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Термин “сыновнее королевство”, проблема
введения в научный оборот.

В

этом исследовании речь пойдёт о явлении в истории державы франков,
сущность которого заключается в
том, что король или император ещё
при жизни передавал ту или иную
часть страны в управление своему сыну (или сыновьям). Эта практика была распространена во
франкской державе и королевствах наследников
Карла Великого с середины V в. до конца IX в. Зафиксирован также один случай, относящийся к
концу X столетия. В качестве гипотетического термина для обозначения данного понятия примем
словосочетание «сыновнее королевство».
В зарубежной историографии это явление
уже давно имеет свои названия. Ещё в 1862 г.
Эрнст Дюммлер употребил для данного института
термин Unterkönigreich1. В 1907 г. Густав Айтен
посвятил подобным королевствам монографию, в
которой ввёл в научный оборот термин Unterkönigtum2. Оба этих термина долго использовались
немецкими
учёными
параллельно,
вследствие чего немецкая терминология в отношении института «сыновнего королевства» до
сравнительно недавнего времени оставалась неустойчивой.
Так, один из видных исследователей истории франков Ойген Эвиг употреблял как термин
Unterkönigtum3, так и синонимичные ему Unterkönigreich4, Markenkönigtum5, Teilreich и
Teilkönigreich6. Ими он обозначал Австразийское
королевство при Дагоберте I и Сигиберте III (см.
табл. 1), а также королевство Хариберта, брата Дагоберта I, которое возникло в Аквитании между
629 и 631 гг. В последнем случае следует сразу
сделать оговорку. Хотя держава Хариберта и не является«сыновним королевством», это также выделенная территория с королевским статусомa. Эвиг
указывал на различия в статусе между Австразией
и Аквитанией. Их суть, по мнению учёного, заключается в наличии у Австразии собственной
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королевской традиции до объединения франкской
державы7. Тем не менее, не стоит забывать о том
факте, что Аквитания в период господства вестготов (т. е. до 508 г.) также была королевством. В отношении королей-сыновей Эвиг применял
взаимозаменяемые на его взгляд термины König8,
Unterkönig9 и Teilkönig10.
Современный немецкий историк Райнхард
Шнайдер в своей монографии 1972 г.11, написанной по материалам его докторской диссертации,
пересмотрел некоторые выводы Г. Айтена. В частности, Шнайдер причислил к Unterkönigtum королевства Храмна (существовало в 555 и после
перерыва – в 558 гг.) и Теудеберта II (589-596 гг.),
отодвинув тем самым дату возникновение самого
раннего «сыновнего королевства» у франков на 68
лет назад. Вместе с тем учёный констатировал существование сходных структур у лангобардов.
Шнайдеру оппонировал Херберт Зелински, который в 1974 г. на основе анализа хроник продолжателей Павла Диакона оспорил это положение
Шнайдера. В то же время этот исследователь не
подверг сомнению существования «сыновних королевств» (Зелински использовал термин Unterkönigreich) у франков12.
В своей относительно недавней статье Р.
Шнайдер продолжил изучение «сыновних королевств». На этот раз он скорректировал формулировку термина, введённого Айтеном, применив в
отношении «сыновних королевств» тот же термин,
что Дюммлер, Зелински и многие другие авторы,
т. е. Unterkönigreich. В этой статье терминология
Шнайдера ясна и устойчива. Для самостоятельных
королевств он употребляет термин Teilreich, для
«сыновних королевств» – Unterkönigreich13. Тем
самым учёный признаёт различие между данными
структурами, что, на наш взгляд, совершенно необходимо и обосновано. Короля-сына исследователь называет словом Unterkönig14.
С выводами Шнайдера относительно по-

Других подобных случаев передачи управления над тем или иным королевством брату, а не сыну верховного
правителя за период VII-X вв. выявить не удалось. Вследствие единичности этого случая, а также по причине
кратковременности существования королевства Хариберта оно не принимается в расчёт в настоящем исследовании.
a
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явления первого франкского «сыновнего королевства» также можно согласиться. Аквитанию в
правление Храмна действительно следует признать «сыновним королевством» (по терминологии Шнайдера Unterkönigreich), т.к., во-первых,
оно было выделено из состава державы, подвластной Хлотарю I, отцу Храмна, во-вторых, в «Истории франков» Григория Турского есть
определённые указания на то, что Храмн признавал Хлотаря I верховным правителем15.
