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М.В. Земляков 

 

ДОГОВОРЫ О РАЗДЕЛЕ КОРОЛЕВСТВ МЕРОВИНГОВ  

И КАРОЛИНГОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ VI – ПЕРВОЙ  

ПОЛОВИНЫ IX в.: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 

Доклад посвящен особому виду источников раннего Средне-

вековья – договорам о разделах меровингских владений VI в. и 

империи Карла Великого IX в. Этот тип договоров в европей-

ской исторической науке XVIII–XX вв. было принято относить к 

капитуляриям (например: Capit. I). В действительности, по сво-

ей форме и содержанию они во многом близки к публично-

правовым актам, поскольку в них можно обнаружить многие 

элементы протокола и эсхатокола. Это отчасти сближает их по 

форме с меровингскими и раннекаролингскими дипломами. 

Указанные документы по отдельности не раз становились 

объектом содержательного и подробного анализа (например: 

Belin de Launay 1843; Ewig 1953; Drabek 1970. S. 34–41; Волы-

нец 2012. С. 7–30), однако за три века ни в России, ни за рубе-

жом не появилось статей, которые бы проводили сравнительный 

анализ содержания и – что еще более важно – формулярный 

анализ договоров о разделах VI и IX вв. Задачами данного док-

лада являются выявление, датировка, определение генетическо-

го родства, типологического сходства и различий между содер-

жанием и формой договоров от VI до середины IX в. (т.е. от 

смерти Хлодвига до Верденского раздела). 

Уже в 511 г., после смерти Хлодвига, произошел первый раз-

дел королевства франков на четыре части его сыновьями (Greg. 

Tur. III, 1); в 561 г. точно такой же раздел осуществили между 

собой внуки Хлодвига, сыновья Хлотаря I (Ibid. IV, 22). В пере-

численных случаях нет сведений о составлении каких-либо 

письменных договоров или грамот об осуществленных разделах, 

а Григорий Турский говорит, что оба раздела были совершены 

всеми королями добровольно, единогласно и «законно» (во вто-

ром случае – после изгнания узурпатора на парижском престоле 

Хильперика его братьями). 

Напротив, последующие взаимоотношения между потомками 

Хлотаря I напоминают череду тактических договоренностей и 
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их нарушений, например о разделе Парижа Сигибертом, Хиль-

периком и Гунтрамном. Все они известны под общим названием 

paces и сохранились лишь в кратком пересказе Григория Тур-

ского (Ibid. VI, 3; VI, 27; VII, 6; VII, 14), в отличие от договора в 

Андело 578 г., который епископ приводит в «Истории франков» 

практически дословно, по-видимому, с имевшейся в его распо-

ряжении копии (аргументацию см.: Земляков 2019). 

В этом договоре впервые разрешались не только территори-

альные споры, но и вопросы взаимного наследования в случае 

смерти двух королей – бездетного дяди (Гунтрамна) и племянника 

(Хильдеберта II). В нем же упомянут ряд спорных городов северо-

востока «Франкии» (по линии Санлис-Париж-Шалон), отошедшие 

к Австразии; владения матери-королевы Брунгильды; гарантии 

личной и имущественной безопасности для сестры Хильдеберта II 

Хлодозинды и его жены Файлевбы. Также оговаривался порядок 

взаимной выдачи дружинников (лейдов), нарушивших присягу, и 

восстановления их в правах в случае незаконной конфискации 

земельных владений и имущества (Greg. Tur. IX, 20). 

