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Введение. Империи создавались на всём протяжении истории человече-

ства. Каждая из них, возникая и распадаясь, влияла на судьбы многих наро-

дов.  Для появления империи как государственного образования необходимы 

следующие факторы: 1) потребность общества, которое становится ядром 

империи, в консолидации и мобилизации его социального ресурса; 2) нали-

чие территории, которая призвана сыграть роль имперской переферии и объ-

ектом её экспансии; 3) Личность, обладающая достаточной степенью хариз-

матичности, чтобы использовать названные выше факторы.  

Все эти факторы были налицо в Восточно-Франкском королевстве уже в 

20-е годы X века. Когда же в 936 году на престол был возведен 24-летний 

Оттон, сын Генриха I Птицелова, новая империя родилась: пройдя тяжелые 

испытания, Оттон I создал одно из самых значимых государств на карте Ев-

ропы эпохи Средневековья. Оттон I является одним из наиболее выдающихся 

деятелей истории средневековой Европы.  В немецкую историографию. он 

вошел под именем der Große, что значит «Великий» что подчеркивает его за-

слуги перед немецкой историей. Именно его наследие стало тем историче-

ским фундаментом, который позволил просуществовать Священной Римской 

империи восемь с половиной столетий. 

Немецкими историками нескольких поколений была проделана колос-

сальная по объёму работа по изучению правления Оттона Великого и его 

эпохи. Однако и в настоящее время остается большое поле в изучении дея-

тельности Оттона I.  Многие вопросы и аспекты до настоящего времени не 

исследованы в достаточной мере как зарубежными, так и отечественными 

учеными. 

В качестве источников при написании настоящей работы послужили по 

преимуществу источники нарративного характера, поскольку именно они не 

только в наибольшей мере отразили жизнь и деятельность создателя Свя-

щенной Римской империи, но и вообще составляют основной массив дошед-

ших от эпохи раннего европейского средневековья письменных источников. 
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Это произведения Видукинда Корвейского1, Лиутпранда Кремонского2, Оди-

лона Клюнийского3, Титмара Мерзебургского4, «Продолжение Хроники Ре-

гинона из Прюма»5.  

Данные нарративных источников мы могли уточнить и дополнить бла-

годаря памятникам документального характера — грамоте «Ottonarium» 962 

года6 и изданной Оттоном в 968 году грамоте об учреждении Магдебургского 

архиепископства7.   

Всю научную литературу можно, на наш взгляд, условно разделить на 

несколько тематических групп. 

Прежде всего, это работы, которые посвящены непосредственно исто-

рии Германии и деятельности Оттона в качестве короля и императора. 

К их числу относятся труды немецких историков Г. Филлица8, Х. Келле-

ра9, Й. Флекенштейна, М.Л. Бульст-Тиле и К. Йордана10, французского исто-

рика Ф. Раппа11, советских учёных А.И. Неусыхина12 и Н.Ф. Колесницкого13, 

современного российского медиевиста В.Д. Балакина14.  

                                                            
1 Видукинд Корвейский. Деяния саксов. Книги I- III. URL: http://www.vostlit.info (Дата об-
ращения: 03.06.2018). 
2 Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Констан-
тинополь / пер. с лат. И.В. Дьяконова. М., 2006. С. 123-126. 
3 Одилон Клюнийский. Жизнеописание императрицы Адельгейд. // URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Odilo/vita_adelheid.phtml?id=5732 (дата обращения 
10.11.2018). 
4 Титмар Мерзербургский. Хроника / пер. с лат. И.В. Дьяконова. М., 2009. 
5 Adalberts Fortsetzung der Chronik Reginos // Quellen zur Geschichte der saechsischen 
Kaiserzeit. Ausgewaehlte Quellen zur deutschen Gechichte des Mittelalters. Bd. 8. Darmstadt, 
1977. 
6 Оттон I Великий. Ottonarium. URL: http://www.vostlit.info (Дата обращения 15.05.2019). 
7 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. 
Коноваловой и А.В. Подосинова. Том IV: Западноевропейские источники.М., 2010. С. 41. 
8 Fillitz H. Die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches. Wien; München, 
1954. 
9 Keller H. Widukinds Bericht über die Aachener Wahl und Krönung Ottos I. // 
Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität 
Münster. Berlin; New York, 1995. Bd. 29. S. 390-453.  
10 Флекенштейн Й., Бульст - Тиле М. Л., Йордан К. Священная Римская Империя: эпоха 
становления. // Флекенштейн Й., Бульст – Тиле М.Л.. Основание и расцвет Германской 
Империи. СПб.,  2008.  
11 Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации / пер. с фр. М.В. Ковальковой.  
СПб., 2009. 
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К другой группе работ можно отнести труды по истории народов и госу-

