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первоначально обладала Польша в 1918 г., она во многом обязана харак-
теру общественно-политических движений предыдущих лет. 

К сожалению, войны не остались в прошлом. И поныне можно наблю-
дать, как в различных уголках планеты вспыхивают военные конфликты, 
порой уносящие жизни сотен тысяч людей. Несмотря на общую чудовищ-
ность картины, такие моменты зачастую являются уникальным моментом 
для народов, испытывающих национальное угнетение, позволяющим, ба-
лансируя между враждующими империями, отстоять свои права. 
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КОРОНАЦИОННЫЙ РИУТАЛ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАРОЛИНГСКОЙ ЕВРОПЫ 

Д. Г. Пархоц 

После свержения династии Меровингов перед Каролингами встала про-
блема легитимации своей власти в глазах остальных родов франкской зна-
ти. Каролинги несомненно являлись одним из влиятельнейших родов, но 
для успешного правления им необходимо было выделиться из среды знати. 
Это стало причиной изменения обряда легитимации королевской власти. 

При Меровингах основным ритуалом было усаживание монарха на 
трон и выражение всеобщего восторга народа в связи с этим событием. 
Под народом, очевидно необходимо понимать не все населения королев-
ства франков, а знать [7]. Со времен первых правителей берет свое начало 
ритуал избрания короля, о чем повествует Григорий Турский в «Истории 
франков». Описывая избрание Хлодвига рипуарскими франками средне-
вековый историк пишет: «Как только они это (речь Хлодвига) услышали, 
они в знак одобрения стали ударять в щиты и кричать, затем подняли 
Хлодвига на круглом щите и сделали его над собой королем» [5]. 
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Обряд избрания королей сохранился и в годы правления династии 
Каролингов, к нему были также добавлены обряды коронации и помаза-
ния миром, ставшие основной легитимации королевской власти в мо-
нархиях вырасших на основании империи франков. 

ОБРЯД ИЗБРАНИЯ КОРОЛЯ 

Как было указано выше, обряд использовался во времена Меровингов. 
Провозглашение королем берет свое начала из древнегерманской традиции, 
когда воины избирали короля. Описывая вождей, Тацит называет их коро-
лями (rex), он указывает, что их избирают из наиболее знатных: «Царей они 
выбирают из наиболее знатных, вождей — из наиболее доблестных. Но и 
цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом, и 
вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером вызывая их вос-
хищение, если они решительны, если выдаются достоинствами, если сра-
жаются всегда впереди, чем наделенные подлинной властью» [8]. 

Избирают короля представители знати и высшее духовенство (аббаты 
и епископы). Выбор монарха осуществлялся на общегосударственных 
собраниях. Он мог быть сделан, как во время жизни правителя-отца, так 
и после его смерти. Например, Людовик Благочестивый был избран, ко-
ронован и получил императорский титул при жизни отца [9]. Другой 
пример, сын Карла Лысого, Людовик Заика знать избрала короля после 
его смерти, что привело к расколу. Аббат Гуго стремился передать 
власть сыновьям Людовика, а аббат Гоцлин и граф Конрад надеялись 
пригласить Людовика Младшего. Дипломатические способности Гуго 
помогли сохранить сыновьям Людовика Заики королевский престол. Он 
отправил послов к Людовику Младшему, которые уговорили его забрать 
себе часть королевства Лоторя и не стремится стать королем Западно-
франкского королевства [4]. 

В связи с тем, что на территории империи франков институт примоге-
нетуры не утвердился, местная знать могла выбирать правителя, исходя из 
политических интересов. После смерти Лиуба на престол претендовали 
Милекваст и Цедеадраг. Право решить, кому должно перейти королевство 
они предоставили императору Людовику. Астроном подчеркивает, что на 
основании права первородства старший брат должен был получить коро-
левство, однако император рассудил по-другому. Он выслушал мнение на-
рода, который хотел, чтобы им управлял младший брат и принял решение 
передать королевство ему [2]. Данный пример иллюстрирует, что право 
первородства не являлось определяющим при выборе правителя.  
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ОБРЯД КОРОНАЦИИ 

Меровинги не возлагали на своих правителей корон, по крайней мере, 
мы об этом ничего не знаем. Эта традиция появляется в период правле-
ния династии Каролингов. Первое возможное использование коронации 
относится к 768 году. Карл и Карломан получили знаки королевской 
власти, однако мы не знаем, что это были за знаки. Первый случай, ко-
гда мы можем точно говорить о коронации, относится к получению им-
ператорской короны Карлом Великим в 800 году [1].  

