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Введение 

Эйнхарда родился около 770 г. в Майнгау и больше отличался 

удивительными способностями, нежели знатностью рода. Его родители 

упоминаются среди дарителей Фульдского монастыря. Туда же в возрасте 9 

лет мальчик был послан для получения образования. Вскоре после 791 года 

аббат Баугольф отправил юношу ко двору Карла, который разыскивал 

талантливых людей во всех концах своего королевства  

 При дворе Эйнхард быстро приобрел расположение короля и его 

окружения. Политическая карьера Эйнхарда относится ко времени правления 

Людовика Благочестивого (814—840 гг.). Эйнхард становится личным 

секретарем императора, а затем наставником его старшего сына Лотаря.  

“Жизнь Карла Великого” занимает особое место среди произведений 

каролингского периода. Помимо того, что это сочинение компактно и 

написано на латыни, оно носит чисто светский характер, что следует 

признать явлением уникальным для той эпохи.  

Главной задачей автора следует признать безраздельное восхваление 

своего героя. Видя, как рушится империя, свидетелем величия которой он 

был, Эйнхард написал панегирик ее основателю и создал некий идеальный 

образ правителя и человека, стараясь превратить его в пример для 

подражания современникам и потомкам. 

Собирая материалы, Эйнхард приспосабливал факты к своей 

концепции, в одних случаях умалчивая о чем-то, в других — своеобразно 

препарируя их. Стремясь увеличить масштабность деяний Карла, Эйнхард 

всякое столкновение франков с соседями обращает в войну. Так, у него 

появляется Аквитанская, Баварская, Богемская, Линонская войны, хотя во 

время двух первых из них вообще не было сражений, а две другие протекали 

в виде пограничных стычек.  

Вопреки истине Эйнхард утверждает, что Карл никогда не нападал 

первым, а лишь карал врагов за вероломство, при этом неизменно побеждая.  



Весьма тенденциозно автор сравнивает заслуги Карла и его отца, 

Пипина Короткого, преувеличивая роль первого и уменьшая значение 

второго. 

Что касается принятие императорского титула, Эйнгард также был 

озабочен необходимостью затушевать ответственность Карла за то, что 

выглядит явной узурпацией, поэтому он называл эту коронацию случайной и 

произошедшей по воле Льва III.  

Однако подобное отступление от истины ничуть не уменьшает 

ценности и уникальности этого литературного произведения. Жизнь Карла 

Великого неоднократно издавалась и переводилась на многие языки мира.  

Но что касается внешней политики уже в вступительной части Эйдхарт 

говорил что целью данного произведение является не детальное описание 

военных походов, а общее жизнеописание Карла Великого. 

Целью данной курсовой работы, является изучение исторического 

источника «Жизни Карла Великого». Поставленная цель предусматривает 

перед собой выполнение следующих задач: 

1. Проанализировать описание внешней политики Карла Эйнхардом; 

2. Сопоставить описание с традиционной историей; 

3. Выявить значимость данного произведения как историографического 

источника. 

  



Глава 1 Завоевания Карла Великого 

1.1 Войны Короля Карла 

Карл  Великий, король франков и лангобардов, воссоздатель Римской 

империи на западе, один из величайших правителей в истории. К концу 

пребывания Карла на троне его власть распространялась на всю 

Центральную и Западную Европу – от Северного моря до Средиземного и от 

Атлантического океана до восточных берегов Адриатического моря. Карл 

заложил военизированные поселения в глубине мусульманской Испании и на 

территории славянской Восточной Европы, а на Балканах вошел в 

непосредственное соприкосновение с владениями Византийской империи. На 

рисунке в приложение показаны размеры империи в 814 году. Но Карл 

Великий был не просто военачальником, но блестящим администратором, с 

поразительной эффективностью правившим колоссальным и сложно 

устроенным королевством. Он провел многочисленные экономические и 

аграрные реформы, покровительствовал образованию, активно участвовал в 

решении сложных церковных вопросов. Карл Великий сосредоточил в своих 

руках власть над всеми сторонами жизни, как религиозной, так и светской.  