Другой современный немецкий историк,
Эгон Бошоф в биографии Людовика Благочестивого 1996 г. подробно рассматривает период пребывания этого государя на престоле «сыновнего
королевства» Аквитании16. Бошоф, также как и его
коллеги, использует термин Unterkönigreich. Он
исследует внутреннюю политику короля-сына, его
королевский двор, взаимоотношения с соседними
державами, а также его отношения с Карлом Великим как верховным правителем.
Таким образом, в немецкой историографии
за территориями, которые тот или иной франкский
государь выделял в управление своему сыну (или
сыновьям), закрепилось название Unterkönigreich.
Этот термин можно встретить практически в
любой современной немецкоязычной работе, касающейся данного вопроса.
Англоязычные авторы, принимая эстафету
от немецких коллег, переводят этот термин словом
sub-kingdom. На этот раз ограничимся лишь кратким обзором современной научной литературы на
английском языке.
Термин sub-kingdom применяют авторы
«Новой Кембриджской истории средних веков».
Так, известная исследовательница истории франков Дженет Нельсон употребляет его в отношении
территорий, предоставленных в управление сыновьям Карла Великого17. Йоханнес Фрид использует термин sub-kingdom, когда речь идёт об
Алеманнском «сыновнем королевстве» Карла Лысого и о частях империи Карла III Толстого18. Джулия Смит применяет термин sub-kingdom в
отношении территорий, выделенных для управления сыновьям Пипина III, Карла Великого в 781 г.,
Людовика Немецкого в 856 г., Карла Лысого в 856
г.19. Здесь необходимо заметить, что в случае с владениями Грифо, сына Пипина III, а также Карломана, сына Людовика Немецкого, термин
sub-kingdom применяется исследовательницей неправомерно, поскольку в обоих ситуациях мы
имеем дело не с королевским, а лишь с герцогским
статусом правителей выделенных территорий.
В числе современных исследователей истории франков, применяющих термин subkingdom,
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можно также назвать Мэтью Иннеса, Райана
Криспа, Эрика Голдберга20 и многих других.
Таким образом, становится очевидно, что в англоязычной историографии также существует особый
термин, которым обозначают «сыновние королевства».
Что касается русскоязычной науки, то здесь
приходится констатировать отсутствие специального термина, который бы служил для обозначения вышеназванного явления. Цель настоящей
работы состоит в том, чтобы ввести его в научный
оборот. В ходе исследования нам предстоит решить ряд задач: 1) обосновать правомерность введения данного термина в научный оборот; 2)
доказать уместность формулировки «сыновнее королевство» применительно к обозначаемой реалии; 3) дать точную дефиницию, совпадающую по
объёму с денотатом.
***
Итак, прежде всего встаёт вопрос о правомерности введения термина «сыновнее королевство». Этот вопрос стоит рассмотреть в
нескольких ракурсах. Во-первых, это аспект, затрагивающий само существование денотата.
Проще говоря, зададим себе вопрос, а была ли
реалия, которой мы пытаемся дать название? Вовторых, важна выделенность обозначаемого явления по формально-логическим и функциональным
признакам из класса ему подобных.
Это можно свести к вопросу: чем «сыновнее королевство» отличалось от всех прочих видов
королевств? В-третьих, весьма значимой является
продуктивность термина «сыновнее королевство»
для дальнейших построений в рамках более широкой теории. То есть выяснить, для чего нужен
этот термин, какую пользу он может принести
науке?
Каким же образом проявляет себя исследуемая реалия? Синхронные событиям и достоверные источники, в число которых входят как
актовые, так и нарративные документы VII-X вв.,
неоднократно указывают на однотипные и повторяющиеся события, а именно на публичную процедуру, целью которой является выделение из
состава королевства (с 800 г. – империи) франков
той или иной территории, которая передаётся для
управления сыну верховного правителя. За период
с 622 по 982 г. было выделено 18 «сыновних королевств». Из них 10 актов выделения относятся ко
времени правления франкских императоров из династии Каролингов.Подобные акты имеют определённую структуру и символическое значение,
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речь о которых пойдёт ниже.
