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Введение. Император Фридрих Барбаросса – фигура сложная. Он был 

смелым и энергичным политиком, то жестким и непреклонным, то гибким и 

милосердным. В прошлом веке его личность оценивалась в исторической науке 

неоднозначно. Возможно, сыграло свою негативную роль то, что имя этого им-

ператора ассоциировалось с германским милитаризмом: «Барбаросса» 

(Barbarossa Fall) – кодовое название плана агрессии гитлеровской Германии 

против СССР, разработанного в 1940 г. и реализованного в 1941 г., повлекло за 

собой идеологически мотивированное забвение роли и значения не только 

Фридриха I, но и целого периода средневековой истории итальянского и немец-

кого народа. Барбаросса представлялся как некий символ немецкой агрессивно-

сти и угнетатель итальянских коммун. Поэтому очень важно предпринять пере-

оценку роли Штауфена в истории, показать деятельность Фридриха I без идео-

логических предрассудков. 

Целью данной работы является рассмотрение Фридриха I Барбароссы как 

исторической фигуры – короля Германии, императора Священной Римской им-

перии и участника Крестового похода. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда взаимосвязан-

ных задач. Во-первых, изучить процесс становления Фридриха I Штауфена как 

короля Германии и его деятельность в контексте основных тенденций социаль-

ного и политического развития Германии второй половины XII в. Во-вторых, 

выявить цели и направления итальянской политики Фридриха I. В-третьих, 

изучить успехи и неудачи политики Фридриха I Барбароссы в Италии. И нако-

нец, в-четвёртых, показать участие Фридриха I в Третьем крестовом походе. 

При написании бакалаврской работы были использованы различные по 

типу источники: законодательные, нарративные и эпистолярные. 
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Для написания первой главы использовались законодательные источники. 

Первыми законодательными источниками, принятыми незадолго до Барбарос-

сы, являются: «Dictatus papae»1 и Вормсский конкордат2.  

«Диктат папы» датируется 1075 г., автором является папа Григорий VII. 

Документ состоял из 27 положений, ставящих власть церкви и папы выше им-

ператорской. Компромисс, достигнутый между императорской и папской вла-

стью при Генрхие V, был отражен в Вормсском конкордате. Документ был 

подписан в 1122 г. и состоял из императорского экземпляра «Heinricianum» и 

папского варианта «Calixtinum». Договор регулировал спорные вопросы, а обе 

стороны должны были даровать друг другу истинный мир. 

Для укрепления королевской власти и прекращения феодальных усобиц на 

территории Германии, Фридрих I Штауфен использовал институт «Земского 

мира»3. Королевский акт провозглашался на определенной территории, вводил 

ограничения междоусобных войн и устанавливал суровую ответственность за 

правонарушения. 

С момента вступления на престол в 1152 г. Штауфен решил воспользо-

ваться богатством и опорой городов Германии, он также видел, что достаток 

империи во многом зависел от их деятельности. Важными свидетельствами 

германской городской политики Фридриха I являются его дипломы, выданные 

городам. Так, первый полноценный «Городской диплом» получил город Ауг-

субрг4 в 1152 г. Императорскую грамоту получил и город Хагенау5 в 1164 г, а в 
                                                            

1 Диктат папы / Dictatus рарае [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/1075diktat.php (дата обращения: 26.05.2021). – Загл. с эк-
рана. 

2 Вормсский конкордат 1122 года [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XII/1120-
1140/Worms_konk1122/text.phtml?id=5737 (дата обращения: 29.05.2021). – Загл. с экрана. 

3 Фридрих I Барбаросса. Земский мир, 1152 г. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XII/1140-
1160/FriedrichIBarbarossa/Landfriede1152/text.phtml?id=5739 (дата обращения: 29.05.2021). – 
Загл. с экрана. 