Крупнейшим из германских королевств, возникших в Западной Европе 

после распада Римской империи, было франкское. Во главе франков на 

протяжении почти 300 лет стояли короли из династии Меровингов. К 7 в. 

Меровинги выродились в бездеятельных и ничтожных правителей. 

Вследствие хронической слабости монархов реальную политическую власть 

в королевстве осуществлял ближайший сподвижник короля, именовавшийся 

майордомом.  

Это подтверждается и фразой Эйнхарда: 

«Считается, что род Меровингов, от которого обыкновенно 

производили себя франкские короли, существовал вплоть до царствования 

Хильдерика, который по приказу римского папы Стефана был низложен (751 

г.), пострижен и препровожден в монастырь. Может показаться, что род 



Меровингов пришел к своему концу во время правления Хильдерика, однако 

уже давно в роду том не было никакой жизненной силы, и ничего 

замечательного, кроме пустого царского звания. Дело в том, что и богатство, 

и могущество короля держались в руках дворцовых управляющих, которых 

называли майордомами; им и принадлежала вся высшая власть». 

В 751 Пипин Короткий, отпрыск древнего рода Каролингов, неизменно 

поставлявшего Меровингам майордомов, решил положить конец призрачной 

власти своих повелителей. При поддержке папы Римского он сместил 

последнего из Меровингов и возложил корону на себя. Первый каролингский 

король, он расширял и укреплял франкскую державу в тесном союзе с 

папами. При помазании Пипина на царство, которое совершил папа Стефан II 

в аббатстве Сен-Дени близ Парижа в 754, помазаны были также его сыновья 

Карл и Карломан. Когда 24 сентября 768 Пипин умер, королевство, согласно 

его воле, досталось двум сыновьям, Карлу и Карломану (теоретически оно 

оставалось неделимым, но фактически каждый из сыновей был 

самостоятельным правителем своей части). С самого начала это создало 

напряженность между братьями. Однако чреватая угрозой распада 

королевства ситуация завершилась, когда Карломан внезапно умер в декабре 

771. Карл стремительно двинулся в область брата и добился от подданных 

Карломана присяги на верность, а жена Карломана с двумя сыновьями 

бежала и укрылась у короля лангобардов Дезидерия.  

Со смертью брата Карл в одночасье сделался самым могущественным 

правителем в Западной Европе. Его владения охватывали большую часть 

современной Франции, Бельгию, значительную часть территории 

Нидерландов и западной Германии, а номинально и Баварии, в которую тогда 

входила большая часть современной Австрии. Карл без промедления взялся 

за укрепление своих новых владений и расширил их пределы на восток, север 

и юг.  

В начале своего правления Карл за короткий срок подавил мятеж в 

Аквитании, а позднее окончательно присоединил эту наиболее 



романизированную область к короне, заменив многих местных властителей 

франками и превратив ее в вассальное королевство, во главе которого 

поставил своего сына Людовика.  

Завоевания короля Карла Эйнхард также начинает с Активитанской войны. 

Что касается Активианской войны это была не война, а подавление мятежа, 

т.е. очередной раз, проявляется склонность Эйнхарда к преувеличению 

боевых заслуг короля Карла. 

Война началась  в 769 году, когда один сеньор с юго-запада по имени 

Гунальд, возмущенный разделом богатейшего наследия принцепсов 

Аквитании, поднял на восстание западных аквитанцев и гасконских басков. 

Карл вынужден был один отправиться на подавление мятежа, так как 

Карломан отказался присоединиться к нему со своим войском. Опасаясь 

сговора между Карломаном и лангобардом Дидье и создания оси Суассон — 

Павия, Карл решил опередить события. Он не только сблизился со своим 

кузеном герцогом Баварским Тассилоном, который, храня верность 

традициям своего рода, стал зятем лангобардского короля, но и сам женился 

на дочери Дидье, отставив на второй план свою законную жену Гимильтруду 

(которая уже успела родить ему сына, названного царственным именем 

Пипин).  