Второе проявление «сыновнего королевства» – это отражённый в источниках специфический характер правления короля-сына. Так,
например, король-сын находится под отцовским
контролем в вопросах, касающихся свободы передвижений21 и женитьбы22. Король-отец постоянно
отдаёт королю-сыну приказы и распоряжения военного характера. Король-сын упоминает в своих
официальных документах отца и указывает год его
правления23. Таким образом «сыновнее королевство» посредством кровнородственных отношений включено в систему управления державой
франков в качестве среднего звена между верховной королевской (императорской) властью и местной властью, представленной герцогами, графами
и маркграфами. В этом качестве «сыновнее королевство» является аналогом института государевых посланцев (missi dominici)b, но в отличие от
последних имеет постоянную локализацию.
Чем отличаются «сыновние королевства» от
прочих королевств, которые существовали в раннесредневековой Европе? В качестве отличительных критериев здесь выступают отношения
политической и семейной субординации, а также
соотношения логических объёмов понятий.
Для сравнения следует взять прежде всего
королевства, возникавшие в результате разделов
державы франков после смерти того или иного
франкского короля, например Хлодвига (в 511 г.),
Хлотаря I (в 561 г.) или Дагоберта I (в 639 г.). Такого рода разделы по своей сути не отличаются от
актов выделения «сыновних королевств». И первые, и вторые представляют собой раздел отцовского имущества по завещанию, которое всегда
вступало в силу только после смерти верховного
правителя. Различие между двумя ситуациями
кроется в последствиях актов раздела.
В случаях посмертных разделов отношения
господства-подчинения между королём-отцом и
королём-сыном невозможны по причине смерти,
свержения либо самоустранения от властиc верховного правителя. Короли-сыновья в этих случае
не становились наместниками при короле-отце.
Объединённая франкская держава в случае таких
разделов всегда распадалась на независимые королевства, которыми правили сыновья прежнего
монарха. Эта ситуация, как правило, сохранялась
до тех пор, пока один из молодых королей не объ-
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единял всю державу заново. Такое положение выдающийся российский исследователь А.И. Неусыхин назвал «многовластием»24. Ойген Эвиг
детально изучил такого рода политические структуры у франков при династии Меровингов. Для их
обозначения немецкий исследователь употребляет
термин Teilreich, а для их правителей – термин
Teilkönig25. В этом случае терминология Эвига
устойчива.
Что касается «сыновних королевств», то
здесь мы видим ситуацию, когда король-сын сразу
после коронации должен был отправиться в предназначенную ему по завещанию часть державы и
править там ещё при жизни своего отца либо служить символом её автономии в случае несовершеннолетия. «Сыновние королевства» имели
тенденцию превращаться в независимые после
смерти верховного монарха.
Ещё одним объектом для сравнения может
послужить единое королевство франков (regnum
Francorum). В данном случае между королевством
франков и «сыновним королевством» имеют место
отношения род-вид. Под королевством франков
следует понимать всю территорию компактного
проживания этого народа. Под «сыновним королевством» – только отдельную её часть. При этом
«сыновние королевства», как правило, создавались на территориях с низкой степенью лояльности к правящей династии, что часто совпадало с
областями, где проживало преимущественно нефранкское население.
«Сыновнее королевство» имеет ряд функциональных признаков, отличающих его от всех
прочих видов королевств. Об этих признаках
можно судить по отражению в источниках статуса
короля-сына. Его положение определяется набором наместнических функций. В их числе – военная, судебная, фискальная и репрезентативная
(ведение королём-сыном переговоров с иностранными державами); особняком стоит гарантийная
функция (гарантия невмешательства верховного
монарха в дела «сыновнего королевства»), которая, делая из короля-сына по сути заложника местной, зачастую нефранкской, знати, способствует
партикуляризму.
Необходимость введения термина «сыновнее королевство» в научный оборот очевидна.
Природа и характер королевский власти в раннесредневековых западноевропейских державах

Зафиксирован даже случай временного замещения короля-сына государевым посланцем (см. Anonymus.
