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Введение. Наука показывает, что империи существовали на всём протя-

жении истории человечества. Любая из них, возникая и распадаясь, влияла на 

судьбы многих народов. Для возникновения сильной империи, по существу, а 

не по названию, необходимо несколько условий. Ключевыми можно назвать 

три: потребность самого общества в сильном государстве; наличие территории, 

которая будет преобразована в империю, и территории, которая будет колони-

ально зависимой; личность, объективно считаемая всенародным лидером. 

Такие условия возникли во второй четверти X века в центральной Европе, 

в Германском королевстве, уже тогда называемом Тевтонским королевством1. 

Из этого государства и выросла наследница Священная Римская империя, со-

зданная под руководством немецкого короля Оттона Великого (912 - 973 гг.). В 

936 г. королём Германии стал Оттон. Он является одним из самых известных 

деятелей европейских государств эпохи Раннего Средневековья. Оттон I вошел 

в мировую историю как «Оттон Великий», на немецком Otto I der Große. При-

своение такого имени говорит нам о том, что насколько была великой личность 

германского короля, а в последующем императора вновь созданной империи. 

Новая империя просуществовала без малого девять столетий и прекратила свое 

существование только в 1806 году. Идея империи, единого государства, объ-

единявшего весь цивилизованный и христианский мир, восходила ко временам 

Древнего Рима и пережила второе рождение при создании государства фран-

ков. Сохранялась идея и после крушения Франкской империи Каролингов2. 

Империя в общественном сознании представлялась как земное воплощение 

Царства Бога, как наилучшая модель организации государства, при которой 

правитель поддерживает мир и спокойствие в христианских странах, охраняет и 

заботится. 

На протяжении двух столетий мировыми историками была проделана ко-

лоссальная работа по изучению периода правления Оттона Великого и его эпо-
 

1 Боровков, Д. А. Внешняя политика Священной Римской империи в X-XI вв. - СПб.: Але-
тейя, 2017. 
2 Одилон Клюнийский. Жизнеописание императрицы Адельгейд [Электронный ресурс] : 
[сайт]. URL: https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Odilo/vita_adelheid.phtml?id=5732 (Дата об-
ращения: 26.03.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус.  

about:blank
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хи. Однако многие вопросы и аспекты до настоящего времени не исследованы в 

должной мере. Это не удивительно, т.к. чем дальше от настоящего времени 

находится то или иное историческое событие, тем сложнее найти документы, 

которые могли бы пролить свет на изучаемое событие. Благодаря развитию ар-

хеологии и монастырским библиотекам часть материальных источников всё же 

смогла сохраниться. 

При написании данной работы источниками послужили по преимуществу 

нарративные источники, поскольку именно они в наибольшей степени отража-

ют жизнь и деятельность создателя Священной Римской империи, но и в целом 

составляют основной массив дошедших от эпохи раннего европейского Сред-

невековья письменных источников. При написании работы нами привлекались 

произведения немецкого монаха и хрониста Видукинда Корвейского3, итальян-

ского дипломата, историка и епископа Лиутпранда Кремонского4 и немецкого 

монаха, агиографа и летописца Ламберта Херсфельдского5. Как дополнитель-

ные источники были использованы хроника Титмара Мерзебургского6 и сочи-

нение Одилона Клюнийского7. 

Также были использованы источники документального типа. Особую 

важность здесь представляют грамоты Оттона. Одной из них являются приви-

легии Оттона «Ottonanium»8 от 962 г. Для написания заключительной главы 

диплома была изучена грамота германского императора Оттона I об учрежде-

нии магдебургской архиепископии9 968 г. 
 

3 Видукинд Корвейский. Деяния саксов / перевод Г.Э. Санчука - М.: Наука, 1975. 
4Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константи-
нополь. / пер. с лат. И.В. Дьяконова. - М.: Русская панорама, 2006. 
5 Ламберт Херсфельдский. Анналы. - М.: Русская панорама, 2013. 
6 Титмар Мерзебургский. Хроника. - М.: Русская панорама, 2009. 
7 Одилон Клюнийский. Жизнеописание императрицы Адельгейд [Электронный ресурс] : 
[сайт]. URL: https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Odilo/vita_adelheid.phtml?id=5732 (Дата об-
ращения: 26.03.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
8 Оттон I Великий. Ottonanium [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/X/960980/OttonI/Ottonianum_962/text.phtml?
id=5730 (Дата обращения: 30.04.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
9 Грамота германского императора Оттона об учреждении Магдебургской архиепископии 
[Электронный ресурс] : [сайт]. - 
URL:https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/X/960980/OttonI/gram_ucrezd_magd_e
pisk_968.phtml?id=9668 (Дата обращения 30.04.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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При написании данной работы использовался широкий круг исследова-

ний. Их можно разделить на несколько групп.  