Эйнхард  описывает Активитанскую войну следующим образом: «Из 

всех войн, которые он вел, первой он предпринял аквитанскую (769 г.), 

начатую его отцом, но не оконченную. Казалось, что Карл может завершить 

эту войну быстро, еще при жизни своего брата Карломана, поскольку 

запросил у него о помощи. И хотя брат, пообещав помочь, обманул его, Карл 

очень решительно провел предпринятый поход в Аквитанию» 

Эта война в жизнеописании Эйнхард закончилась тем, что герцог 

Баварским Тассилоном, поставленный перед выбором войны или сдачи 

Гунальда предпочел последнее.  

Из слов Эйнхарда следует, что братья Карл и Карломан конфликтуют 

друг с другом. И действительно конфликт мог бы разгореться нешуточный, 



если бы Карломан не умер в декабре 771 года. Карл привлек на свою сторону 

некоторых наиболее близких Карломану деятелей и завладел наследством 

брата1.  

Дружеские отношения исторически связывали франков с 

лангобардами, завоевавшими северную Италию. Однако в середине VII в. 

отец Карла Пипин нарушил эту традицию. Он дважды вторгался в область 

лангобардов, чтобы отразить их натиск на папские владения. В 772 

лангобарды вновь захватили города, на которые претендовал папа, и 

угрожали уже самому Риму. На этот раз Карл не ограничился карательным 

походом, но завоевал всю область лангобардов, сместил их короля Дезидерия 

и возложил его корону на себя, объединив оба королевства в личную унию. 

Начало войны против лангобардов Эйдхард описывает следующим 

образом: «Приведя в порядок дела в Аквитании и закончив ту войну (когда 

уже его соправитель Карломан успел оставить дела человеческие, Карл, вняв 

просьбам и мольбам епископа города Рима Адриана, предпринял войну 

против лангобардов (773 - 774 гг.)». 

Описывая эту войну Эйнхарда акцентирует внимание на том, что эта 

война уже была начата его отцом королем Пипинам, но закончилась не так 

удачно, потому, что Пипин не требовал полной капитуляции, а лишь заставил 

выпустить пленных и скрепить клятвой договор, что война со стороны 

лангобардов не повторится. Правда, по-мнению  Эйнхарда, король Карл 

затратил более значительные усилия на эту войну.  

Итогом этой войны было покорение Италии и король Карл вернул 

имущество, отнятое лангобардскими королями, римской церкви. На пасху 

774 Карл впервые посетил Рим (всего он побывал здесь четыре раза) и 

возобновил т.н. «дарение Пипина», на основании которого возникла Папская 

область.  

1Лебек С. Происхождение франков / Пер. с франц. В.А. Павлова. М.Прогресс, 2001. С. 254-304.  

                                           



Правда что касается возврата имущества большинство историков по 

другому оценивает эту ситуацию. Например Лебек считает что узы дружбы, 

связывавшие Карла с Адрианом, не помешали патрицию отнестись, может 

быть даже слишком серьезно, к миссии покровительства. Он не только 

выделил святому Петру лишь крохи обещанного в 774 году, но и выразил 

желание контролировать управление своим достоянием, лично или через 

миссии вмешиваться в духовные, а также мирские дела церковных 

государств. 

Дальше Эйнхарда повествует следующее: «После окончания той войны 

вновь началась саксонская война (772-804 гг.), казавшаяся уже завершенной. 

Ни одна из начатых народом франков войн не была столь длинной, ужасной 

и требующей столь больших усилий, ибо саксы, которые, как почти все 

живущие в Германии народы, воинственны по природе, преданы почитанию 

демонов и являются противниками нашей религии не считали нечестивым ни 

нарушать, ни переступать, как божественные, так и человеческие законы2. 