Обряд коронации мог совершать: 
• Папа. В 801 году папа короновал Карла Великого императорской 

короной [1]. 
• Император. В 813 году Карл Великий короновал своего сына 

Людовика Благочестивого в качестве императора [9] Данный обряд был 
широко распространен при образовании «сыновних королевств», когда 
монарх-отец передавал сыну часть государства на условиях временной 
суббординации. 

• Знать. В 855 году аквитанцы поставили правителем Карла, сына 
Карла и короновали его [3]. 

ОБРЯД ПОМАЗАНИЯ 

Обряд помазания был известен в период правления династии Каро-
лингов, однако он использовался при принятии христианства. Успен-
ский считает, что обряд помазания, как часть инуагурационного ритуала 
восходит корнями именно к помазанию в период правления Меровин-
гов. Он указывает на легенду приведенную Гейнкмаром Реймским, яко-
бы Карл Лысый был помазан тем же миром, что Хлодвиг [10, c.14].  

На становление обряда также повлияла библейская традиция, попу-
лярная в Каролингской Европе. В соответствии с библейской традицией 
первый царь Израиля Саул был помазан миром. 

Также обряд коронации мог быть воспринят от вестготов. Первым 
королем вестготов, о котором мы можем сказать наверное, что над ним 
было совершено помазание, был Вамба; произошло это в сентябре 672 
г.  Однако современник, описывающий эту церемонию, явно восприни-
мает ее как традиционную. Затем свидетельства о помазании королей 
становятся регулярными. Возможно обряд помазания использовался в 
Ирландии, однако мы не имеем точных сведений. Достоверно известно, 
что обряд не использовался в Византии [6, c. 121-151]. 

Первое помазание относится к 751 году. Король франков Пипин Ко-
роткий был помазан архиепископом Бонифацием. Через три года в 754 
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году Пипин Короткий и его два сына Карл и Карломан были помазаны 
миром папой Стефаном [1]. 

Совершался обряд помазания духовенством. Его мог совершать папа 
римский, архиепископ и епископ. Причем мы можем отметить неодно-
кратное помазание миром одного и того же правителя. Например, не-
сколько раз были помазаны Пипин Короткий и Людовик Благочестивый. 

Изначально три описанных обряда не составляли одного целого. При 
первых Каролингах они использовались отдельно. Эти обряды начинают 
использоваться вместе начиная с правления Людовика Благочестивого. 
В 816 году он был помазан в Реймсе папой Стефаном IV. Первое место 
хронологически занимал обряд коронации, после него следовал обряд 
помазания или коронации. Мы не можем ответить, что следовало рань-
ше коронация или помазания, так как средневековые хронисты этого пе-
риода не описывают церемонию. 

Литература 
1. Анналы королевства франков: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Annales regni 

francorum/frametext1.html.  
2. Астроном Жизнь императора Людовика: http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Astron

om/frametext1.htm 
3. Бертинские анналы: http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Annales_Bertiani/text1.html.  
4. Ведастинские анналы: http://www.ulfdalir.narod.ru/sources/Francs/Vedastini.htm  
5. Григорий Турский Церковная история франков: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Greg_Tour/frametext2.htm. 
6. Марк Блок. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном ха-

рактере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и 
в Англии / Пер. с фр. В. А. Мильчиной. Предисл. Ж. Ле Гоффа. Науч. ред. и по-
слесл. А. Я. Гуревича. - М., 1998. - 712 с. 

7. Михаил Бойцов. Ритуалы — это и есть власть: http://postnauka.ru/talks/35978.  
8. Публий Корнелей Тацит О происхождении германцев и местоположении Герма-

нии: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tacit.htm. 
9. Теган. Деяния императора Людовика: http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Tegan 

/frametext.htm 
10. Успенский Б.А. Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших 

титулов. - М.: Языки русской культуры, 2000. - 144 с 

CONTRA HOSTES CHRISTI: БИТВА НА ВОРСКЛЕ 1399 г. 
В СВЕТЕ НЕМЕЦКИХ ХРОНИК 

Ф. Д. Подберёзкин 

Летом 1399 г. на р. Ворскла происходит битва, где литовский князь 
Витовт и его воинство были разбиты татарским ханом Тимур - Кутлу-
ком. На широкий международный резонанс, вызванный трагичностью 
исхода битвы для христианского воинства, указывают и сообщения не-