4 Фридрих I Барбаросса. Городское право Аугсбурга. Древнейшее городское право. 
21.VI.1156 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XII/1140-
1160/FriedrichIBarbarossa/Augsburg_Stadtrecht/text.phtml?id=5740 (дата обращения: 
29.05.2021). – Загл. с экрана. 
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1186 г. император вручил «Право городской черты» Бремену6. Благодаря этим 

грамотам растущие городские социальные слои смогли добиться первых поли-

тических прав. Выданные привилегии городу Любеку7 в 1188 г. делали этот го-

род привлекательным для купцов, которые могли свободно торговать и платить 

низкую пошлину, либо не платить вообще, как в случае с рутенами, готами, 

норманнами и прочими восточными народами. Привилегией была удостоена и 

Австрия8, воздвигнутая в ранг герцогства в 1156 г. 

В работе также использованы нарративные источники. Прежде всего, это 

фрагмент из Кельнской Королевской хроники9, написанной в XII–XIII вв., в ко-

торой содержится последовательное изложение исторических событий. Данная 

хроника является обширным историческим сочинением, дошедшим до нас в 

нескольких вариантах, с некоторыми отклонениями в текстах. В данном источ-

нике содержится общая история Германии, многочисленные сведения по исто-

рии других стран, но что самое важное для этой работы – описания крестовых 

походов: начало Третьего Крестового похода Фридриха I Барбароссы, путь им-

ператора до Святой Земли, столкновения с разбойничьими отрядами во время 

                                                                                                                                                                                                     
5 Фридрих I Барбаросса. Городское право Хагенау (1164 г.) [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XII/1160-
1180/FriedrichIBarbarossa/Hagenau_Stadtrecht/text.phtml?id=5742 (дата обращения: 
29.05.2021). – Загл. с экрана. 

6 Фридрих I Барбаросса. Право города Бремена. Право городской черты [Электронный 
ресурс] : [сайт]. – URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XII/1180-
1200/Friedrich_I/recht_bremen_28_11_1186.phtml?id=9182 (дата обращения: 29.05.2021). – 
Загл. с экрана. 

7 Грамота императора Фридриха I городу Любеку [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XII/1180-
1200/Friedrich_I/gram_lubeck_19_09_1188.phtml?id=9121 (дата обращения: 29.05.2021). – 
Загл. с экрана. 

8 Фридрих I Барбаросса. Младшая привилегия (Основание герцогства Австрийского) 
[Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XII/1140-
1160/FriedrichIBarbarossa/Privilegium_minus/text.phtml?id=5741 (дата обращения: 29.05.2021). 
– Загл. с экрана. 

9 Крестовый поход Фридриха Барбаросса // Кельнская Королевская хроника / пер. с нем. 
А. Кулакова [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.monsalvat.globalfolio.net/rus/dominator/barbarossa/regia_colonesa_barbarossa/index.p
hp (дата обращения: 29.05.2019). – Загл. с экрана. 
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похода, отношения Барбароссы с византийским императором и прочие тяжбы, 

вплоть до смерти Барбароссы. 

Использовались также фрагменты из «Хроники славян» (1212 г.), продол-

женной Арнольдом Любекским. Автор рассказывает об истории Северной Гер-

мании с 1171 г. и до 1189 г., описывает деяния Генриха Льва, герцога Саксон-

ского, и его борьбу с Фридрихом I Барбароссой. Но большой интерес представ-

ляет описание Третьего Крестового похода. Арнольд подробно описал путь 

Фридриха, его отношения с правителями стран, через которые император про-

ложил свой маршрут, разные события и препятствия во время этой экспедиции. 

Описав смерть императора, хронист записал дальнейший маршрут его сына, 

Фридриха Швабского, пока тот не погиб от болезни во время похода10. 

Большой интерес представляют эпистолярные источники. Так, переписка с 

Салах ад-Дином, датируемая 1188 г., раскрывает императора, как сдержанного 

человека, которому не было чуждо понятие чести. В своем письме Барбаросса 

информирует султана, когда и с каким количеством войска он прибудет на Вос-

ток11. 

Еще одним интересным источником послужило письмо Сибиллы Анжуй-

ской (Сибилла Иерусалимская)12, написанное в 1189 г. Есть три варианта места, 

где был написан данный источник: около города Тир; по пути в Акру; во время 

осады Акры, что мало вероятно. Письмо было написано с целью предупредить 

Фридриха I Барбароссу о возможном союзе византийского императора Исаака 

II Ангела с Салах-ад-Дином. Сибилла также утверждает, что Саладин послал 

императору множества даров, в числе которых отравленное зерно и вино. В 

конце письма Сибилла просит не доверять и византийскому императору. 