И хотя на тридцать третий год война завершилась, в ходе ее, в 

различных частях страны, против франков возникало столь много других 

серьезнейших войн, которые король мастерски вел, что, рассматривая их, 

трудно решить, чему в Карле следует больше удивляться - стойкости в 

трудностях или его удаче». 

И действительно саксонская война, длившаяся более тридцати лет была 

самой кровопролитной и жестокой, так как саксонцы были очень 

непокорным и хитрым народом. Обитавшие на севере саксы, язычники, 

которые продолжали сопротивляться попыткам англо-саксонских и 

франкских миссионеров обратить их в христианство и совершали набеги на 

франкские области в нижнем течении Рейна. Первый поход против саксов 

состоялся в 772. На первых порах покорение и крещение саксонцев 

происходили с обманчивой легкостью, но вскоре начались мятежи и отказы 

2 Историки эпохи Каролингов. М. РОССПЭН. 1999. С.97-99 

                                           



от новой веры. В течение 30 лет то и дело приходилось проводить жестокие, 

сопровождавшиеся обширными опустошениями и массовыми переселениями 

кампании, пока Саксония не была окончательно покорена и 

христианизирована. Войска Карла проникли, наконец, в глубь 

негостеприимной страны; в священном лесу главный идол саксов Ирминсул 

был уничтожен. Один из главных вождей саксов Видукинд согласился 

принять крещение, после чего саксы подчинились франкскому владычеству. 

Карл среди всех покоренных нехристианских народов вводил христианство и 

этим самым прививал им культуру и крепче привязывал их к своему 

христианскому государству. 

В своем произведение Эйнхарда неоднократно подчеркивает о 

способности короля Карла идти до победного конца, несмотря ни на какие 

трудности. 

Тем временем влияние Карла распространилось далеко за пределы 

южных гор. «Тогда как многообразная и почти беспрерывная война против 

саксов продолжалась, — пишет Эйнгард, — Карл, разместив в наиболее 

удобных местах вдоль границы свои гарнизоны, со всеми имевшимися в его 

распоряжении силами атаковал Испанию». 

Затем Карл решил заняться южными границами своего королевства. В 

778 он воспользовался призывом о помощи испанских мусульман, 

боровшихся за независимость от эмира Кордовы из династии Омейядов, и его 

многочисленное войско, набранное из подвластных и союзных народов, 

перешло через Пиренеи. Эта кампания, что редко случалось с Карлом, 

оказалась неудачной, его армия не смогла взять Сарагосу, а в ходе 

отступления баскские горцы напали на арьергард франков и уничтожили его 

до последнего человека.  

Немного по другому описывает испанских поход Эйнхард. В 778 году 

Карл затеял войну с Испанией, где ему удалось присоединить область за  

Пиринеями с приморским городом Барселоной. Но в конце испанского 

похода войска Карла попали в засаду, устроенную басками: «на обратном 



пути, на самом Пиренейском хребте ему все, же пришлось на короткое время 

испытать вероломство басков. В то время как растянувшееся войско 

двигалось длинной цепью, как то обусловили характер места и теснин, баски, 

устроив засаду на самой вершине горы - ибо место, подходящее для 

устройства засады, находится в густых лесах, которых там великое 

множество - напав сверху, сбросили в лежащую ниже долину арьергард обоза 

и тех, кто шел в самом конце отряда и оберегал впереди идущих с тыла. 

Затеяв сражение, баски перебили всех до последнего и разграбили обоз, а 

затем под защитой уже наступившей ночи, скрыв самое существенное, 

поспешно рассеялись в разные стороны». Эйнхарда особенно расстраивал 

вопрос о том, что королю Карлу не удалось отомстить за это поражение. Что 

касается последнего эпизода удивляет что Эйнхард вообще рассказал о 

поражении Карла, правда с многочисленными оговорками и объяснениями 

ситуации. 

Из завоеванной в Испании области Карл образовал испанскую марку. 

Марками стали называться пограничные области, на обязанности которых 

лежала защита границ от нападений врагов. Карл таких марок устроил 

несколько. 

