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Австразия (лат. Auster) – королевство, создан-
ное в бывшей римской Галлии при Меровингах. 

Известно с конца VI в. Первое упоминание об
«австразийцах» встречается у Григория Турского
(V.14). Оно относится примерно к 577 г. Хронист VII
в. Фредегар активно употребляет топоним «Австра-
зия» (Auster).

Австразия охватывала территорию от Реймса
на западе до верховьев Везера на Востоке и от устья
Мааса и Рейна на севере до истоков Мааса и Мозеля
на юге. Королевство занимало бывшие римские про-
винции Belgica I, Germania I, Germania II и восточ-
ную часть Belgica II. Территориальным ядром
Австразии можно считать земли, которые отошли ко-
ролю Теудериху I (511-534 гг.) после смерти его отца
короля Хлодвига I (481-511 гг.). Сюда относятся
области с центрами в городах: Мец, Реймс, Кёльн,
Майнц, Трир. В VI в. к Австразии были присоеди-
нены земли покорённых франками алеманнов, тю-
рингов и баваров. 

Система управления королевством у франков
не предусматривала постоянного и единого центра
власти. Их держава находилась в состоянии так на-
зываемого «многовластия», положения, при котором
одновременно могло существовать несколько коро-
левств, и Австразия представляла собой одно из них.
Периодически тот или иной представитель династии
Меровингов объединял все франкские земли и вклю-
чал Австразию в свою державу. Как правило, после
смерти короля всех франков происходил раздел его
владений между наследниками, причём Австразия
доставалась одному из них. Такого рода разделы
имели место в 511, 561, 587, 623, 639, 739, 768 гг. Во
время правления «ленивых королей» Австазией
управляли майордомы. 

Австразия была наиболее германизирован-
ным из франкских королевств. Лингвистическая гра-
ница между романскими и германскими языками
примерно совпадала с границей между Австразией и
Нейстрией. Помимо франкского населения в Австра-
зии проживало значительное число других народно-
стей: алеманнов, тюрингов, саксов и др.

В VI-VIII в. в Австразии происходила актив-
ная христианизация, участие в которой приняли мис-
сионеры из Рима и с Британских островов. Франки
также способствовали христианизации региона.
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Церковь и королевская власть являлись круп-
нейшими землевладельцами. Богатства концентриро-
вались также в руках родовой знати primores и
королевских дружинников leudes. Знать в Австразии
имела большое влияние на короля в военной, судебной,
церковной и др. сферах. Король за службу предостав-
лял дружинникам, а также светским и духовным вель-
можам бенефиции. 

В VII-VIII вв. наиболее влиятельным родом в
политическом и экономическом отношениях остава-
лись Пипиниды. К этому роду принадлежали майор-
домы Пипин I (623-629 гг. и 639-? гг.), Пипин II
(679-714 гг.), Карл Мартелл (716-741 гг.), Пипин III
(747-751 гг., король франков 751-768 гг.). Пипиниды
положили начало новому королевскому роду Каролин-
гов. 

Австразия вошла в состав каролингской монар-
хии. Пипин III по разделу 768 г. передал область
своему сыну Карлу Великому. Тот в свою очередь по
Тионвильскому разделу 806 г. завещал Австразию
старшему сыну Карлу. По Аахенскому разделу 817 г.
эта территория досталась Лотарю I, старшему сыну
Людовика Благочестивого. В 843 г. во время знамени-
того Верденского раздела земли Австразии были раз-
делены между Лотарем, Карлом Лысым и Людовиком
Немецким. Большая часть области вошла в державу
Лотаря. 

В 855 г. Лотарь перед смертью оставил эту тер-
риторию среднему сыну Лотарю II, которая при его
жизни называлась «Рипуарским королевством».После
смерти Лотаря II в честь этого короля ядро бывшей Ав-
стразии получило новое название – Лотарингия.  На-
звание «Австразия» перестало встречаться в
источниках уже в первой половине IX в. Последний
случай, зафиксированный автором данной статьи, –
биография Людовика Благочестивого, написанная Те-
ганом Трирским. На языке оригинала топоним «Ав-
стразия» у Тегана употребляется в варианте «Austria»,
что несколько отличается от изначального «Auster» у
Фредегара. Тем не менее, понятие «австразийцы»
встречается и в более поздних источниках, например,
у Нитхарда и в Ведастинских анналах.