                                                            
10Арнольд Любекский. Крестовый поход Фридриха I Барбароссы. 1189–1190 гг. (в 

1212 г.) // История Средних веков. Крестовые походы (1096–1291 гг.) / сост. М.М. Стасюле-
вич. – СПб.; М., 2001. – С. 374–380. 

11Из переписки Фридриха I Барбароссы и Саладина 1188 г. // История Средних веков. 
Крестовые походы (1096–1291 гг.) / сост. М.М. Стасюлевич. – СПб.; М., 2001. – С. 371–373. 

12 Письмо Сибиллы, экс-королевы Иерусалима, Фридриху I, 1189 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: 
http://www.monsalvat.globalfolio.net/rus/dominator/barbarossa/barbarossa_letters/barbarossa_letter
_sibill_rus.php(дата обращения: 29.05.2019). – Загл. с экрана. 
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И последний используемый источник – это письма крестоносцев, в кото-

рых описывается гибель Фридриха I Гогенштауфена. Данные источники проти-

воречиво повествуют о последних минутах жизни легендарного императора13. 

Исследовательскую литературу, используемую при написании данной ра-

боты, можно разделить на несколько проблемно-тематических групп: 1) Иссле-

дования, непосредственно посвященные Фридриху Барбароссе (М. Пако14, 

Ф.Оппл15, В.Д. Балакин16, 2) труды, в которых рассматривается история Герма-

нии (И. Халлер17, У. Дирльмайер18, Ф. Рапп19, Б. Бонвеч20, К. Йордан21, А. Мо-

                                                            
13 Historia de Expeditione Frederici Imperatoris: The Third Crusade: Death of Frederick Barba-

rossa, 1190 // Letters of the Crusaders / transl. in D.C. Munro [Электронный ресурс] : [сайт]. – 
URL: http://www.monsalvat.globalfolio.net/rus/dominator/barbarossa/munro_barbarossa/index.php 
(дата обращения: 29.05.2019). – Загл. с экрана. 

14 Пако, М. Фридрих Барбаросса. – Ростов-н/Д., 1998 [Электронный ресурс] : [сайт]. – 
URL: https://royallib.com/book/pako_marsel/fridrih_barbarossa.html (дата обращения 
24.05.2021). – Загл. с экрана. 

15 Опль, Ф. Фридрих Барбаросса / пер. с нем. И.О. Ермаченко, М.Ю. Некрасова. – СПб., 
2010 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://royallib.com/book/opl_ferdinand/fridrih_barbarossa.html (дата обращения 24.05. 2021) – 
Загл. с экрана. 

16 Балакин, В.Д. Фридрих Барбаросса. – М., 2001 [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=178744&p=1#section_2 (дата обращения 24.05.2021). – Загл. с эк-
рана. 

17 Haller J. Die Epochen der Deutschen Geschichte. – Stuttgart, 1922 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: https://archive.org/details/HallerDieEpochenDerDeutschenGeschichte1942 (дата 
обращения 24.05.2021). – Загл. с экрана. 

18 Дирльмайер, У. Краткая история Германии. – СПб., 2008 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. URL: – http://www.vixri.com/d/Ulf%20D18Historia de Expeditione Frederici Imperatoris: 
The Third Crusade: Death of Frederick Barbarossa, 1190 // Letters of the Crusaders / transl. in D.C. 
Munro [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.monsalvat.globalfolio.net/rus/dominator/barbarossa/munro_barbarossa/index.php (дата 
обращения: 29.05.2019). – Загл. с экрана. 

19 Рапп, Ф. Священная Римская империя германской нации: от Оттона Великого до Карла 
V. – СПб., 2008 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://royallib.com/book/rapp_fransis/svyashchennaya_rimskaya_imperiya_germanskoy_natsii_ot
_ottona_velikogo_do_karla_V.html (дата обращения 24.05.2021). – Загл. с экрана. 