В 786 году Карл покорил бриттов. Не прерывая ожесточенной и 

проходившей с переменным успехом войны против саксов, Карл 

присоединил к королевству бывшую до тех пор полусамостоятельной 

Баварию. Которую Эйдхард назвал Баварской войной закончившайся 

покорением Баварии. Карл воевал также со славянами, датчанами. 

Подчинение саксов принудило Карла вступить в борьбу с полабскими 

(жившими по Эльбе-Лабе) славянами. Из северных же народов враждебные 

столкновения были у него с датчанами, которые, пользуясь тем, что у Карла 

не было флота, на своих судах производили иногда опустошительные набеги 

на прибрежные местности. Карл обратил внимание на этот недостаток: как 

бы предвидя будущие морские нападения норманнов, он стал строить флот, 



возобновил еще сооруженный в римское время маяк, предпринял на юге 

работы по защите устьев Роны и Гаронны. 

Одним из наиболее выдающихся достижений Карла в глазах 

современников было покорение аваров, вероятно, близкого гуннам народа, 

который захватил ранее входившую в Римскую империю провинцию 

Паннония, т.е. земли к востоку и югу от Баварии. На протяжении двух с 

половиной столетий авары скопили значительные богатства – благодаря 

своим набегам и денежным выплатам, которые они взимали с Византийской 

империи. Эти сокровища были собраны в укреплениях аваров – огромных 

кольцеобразных крепостях, называвшихся «хрингами». Утверждалось, что 

главный из хрингов был защищен девятью следовавшими друг за другом 

стенами. Война с аварами длилась много лет, и когда она закончилась, 

Паннония оказалась опустошенной, а мощь аваров была сломлена. Эрику из 

Фриули, полководцу Карла, и его сыну Пипину удалось захватить казну 

аваров: «За войной со славянами последовала самая большая, за 

исключением саксонской, война из всех, что вел Карл, а именно война, 

начатая против аваров или гуннов (791-803 гг.). Эту войну Карл вел и более 

жестоко, чем прочие, и с самыми долгими приготовлениями». 

Несогласованный характер кампаний, направленных против бавар и 

аваров, в значительной мере связан со вспышками саксонской войны, 

которая в 772—799 годах почти ежегодно требовала мобилизации сил 

Франкского государства. Эйнхард между тем пишет что, несмотря на свою 

продолжительность война была благоприятной для франков, отличалась 

небольшими потерями и значительно обогатила франков3. Далее Эдхард 

двум незначительным стычкам дает название   богемской (805 г.) и 

линонской (806 г.) войн4. 

3 Дьяконов И.М. Пути истории. От древнего человека до наших дней. - М.: Восточная литература, 
2004. 

4 Васильев А.А. История средних веков.-М.:Республика,1993. С.327 

                                           



Последней войной Карла Эйдхард называет войну  против норманнов 

(804-810 гг.). Правда, описывая эту войну Эдхард говорит только о 

развязавшем ее «спесивом» короле норманнов Годфриде, при этом ни слова 

не говорится про то, что благодаря их набегам Карл обратил на недостаток у 

своей флота, и стал его строить. 

1.2 Союз Каролингов и папы Римского 

Еще до этого папа Стефан помог Пипину свергнуть Меривингов и 

помазать на царство Пипина и двух его сыновей. 

Из «Жизни Карла Великого»  следует, что союз Каролингов и папы 

Римского существовал еще со времен папы Стефана, который просил у отца 

Карла короля Пипина помощи в войне против  лангобардов (773 - 774 гг.). 

Такую же просьбу, правда, к сыну повторил новый папа Римский  

Адриан. Адриан I (772 - 795), римский папа, происходивший из влиятельного 

аристократического рода; проводил последовательную политику союза с 

королем франков. Целью Адриана было увеличение собственных владений. 