Территориальное ядро бывшей Австразии (а
именно области Эльзас и Лотарингия) на протяжении
всего Средневековья, Нового и Новейшего времени
оставалось предметом жарких споров между Фран-
цией и Германией. С 1945 г. области Эльзас и Лотарин-
гия принадлежат Франции.
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Беневент –  герцогство, созданное ок. 576 г.
лангобардами на юге Италии с центром в г. Беневент.
Первым его герцогом стал Зотто (571-591 гг.), ланго-
бардский вождь, командовавший войсками, продви-
нувшимися на юг Италии вдоль берегов Кампаньи.
Лангобарды были приглашены в Италию византий-
ским наместником Нарсесом. Отряд, находившийся
под командованием Зотто, являлся авангардом на-
ёмников Восточной Римской империи. Вскоре быв-
шие союзники, в том числе и дружина Зотто,
перестали признавать власть константинопольских
кесарей.

Следующий после Зотто герцог, его племян-
ник Арихиз I (591-641 гг.), был усыновлён своим
дядей, что положило начало традиции наследствен-
ной власти в герцогстве. При Арихизе I границы гер-
цогства расширяются за счёт византийских
владений. Под власть Беневента попадают г. Капуя и
г. Кротон, совершается набег на византийский г.
Амальфи, а вот попытка овладеть Неаполем оканчи-
вается безуспешно. Ко времени смерти Арихиза I
власть Византии удерживается лишь в нескольких
очагах: Неаполь, Амальфи, Гаэта, Сорренто, часть
Калабрии, Апулия (Бари, Бриндизи, Отранто).

В 662 г. беневентский герцог Гримоальд (651-
662 гг.), сыгравший на противоречиях Годеберта и
Бертарида, двух братьев, которые боролись за коро-
левский престол в Павии, убивает обоих и стано-
вится королём лангобардов (662-671 гг.). При
Гримоальде наивысшего влияния достигает ариан-
ство. Усиливаются гонения на католиков. 

В 663 г. Беневент выдерживает осаду визан-
тийских войск: византийцы пытаются вернуть утра-
ченные ранее территории. Беневентский герцог
Ромуальд (662-677 гг.), сын Гримоальда, успешно
атакует и разбивает по частям византийские войска
около Форино, Авеллино и Салерно. Мирный дого-
вор Беневента с Византийской империей был подпи-
сан только в 680 г. 

В последующие десятилетия герцоги Бене-
вента успешно отвоёвывают византийские владения.
В то же время королевство лангобардов стремится
подчинить Беневент. Король Лиутпранд (712-744 гг.)
пытается поставить на беневентский трон своего
кандидата. В 758 г. отношения Беневента с королев-
ством лангобардов обострились. На короткое время
герцогство попало в зависимость от короля Дезиде-
рия (757-774 гг.). 
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В 774 г. Дезидерий потерпел сокрушительное
поражение от франков, во главе которых стоял Карл
Великий. Королевство лангобардов утратило незави-
симость, и вместе с тем её вновь обрёл Беневент. Гер-
цог Арихиз II даже попытался, правда, безуспешно,
захватить лангобардский трон. Однако, даже потерпев
неудачу, он извлёк выгоду из сложившейся ситуации.
Арихиз объявил себя независимым князем (princeps). 

Герцогство Беневент на протяжении большей
части времени своего существования было независимо
от королевства лангобардов. Тем не менее, между гер-
цогством и королевством сохранялся тесный полити-
ческий союз, основанный на общности законов,
традиций, религии, языка и культуры. Герцоги Бене-
вента по традиции брали в жёны принцесс из ланго-
бардского королевского рода. Постепенно, благодаря
относительной отдалённости Беневента от королевства
лангобардов, культура и традиции герцогства приобре-
тают самобытные черты, например: иной, чем в лан-
гобардском королевстве, тип литургических
песнопений, почерка рукописей и т. д. 

Отступление византийцев с большей части
Италии способствовало продвижению лангобардов
далее на Юг полуострова. Из-за малочисленности лан-
гобарды были практически ассимилированы покорён-
ным населением. Первым же распоряжением
лангобардов было восстановление городских укрепле-
ний. При этом итало-римское население выселялось в
низины, а сами лангобарды занимали возвышенности.
Памятники римской древности, как правило, разби-
рали на строительство укреплений.

В IX-X вв. княжество Беневент претерпело пе-
риод раздробленности. После продолжительной меж-
доусобной войны в 851 г. при посредничестве
императора Людовика II оно было разделено на кня-
жества Беневент, Салерно и Капую. Внутренние кон-
фликты между лангобардами стали причиной захвата
части территорий бывшего герцогства Беневент Визан-
тийской империей. В XI в. земли Беневента, Салерно
и Капуи вошли в состав норманнского герцогства Апу-
лии и Калабрии. В настоящее время территории, неко-
гда составлявшие Беневентское герцогство,
принадлежат Италии. 
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