дарств, граничивших с государством Оттона I, а также исследования по исто-

рии папства — труд венгерского историка Ё. Гергея15, советского исследова-

теля С.Г. Лозинского16, коллективные работы советских и российских исто-

риков17. 

К третьему разделу научной литературы можно отнести монографии, 

посвященные личностям, которые находились в ближайшем окружении От-

тона I и оказывали значительное влияние на проводимую им политику —  

статьи современного немецкого историка С. Вайнфюртера18 и видного совет-

ского историка-слависта Г.Э. Санчука19.  

Целью настоящей баклаврской работы является всесторонне рассмотре-

ние деятельности Оттона I Великого на всём её протяжении от коронации в 

качестве короля Восточно-Франкского королевства до последних дней жиз-

ни. 

Достижение обозначенной цели предполагает решение ряда взаимосвя-

занных задач: 

Во-первых, выявить причины усиления власти Оттона внутри Германии 

и утверждение его единовластия над всей территорией королевства; 

                                                                                                                                                                                                
12 Неусыхин А.И. Очерки истории Германии в средние века (до XV в.) // Неусыхин А.И. 
Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 
13 Колесницкий Н.Ф.. Священная Римская Империя: притязания и действительность. М., 
1977. 
14 Балакин В.Д. Творцы Священной Римской Империи. М., 2004. 
15 Гергей Е. История папства / пер. с венгр. О.В. Громова. М., 1996. 
16 Лозинский С.Г.. История папства.  М., 1986. 
17 История Чехии / под ред. В.И. Пичеты. М., 1947; История Италии / под ред. С.Д. Сказ-
кина. М., 1970. Т. 1; История Венгрии.  М., 1971. Т. 1; История Европы. Т. 2: Средневеко-
вая Европа. М., 1992; История Германии. Учебное пособие. В 3 т. / под ред. Б. Бонвеча, 
Ю. В. Галактионова. М. 2008. Т. 1 // URL: 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/monographien-moskau?set_language=ru (Да-
та обращения: 15.04.2019). 
18 Weinfurter S. Kaiserin Adelheid und das ottonosche Kaisertum // Frühmittelalterliche Studien. 
Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. Berlin; New York: 
Walter de Gruyter, 1999. Bd. 33 S. 1-19. 
19 Санчук Г. Э. Политические взгляды Видукинда Корвейского // Исследования по славя-
но-германским отношениям. М., 1971. 
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Во-вторых, установить предпосылки, позволившие Оттону выйти за 

рамки внутригерманской политики и перейти к захватам земель за пределами 

Германии. 

В-третьих, проследить основные этапы процесса становления личности 

Оттона, его отличительных черт как политика и правителя. 

В-четвертых,  подробно рассмотреть кульминационный этап правления 

Оттона I — создание Священной Римской империи и проанализировать ис-

торические последствия этого события. 

В–пятых, определить основные векторы внутренней и внешней полити-

ки Оттона I после образования Священной Римской империи. 

Логика достижения поставленной цели определила структуру выпуск-

ной квалификационной работы, которая состоит из введения, трех глав и за-

ключения. 

Основное содержание работы. В первой главе работы рассматривается 

правление Оттона I в Германии с момента коронации в 936 г. до битвы на ре-

ке Лех в 955 г. Прежде всего анализируется деятельность Оттона в первые 

годы правления, направленная на укрепление королевской власти в Герма-

нии.  