Не будучи оформлен в качестве отдельного источника, он всё 

же считается древнейшим договором Франции. Никто из династии 

Меровингов и ранних Пипинидов (Каролингов) даже не пытался 

составить подобия этого договора на протяжении 200 лет! Однако 

такая необходимость возникла после «восстановления империи» 

Карлом Великим в 800 г. Достаточно сказать, что за 806–843 гг. в 

виде отдельных списков до нас дошли три памятника (Тионвиль-

ский, Ахенский и Нимвегенский договоры 806, 817 и 831 гг.) и 

еще два – в виде «летописного» рассказа (Вормсский и Верден-

ский договоры 839 и 843 гг.). Главная причина возникновения та-

кого числа договоров – частые периоды смут и нестабильности 

власти. Заговор Пипина Горбатого 792 г., ранняя смерть сыновей 

Карла Великого (Карла Юного и Пипина Итальянского) в 810 г., 

восстание правителя Италии Бернарда осенью 817 г., мятеж сыно-

вей императора Людовика в 831 г., «война трех братьев» (Карла 

Лысого, Людовика Немецкого и Лотаря I) – все эти события слу-

жили либо предпосылкой к попыткам «справедливого» раздела 

земель империи, либо прямым их следствием (см.: McKitterick 

1989. P. 96–103; Airlie 2005. P. 97–101). 
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Наиболее подробными из перечисленных договоров являются 

провозглашенные Карлом Великим Divisio regnorum (DR, 806 г.) и 

Ordinatio imperii Людовика Благочестивого (OI, 817 г.). Оба дого-

вора сопровождались упоминанием пышной титулатуры импера-

торов, адресатов (DR. 806; OI. Prol.), а также обстоятельств со-

ставления (narratio). Обязательным было упоминание божествен-

ного происхождения разделов империи и ссылка на предыдущие 

«легитимные» разделы (император Карл ссылался на раздел зе-

мель между ним и братом Карломанном в 768 г.: DR. Prol.; C. 4). 

Подобно договору 587 г., в первых же главах Divisio regnorum 

мы видим описание границ владений наследников Карла – Людо-

вика («Вся Аквитания и страна басков, все (земли) к западу от 

Луары…»), Пипина («Вся Италия… и Бавария … и часть Алеман-

нии на юг от Дуная и Рейна») и Карла Юного (все прочие земли 

«Франкии») (Ibid. С. 1–3). Тот же вопрос волновал и Людовика 

Благочестивого, передавшего в 817 г. своему сыну Пипину Акви-

танскому свой бывший «удел», а Людовику – «Баварию, Карин-

тию и Богемию»; после смерти отца Лотарь I должен был полу-

чить как старший из братьев Италию и его титул (OI. С. 1–2, 17). 

Несмотря на различия в размерах королевств, можно отметить 

общность их описания: они определялись по пограничным горо-

дам, топонимам и гидронимам, одновременно охватывая целые 

исторические области или их части (Волынец 2012. С. 11–18). 

Карл Великий устанавливал очередность наследования в 

случае смерти одного из сыновей (DR. С. 4) и передачу целиком 

всего владения сына будущему внуку в случае его избрания на-

родом (Ibid. С. 5; те же самые принципы утвердил Людовик Бла-

гочестивый в OI. С. 14), налагал запрет на вторжение братьев в 

пределы друг друга и нарушение его воли (DR. С. 6), на судеб-

ный поединок при земельных спорах между подданными брать-

ев (Ibid. С. 13). Divisio regnorum утверждал ряд прав, действо-

вавших для жителей одного королевства на территории другого 

(например, на брак, на продажу и покупку движимого имущест-

ва, на содержание преступников и заложников из другого коро-

левства с согласия брата и т.д.: Ibid. С. 11–14). 

Подобно договору 587 г., Divisio regnorum устанавливал выда-

чу беглых преступников и вероотступников (Ibid. С. 7–8), закреп-

лял право выбрать нового хозяина, получить бенефиций и унасле-
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довать имущество в любом королевстве по смерти Карла (ср. DR. 

С. 9–10; OI. С. 9). Отдельный блок касался дочерей Карла Велико-

го: после его смерти они могли выбрать опекуном того из братьев, 

которого пожелают, или уйти в монастырь (DR. С. 16–17). 

Людовик Благочестивый пошел дальше: он добавил обяза-

тельства братьев блюсти церковный порядок, ежегодно наве-

щать старшего брата для укрепления мира, поднесения даров, 

просить его разрешения на ведение войны и брак; а старшего 

брата – оказывать военную помощь младшим. Опеку над детьми 

в случае смерти младшего брата также осуществлял старший; за 

нарушение церковного мира можно было лишиться власти (OI. 