20 Бонвеч, Б. История Германии. – М., 2008. – Т. 1. С древнейших времен до создания 
Германской империи [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://royallib.com/book/bonvech_bernd/istoriya_germanii_tom_1_s_drevneyshih_vremen_do_soz
daniya_germanskoy_imperii.html  (дата обращения 24.05.2021). – Загл. с экрана. 

21 Священная Римская империя. Эпоха становления. – СПб., 2008 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: https://www.litmir.me/bd/?b=251325 (дата обращения 24.05.2021). – Загл. с эк-
рана. 
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руа22, Н.Ф. Колесницкий23, Л.Т. Мильская24, Л.А. Корчагина25); 3) работы по ис-

тории Италии (Л.М. Баткин26, С.Г. Лозинский27, К. Рыжов28, Р.В. Фурцев29); 4) 

работы, посвященные истории средневекового города, в том числе, городов 

Германии (В.В. Стоклицкая-Терешкович30 и М.А. Бойцов31); 5) исследования, 

связанные сТретьим Крестовым походом (Ф.И. Успенский32, М.А. Заборов33, 

А.А. Васильев34, А.В. Грановский35). 

                                                            
22 Моруа, А. История Германии. – М., 2001 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 

https://www.rulit.me/books/istoriya-germanii-download-508345.html (дата обращения 
24.05.2021). – Загл. с экрана. 

23 Колесницкий, Н.Ф. Священная Римская империя: притязания и действительность. – 
М., 1977.  

24 Мильская, Л.Т. Германия в IX – начале XII в. // История Европы. Средневековая Евро-
па / под ред. А.О. Чубарьяна. – М., 1992. – Т. 2 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://www.rulit.me/books/istoriya-evropy-tom-2-srednevekovaya-evropa-download-172695.html  
(дата обращения: 24.05.2021). – Загл. с экрана. 

25 Корчагина, Л. А. Королевская (императорская власть) в Германии в X–XIII вв. [Элек-
тронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korolevskaya-imperatorskaya-
vlast-v-germanii-v-h-hiii-vv/viewer (дата обращения 24.05.2021). – Загл. с экрана. 

26 Баткин, Л.М. Империя, папство и города // История Италии / под ред. С.Д. Сказкина. – 
М., 1970. – Т. 1 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://www.rulit.me/books/istoriya-
italii-tom-i-download-609572.html (дата обращения 24.05.2021). – Загл. с экрана. 

27 Лозинский, С.Г. История папства. – М., 1986 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=61825 (дата обращения 24.05.2021). – Загл. с экрана. 

28 Рыжов, К.Все монархи мира. Западная Европа. – М., 1999 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: http://lib.ru/DIC/MONARHI/monarhi2.txt (дата обращения 24.05.2021). – Загл. с 
экрана. 

29 Фурцев, Р.В. Фридрих I Барбаросса и его политика в отношении норманнского госу-
дарства в Италии [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://vestnik-
mgou.ru/Articles/Doc/682 (дата обращения: 24.05.2021). – Загл. с экрана. 
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Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка используемых 

источников и литературы. 

Основное содержание работы. В первой главе «Фридрих I Штауфен – ко-

роль Германии» рассматриваются события, происходившие в Германии перед 

приходом к власти Фридриха I, а также его происхождение, обстоятельства при 

которых он стал императором и его деятельность внутри Германии.  

Еще в 1115 г. отправляясь в Италию, Генрих V (1081–1125) – последний 

император Салической (Франконской) династии, решил передать отцу Барба-

россы (Фридриху II Одноглазому) королевские инсигнии, однако акт передачи 

в свое время не состоялся и Фридрих II не мог официально считаться наследни-

ком престола.  

В 1138 г. новым королем Германии становится Конрад III, он являлся бра-

том Фридриха Одноглазого. Во время его правления в Германии происходят 

частые вооруженные столкновения, это было связано с давней враждой между 

Штауфенами и древним родом Вельфов. В последние годы правления Конрада 

III, при дворе все чаще появляется его племянник, молодой герцог Фридрих 

Штауфен успевший пройти хорошую школу политики, как внутри Германии, 

так и за ее пределами.  

