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У Д Е Л Ь Н Ы Е К О Р О Л Е В С Т В А У ФРАНКОВ: ОТ Х Л О Т А Р Я II
ДО ИМПЕРАТОРА Л О Т А Р Я
На 39-м году правления король франков Хлотарь признал своего сына .
Дагоберта соправителем и сделал его королём Австразии (Fred. Chron. An.
622). Сам же остался правителем Нейстрии, Бургундии и части Австразии
в районе Арденн и Вогез, где располагались королевские охотничьи угодья.
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Смысл этого жеста в следующем: 1) на склоне лет Хлотарь опасался конкуренции со стороны сына; 2) король готовил себе преемника; 3) он стремился обеспечить сыну поддержку австразийской знати при передаче титула короля франков,
Австразия обрела статус удельного королевства. О зависимости от державы Хлотаря свидетельствует тот единственный факт, что в 625 г. Дагоберт
явился по приказу отца в Клиши, где получил в жены Гоматруду, сестру королевы Сихильды (Ibid. An. 625). В остальном Дагоберт вел себя как независимый правитель. Он имел внешние атрибуты королевской власти: роскошное
одеяние и представительную свиту.
В 624 г. некто Хродоальд, подданный короля Агилульфа, затронув интересы приближенных короля Дагоберта, попал к тому в немилость. Боясь за
свою жизнь, он бежал к Хлотарю с просьбой урезонить сына. При личной
встрече Дагоберт среди прочего пообещал отцу простить Хродоальда. но
вместо этого приказал его убить, возможно с целью конфискации имущества
богатого лангобарда. Обстоятельства дела показывают, что Дагоберт обладал
судебной властью только в пределах королевства Австразия, но и Хлотарь не
мог вмешиваться в тяжбы австразийцев (Ibid. An. 624).
Прямо противоположные события произошли в 626 г. Теперь уже от Хлотаря к Дагоберту бежал человек, преследуемый королевским правосудием.
Это был Годин, сын майордома Варнахара. Он укрылся в Австразии, а Дагоберт ходатайствовал за него перед Хлотарем. Хлотарь пообещал помиловать
преступника, но, так же как и сын, не сдержал обещания (Ibid. An. 626).
Есть сведения о том, что двум королям приходилось решать территориальные споры. Они вели друг с другом переговоры при помощи посредников, например епископа Арнульфа Мецского и еще одиннадцати знатных
франков. Речь идет о требовании Дагоберта отдать ему все королевство Австразию, т. е. добавить к его доле земли в районе Арденн и Вогез. В итоге Хлотарь, хотя и не сразу, уступил (Ibid. An. 625).
Пять лет спустя, уже став королем франков, Дагоберт, пользуясь «добрым советом», выделил удел своему брату, поскольку «...почувствовал сожаление». В королевство Хариберта вошли земли и города между Луарой и
Пиренеями, а именно Тулуза, Кагор, Анжер, Перигор и Сентонж. Стороны
составили письменный договор, чтобы «...Хариберт впредь не домогался
никакой другой части королевства своего отца». Эта фраза Фредегара вскрывает истинные мотивы старшего брата. Хариберт получил необходимое содержание для двора из казны Дагоберта. Тулуза стала столицей его королевства (Ibid. An. 630). На девятом году правления Дагоберта, после смерти Хариберта, аквитанский удел вернулся к его брату. Аквитанию мог бы унаследовать Хильперик, сын Хариберта, останься он в живых. Но тот умер в мла119

денчестве. Были подозрения в причастности приближенных Дагоберта к смерти Хильперика. Вместе с уделом к Дагоберту отошла аквитанская казна,
В 632 г. Дагоберт поставил своего сына Сигиберта королём Австразии, выделил ему часть казны, позволил сделать Meц столицей Австразии. Все дарения были подробно описаны в специально составленных документах (ibid.
An. 632).
Перед смертью король франков распорядился разделить всю страну на
две части между сыновьями Хлодвигом и Сигибертом. Первому он отдал
Нейстрию и Бургундию, второму - Австразию. Герцогство Дентелен признавалось незаконно захваченным австразийцами и отходило к Нейстрии. Казна
же делилась поровну (Ibid. An. 633). Нет оснований считать эти два королевства удельными, так как раздел 633 г. задаёт не вертикальную, а горизонтальную структуру.
Удельные королевства VII в. обладали следующими характерными особенностями: 1) особая казна, выделяемая из сокровищницы старшего королевства; 2) освобождение аристократов королевства от участия в общефранкских собраниях знати; 3) особая судебная юрисдикция королевства;
4) отдельная армия.