С. 3–8, 13–15). Таким образом Людовик пытался закрепить вер-

ховенство Лотаря над империей на грядущие годы. 

Однако мир между Людовиком Благочестивым и его сыновья-

ми продержался недолго, после смуты 830–831 гг. императору 

пришлось составить новый договор (Regni divisio, RD). По форме 

и содержанию он следует за Divisio regnorum Карла Великого; 

очевидно, так Людовик пытался «возродить» прежний политиче-

ский порядок, сделав братьев (Пипина II, Карла Лысого и Людо-

вика Немецкого) полновластными правителями своих «уделов». 

Так, император предлагал делить королевство бездетного сына 

после его смерти между братьями, но запрещал вторгаться в со-

седнее королевство одного из братьев (RD. С. 1–2). Значительное 

число глав повторяли капитулярий 806 г. почти дословно (ср. DR. 

С. 3–11; RD. С. 7–14). Примечательно то, что в сравнении с дого-

вором 817 г. Regni divisio дает более подробный перечень графств 

и городов, входивших во владения братьев. Возможно, это было 

сделано для отстранения от наследования Лотаря. 

Иначе по форме и содержанию выглядят Вормсский и Вер-

денский договоры 839 и 843 гг. соответственно. Здесь мы имеем 

дело с простым перечнем королей и их владений. И если перед 

текстом Вормсского договора Бертинские анналы подробно 

упоминают обстоятельства его провозглашения (прощение им-

ператором Лотаря; награждение своих подданных за верную 

службу бенефициями; предложение Лотарю выбрать между 

двумя равными частями Империи одну – либо «Италию и часть 

Бургундии (восточнее Роны)», либо «другую часть Бургундии 

[…]»), то Верденский договор лишь закрепляет ранее описанное 
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деление: Людовику Немецкому отходили «все [земли] за Рей-

ном, а западнее Рейна – Шпейер, Вормс, Майнц с округой», Ло-

тарю – «между Рейном и Шельдой, и с другой стороны – вплоть 

до Камбрэ […] и те графства, которые расположены за Маасом 

[на юг] до Соны и Роны», Карлу же – «прочие [земли на западе] 

вплоть до Испании». 
 

Разделы 

формуляра 587 г. 806 г. 817 г. 831 г. 839 г. 843 г. 

Начальный протокол 

Invocatio 
+ + + + - - 

Intitulatio 
+ + + + (+) (+) 

Inscriptio 
(+) + + + - - 

Salutatio (+) + - - - - 

Основная часть 

Arenga + + + + - - 

Promulgatio + - + - - - 

Narratio + + + + (+) (+) 

Dispositio + + + + + + 

Sanctio + - - - - - 

Corroboratio - - - - - - 

Конечный протокол (эсхатокол) 

Datum + + + (+) (+) (+) 

Apprecatio - + - - - - 

Subscriptio - - - - - - 

Signatura - - - - - - 
 

Мы можем лишь предполагать наличие когда-то более об-

ширного текста договора, сокращенного анналистом. Так, за-

ключению Верденского договора предшествовали длительные 

консультации между приближенными королей (primores) и ко-

ролевскими посланцами (missi), посланными Карлом и Людови-

ком к Лотарю (Ann. Bert. a. 842–843). Даже в столь кратких пе-

ресказах договора мы можем встретить прямую отсылку к до-

кументу 806 г., который предполагал не только демаркацию 
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границ, но и четкую иерархию (Лотарь сохранял титул импера-

тора), союзные отношения и т.п. Возможно, и прочие элементы 

протокола, основной части и эсхатокола были опущены аннали-

стами, пересказывавшими договоры в Вормсе и Вердене. Это 

приводит нас к парадоксальному выводу: копия договора 587 г. 

из «Истории франков» гораздо полнее отражает формуляр пуб-

лично-правового акта, нежели договор в Вердене 843 г. 
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