Vita Hludovici imperatoris, [15]: «Attamen misit ei missum suum Ingobertum, qui filii praesentiam praeferret, et vice
amborum contra hostes exercitum duceret».).
c
Как в случае с Лотарем I, который в 855 г. передал власть сыновьям и ушёл в Прюмский монастырь.
b
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были различными. При этом средневековые латинские источники не разделяли на уровне терминологии королевства, отличавшиеся друг от друга по
статусу. Все они обозначались одним и тем же термином regnum. В этой связи термин «сыновнее королевство», при верном определении его объёма,
способен стать надёжным научным инструментом,
служащим для изучения определённого политического института. Дополнительным аргументом в
пользу введения особого термина для обозначения
«сыновнего королевства» является наличие подобных терминов в зарубежной историографии.
Следующая задача, также требующая
своего решения, – установить, насколько уместно
выражение «сыновнее королевство» для обозначения территории, которая выделялась из состава королевства (империи) франков. Представляется
целесообразным найти выражение, чаще всего
применявшееся латинскими источниками для передачи денотата. Для этого сделаем выборку релевантных
отрывков
и
подвергнем
их
контекстуальному анализу.
Для выборки возьмём 21 сообщение об акте
выделения «сыновнего королевства» из 15 однотипных по структуре нарративных источников (анналов). Выборка фиксирует выделение 15-ти
«сыновних королевств», т. е. все известные случаи
создания подобных структур.
В данной выборке нас будет интересовать
частота повторяемости слов «королевство» (regnum) и «сын» (filius), а также частота, с которой
они встречаются в одном предложении, и контекст
их употребления. Таким образом можно будет судить об уместности выражения «сыновнее королевство», а также о структуре акта выделения
таких королевств.
Итак, слово regnum встречается 17 раз на 54
строки; слово filius – 16 раз. 11 раз эти слова встре--чаются в пределах одного предложения. Но здесь
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необходимо сделать поправку на то, что источники не отделяют франкское королевство от выделяемой из него части. Из 17 упоминаний 11
относится как раз ко всему королевству франков и
только 6 – к части, предназначенной королю-сыну.
Таким образом, с уверенностью можно говорить о
6-ти случаях, в которых к денотату применяется
слово regnum. Это представляется вполне значимой величиной, свидетельствующей о том, что
данное словоупотребление не случайно. В 4-х случаях из этих 6-ти в предложении присутствует и
слово filius.
Каков контекст этих 4-х случаев?26 В первом
из них речь идёт о разделе империи франков 806
гd. , во втором – о получении Карлом Юным власти
над «сыновним королевством» в Аквитании в 855
г.e, в третьем и четвёртом случаях говорится о том,
что Арнульф Каринтийский предоставляет «сыновнее королевство» Цвентибольдуf. Ни в одном
из названных случаев слова regnum и filius не составляют словосочетания.
Ставит ли полученный результат под сомнение уместность формулировки «сыновнее королевство»? Здесь представляется целесообразным
затронуть вопрос о характере королевской власти
у франков. Это была власть вождя союза племён,
носящая прежде всего персональный характер.
Личность короля не отделялась от его державы. По
крайней мере, такого разделения не видно в терминологии источников. Для подтверждения этого
тезиса можно привести два примера, указывающие на то, что слово regnum в одних и тех же источниках выступало в разных значениях: 1) «Anno
39 regni Chlotharii, Dagobertum filium suum consortem regni facit»; 2) Deinceps Austrasii eorum studio limitem et regnum Francorum contra Winidos
utiliter defensasse noscuntur. В первом случае regnum27 имеет значение «власть», «господство», во
втором – «царство», «государство». Таким образом,

«Illisque absolutis conventum habuit imperator cum primoribus et optimatibus Francorum de pace constituenda
et conservanda inter filios suos et divisione regni facienda in tres partes, ut sciret unusquisque illorum, quam partem
tueri et regere debuisset, si superstes illi eveniret. De hac partitione et testamentum factum et iureiurando ab optimatibus
Francorum confirmatum, et constitutiones pacis conservandae causa factae, atque haec omnia litteris mandata sunt et
Leoni papae, ut his sua manu subscriberet, per Einhardum missa. Quibus pontifex lectis et adsensum praebuit et propria
manu subscripsit. Imperator dimisso utroque filio in regnum sibi deputatum, Pippino scilicet et Hludowico, de villa
Theodonis palatio per Mosellam et Rhenum secunda aqua Noviomagum navigavit ibique sanctum quadragesimale ieiunium et sacratissimam pasche festivitatem celebravit».