Из длительной и драматической борьбы за утверждение власти над Гер-

манским королевством Оттон I вышел не только победителем. Сложные пе-

рипетии этой борьбы стали для него ценным жизненным и политическим 

уроком. Испытание на верность королю прошли крупные феодалы, ставшие 

опорой его власти, такие как Герман Швабский, Геро Железный, Герман 

Биллунг и Генрих Баварский. Большую поддержку королю оказывали мелкие 

и средние феодалы. Помимо этого Оттон научился проявлять милосердие по 

отношению к своим бывшим противникам, склоняя их на свою сторону, что 

во многих случаях позволяло правителю приобретать симпатии подданных.  

В конечном счете, Оттон сумел подчинить все пять крупных герцогств пред-

ставителям своего рода. 
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Особое внимание уделено восточной политике Оттона I в 930-е — 950-е 

гг. Существенное место во внешнеполитических действиях Оттона I занима-

ли попытки подчинения западных (прежде всего — полабских) славян, но 

наиболее важным направлением внешней политики Германского королевства 

было отражение нависшей над страной в первые годы X века угрозы с восто-

ка  в лице опустошительных вторжений воинственных кочевников венгров, 

обосновавшихся на землях Среднего Подунавья. 

Благодаря энергичным военным и дипломатическим действиям Оттону I 

удалось одержать решительную победу над венграми в грандиозной битве на 

реке Лех близ Аугсбурга в 955 году. Историческое значение победы на реке 

Лех было очень велико. После этой победы Оттона Европа навсегда избави-

лась от венгерских набегов, опустошавших её в течение полувека. Венгры 

были вынуждены перейти к оседлому образу жизни, заняться развитием про-

изводительного хозяйства. Во второй половине Х века они стали постепенно 

приобщаться к христианству и интегрироваться в семью европейских наро-

дов. После победы у стен Аугсбурга звезда Оттона как воина и полководца 

достигла зенита. Именно тогда планы обретения императорской короны, ко-

торые Оттон I вынашивал уже в самом начале своего правления, стали обре-

тать реальные очертания, тем более что положение, сложившееся в Италии к 

середине Х века, способствовало осуществлению самых честолюбивых за-

мыслов Оттона.  

Вторая глава работы посвящена подробному рассмотрению итальянских 

походов Оттона I, итогом которых стало образование Священной Римской 

империи. 

Первый поход Оттона I в Италию состоялся ещё в 951 году и закончился 

(хотя и не очень прочным) завоеванием севера страны и коронацией короной 

итальянских королей. Его значение состояло в том, что в ходе похода были 

созданы предпосылки для дальнейшей борьбы за верховенство над всей Ита-

лией и овладение императорской короной. 
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Решающим шагом на пути к созданию Священной Римской империи 

стал поход Оттона I в Италию в 962 году, который был предпринят по на-

стоятельной просьбе оказавшегося в сложном положении в связи с интрига-

ми римской знати папы Иоанна XII.  

Выступив из Аусбурга с войсками в августе 961 года, Оттон I, не встре-

чая сопротивления, перешёл Альпы, и вступил в земли Северной Италии. Ос-

тановившись в Павии, Оттон отправил в Рим аббата Хатто, которому было 

поручено вести переговоры с папой об условиях пребывания короля в Риме и 

церемонии коронации.  2 февраля 962 года в соборе святого Петра Оттон и 

его жена Адельгейда были коронованы. 

Это событие принято считать датой основания Священной Римской им-

перии. Созданная германским королём империя претендовала на политиче-

ское господство над всем христианским миром. Она оказала огромное влия-

ние на судьбы Германии, Италии и других государств и народов Европы в 

средние века. Её роль была различной в разные периоды истории средних ве-

ков и нового времени. Но наибольшей она была в момент своего создания и в 

первые столетия существования, поскольку её образование имело в это время 

глубокие объективные предпосылки.   

В третьей главе бакалаврской работы рассматривается последнее деся-

тилетие жизни и деятельности Оттона I, когда он являлся императором Свя-

щенной Римской империи. 

Образование Священной Римской империи и необходимость создания 

инструментов управления ею сделали неизбежным преимущественное вни-

мание императора к вновь присоединённым землям Италии. Утверждение 

власти над землями Апеннинского полуострова предполагал прежде всего 

прочный союз с церковью и папством.  