В 1152 г. молодой герцог Швабии Фридрих I Штауфен становится импера-

тором. Одной из приоритетных задач Фридриха являлось прекращение разди-

рающих Германию феодальных усобиц и в первой половине своего правления 

он сделал все возможное, чтобы не нарушить мир внутри королевства Герма-

нии. Ему было необходимо иметь прочные тылы, так как его взгляд был уст-

ремлен на Италию. Он сообщил об этом в письме папе Евгению III (1145–1153), 

когда поведал о своем избрании: восстановить «честь королевства и Империи», 

таким было его задание, его программа. Добиться уважения к своей власти по-

всеместно, в частности в Италии. 

                                                                                                                                                                                                     
35 Грановский, А.В. Крестовые походы: в 2 т. – СПб., 2013. – Т. 1 [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – URL: https://www.litmir.me/bd/?b=280399 (дата обращения: 28.05.2021). – Загл. с эк-
рана. 
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Штауфен также отстаивал идею императорской власти от Бога, тем самым 

вольно или невольно бросая вызов папству, которое также претендовало на 

безраздельное господство в христианском мире. Он претендовал на равнопра-

вие короля с папой. Такова была главная идея его политической программы.  

23 марта 1153 г. был заключен Констанцский договор между папой Евге-

нием III и Фридрихом, суть которого заключалась в сотрудничестве.  

Во второй главе «Итальянские походы Фридриха I Штауфена» анализиру-

ется внешняя политика императора. С 1154 г. начинаются Итальянские походы 

императора длившиеся 31 год. Всего было пять походов: Первый поход (1554–

1155 гг.); Второй поход (1158–1162 гг.); Третий поход (1167–1168 гг.); Четвер-

тый поход (1174–1177 гг.); Пятый поход (1180–1186 гг.).  

До римской катастрофы 1167 г. император пытался силой оружия добиться 

осуществления традиционных притязаний Империи на всю территорию Ита-

лии, но действия коммун и Святого престола и достаточно стабильная военно-

политическая ситуация в Сицилийском королевстве норманнов не позволили 

Барбароссе в полной мере реализовать свои замыслы. В 1177 г. прошли мирные 

переговоры с Ломбардской лигой итогом которых стало подписание переми-

рия. Итог итальянской политики Фридриха был таким: города признали импе-

ратора своим сюзереном, а Фридрих согласился на сохранение их старинных 

вольностей, в том числе таких важных, как право возводить укрепления и орга-

низовывать лиги; за императором осталось право инвестировать городских кон-

сулов, а его суд был признан высшей инстанцией; в 1184 г. император признает 

королевский титул за Вильгельмом Сицилийским, который выдаст свою тетку 

Констанцию за сына Фридриха, Генриха. Этот брак в будущем принесет Штау-

фенам Сицилию. 

В третьей главе «Участие Фридриха I Барбароссы в Третьем Крестовом 

походе» рассматривается маршрут императора до Святой земли. 

Умиротворив Италию и установить относительное спокойствие во всей 

Империи, Барбаросса начинает готовиться к Третьему Крестовому походу, 

приняв крест в Майнце в 1188 г.  В поход армия Барбароссы выступила 14 мая 



10 
 

1189 г. из города Регенсбург. Фридрих дошел с войсками и остальными кресто-

носцами до Малой Азии, постоянно принимая участие в военных столкновени-

ях с мусульманами. На пути к Иерусалиму император умер в 1190 году.  

Есть несколько версий того, что стало причиной смерти выдающегося им-

ператора: 1) Барбаросса утонул во время переправы в реке Салеф; 2) Император 

благополучно достиг противоположного берега, и решил искупаться. Его серд-

це не выдержало резкого перепада температуры, и река унесла его. Из-за смер-

ти своего государя многие рыцари-крестоносцы решили вернуться на Родину. 

Сын императора, Фридрих Швабский тоже погиб во время похода, его жизнь 

унесла болезнь. Новым правителем Германии стал другой сын Барбароссы, 

Генрих VI Гогенштауфен (1165–1197). 

Заключение. Анализ источников и литературы позволил сделать следую-

щие выводы. Фридрих происходил из рода Гогенштауфенов. Отец – герцог 

Швабии Фридрих II Одноглазый, мать – Юдит Баварская. Получив от отца в 

управление герцогство Швабское в 1147 г., будущий император набирался опы-

та и видел все несовершенства феодальной системы. Будучи племянником ко-

роля Германии Конрада III, он часто сопровождал своего дядю и понимал, что 

внутренние распри и междоусобные войны разоряют и ослабляют Германию. 