e
«Aquitani urbem Lemovicum mediante Octobri mense convenientes, Karlum puerum, filium Karli, regem generaliter constituunt, unctoque per pontificem coronam regni imponunt sceptrumque attribuunt». Перевод на русский
язык не передаёт буквально выражения corona regni, т. е. «корона королевства».
f
«Post haec Arnulfus Wormatiam venit ibique optimatibus ex omnibus regnis suae ditioni subditis sibi occurrentibus conventum publicum celebravit; in quo conventu omnibus assentientibus atque collaudantibus Zuendibolch filium
regno Lotharii prefecit»; «Filiumque suum rex Arnulfus in praesentia Odonis regis, nomine Zuendebolchum, benedici
in regem fecit, eique concessit regnum quondam Lotharii».
d
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regnum и rex неотделимы друг от друга на уровне
франкской ментальности. К тому же они являются
однокоренными, а потому связаны между собой на
уровне морфологии.
Исходя из этих доводов, имеет смысл включить в анализ слово «король» (rex), обозначающее
титул правителя королевства (regnum), и рассматривать частоту совместной встречаемости пары
filius-rex наравне с парой regnum-filius. Итак,
слово rex встречается в выборке 16 раз. При этом
12 раз данное слово относится к королю-сыну. Из
этих случаев – 7 раз оно упомянуто в одном предложении со словом filius. При этом слова rex и filius в 5-ти случаях из 7-ми являются дополнениями
при одном и том же глаголе и оба стоят в винительном падеже единственного числа, составляя
конструкцию accusativus duplex. Это свидетельствует о таких отношениях между этими словами,
в которых filius является субъектом, а rex – предикатом.
Проведённый контекстный анализ позволяет утверждать, что выражение «сыновнее королевство» является уместным для обозначения
рассматриваемого денотата на основании следующих аргументов: 1) оба компонента выражения (т.
е. regnum/rex и filius) со статистически значимой
частотой встречаются в репрезентативной выборке из источников; 2) в пределах выборки слова
regnum/rex и filius проявляют тенденцию к совместному употреблению в одном предложении;
3) слова rex и filius как правило находятся в субъектно-предикатных отношениях.
Остановимся подробнее на структуре и
символическом значении акта передачи полномочий над «сыновним королевством». Контекстный
анализ ряда германских анналов позволяет построить следующую модель:
1) Верховный правитель (rex Francorum/imperator)g созывал совет знати (conventum).
2) На совете знати монарх объявлял о передаче той или иной области/областей ( r e g n u m )
своему сыну/сыновьям (filius/filii).
3) Составлялся документ о разделе державы
(divisio), который, по сути, являлся
завещанием.
4) Данный документ подтверждался и одобрялся советом знати.
5) В присутствии поручителей верховный
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правитель подписывал составленный акт.
6) Происходила церемония возведения сына
верховного правителя в королевское д о с т о и н ство. Эта процедура имела два варианта: 1) посвящение непосредственно в
«сыновнем
королевстве» из рук местной знати28; 2) посвящение в Риме от папы
римского29 или епископа/епископов30.
7) Король-сын отправлялся в «сыновнее королевство».
Структура передачи «сыновнего королевства» повторяется источниками VI-X вв. и имеет
высокую степень устойчивости, представляя
собой обычай, закрепившийся во франкском обществе. В наиболее полном виде данная модель зафиксирована в случае с так называемым «Divisio
regnorum» 806 г. Сохранился капитулярий, отражающий данный раздел империи франков31. В
этом исследовании нас, однако, интересует не
столько сам этот документ, сколько обстоятельства
и цель его издания. Полное и практически исчерпывающее описание акта передачи «сыновнего королевства» дают «Анналы королевства франков»
за 806 г32. Здесь присутствуют почти все вышеупомянутые элементы. Недостаёт лишь посвящения.
Вместе с тем нам известно, что такое посвящение
уже было предпринято в 781 г. по случаю первого
выделения Карлом Великим «сыновних королевств». Акт 806 г. стал только письменным подтверждением прежних распоряжений.