Адриан просил Карла о защите по той причине, что Десидерий, предоставив 

убежище жене Карломана и его сыновьям, возобновил наступление на 

папские земли. После того как Карлу не удалось вступить в переговоры с 

Десидерием, он, решив применить силу, выступил против лангобардов.  

Правда Эйдгард называет папу Адриана епископом. 

Лангобардский король Дезидерий, подобно своим предшественникам, 

казался опасным для папы; но этот король имел еще более честолюбивые 

планы: он намеревался овладеть Римом и основать в Италии сильное 

лангобардское государство, подобное франкскому королевству в Галлии5. 

Испуганный папа обратился за помощью к Карлу, который не отказал в 

папской просьбе и выступил с войском против лангобардов. Лангобардское 

5 Ронин В.К. Славянская политика Карла Великого в западноевропейской средневековой традиции. 
– В кн.: Средние века, вып. 49. М.Просвещение, 2002. С.12-19 

 

                                           



государство было покорено, и Карл к своему титулу короля франков 

прибавил титул короля лангобардов. Папа не мог быть особенно доволен 

подобным результатом, так как вместо лангобардского короля он получил в 

качестве соседа гораздо более могущественного короля франков. 

Другой папа Лев III, вышедший из среды мелкой латеранской 

бюрократии, с момента своего избрания ощущал явное пренебрежение со 

стороны римской аристократии и подвергался серьезным обвинениям в 

моральной нечистоплотности6. 25 апреля 799 года противники папы Льва III 

решили свергнуть его силой, и только вмешательство двух франкских 

посланцев, находившихся поблизости в инспекционной поездке, позволило 

Льву III скрыться из Рима и найти убежище у  Карла, который пребывал 

тогда в Падерборне, в саксонской марке Липпе7. 

25 декабря 800 года в Рождество, во время богослужения в 

Ватиканском соборе, папа возложил на голову Карла императорскую корону, 

а собравшиеся толпы провозгласили его римским императором и Августом. 

Эйдхард очень восторженно описывает взаимоотношения Карла 

Великого с Римом. По его мнению, Рим просто обращался за помощью в 

трудных ситуациях, а Карл помогал Риму из-за своего великодушия, не 

требую ничего взамен. На самом деле честолюбивый Карл, пользовался 

слабостью Рима для продвижения своих замыслов8. 

 

6  Из истории мировой цивилизации. / Под ред. Ш.М. Мунчаева — М.Наука. 2003.с.98 
7 Гарищанов Х.Х. Титулатура первых Каролингских королей. Карл Великий и римская имперская 

традиция. – В кн.: Античность: мифы и образы. Казань, 1997   
8 Краткая всемирная история. В 2-х кн. / Под ред. А.З. Манфреда. – М.: Наука.2001. с.87 

                                           



Глава 2 Образование Священной Римской империи 

2.1 Принятие Карлом Великим императорского титула 

Каролингская держава простиралась от Фризии на Северном море до 

области лангобардов и северо-восточной Адриатики. На западе королевство 

омывал Атлантический океан, а на юго-западе Карлу была подвластна 

значительная часть северной Испании. Кроме того, Карл владел большей 

частью Италии и собирал дань с многих областей на востоке. В целях 

обеспечения безопасности границ в приграничных районах была образована 

система т.н. марок, областей, во главе которых стояли маркграфы. 

Естественным итогом столь значительного территориального роста явилась 

идея возрождения Западной Римской империи, и к концу 8 в. придворные и 

сановники Карла все чаще призывали к такому восстановлению. Государство 

Карла после войн достигло огромных размеров, под его властью находились 

многочисленные народности романо-германского мира, которые Карл 

объединил навязанной культурой и христианством. Для государя такой 

большой страны титул короля казался недостаточно почетным. Но 

осуществлению этого мешали две причины: с одной стороны, по прежним 

представлениям империя должна быть одна, и император соответственно 

тоже, т.е. император византийский; с другой стороны такого возвышения 

боялись папы. Первая проблема отпала, когда во главе империи стала 

женщина императрица Ирина, что тоже произошло впервые и императорский 

трон считался свободным. А папа Льв III, был стеснен знатью и был 

вынужден обратиться к Карлу, после того как против него был приготовлен 

заговор. 