Есть по крайней мере два упоминания о существовании отдельной армии
в удельных королевствах: 1) на 3-м году правления короля Хариберта в Аквитании (632 г.) его армия покорила всю Гасконь и, таким образом, расширила
его королевство; 2) в 632 г. «австразийцы храбро защищали свои границы и
франкское королевство от вендов» (Ibid. An. 632).
Меровингские короли, правившие после Дагоберта, утратили реальную
власть. Она перешла к их майордомам. С разделением властных полномочий
и титула исчезли и удельные королевства. «Ленивые короли», не имея власти,
не могли распоряжаться территорией королевства франков. В середине VIII в.
династия Каролингов вновь объединила власть и титул.
Следующий случай создания удельных королевств имел место уже при
Карле Великом. В 781 г. король франков поставил своих сыновей Пипина и
Людовика соответственно королями над Италией и Аквитанией (Ann. Regn.
Fr. An. 781). Карл, старший сын Карла Великого, стал его соправителем и оставался вместе с ним во Франкии.
Особенность удельных королевств VIII - начала IX вв. в том, что они были
образованы на завоеванных территориях. Аквитания вошла в состав королевства франков в результате войны 768-769 гг. Пипина Короткого и Карла Великого с герцогом Вайфарием. Италия покорилась после франко-лангобардской войны 7 7 3 - 7 7 4 гг. Другие завоеванные территории, как, например, герцогства Бавария, Саксония или земли авар, не стали королевствами в силу
того, что у Карла было лишь три законных сына.
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В 800 г., после императорской коронации Карла Великого, изменился статус королевства франков. Изменилась и сама система удельных королевств.
По тионвильскому капитулярию 8 февраля 806 г. о разделе империи вся страна оказалась поделенной между сыновьями Карла на три части. Королевства
выполняли роль военных округов, обращенных в сторону того или иного
противника. Каждый из трёх королей получил свою зону ответственности,
куда он ходил с походами. Таким образом создавалась довольно эффективная
система обороны границ империи. Подробно описывался объём королевской власти и обязательства короля перед императором. Император оставил
за собой функции верховного правителя
При с л е д у ю щ е м императоре, Людовике Благочестивом, еще одна
завоеванная территория стала удельным королевством, это Бавария. Сначала
Людовик отдал ее Лотарю, а потом, в 817 г., - Людовику Немецкому.
Раздел империи 817г. зафиксировал следующую систему удельных королевств: 1) Италия - старший удел, владение Лотаря, наследника и соправителя
императора; 2) Аквитания - удел Пипина; 3) Бавария - удел Людовика Немецкого, 4. Франкия — владения самого императора .
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После рождения четвертого сына Людовика, Карла Лысого, возникла проблема. Ему тоже нужно было выделить королевство . Император сделал это,
отобрав часть уделов у старших сыновей. Это привело к долгой гражданской
войне, которая закончилась отпадением от империи королевств Италия и Бавария соответственно в 835 и 837 гг.
Лотарь, сохранивший за собой титул императора, пытаясь привести к покорности бывшие удельные королевства, потерпел поражения в «войне трех
братьев». По верденскому разделу 843 г. империя франков сократилась до
владений Лотаря.
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Известно, что Лотарь выделил по меньшей мере одно удельное королевство в пределах своей империи. Это было королевство Италия - старший удел,
которым управлял наследник престола. Уже в 846 г., т. е. при жизни Лотаря,
его старший сын Людовик был королем Италии .
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Перед самой своей смертью император ушел в монастырь, предварительно распорядившись разделить страну на три королевства: 1) подтверждались права Людовика на Италию и титул императора; 2) Лотарь II получил прирейнские территории («Рипуарское королевство», позднее названное в его честь Лотарингией); 3) Карл получил королевство Прованс. Как и
в случае с разделом 633 г., нет фактов, позволяющих назвать эти королевства
удельными.
Таким образом, можно предложить следующие выводы:
а) в VII в. удельные королевства создавались на землях королевства франков. Цель их создания - устранение конкуренции внутри королевского рода;
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б) в VIII - начале IX в. удельные королевства создавались на завоёванных
землях. Цели их создания: 1) устранение конкуренции внутри королевского
рода; 2) удержание завоёванных территорий в покорности; 3) создание эффективной системы обороны границ империи;
в) в середине IX в. Лотарь вновь создал удельное королевство в Италии для
своего сына Людовика II. Цель - обеспечение преемственности императорского титула.
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