Остаётся сказать несколько слов о символическом значении акта выделения «сыновнего королевства». Приходится начать с констатации
очевидного факта: политическая сфера у франков,
как и у многих других народов Раннего средневековья, не была выделена из жизни общества. Она
пересекалась с другими областями, в особенности
со сферой кровнородственных отношений. Прямое подтверждение этому можно найти в источниках. Самым ярким примером в данном случае
служит следующий отрывок:h «С другой стороны,
всё это мы изложили и решили утвердить в соответствии с порядком таким образом, что пока мы
по воле Божьей живём, нашим владением является
королевство, которое оберегается Богом, и власть
в нём, как будто бы существовало прежнее управление и порядок и все королевские и императорские прерогативы, и чтобы мы отдавали приказы

В скобках приведены термины, наиболее часто встречающиеся в источниках.
«Haec autem omnia ita disposuimus atque ex ordine firmare decrevimus, ut, quamdiu divinae majestati placuerit
nos hanc corporalem agere vitam, potestas nostra sit super a Deo conservatum regnum atque imperium istud, sicut
hactenus fuit in regimine atque ordinatione et omni dominatu regali atque imperiali, et ut obedientes habeamus praedictos
dilectos filios nostros atque Deo amabilem populum nostrum cum omni subjectione, quae patri a filiis et imperatori ac
regi a suis populis exhibetur».
g

h
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нашим любезным сыновьям и отмеченному Богом
народу нашему и всем лицам, которые представляют императора и короля своими народами,
словно дети отца»33.
Таким образом, мы имеем дело не только с
частноправовым явлением, которым является завещание, а ещё и с публично-правовым актом,
устанавливающим временную властную субординацию. Временный характер отношений господства-подчинения между монархом-отцом и
королём-сыном (это также можно проследить по
приведённому выше отрывку) связан с тем обстоятельством, что сын верховного правителя, получивший по акту раздела статус короля, ещё не
является полновластным сувереном в регионе, выделенном ему по завещанию, так как жив завещатель. Итак, образуется противоречие: и
монарх-отец, и король-сын одновременно обладают статусом правителя (лат. rex) некой определённой территории (regnum, что принято
переводить на русский язык словом «королевство»). Временная субординация, основанная на
родственных отношениях, снимает это противоречие, подчиняя сына отцу как младшего короля (в
нашей терминологии короля-сына) старшему монарху (в нашей терминологии монарху-отцу).
Немаловажным фактором, подтверждающим публично-правовой характер выделения «сыновнего королевства», является участие в этом
акте франкской знати. Форма такого участия отсылает нас к древним германским обычаям, по которым принимались те или иные значимые решения.
Здесь имеет место «одобрение» (assensus) и (collaudatio)34. О подобной легитимизации королевской воли собранием свободных соплеменников
свидетельствует ещё Тацит35.
Ещё одним символическим действием, связанным со вступлением короля-сына во владение
«сыновним королевством», можно считать церемониальный объезд выделенной ему области. С
таким явлением мы сталкиваемся на примере королевства Храмна, созданного в 555 г. В данном
случае король-сын решил объехать часть королевства франков, не являвшуюся его долей. Это
вызвало конфликт между Храмном и Хлотарем
I36. Независимо от исхода данной ситуации мы
имеем указание источника, подтверждающее существование практики символического объезда.
Здесь со всей очевидностью проявляется связь
между правом на владение определённым королевством и возможностью перемещаться по его
территории.
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***
В заключение остаётся решить последнюю
и самую важную задачу: дать дефиницию термина
«сыновнее королевство». Из всех существующих
видов дефиниций выберем ту, которая служит специально для введения в научный оборот тех или
иных терминов, а именно – номинальную. Из
числа возможных номинальных дефиниций нас
будет интересовать атрибутивно-реляционная.
Она предполагает установление ближайшего родового отличия и видового признака, присущего
только данному виду.
Ближайший род для понятия «сыновнее королевство» – это собственно «королевство» (regnum). Видовые признаки: 1) отношения
субординации между монархом-отцом (королём
либо императором) и королём-сыном; 2) наместнические функции короля-сына на выделенной
территории; 3) время существования института –
VII-X вв.; 4) локализация – держава франков.
Таким образом, дефиницию понятия «сыновнее
королевство» можно сформулировать следующим
образом:
«сыновнее королевство» – это вид раннесредневековой монархической политии (королевства, лат.
regnum), которая существовала в пределах державы франков в V-X вв. «Сыновнее королевство»
характеризуется наличием отношений временной
субординации между верховным правителем – королём (императором)-отцом и королём-сыном, исполнявшим ряд наместнических функций по
управлению выделенной территорией.