Штауфен также видел, что раздоры опасны и для королевской власти в буду-

щем, монарх не сумевший упрочить свою власть в Германии, не сможет вести 

большую политику.  

В 1152 г., когда Фридрих I Штауфен пришел к власти, ему досталась ос-

лабленная Империя, утратившая свой авторитет из-за деятельности и успехов 

папства. Князья были разобщены, а императорская власть в Италии могла во-

обще оказаться забытой или сохраниться исключительно ради принципа, без 

прямой связи с организацией политического общества.  

Вступив на трон, Фридрих сразу заявил о готовности к обоюдовыгодному 

сотрудничеству со Святым престолом, в частности, и для получения импера-

торской короны. Заключив Констанцский конкордат 1153 г., император и папа 

договорились о совместных действиях для защиты и приумножения honor 
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imperii. И пусть этот союз просуществовал недолго, с последующим разрывом 

двух властителей, Фридрих в 1176 г. сумел установить контакт с папой Алек-

сандром III, проявив при этом политическую гибкость и дипломатические на-

выки. Заключив Венецианский договор, император достиг почетного мира с 

Церковью.  

В Средней Италии города подчинялись имперской администрации, на по-

бережьях Тирренского и Адриатического морей, Фридрих создал «имперские 

провинции» прямого подчинения короне (Карфанья, Романья и др.), а на севере 

полуострова император выступал в роли верховного арбитра и главнокоман-

дующего вооруженными силами Империи. Его позиция как суверена и высшего 

судьи по тому или иному вопросу играла решающую роль в межкоммунальных 

спорах, а авторитет Барбароссы и его властные полномочия никто не ставил 

под сомнение. 

В его правление власть монарха в Германии упрочнилась. К 1190 г. князья 

согласились добровольно сотрудничать с монархом. На полуострове города и 

сеньоры сознавали, что являются подданными Империи и императора. Папство 

согласилось с тем, что его деятельность ограничена довольно тесными терри-

ториальными рамками, а суверенные и имущественные права определены 

весьма туманно, а то и оспариваются. Сицилия же досталась сыну Фридриха 

Генриху VI.  

В 1184 г. престиж Штауфена распространился далеко за пределы границ 

Империи, он стал доминирующим фактором политической жизни Запада. Когда 

после захвата Иерусалима султаном Салах ад-Дином встал вопрос о новом Кре-

стовом походе – спустя 14 лет после неудачного предприятия дяди Барбароссы, 

в котором Фридрих участвовал еще юношей, – папство вынуждено было усту-

пить. Только с помощью Римского императора подобное предприятие можно 

было воплотить в жизнь, хотя бы с какой-то надеждой на успех.  

Решив отправиться в Крестовый поход, император принял на себя главен-

ство в христианском мире. Даже чужеземные хронисты, во времена схизмы не-
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редко весьма критически настроенные против Империи, восхваляли его теперь 

как «своего» императора. 

Пасть в этом предприятии означало, в конечном счете, высшее выражение 

всего того, чего император страстно желал, на что надеялся и к чему стремился. 

Но одновременно эта смерть самым решительным образом способствовала пре-

увеличению и чрезмерному завышению исторической оценки, данной Барба-

россе последующими поколениями. Нередко она препятствует объективному 

взгляду на саму эту личность, на успехи и провалы, в конечном счете – на исто-

рическую реальность правления, длившегося почти четыре десятка лет. Штау-

фен остается в нашей картине истории, несомненно, выдающимся правителем, 

но в то же время и личностью – высокой и глубокой, человеком, рыцарственно 

мыслящим и религиозно чувствующим, сочетающим настойчивые, порой жес-

токие политические акции с необходимыми для успеха осторожностью и про-

ницательностью 

Таким образом, Империя при Фридрихе I обрела величие. К тому же она 

встала на путь превращения в наследственную монархию в пользу династии 

Штауфенов и будет ею при Генрихе VI и Фридрихе II в течение более полувека. 

 


