576).

Параллельно укреплялись дипломатические и торговые связи 
Турции с Францией. Уже в 1525 г. устанавливаются дипломатичес
кие и союзные отношения между этими государствами (посольство 
Франджипани), султан Сулейман I обещал оказать помощь королю 
Франциску I против императора Карла V. В последующие годы тур
ки принимали активное участие в Итальянских войнах. Французские



купцы получили в 1535 г. торговые привилегии на территории Тур
ции. На протяжении всего этапа турки оказывали существенное вли
яние на состояние международных отношений в Западной Европе. 
Это проявлялось, в частности, в следующем:

-  осада Вены и опасность турецкой агрессии в Центральной и 
Западной Европе заставили Карла V пойти на примирение с герман
скими протестантами и позволили тем объединиться в Шмалькаль- 
денский союз;

-  после поражения 1560 г. Филипп И отозвал из Нидерландов 
кардинала Гранвеллу и согласился на смягчение режима;

-  неудачная осада Мальты вызвала разрыв переговоров между 
испанской администрацией и оппозицией в Нидерландах;

-  известие о смерти Сулеймана 1 позволило испанцам направить 
дополнительные контингенты в Нидерланды.

Итоги 5-го этапа:
-  достигнуто максимальное продвижение турок в Центральной 

Европе;
-  турецкая экспансия привела к уничтожению суверенитета ряда 

государств, которые вошли в состав султаната;
-  Турция превратилась во влиятельную военную и политическую 

силу в Европе.

Общие итоги турецкой экспансии:
-  сложилась средиземноморская Турецкая империя, в процессе 

формирования которой был уничтожен ряд государств в регионе, их 
территория вошла в состав султаната;

-  турецкие завоевания привели к переориентации международ
ных связей;

-  Турция превратилась во влиятельную военно-политическую 
силу в Европе;

-  Турция установила контроль над европейской торговлей со стра
нами Востока в бассейне Средиземного моря, что заставило евро
пейцев искать новые морские торговые пути на Восток. Соперниче
ство на океанских торговых путях между Португалией и Испанией в 
эпоху Великих географических открытий привело к заключению пер
вого договора о разделе сфер влияния в мировом масштабе36.



Тема 13 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ

Хронологические рамки: 1494-1559 гг.
Итальянские войны состояли из восьми самостоятельных воен

ных кампаний: 1494-1495, 1499-1504, 1508-1517, 1521-1526, 1528- 
1529, 1536-1538, 1542-1544, 1551-1559 гг.

Состав участников: итальянские государства, Франция, Испания, 
Англия, Германия, Турция.

Причины к открытию военных действий со стороны Франции:
-  стремление к присоединению богатейших государств Европы;
-  намерение обеспечить контроль над торговыми путями из Ита

лии со странами Средиземноморья;
-  стремление обеспечить экономическую и финансовую незави

симость от итальянских купцов и банкиров.
Ситуация в Италии накануне войн:
-  сохранялась политическая раздробленность, ведущую роль на 

полуострове играли Венецианская республика, герцогство Милан
ское, Флорентийская республика, Папская область, Неаполитанское 
королевство;

-  в 1469 г. образована Всеобщая лига, которая создала систему 
«равновесия», не позволявшую усилиться ни одному итальянскому 
государству;

-  продолжалась война между Миланом и Неаполем;
-  сохранялась внутриполитическая нестабильность в итальян

ских государствах (относительно стабильной была только ситуация 
в Венеции).

Дипломатическая подготовка к войне:
-  король Франции Карл VIII предъявил династические притяза

ния на Неаполитанское королевство;
-  Карл VIII заключил союз с герцогом Милана Лодовико Моро 

против Неаполя (январь, 1492);
-  был образован антинеаполитанский союз между Францией и 

Венецией (январь, 1492) и достигнуто соглашение с папой Алексан
дром VI, который обещал Карлу VIII инвеституру за Неаполь (ок
тябрь, 1493);

-  для обеспечения нейтралитета со стороны Испании по Барсе
лонскому договору ей был уступлен Руссильон (январь, 1493), для



обеспечения нейтралитета со стороны Германии по Санлисскому 
договору ей были переданы Артуа и Франш-Конте (май, 1493);

-  для противодействия возможному усилению Франции в Италии 
Милан, Венеция и папа подписали тройственный союз (25.04.1493).