К первой группе можно отнести исследования, направленные на изучение 

непосредственной самой Священной Римской империи и деятельности Оттона 

I. 

Это работы зарубежных историков Х. Филитца10, Й. Флекенштейна, М.Л. 

Бульст-Тиле и К. Йордана11, Ф. Раппа12 и отечественных ученых 

А.И. Неусыхина13, Н. Ф. Колесницкого14, В. Д. Балакина15.  

 Вторая группа исследований посвящена истории церкви и папства. Здесь 

выделяем труды венгерского историка Е. Гергей16, отечественного историка 

С.Г. Лозинского17. Кроме того, важная часть информации, касающаяся непо-

средственно религиозной составляющей, была взята из фундаментального из-

дания «Католической энциклопедии»: статьи «Агапит II»18 и «Иоанн II»19 и 

официальной электронной версии «Православной энциклопедии»20. 

Обращаясь к третьей группе исследований, здесь мы выделяем труды по 

истории государств соседей Священной Римской империи21, работы по, и об-

 
10 Fillitz, H. Die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches. Wien; München, 1954. 
11 Флекенштейн, Й., Бульст-Тиле, М.Л., Йордан, К. Священная Римская империя: эпоха ста-
новления. - СПб.: Евразия, 2008. 
12 Рапп, Ф. Священная Римская империя германской нации. - СПб.: Евразия, 2009. 
13 Неусыхин, А.И. Очерки истории Германии в Средние века (до XV в.) - М.: Наука, 1974. 
14 Колесницкий, Н.Ф. Исследования по истории феодального государства в Германии (IX-
первая половина XII века) - Москва: МОПИ, 1959. 
15 Балакин, В.Д.  Творцы Священной Римской империи. - М.: Молодая гвардия, 2004. 
16 Гергей, Е. История папства / пер. с венгер. О.В. Громова. - М.: Республика, 1996 
17 Лозинский, С. Г.  История папства. - М.: Издательство политической литературы, 1986. 
18 Агапит II // Католическая энциклопедия: в 10 т. Т. I. - М.: Издательство францисканцев, 
2002. – С. 65-66. 
19 Иоанн XII // Католическая энциклопедия: в 10 т. Т. II. - М.: Издательство францисканцев, 
2002. – С. 314. 
20 Генрих I Птицелов // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: https://www.pravenc.ru/text/162125.html 
(Дата обращения: 10.05.2022) . – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
21 История Чехии / под ред. В.И. Пичеты. - М., 1947; История Италии / под ред. С.Д. Сказки-
на. - М., 1970. Т. 1; История Венгрии. - М., 1971. Т. 1; История Германии. Учебное пособие. 
В 3 т. / под ред. Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. - М. 2008. Т. 1. 



5 
 

щие коллективные труды по истории стран Западной Европы данного истори-

ческого периода22. 

Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть жизнь и деятельность От-

тона I Великого на всём её протяжении, начиная от коронации в качестве коро-

ля Восточно-Франкского королевства и заканчивая последними днями жизни.  

Для достижения этой цели будут решены следующие задачи:  

1) нам будет необходимо выявить причины усиления власти Оттона внут-

ри Германии и утверждение его единовластия над всей территорией королев-

ства; 

2) показать восточную политику Оттона Великого, его взаимоотношения 

с венгерскими и славянскими племенами. Сокрушительная победа над венгра-

ми и агрессивная колонизация славянских племён оказали значительное влия-

ние на формирование будущей империи; 

3) проанализировать значение Итальянских походов Оттона и показать, 

что их итогом стало официальное образование Священной Римской империи; 

4) описать непростые и переменчивые взаимоотношения немецкого коро-

ля с христианской церковью и лично римскими папами, показать, насколько 

они повлияли на признание Оттона Великого новым императором. 

Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка используе-

мых источников и литературы и приложения. 

Основное содержание работы. В первой главе «Оттон I – король Герма-

нии» даётся краткая характеристику германских земель в период правления 

предшественников будущего императора. Это весьма важно, т.к. именно в этот 

период начинает складываться крепкая централизованная власть. 

Рассматривается период правления Оттона как короля Германии с коро-

нации в 936 г. в Ахене до победы над венграми в 955 г.  

Рассматриваются события об укреплении королевской власти в ходе вос-

станий герцогов. несмотря на почти двадцатилетнюю перманентную борьбу 

Оттона с герцогами, Германское королевство не разлетелось на куски, а стало 
 

22 История Европы. В 8 т. Т. 2. Средневековая Европа. - М.: Наука, 1992. 
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даже более крепким, чем раньше. Восстания герцогов против короля только 

усилило центральную власть. Оттон окончательно закрепил за собой право 

снимать и назначать герцогов. 