В связи с данным определением требуются
некоторые пояснения: 1) К числу «сыновних королевств» не относятся политические структуры,
возникавшие при попытке передать выделенную
территорию «сыновнего королевства» по наследству. Здесь необходимо упомянуть два случая: королевства Бернарда Итальянского и Пипина II
Аквитанского. В обеих ситуациях верховные правители (Людовик Благочестивый и Карл Лысый
соответственно) смещали претендента на трон и
передавали выделенную территорию своим сыновьям. 2) К «сыновним королевствам» также не
относятся территории, выделенные Людовиком
Немецким из состава Восточно-Франкского королевства и переданные в управление его сыновьям
по разделу 865 г. Карломан получил Баварию, Людовик Младший – Саксонию, Франконию и Тюрингию, Карл Толстый – Алеманнию (Швабию).
Все эти области были герцогствами, а их правители, соответственно, – герцогами.

Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў

Гістарычныя даследванні

Примечания:
Dümmler E. Geschichte des ostfrankisches Reichs. – Berlin, Duncker und Gumbolt, 1862. – 906 S. – S. 21.
Eiten G. Das Unterkönigtum im Reiche der Merowinger und Karolinger. – Heidelberg. 1907. – 215 S. – S. 1.
3
Ewig E. Die Merowinger und das Frankenreich. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. – Stuttgart, Berlin,
Köln, 1993. – 248 S. – S. 128, 132.
4
Op. Cit. – S. 123, 126, 128.
5
Op. Cit. – S. 126.
6
Op. Cit. – S. 121.
7
Op. Cit. – S. 128.
8
Op. Cit. – S. 128.
9
Op. Cit. – S. 120.
10
Op. Cit. – S. 127.
11
Schneider R. Königswahl und Königserhebung im Frühmittelalter. Untersuchungen zur Herrschaftsnachfolge b e i
den Langobarden und Merowingern. – Stuttgart, Hiersemann, 1972.
12
Zielinski H. Zur Frühmittelalterlischen Königserhebung. // Francia. Forschungen zur Westereuropäischen
Geschichte, Bd 2(1974), Deutschen Historischen Institut in Paris, – Paris. 1974. – S. 631-642. – S. 642.
13
Schneider R. Die Einheit des Frankenreiches und das Teilungsprinzip // Lotharingia. Eine europäische Kern- landschaft um das Jahr 1000. – Saarbrüken, 1995. – S. 15-30. – S. 19.
14
Op. Cit. – S. 20, 25.
15
Gregorii episcopi Turonensis historiarum libri X, [IV.16] // MGH. Scriptores rerum Merovingicarum. T. 1. – H a n nover, 1888.
16
Boschof E. Ludwig der Fromme. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,1996. – 304 S. – SS. 28-71.
17
Nelson J. L. The Frankish kingdoms 814-898: the West. // The New Cambridge Medieval History. – Vol. 2 c. 700-c.
900. Ed. by R. McKitterick. Cambridge university Press. – Cambridge, 2006. – pp. 110-141. – P. 110, 111.
18
J. Fried. The Frankish kingdoms, 817-911: the East and Middle kingdoms. // The New Cambridge Medieval H i s tory.– Vol. 2 c. 700-c. 900. Ed. by R. McKitterick. Cambridge university Press. – Cambridge, 2006. – pp. 142-168. – P.144, 158.
19
Smith. J. M. H. Fine imperii: the marches. // The New Cambridge Medieval History. – Vol. 2 c. 700-c. 900. Ed.by R.
McKitterick. Cambridge university Press. – Cambridge, 2006. – pp. 169-189. – P. 181.
20
Innes M. State and Society in the Early Middle Ages. The Middle Rhine Valley 400-1000. Cambridge university Press.