Кампания 1494-1495 гг.
Французские войска перешли Альпы, нанесли поражение неапо

литанской армии (сентябрь, 1494) и заняли Неаполь (22.02.1495). По 
пути был заключен союз с Флоренцией против Неаполя на условии 
уплаты республикой 120 тыс. флоринов контрибуции, подписаны 
соглашения с папой Александром VI37 и герцогом Милана Лодовико 
Моро38. Опасность установления французской гегемонии на полуос
трове напугала итальянские государства, и они заключили антифран- 
цузскую лигу в составе Венеции, Милана, Испании и Германии. 
Вследствие угрозы изоляции французская армия была вынуждена 
сдать Неаполь и уйти из Италии. К 1497 г. Франция утратила все по
зиции в Неаполитанском королевстве.

Результаты кампании:
-  разрушена система «равновесия», что привело к резкому обо

стрению противоречий между итальянскими государствами;
-  доказана политическая и военная слабость итальянских госу

дарств и возможность их завоевания;
-  Францией осознана стратегическая важность Милана и Генуи;
-  стала очевидной ненадежность союзов с итальянскими госу

дарствами.

Кампания 1499-1504 гг.
Дипломатическая подготовка:
-  подписан франко-испанский договор о разделе территории 

Неаполитанского королевства (ноябрь, 1497);
-  после восшествия на престол Франции Людовика XII (1498) были 

предъявлены династические притязания на герцогство Миланское;
-  заключены союзы против Милана с Венецией (реальная помощь 

оказана не была из-за войны с Турцией в 1499-1503 гг.), папой и обес
печена финансовая и военная поддержка со стороны Флоренции.



Кампания началась походом на Милан и его взятием (октябрь, 
1499). Войска Лодовико Моро были разбиты, а сам он попал в плен 
(апрель, 1500) и отправлен во Францию. Ломбардия официально вклю
чена в состав королевского домена. Подписан новый франко-испан
ский договор, по которому:

-- предусматривались совместные военные действия против 
Неаполя;

-  Франция по разделу Неаполитанского королевства получала 
Неаполь, Кампанию и Абруцци, к Испании отходили Апулия и Ка
лабрия.

Совместный франко-испанский поход завершился взятием Неапо
ля и разделом территории королевства. Столкновения, начавшиеся 
из-за нечеткого определения границ раздела, привели к франко-ис
панской войне 1502-1504 гг., в ходе которой Франция утратила все 
позиции в Неаполе, но сохранила Милан и Геную.

Результаты кампании:
-  итальянские государства были вынуждены бороться против двух 

стран -  Франции и Испании;
-  намерение Франции закрепить за собой Миланское герцогство 

привело к началу переговоров с Германией о получении инвеститу
ры за него. Был подписан Блуаский договор о проекте брака Карла 
Габсбурга и Клод, дочери Людовика XII, в приданое за которой пере
давались Милан, Генуя, Бретань и Бургундия. Договор был ратифи
цирован королем Франции и императором Германии.