Особое внимание уделяется и внешней политике Оттона в 30-е – 50-е гг. 

Говоря о внешней политике Оттона до того момента, когда он стал императо-

ром, обычно имеют в виду отношения со славянскими и датскими племенами, а 

также его войну с венграми.  

И если периодические военные столкновения Оттона с венграми (которые 

тоже можно отнести к восточной политике) носила оборонительный характер, 

то в отношении со славянами Германское королевство показало себя больше, 

как агрессоры и завоеватели. Польские славяне вынуждены были признать 

власть Оттона. В 959 г. к его двору прибыло посольство от русской княгини 

Ольги (? – 969 гг.).  Оно доставило просьбу об установлении церковно-

политических связей. До сих пор точно не установлены истинные причины та-

кого дипломатического хода со стороны Киевской Руси. Таким образом, во-

сточная политика Оттона позволила ему, с одной стороны, расширить своё вли-

яние и получить дополнительный доход. 

Борьба Оттона с мадьярами имела большое значение и началась вскоре 

после его прихода к власти в качестве короля. В 955 г., мадьяры совершили 

набег с гораздо более значительными силами. Огромная венгерская орда про-

никла в Баварию и обложила Аугсбург. Оттон сразу же отправился туда с вой-

ском, но им заранее сообщили об этом. Венгры оставили город и расположи-

лись на обширной равнине у левого берега реки Лех.  

Битва не реке Лех в 955 г. имеет особенное значение не только для Гер-

манского королевства, но и для всей Европы, т.к. стала своеобразным рубико-

ном истории. Венгры, которые в течение долгих лет опустошали французские, 

германские и итальянские земли, после нанесённого им страшного поражения 

перестали совершать свои набеги. Кроме того, разгром венгров в 955 г., кото-

рый воспринимался современниками по своему значению как победа Карла 

Мартелла (688 – 741 гг.) над арабами, имел ещё и важное идеологическое и ре-
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лигиозное значение. Эта победа сделала Оттона как бы защитником всего за-

падноевропейского христианства от нападений языческой орды, достойным 

продолжателем императоров прошлого и достойным титула императора. Со-

бравшиеся после сражения на Леховском поле вельможи приветствовали Отто-

на как императора. 

Во второй главе «Итальянские походы Оттона I и образование Священ-

ной Римской империи» речь идет о двух итальянских походах Оттона 951 и 962 

гг., в ходе которых Оттона смог создать Священную Римскую империю.  

В определённый момент своей политической деятельности и жизни От-

тон задумался о получении императорской короны. Этому способствовали не 

только личные амбиции короля, но и его политическое влияние на соседние 

территории, ранее входившие в состав империи Карла Великого – Франции, 

Бургундии и Италии. Решающим обстоятельством для похода в Италию стало 

обострение борьбы за Италию, в которую вовлекалось всё больше чужеземных 

и итальянских владетелей. И сам Оттон не мог остаться в стороне от этой борь-

бы. 

23 сентября 951 г. Оттон I победителем вступил в столицу Лангобардско-

го королевства, Павию, которая на время стала главной резиденцией короля. 

Таким образом, первый поход Оттона в Итальянские земли не закончился 

полной победой короля. Скорее можно говорить о некоей боевой разведке. Так 

же не следует забывать и о том, что в данном походе Оттон нашёл для себя 

царственную, но верную и любящую супругу. 

Предоставив управление Германией брату и сыну, поручив их заботам 

своего младшего сына, незадолго перед тем коронованного королём, Оттон 

осенью 961 г. в сопровождении супруги, с большим войском, в котором были 

даже отряды славян, отправился в Италию. 31 января 962 г. немцы вступили в 

Рим. Навстречу Оттону вышел из вечного города крестный ход, в котором при-

нимала участие вся римская знать; представители знатнейших римских родов 

приветствовали короля, целовали его ноги и посадили на коня, присланного па-
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пой. 2 февраля, в день Сретения Господня, Оттон и Адельгейда были коронова-

ны Иоанном XII императорской короной . 

Второй Итальянский поход Оттона оказался более удачным, нежели пер-

вый. Практически полностью разбив своих недругов, представитель Саксон-

ской династии не просто расширил свои владения, но достиг так давно желае-

мой цели – официально короноваться первосвященником, как единственный и 

законный император Священной Римской империи. 

В третьей главе «Оттон I – император Священной Римской империи» 

рассматриваются события политики Оттона как императора.  

