
ХРИСТИАНСКАЯ ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА 



Отечественные исследователи понимали под средневековьем время с V до 
XVII вв. (с момента крушения Западной Римской империи до революции в 
Англии и Тридцатилетней войны в Европе). Современные исследователи 

выделяют время с XV по начало XVII вв. в самостоятельную эпоху – время 
великих географических открытий, зарождения современной цивилизации. 

Основные черты средневековья: 

• Господство натурального хозяйства 
• Отсутствие стремления к постоянному увеличению своих доходов у 

представителей различных социальных слоев 
• Сословно-корпоративная структура общества. Стремление человека сохранить 

свой социальный статус 
• Ведущая роль церкви, выполнявшей множество функций позднее перешедших 

к государству, и претендовавшей на управление обществом 
• Частые военные конфликты 
• Политическое раздробление многих государств 



В V в. н.э. Западная Римская империя пала под натиском варваров. В 476 г. 
вождь германских наемников Одоакр сверг последнего императора Ромула 

Августа. 

• На месте империи возникли 
варварские королевства: 
Вандалов - в Северной Африке, 
Вестготов – в Испании, Остготов 
– в Италии, Англов и Саксов – на 
острове Британия, Франков – в 
Галлии и др. Население в этих 
странах продолжало жить по 
римским законам и говорить на 
латыни, а германцев судили на 
основании их собственных 
обычаев. Единственной 
организацией уцелевшей после 
нашествия, была христианская 
церковь, епископы которой 
пользовались большим 
влиянием на население. Варвары 
также постепенно приняли 
христианство. 



Самым мощным среди варварских королевств стало Франкское государство, 
основанное в Северной Галлии вождем по имени Хлодвиг из рода Меровея. 
Потомков Хлодвига, правивших страной до середины VIII в. называют 
Меровингами. Постепенно произошло сближение франков и местных жителей – 
потомков галлов и римлян. Все население стало говорить на одном наречии, 
сочетавшем латынь с германскими словами. Позднее на его основе 
сформировался французский язык. (на слайде слева - франкские воины, справа – 
первоначальная территория Франкского королевства) 



В начале IX века Франкское государство включало в себя уже большую часть земель 
Западной Европы. Власть королей из рода Меровингов постепенно ослабла. Огромное 
влияние на государственные дела стал оказывать майордом – высшее должностное 
лицо, власть которого передавалась по наследству. 



Угроза арабских завоеваний в 1-й пол. VIII в. подтолкнула майордома Карла Мартелла 
к созданию сильного конного войска. За службу в нем франки получали от майордома 
феоды (земельные владения с живущими на них крестьянами). Доходы с феода 
обеспечивали покупку коней и дорогого вооружения. Землями владели пожизненно, 
при условии службы в конном войске. Позднее феоды, при том же условии, стали 
передаваться по наследству от отца к сыну. 



В европейских странах повсеместно сложилось конное войско феодалов-рыцарей, 
пришедшее на смену ополчениям германцев. Название рыцарь происходит от нем. 
слова «риттер», т.е. всадник. Каждый рыцарь имел на вооружении длинное тяжелое 
копье, меч, щит, шлем с забралом, кольчугу, а позднее кованные латы. В конном 
строю сражались только феодалы. Все они начиная с короля считались рыцарями. В 
более узком смысле рыцарь –  феодал не имевший наследственного титула и своих 
вассалов, но обладавший достаточными средствами для службы в конном войске. 



На основе феодальных пожалований оформилась система вассальных отношений. 
Сеньор (от лат. «старший») жаловал землю своему вассалу (от лат. «слуга») – 
подчиненному человеку. Вассал приносил клятву верности сеньору, а тот обязался 
защищать его в случае нападения. Во Франкском королевстве возникла следующая 
феодальная иерархия: рыцарь формировал боевой отряд – копье (он сам и 4 – 6 
вооруженных слуг). Вассалами барона должны были быть не менее 6-ти рыцарей. 
Владения виконтов, маркизов, графов включали от 3 до 6 баронств. Герцогство – не 
менее 4-х графств. Впоследствии эти пропорции часто не соблюдались. В 
упрощенном виде вассальные отношения можно представить следующим образом: 

Монарх 
(главный сеньор) 

Герцоги 
(вассалы монарха) 

Графы 
(вассалы монарха) 

Виконты 
(вассалы герц., граф.) 

Лорды 
(вассалы герц., граф.) 

 

Маркизы 
(вассалы герц., граф.) 

 

Бароны 
(вассалы герц., граф.) 

 

Рыцари Рыцари Рыцари Рыцари 



Для защиты от частых усобиц, нападений разбойников-норманнов, кочевников-
венгров, других врагов феодалы стали строить сначала деревянные, а затем 
каменные замки-крепости, бывшие их жилищами. Во время опасности в них пряталось 
всё окрестное население. Таким образом крестьяне сделались «всеобщими 
кормильцами», а сеньоры – их защитниками и покровителями. 