Кампания 1508-1517 гг.
Дипломатическая подготовка:
-  Франция отказалась от обязательств по Блуаскому договору;
-  папство, опасаясь чрезмерного усиления Венеции, начинает со

здание антивенецианской коалиции.
В ходе имперско-венецианской войны была образована Камбрей- 

ская лига в составе Германии, Испании, Франции, папства, Мантуи и 
Феррары (декабрь, 1508). Венеция потерпела поражение при Анья- 
делло (1509), Франция заняла Восточную Ломбардию, а империя -  
Венето. Венеция успела заключить сепаратный мир с Испанией (ус
тупив ей порты в Апулии) и союз с папством (отдав папе Романью). 
Для противодействия усилению Франции была образована Святей
шая лига (1511) в составе Венеции, папства, Испании, позднее -  Гер



мании. Франция утратила Ломбардию. Опасаясь укрепления пози
ций папства, Венеция заключила союз с Францией (1513). Франко
венецианская армия одержала победу над противниками при Мари- 
ньяно (13.09.1515).

Результаты кампании:
-  конфликт превращается в общеевропейский;
-  Франция восстановила свои позиции в Ломбардии, Венеция со

хранила владения в Северной Италии;
-  папа утвердил свое влияние в Папской области и в Тоскане;
-  Испания удержала территорию бывшего Неаполитанского ко

ролевства;
-  итоги кампании были закреплены Камбрейским договором меж

ду Францией, Испанией и Германией (1517), гарантами которого вы
ступили Германия и Англия.

К ампания 1521-1526 гг.
Дипломатическая подготовка:
-  в 1516 г. интересы Франции и Испании столкнулись в борьбе за 

имперскую корону; победу одержал король Испании, который и стал 
преемником императора Максимилиана (июнь, 1519);

-  подписан антифранцузский испано-английский договор.
Основной целью кампании для Франции стала борьба за обла

дание Миланским герцогством, которое образовывало брешь в коль
це владений императора Карла V вокруг Франции. Военные дей
ствия велись также на северофранцузской и наваррской границах. 
Борьба шла с переменным успехом, но в битве при Павии француз
ская армия потерпела поражение, а король Франциск I попал в плен 
(25.02.1525). Кампания завершилась подписанием Мадридского до
говора (январь, 1526):

-  Франция отказывалась от всех своих притязаний в Италии;
-  Франциск I уступал Карлу V права на герцогство Бургундия;
-  дети Франциска 1 оставались в качестве заложников.
Результаты кампании:
-  созданы военно-политические условия для установления им

перской гегемонии в Италии;
-  почти полностью прекращаются крупные военные конфликты 

между итальянскими государствами.



Кампания 1528-1529 гг.
Дипломатическая подготовка:
-  из опасения перед установлением имперской гегемонии в Ита

лии была образована Коньякская лига (1526-1529), в которую вошли 
папа Климент VII, Франция, Венеция, Флоренция, а также Генуя (с 
1527 г.), протектором лиги стал король Англии.

Лига открыла военные действия в Ломбардии, но потерпела по
ражение (1527), имперские войска взяли Рим. Французская армия 
предприняла поход на Неаполь по маршруту 1494 г., осадила город, 
но вследствие выхода Генуи из состава лиги войска союзников были 
разбиты, осаду пришлось прервать.

Результаты кампании:
-  разгромлена Коньякская лига;
-  поражение Коньякской лиги означало крушение попыток италь

янских государств на проведение самостоятельной политики; проис
ходит внешнеполитическая переориентация морских республик -  Ге
нуя придерживается союза с Габсбургами, Венеция -  нейтралитета;

-  император Карл V заключил договоры с папой, Венецией, Ми
ланом, Савойей о признании имперской гегемонии в Италии (декабрь,
1529);

-  восстановлена власть семейства Медичи во Флоренции (август,
1530) на условии признания вассалитета от императора;

-  подписан Камбрейский мир с королем Франциском I (1529), по 
которому Франция отказывалась от притязаний в Италии и от сюзере
нитета над Фландрией и Артуа, дети короля возвращались из плена.

Кампания 1536-1538 гг.
Дипломатическая подготовка:
-  после разгрома Коньякской лиги Франциск I нуждался в союз

нике; таковым стал султан Турции, союз с которым стал политичес
кой реальностью в 40-х гг. XVI в.;

-  после оккупации Милана (1535) Карл V принял титул герцога 
Миланского;

-  король Франциск I выдвинул притязания на герцогство Савойю.
Французские войска сравнительно быстро заняли Савойю, а также

часть Пьемонта. Попытки Карла V выбить их оттуда оказались безус
пешными, закончились неудачей и его походы в Прованс и Пикардию.