В 966 году Оттон I предпринял поход в Италию. Взяв Рим, немцы устро-

или расправу над своими противниками: тринадцать начальников вооруженных 

римских отрядов были повешены на главной площади, часть мятежной знати 

выслана в Германию, другие подвергнуты унизительному наказанию — «ше-

ствию в параде ослов». 

После подчинения Южной Италии Оттона столкнулся с византийским 

императором Никифором, который также претендовал на господство над Ита-

лией. Война продолжалась в Южной Италии около трех лет. После перегово-

ров, Оттон и византийский бавислевс пришли к соглашению, что будет заклю-

чен династический брак. В Константинополь было отправлено блестящее по-

сольство с архиепископом кёльнским во главе. В начале 972 года Феофано, 

племянница византийского императора, прибыла в Италию, 14 апреля состоял-

ся её торжественный въезд в Рим, где она была коронована императорской ко-

роной и обвенчана с Оттоном II, сыном Оттона I.  

Последний пункт работы посвящён восточной политике Оттона. Считая 

одной из главных задач императора защиту и распространение христианской 

веры, Оттон заботился об утверждении христианства среди покорённых им 

балтийских славян и, кроме того, положил начало их онемечиванию. Когда От-

тон ещё находился в Италии, он не забывал и о Востоке. Как и его отец, он ста-

вил одну из главных задач в своей политике это защита и обустройство восточ-

ной границы. Но данная задача со временем стала гораздо масштабнее, теперь 
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это христианизация востока. К 967 году Оттон добился уже столь многого, что 

в своем третьем итальянском походе смог заняться последними приготовлени-

ями к учреждению архиепископства Магдебургского. С этой целью в апреле 

967 года он созвал в Равенне синод, где принял участие папа Иоанн XIII. В вы-

ступлении перед синодом император сообщил об успехах христианской миссии 

среди славян и предложил конкретные планы церковной организации в их зем-

лях, нашедшие у синода одобрение. 

В 968 году император Оттон I с разрешения папы Иоанна XIII учредил на 

базе монастыря святого Маврикия в Магдебурге (на реке Эльбе) архиеписко-

пию, в задачу которой входила миссионерская деятельность на славянских зем-

лях к востоку от германских границ. 

Заключение. Деятельность Оттона I занимает исключительно важное ме-

сто, как в истории Германии, так и в истории средневековой Европы в целом. 

Итогом его правления стало создание прочной германской государственности, 

а также основание Священной Римской империи - универсальной державы, в 

течение нескольких столетий претендовавшей на объединение всего западно-

христианского мира. В основе усилении власти Оттона I внутри Германии ле-

жали, с одной стороны, объективные факторы: формирующаяся феодальная 

знать была заинтересована в проведении активной внешней политики, захвате 

новых территорий. С другой стороны, укреплению королевской власти способ-

ствовала дальновидная политика правителя. 

Важную роль сыграла целенаправленная политика Оттона I по обузданию 

своеволия племенных герцогов. К концу правления Оттона все они находились 

под управлением представителей Саксонской династии, членов императорского 

рода.   

Нельзя не отметить особенности личности Оттона I, выгодно отличающие 

его от многих правителей эпохи Средневековья. Оттон не боялся окружать себя 

талантливыми людьми, давать им важные поручения и широкий круг полномо-

чий. Как правило, эти люди в дальнейшем становились его опорой в борьбе как 

с внешними, так и с внутренними врагами. К их числу следует отнести прежде 
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всего маркграфов Герона Железного и Германа Биллунга, которые смогли 

успешно сдерживать натиск славянских племен на восточной границе, а затем 

подчинить их германской короне, в то время, когда основные силы Оттона бы-

ли заняты борьбой с венграми, итальянскими походами, а также подавлением 

мятежей феодальной знати. 

Крупной 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 

пределами на небывалую высоту. Именно после этой победы планы на покоре-

ние Италии и получение императорской короны, которые Оттон вынашивал 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 зависимость 

от воли императоров римских первосвященников, чему способствовал глубо-

кий 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 со-

ставе своей империи, но и противостоять наследнице Древнего Рима - Визан-

тии.   

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. 

Оттон сумел расширить свое влияние среди западных славян. Основав в 

968 году Магдебургское архиепископство, император от исключительно воен-

ных усилий перешёл к созданию более прочной основы власти империи в 

заэльбских землях.  Он начал широкую христианизацию полабских и прибал-

тийских славян, которая способствовала их постепенной интеграции в структу-

ру немецкой государственности.  
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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 фео-

дальных отношений, укреплению роли церкви в жизни западно-христианского 

мира, его известной политической консолидации. 


	Во второй главе «Итальянские походы Оттона I и образование Священной Римской империи» речь идет о двух итальянских походах Оттона 951 и 962 гг., в ходе которых Оттона смог создать Священную Римскую империю.