На Рождество 800 года Карл Великий достиг вершины своей власти, 

когда народ Рима провозгласил его императором римлян, а папа Лев III 

увенчал золотой короной. Карл принял титул, однако создание новой 

Западной Римской империи не изменило образа правления и не принесло 

никаких территориальных приобретений.  
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Как пишет Эйнхард, Карл был в Риме всего лишь четыре раза для того 

чтобы «исполнить обеты и помолиться». Дальше Эйнхард приводит свое 

мнение по-поводу принятие Карлом императорского титула: 

«Для последнего приезда Карла были и другие причины. Дело в том, 

что римляне, которые подвергли папу Льва  большому насилию, выколов ему 

глаза и вырвав язык, принудили его молить короля о защите. Поэтому, 

отправившись в Рим (800 г.), чтобы восстановить положение дел в церкви, 

пришедшее в полный беспорядок, он задержался там на всю зиму. Именно 

тогда он принял имя Императора и Августа (25 января, 800 г.), чего вначале 

совершенно не желал и утверждал, что если бы знал заранее о замысле папы, 

то в тот день не пошел бы в церковь, несмотря на то, что это был один из 

главных праздников. И с великим терпением он переносил зависть римских 

императоров, негодовавших на то, что он принял это звание. Их упорство 

Карл победил своим великодушием, которым он, несомненно, их 

превосходил, посылая к ним частые посольства и в письмах называя их 

братьями».  

Вызывает большое сомнение мнение Эйнхарда по-поводу случайного 

принятие титула императора Карлом. Тем более неправдоподобна версия про 

возможный отказ Карла от принятия имперской короны. 

Коронация в базилике св. Петра была одним из плодов тесного альянса 

между церковью и государством, который Карл усердно насаждал. Будучи 

глубоко набожным (он посещал церковь по четыре раза в день) и неплохо 

осведомленным в теологии, Карл заботился как о материальных, так и о 

духовных потребностях своих подданных и потому рассматривал себя в 

качестве богоданного защитника церкви, а также ее повелителя и 

законодателя. С папой Адрианом I (772–795) Карла связывали узы тесной 

дружбы, а в отношении Льва III (795–816) он избрал покровительственный, а 

временами наставительный тон. Многие советники и чиновники Карла были 

из клириков, и он вознаграждал преданных слуг, даруя им богатые аббатства 

и епископства. Карл принял непосредственное участие в выработке доводов 
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против адопцианской ереси, которую выдвинули и распространяли епископ 

толедский Элипанд и епископ ургельский Феликс. Он возглавил борьбу 

церкви против иконоборцев и настоял на том, чтобы папа включил filioque 

(положение об исхождении Духа Святого не только от Отца, но и от Сына) в 

символ веры. Карл щедро раздавал церквам и монастырям денежные и 

земельные пожалования, проводил реформы в области обрядов и литургии и 

издавал бесчисленные указы, имевшие целью заставить священников, 

монахов и мирян соблюдать церковные правила в быту. Он проявлял заботу 

об образовании служителей церкви и старался искоренить многие 

злоупотребления в церковных делах, возникшие еще при его 

предшественниках. В то же время Карл приобщал завоеванные народы к 

церкви, в походах его войско сопровождали миссионеры, и он принял 

уверения в покорности саксонцев, славян и аваров лишь тогда, когда те 

приняли христианство.  

2.2 Отношения  империи Карла Великого и Византиии 

Коронация Карла  произвело громадное впечатление во всей Европе. 

Сам Карл, получая императорскую корону, чувствовал, что он этим как 

бы нарушал права византийского императора; чтобы узаконить в глазах 

людей свое новое высокое звание, он открыл переговоры о своем браке с 

византийской императрицей Ириной; но переговоры эти кончились ничем. В 

Византии вскоре после этого был провозглашен снова император, так что 

Европа увидела двух императоров, которые после некоторых переговоров 

должны были признать друг друга9. 