– Cambridge, 2000. – 316 p. – P. 217; Innes M. Charlemagne`s Will: Piety, Politics and the Imperial Suc
cession. // The English Historical Review, Vol 112, № 448, (Sep. 1997), Oxford University Press, Oxford, 1997. – pp. 833-855.–
p. 844, 847; Crisp R. Marriage and Alliance in the Merovingian kingdoms 481-639. The Ohio State University, Ohio, 2003. –
295 p. – P. 34, 36; Goldberg E. J. Creating a Medieval Kingdom: Carolingian Kingship. Court Culture, and Aristocratic Society
Under Louis of East Francia (840-76). UMI Company, – Michigan, 2000. – pp. 415. – P. 218.
21
Anonymus. Vita Hludovici imperatoris [11, 15, 34, 35, 36, 46, 52, 57, 60 и др.] // Monunenta Germaniae Historica.
Seria Scriptores. – T. 2. – Hannover. 1829. – S. 604-648.
22
Ibid., 35; Fredegarii scholastici chronicum cum suis continuatoribus [IV. 53] // MGH. Scriptores rerum
Merovingicarum. T. 2. –Hannover, 1888.; ARF, ann. 821.
23
Pippini Italiae regis capitulare // MGH. Capitularia regum Francorum. – T. 1. – Hannover. 1883. – 462 S. № 91.– S.
191-193.; Capitularia Hludowici II. № 213, № 214 // MGH. Capitularia regum francorum. –T.2. –Hannover. 1890. – S. 86,
88-89; Donatio Pipini regis Heccardo comiti de villa Patriciaco // Regnum Francorum online
[Electronic resource].
Mode of access: http://www.francia.ahlfeldt.se/. Date of access: 1. 04. 2010.
24
Неусыхин А. И. Переселение народов. Образование и распадение франкского государства // Проблемы европейского феодализма. – М.: Наука, 1974. – С. 227.
25
Ewig E. Die fränkischen Teilungen und Teilreiche // Studien zur Entwicklungsgeschichte des Frankoprovenza-lischen.
Von Dr. Phil. Helmut Stimm. – Meinz, Wiesbaden, – S. 649-717.
26
Annales regni francorum, ann. 806 // Monumenta Germaniae Historica in usum scholarum. – Hannover, 1895.; S. Prudentius Trecensis episcopus. Annales, sive Annalium Bertinianorum pars secunda ann. 855 // Patrologiae
cursus completus. Ser. secunda. –T. CXV. – Paris, 1852.; Reginonis abbatis prumensis chronicon cum continuatione treverensi, ann. 895 //
Monumenta Germaniae Historica in usum scholarum. – Hannover, 1890.; Annales Vedastini ann. 895 // Monumenta Germaniae
Historica. Annales et chronica aevi Carolini. – Hannover, 1826.
27
Regnum // Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Изд. 2-е переработ. И доп. – М. 1976. – С. 864.
28
S. Prudentius Trecensis episcopus. Annales, sive Annalium Bertinianorum pars secunda, ann. 855 // Patrologiaecursus
completus. Ser. secunda. –T. CXV. – Paris, 1852. (далее – Ann. Bert. II).
29
Annales regni francorum, ann. 781, 823 // Monumenta Germaniae Historica in usum scholarum. –Hannover, 1895.;
Ann. Bert. II, ann. 844 // Patrologiae cursus completus. Ser. secunda. –T. CXV. – Paris, 1852.
30
Ann. Bert. II, ann. 855; Richeri historiarum libri IIII, [III, 94] // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. – T.
XXXVIII. – Hannover, 2000.
31
Divisio imperii (806 ann.) // Patrologiae Cursus Completus. Seria secunda. –T. XCVII, –P., 1862. – Col. 295–302.
32
ARF, ann. 806.
33
Divisio imperii (806 ann.), cap. 20 // Patrologiae Cursus Completus. Seria secunda. –T. XCVII, –P., 1862.
34
Reginonis abbatis prumensis chronicon cum continuatione treverensi, ann. 895 // Monumenta Germaniae His-torica in
usum scholarum. – Hannover, 1890.
1
2

Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў

Гістарычныя даследванні

P. Corneli Taciti. De origine et situ Germanorum, [XI]. [Electronic resource]. Mode of access:
http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ger.shtml. Date of access: 1. 04. 2010. Примечательно, что у античного автора мы
встречаем глаголы adsentior (соглашаюсь, одобряю) и laudo (хвалю, восхваляю). Употребление однокоренных слов при
описании схожего сюжета может свидетельствовать о влиянии текста Тацита на сочинение Регино Прюмского.
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