Власть феодалов над жившими в их землях крестьянами постепенно расширилась. 
Последние отрабатывали барщину (обрабатывали господскую пашню, возводили 
различные строения, ловили рыбу, рубили дрова и т.д.) и платили оброк 
(натуральный налог продовольствием, полотном, кожами и т.п.). Землевладелец 
судил крестьян. Без его разрешения крестьяне не имели права переселяться в другую 
местность. Однако феодал не мог казнить крестьян, продавать их без земли и 
отдельно от семьи, по своей воле увеличивать крестьянские повинности. 



Приемники Мартелла при поддержке римских пап свергли Меровингов основали 
династию Каролингов. В 800 г. папа Лев III короновал короля Карла Великого, 
сколотившего огромную державу, включавшую кроме франкских земель Северную и 
Центральную Италию, Баварию, Саксонию, Венгрию, часть территории Испании. В 843 
г. наследники разделили империю на три королевства, ставших основой будущих 
Франции, Германии и Италии. 



Крупным государством средневековья была Византийская (Восточная Римская) 
империя со столицей в Константинополе, которая устояла под натиском варваров. 
Изначально она включала в себя Балканы, Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет, 
др. земли. Языком общения многонациональной империи являлся латинский, а с VII в. 
греческий. Византия была христианским государством. Церковью управляли 
епископы крупных городов – патриархи, главнейшим среди которых считался 
константинопольский. Богослужение велось на греческом и некоторых других языках. 



В начале средневековья Византия была богаче Запада: включала районы развитого 
земледелия, скотоводства, сохранились оживлённые города – центры ремесла и 
торговли. Обладавшие абсолютной властью византийские императоры считали себя 
прямыми наследниками древнеримских цезарей. Наибольшего могущества Византия 
достигла при Юстиниане I (527 – 565), который попытался восстановить Римскую  
империю в прежних границах. В упорных войнах полководцы Юстиниана отвоевали 
Северную Африку, большую часть Италии, Южную Испанию. При Юстиниане была 
осуществлена кодификация римских законов, в результате чего появился «Свод 
гражданского права», изучавшийся в Европе на протяжении сотен лет. 

Император Юстиниан I 



Постоянные войны привели к разорению страны. Под ударами соседних народов 
(арабов, славян, лангобардов и др.) территория Византийской империи постепенно 
сокращалась. Очень тяжёлым оказалось вторжение арабов в VII в., вызвавшее волну 
религиозного фанатизма, сопровождавшегося массовым уходом зажиточных граждан 
в монастыри. Церковь стала богатейшим землевладельцем страны, владевшим ок. 1/3 
всех земель империи. Рост могущества церкви стал восприниматься как угроза власти 
императора и чиновников, а рост веры в местных святых – как источник сепаратизма. 
Император Лев III (717 – 741) издал эдикт, объявлявший идолопоклонничеством 
почитание икон и святых мощей. У монастырей отбирали землю, монахов заставляли 
отбывать государственные повинности и служить в армии. Такую политику называли 
иконоборчеством. Продолжавшееся почти столетие, оно поставило империю на грань 
гражданской войны. В 843 г. почитание икон было восстановлено, а иконоборчество 
объявлено ересью. К тому времени влияние монастырей ослабло, власть императора 
над церковью укрепилась, многие церковные земли перешли к государству. 

Монеты с изображением  
императора Льва III 



Христианская церковь, сохранявшая до середины XI в. формальное единство, имела 
два руководящих центра – Рим и Константинополь, которые конкурировали друг с 
другом. Стечением времени возникли и усилились различия в догматах и 
осуществлении обрядов на Востоке и Западе. Постепенное ослабление Византии 
сопровождалось расширением сферы влияния папской власти. После того как власть 
Рима признали в Южной Италии, папа потребовал признать его главенство в Иллирии 
и Болгарии, но получил отказ. В 1054 г. римский папа и константинопольский патриарх 
прокляли друг друга. Церковь разделилась на западную – католическую (т.е. 
«всемирную») и восточную – православную («правильно славящую Бога»). Это 
разделение сохраняется до наших дней. 

Храм Святой Софии в Константинополе Собор Святого Петра в Ватикане 



В кон. ХI в. положение Византии вновь резко ухудшилось. Турки, захватившие власть 
в Багдадском халифате, присоединили большую часть империи – Палестину, Сирию, 
Малую Азию. Северные земли Византии разоряли половцы. Несмотря на конфликт с 
католической церковью, император Алексей I обратился за помощью к папе римскому 
Урбану II. Папа в 1095 г. призвал освободить Иерусалим от мусульман, пообещав всем 
участникам похода богатую добычу, отпущение грехов, а павшим в бою – райское 
блаженство. За счёт организации новых завоеваний на Востоке Ватикан стремился 
расширить сферу своего влияния. Поход в Палестину отвечал и интересам феодалов, 
младшие сыновья которых (безземельные рыцари) получили возможность завоевать 
для себя землю на Ближнем Востоке. 