Результаты кампании:
-  заключено перемирие в г. Ницце (июнь, 1538);
-  империя получила 1/3 территории Пьемонта;
-  Франция сохранила Савойю и 2/3 территории Пьемонта, права 

на которые были признаны императором.

Кампания 1542-1544 гг.
Дипломатическая подготовка:
-  оформлен союз между императором Карлом V и королем Анг

лии Генрихом VIII, направленный против Франции;
-  Турция обязалась предоставить в помощь Франции флот.
Совместными франко-турецкими усилиями была захвачена Ниц

ца (1543). В ответ армия Карла V вторглась в Шампань и дошла по
чти до Парижа (1544). Обострение борьбы с германскими протес
тантами заставило Карла V подписать мир в Крепи (сентябрь, 1544).

Результат кампании:
-  по условиям франко-имперского договора сохранялся статус-кво.

Кампания 1551-1559 гг.
Дипломатическое обеспечение:
-  заключен антифранцузский союз между Англией и Испанией 

(1557);
-  Франция заключила союз с герцогом Пармским и семейством 

Фарнезе против Римского папы;
-  папа Юлий III заключил союз с империей;
-  папа Павел IV заключил союз с Францией;
-  король Франции Генрих II заключил союз с германскими проте

стантами (1552);
-  Франция оказывала поддержку антигерманским выступлениям 

в Италии.
В ходе так называемой Пармской войны (1551-1552) Франции 

удалось закрепить свое влияние в герцогстве Пармском и вывести из 
войны папу Римского, который заключил с Генрихом II перемирие 
(1552). Одновременно французские войска занимают три лотарингс
ких епископства -  Мецское, Верденское и Тульское. Благодаря под
держке антиимперского восстания в Сиене (июль, 1552), Франция 
установила протекторат над республикой, началась оккупация Кор-



сики. Усиление позиций Франции в Сиене вызвало войну с Флорен
цией, которая одержала победу (1555). В феврале 1556 г. по инициа
тиве Германии было заключено в Восселе общее перемирие сроком 
на пять лет.

Вторжение испанской армии в Папскую область (сентябрь, 1556) 
вызвало возобновление военных действий, которые велись на широком 
театре. Генрих II оказал военную помощь папе Павлу IV и предпринял 
поход для завоевания Неаполя. После объявления войны Франции со 
стороны Англии (июнь, 1557) французские войска были выведены 
из Италии. Армия Генриха II потерпела поражение от англичан при 
Сен-Кантене (10.03.1557), но Англия утратила Кале (январь, 1557). 
Военные действия завершились подписанием мира в Като-Камбрези 
между Францией, с одной стороны, и Испанией и Англией, с другой 
(02-03.04.1559).

Результаты кампании и Итальянских войн:
-  Франция утратила все приобретения в Италии за исключением 

маркизата Салуццо;
-  герцогства Савойя и Пьемонт передавались герцогу Эммануэле 

Филиберто; Генуя получала обратно о. Корсику; Флоренция присое
диняла Сиенскую республику, герцог Козимо I принял титул Велико
го герцога Тосканского (1569);

-  Англия уступила Франции Кале;
-  Франция сохранила три захваченные в Лотарингии епископства;
-  Испания утвердила свою гегемонию в Италии.

Причины поражения итальянских государств:
-  предательская политика Лодовико Моро (П. Верри, Ч. Бальбо) 

или папы Александра VI (Дж. Саранцо);
-  моральный упадок итальянского общества в целом (Ф. де Сан- 

ктис);
-  политическая слабость итальянских государств (Э. Фютер);
-комплекс факторов-экономических, политических, социальных

и международных (Ф. Каталано).
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