После коронования Карла, в 800 году, западный романо-германский 

мир был объединен не только христианством, но и императорскою властью 

Карла; с этого же времени западный романо-германский мир окончательно 

9 Всемирная история: Учебник для вузов/ Под ред. –Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: Культура и 
спорт, ЮНИТИ, 2001. 
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обособился от Византии и стал вполне самостоятельным государством — 

Священной Римской империей. 

После того как Карл принял императорский титул он взялся за 

обновление империи, по меньшей мере на западе, что не могло не вызвать 

беспокойства на Босфоре. Первой отреагировала Ирина, но ее аргументы 

имели мало веса; напротив, Ницефор I после своего низложения порвал в 803 

году всякие отношения с Ахеном. Карл, почувствовав, что руки у него 

развязаны, овладел после довольно продолжительной войны (806—810 годы) 

Венецией и Далмацией, которые номинально числились за Византией, но 

были ослаблены внутренними распрями. Восточный император, занятый 

борьбой против болгар, вынужден был вступить в переговоры: за признание 

своего императорского титула Карл уступил в 811 году преемнику Ницефора 

Михаилу I Венецию и Далмацию. С 812 года греческие послы являлись в 

Ахен с богатыми подарками, теперь они называли Карла «император» и 

«василевс»10. 

Там описывает взаимоотношения с Византией Эйнхар: «императоры 

Константинополя Никифор (802-811 гг.), Михаил (811-813 гг.) и Лев (813-820 

гг.), добровольно искавшие с ним дружбы и союза, слали к нему 

многочисленных послов. Однако когда Карл принял титул императора, у них 

появилось опасение, будто бы он хочет исторгнуть у них императорскую 

власть. Тогда Карл заключил с ними очень крепкий союз, чтобы у сторон не 

осталось никакого повода для возмущения. Ибо могущество франков всегда 

внушало опасение римлянам и грекам. Отсюда и существующая греческая 

поговорка: имей франка другом, но не соседом».  

Так Византия признала обновление империи на западе. 

 

  

10 Дьяконов И.М. Пути истории. От древнего человека до наших дней. – М.; Восточная ли-тература, 
2004. С.50 
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Заключение 

Изучив «Жизнь Карла Великого» можно сделать следующие выводы. 

Это произведение даже, по словам автора не направлено на детальное 

описание происходивших в то время событий. Целью Эйдхарта было 

увековечить своего господина, оказывающего ему покровительства. Что 

касается частной  жизни Карла в книге можно найти много интересных 

фактов.  

Но внешняя политика описана поверхностно. Особенно бросается в 

глаза стремление автора к преувеличению военных заслуг Карла Великого. 

Незначительные подавления мятежей, стычки соседей превращаются у 

Эйнхарда в войны, в которые Карл  вступает или по просьбе Рима или 

потому что противники сами нападают.  

Эйнхард представляет великого завоевателя, образовавшего 

Священную Римскую империю и своими действиями на сто лет вперед 

предопределившими развитие Европы, в образе героя который отчаянно 

борется с навалившимися на него трудностями. 

Что касается взаимоотношений Карла с Римом здесь опять же Эйдхард 

склонен к преувеличению. Карл помогал Риму, так как это не шло в разрез с 

его планами по завоеванию. А что касается земель, он делился с Римом, но не 

в таких размерах как обещал. Он скорее манипулировал Римом в своих 

интересах. 

По поводу принятие Карлом титула императора  слова Эйнхарда и 

вовсе выглядят неправдоподобно. Карл с трудом представляется в 

образе героя, которого случайно коронуют. Просто по понятиям того 

времени поступок Карла выглядел узурпаторским, а Эйнхард как всегда 

хотел выгородить Карла. Именно поэтому он отдал инициативу 

коронации папе Льву III. 
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