Первоначально папа Иоанн XII и Оттон находили общий язык, но вскоре 

между ними возникли серьезные разногласия. Опираясь на военную силу, 

Оттон посадил 6 декабря 963 года на папский престол своего ставленника – 

Льва VIII. С этого времени престол римского первосвященника долгое время 
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занимали ставленники императора. Последние годы правления Оттона I во-

шли поэтому в историю Средневековья как время апогея влияния императо-

ров на римскую курию, когда церковь превратилась в один из важнейших 

инструментов власти светских правителей, претендовавших на верховенство 

над всем христианским миром. 

В результате итальянских походов Оттон I добился прочного утвержде-

ния власти имперской короны над Верхней  (Северной и Средней) Италией. 

Однако логика образования новой Римской империи требовала от Оттона ов-

ладения всей территорией Аппенинского полуострова. Обратив взор на юж-

ную часть Аппенин, Оттон столкнулся с одним из самых влиятельных мо-

нархов тогдашнего мира — византийским василевсом, который имел обшир-

ные владения в Италии и также претендовал на господство не только над 

этим регионом, но и над всей Италией. 

После ряда военных столкновений с Византией Оттон I вступил на путь 

мирных переговоров, в результате которых был заключён династический 

брак между сыном Оттона I — будущим императором Оттоном II и племян-

ницей византийского императора Иоанна Цимисхия Феофано. Благодаря 

этому Оттон I добился признания своей власти Константинополем.  

Свадьба Оттона II и Феофано состоялась 14 декабря 972 года, и таким 

образом империя Оттонов достигла вершины своего могущества и междуна-

родного признания. В том же 972 году Оттон I вернулся из Италии в родную 

Саксонию, где и умер в мае 973 года. 

Заключительный параграф третьей главы бакалаврской работы посвя-

щён рассмотрению восточной политики Оттона I в 960-е — начале 970-х гг.  

В то время как Оттон прокладывал себе путь к императорской короне, 

его маркграфы, оставленные в Германии не в последнюю очередь для защи-

ты наследника престола от возможных мятежей, продолжали вести активные 

действия в сопредельных с империей славянских землях. 

Следует при этом отметить, что в последнее десятилетие правления  От-

тона I политика немецких правителей на востоке приобрела новое качество. 
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Если прежде (во времена Генриха I Птицелова) речь шла о вытеснении и 

подчинении славянских племён вооружённой силой, то в годы правления От-

тона I к правителям и крупным феодалам Германии пришло осознание необ-

ходимости более прочной интеграции заэльбских земель в государственный 

организм Священной Римской империи, основу которой должна была соста-

вить христианизация славянских племён и создание в заэльбских землях 

стройной системы церковной организации. Особая роль в этих планах Оттона 

принадлежала городу, который принято считать фактической столицей отто-

новской Германии — Магдебургу, основанному около 800 года Карлом Ве-

ликим в качестве форпоста империи франков на востоке. 

В 967 году, во время третьего итальянского похода Оттон I смог занять-

ся подготовкой к учреждению Магдебургского архиепископства. С этой це-

лью в апреле 967 года он созвал в Равенне синод, где принял участие папа 

Иоанн XIII. В выступлении перед синодом император сообщил об успехах 

христианской миссии среди славян и предложил план церковной реорганиза-

ции в их землях, который был одобрен синодом. После этого папа возвел мо-

настырь св. Маврикия в Магдебурге в ранг епархиальной церкви, подчинил 

ей епископства Бранденбургское и Хафельбергское, относившиеся до сих 

пор к Майнцской епархии. 

При определении границ магдебургской церковной провинции между 

императором и папой обнаружились разногласия, связанные с тем, что по ту 

сторону Одера в 966 году возникла христианская Польша. Иоанн XIII очер-

тил церковную провинцию более узко, ограничив ее только теми славянски-

ми племенами, которые уже были обращены в христианство и подчинены 

власти Оттона.  Хотя в результате этого планы Оттона не были осуществле-

ны во всей полноте, главной своей цели он все-таки достиг: Магдебург был 

возведен в ранг епархиальной церкви для востока, распространив тем самым 

влияние германского государства и немецкой церкви до Одера. 

Заключение. Анализ источников и специальной литературы привёл нас 

к следующим выводам. Деятельность Оттона I занимает исключительно важ-
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ное место как в истории Германии, так и в истории средневековой Европы в 

целом. Итогом его правления стало создание прочной германской государст-

венности, а также основание Священной Римской империи — универсальной 

державы, в течение нескольких столетий претендовавшей на объединение 

всего западно-христианского мира. 

В основе усиления власти Оттона I внутри Германии лежали, с одной 

стороны, объективные факторы: формирующаяся федальныя знать была за-

интересована в проведении активной внешней политики, захвате новых тер-

риторий. С другой стороны, укреплению королевской власти способствовала 

дальновидная политика правителя. Прежде всего, необходимо отметить за-

вершение военной реформы, начатой отцом Оттона I — Генрихом I Птице-

ловом, которая сыграла в истории Германии роль, сопоставимую с ролью бе-

нефициальной реформы Карла Мартелла в истории государства франков. 

Важную роль сыграла целенаправленная политика Оттона I по обузданию 

своеволия племенных герцогов. К концу правления Оттона все они находи-

лись под управлением представителей Саксонской династии, членов импера-

торского рода.  

Нельзя не отметить особенности личности Оттона I, выгодно отличаю-

щие его от многих правителей эпохи Средневековья. Оттон не боялся окру-

жать себя талантливыми людьми, давать им важные поручения и широкий 

круг полномочий. Как правило, эти люди в дальнейшем становились его опо-

рой в борьбе как с внешними, так и с внутренними врагами. К их числу сле-

дует отнести прежде всего маркграфов Герона Железного и Германа Биллун-

га, которые смогли успешно сдерживать натиск славянских племен на вос-

точной границе, а затем подчинить их германской короне, в то время, когда 

основные силы Оттона были заняты борьбой с венграми, итальянскими по-

ходами, а также подавлением мятежей феодальной знати.  

Главной военной победой Оттона I была битва на реке Лех в августе 955 

года, которая положила конец грабительским набегам венгерских племён на 

страны Западной Европы и вознесла авторитет правителя в Германии и за её 
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пределами на небывалую высоту. Именно после этой победы планы на поко-

рение Италии и получение императорской короны, которые Оттон вынаши-

вал с первых лет своего правления, стали обретать реальные очертания.  

Благодаря двум походам на Италию (951 и 962 гг.) Оттону удалось овла-

деть Севером и Центральной частью страны, а также поставить в зависи-

мость от воли императоров римских первосвященников, чему способствовал 

глубокий упадок папства в середине Х века. 

После коронации в Риме перед Оттоном встали задачи принципиально 

более высокого уровня: необходимо было не только удерживать Италию в 

составе своей империи, но и противостоять наследнице Древнего Рима — 

Византии.  

В отношениях с Византийской империей Оттон I показал себя не только 

как решительный полководец, но и как гибкий дипломат, сумев заключить с 

Константинополем мирное соглашение, скреплённое династическим браком 

— женитьбой сына Оттона I Оттона II на византийской принцессе Феофано. 

В Италии и после 962 года продожались антигерманские выступления, 

которые приходилось подавлять. Одно из таких выступлений закончилось 

третим походом Оттона, который утопил в крови Италию, поставив ее на ко-

лени. С этих пор германские императоры постоянно совершали военные по-

ходы на Италию, ставшие частью коронационного обряда. 

Продолжая и после римской коронации немецкий «Натиск на Восток»,  

Оттон сумел расширить свое влияние среди западных славян. Основав в 968 

году Магдебургское архиепископство, император от исключительно военных 

усилий перешёл к созданию более прочной основы власти империи в заэльб-

ских землях. Он начал широкую христианизацию полабских и прибалтий-

ских славян, которая способствовала их постепенной интеграции в структуру 

немецкой государственности. 

По мере приближения к современности Священная Римская империя 

неуклонно теряла свою силу и роль в жизни народов Европы. Но для Х века 

она представляла собой мощное образование, способствовавшее упрочению 
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феодальных отношений, укреплению роли церкви в жизни западно-

христианского мира, его известной политической консолидации. Среди ис-

следователей истории средневековой культуры бытует термин «оттоновское 

возрождение». Поэтому империю Оттона I следует, на наш взгляд, считать 

одним из важных факторов укрепления западноевропейской культурной 

общности, и признать, что прозвище Великий, применявшееся по отношению 

к нему современниками и потомками, не лишено оснований. 