На призыв Урбана II откликнулись также тысячи бедных крестьян, горожан, воров, 
нищих и бродяг. Все они мечтали избавиться от нужды и голода. Отличительным 
знаком «освободителей» Святой Земли стали матерчатые кресты, нашивавшиеся на 
одежду, а сами экспедиции стали называть крестовыми походами. I поход состоялся в 
1096 – 1099 гг. Сначала на Ближний Восток двинулись плохо вооруженные и 
неорганизованные бедняки. По дороге они грабили все встречные поселения, считая, 
что всё это Божье и принадлежит им. По прибытии в Малую Азию почти все участники 
«похода бедноты» были истреблены турками-сельджуками. 



Основные силы крестоносцев, возглавляемые высшей знатью Франции и Фландрии, 
прибыли в Малую Азию в 1097 г. Турки постоянно тревожили рыцарей стычками, а их 
вожди часто ссорились между собой. Всё же враг не смог противостоять фанатично 
настроенным, тяжёловооружённым крестоносцам. Они отвоевали значительную часть 
Малой Азии, захватили Иерусалим и большинство городов Средиземноморья. 



Часть отвоёванных земель была возвращена Византии. На других территориях 
крестоносцы основали собственные государства: Иерусалимское королевство, 
графство Эдесское,  княжество Антиохия, графство Триполи. Крестоносцы пытались 
расширить свои владения, захватить Египет и другие земли. 



После захвата Иерусалима большая часть рыцарей, забрав добычу, вернулась в 
Европу. Постоянной военной силой, защищавшей Святую Землю, стали духовно-
рыцарские ордена (от латинского организация, сообщество). В них поступали бедные 
дворяне, приносившие обеты целомудрия (безбрачия), нестяжательства (отказ от 
обогащения) и послушания. Самыми крупными и влиятельными орденами стали: 
Госпитальеров или Иоанитов, Тамплиеров или храмовников, святой девы Марии или 
Тевтонский. 

Тамплиеры Тевтоны Госпитальеры 



Жители покорённых крестоносцами стран ненавидели завоевателей. Мусульмане 
создали сильное государство, объединившее Египет и Сирию, правителем которого 
стал Салах ад Дин. Он объявил крестоносцам джихад и в 1187 г. сумел отвоевать 
Иерусалим. Новые крестовые походы на Восток не принесли больших результатов. 
Они всё более превращались в грабительские предприятия европейских феодалов, 
направленные на захват новых земель и богатств. 



Особенно ярко это проявилось в ходе IV крестового похода 1202 – 1204 гг. 
Вмешавшись в борьбу за власть в Византии, крестоносцы взяли штурмом и 
разграбили Константинополь. Они не пошли в Палестину, а создали католическую 
Латинскую империю на покорённых землях. Избежавшие завоевания византийские 
владения объединились и после длительной войны в 1261 г. освободили 
Константинополь. Возрождённая Византия была лишь тенью некогда могущественной 
империи. Под нараставшим давлением турок она постепенно теряла последние земли. 
В 1453 г. пал Константинополь, переименованный турками в Стамбул и ставший их 
новой столицей. Восточная Римская империя прекратила своё существование. 

Султан Мехмед II покоритель 
 Константинополя 

Византийская 
империя 

Накануне гибели 



С закатом Византии положение крестоносцев в Палестине ухудшилось. Под напором 
мусульман они постепенно теряли свои владения. В 1291 г. пал последний оплот 
завоевателей – крепость Акра. Походы в Святую Землю способствовали расширению 
представлений европейцев о странах этого региона. Они стали выращивать новые 
культуры (рис, гречиху, лимоны, абрикосы, арбузы), заимствовали некоторые 
научные технические изобретения (цифры, косой парус, ветряную мельницу), 
особенности быта (горячие бани, столовые приборы и др.). Рыцари приобрели вкус к 
восточным товарам: пряностям, тонким тканям, коврам, оружию из 
высококачественной стали. Это способствовало дальнейшему развитию торговли. 

Оборона Акры Арабские изобретения 



С уходом рыцарей из Палестины понятие крестовые походы не ушло в прошлое, 
поскольку римско-католический престол стал организовывать такие акции в 
различных районах Европы. Немецкие и шведские феодалы в начале XIII в. силой 
оружия стали обращать в «истинную веру» языческие племена, жившие в Прибалтике. 
Сюда же перенёс свою деятельность и Тевтонский орден. Другим направлением 
походов крестоносцев стал юг Франции, где широко распространилось учение катаров 
или альбигойцев. Его приверженцы выступали против церковных догматов, 
землевладения и десятины. По инициативе Ватикана против вероотступников было 
организовано несколько карательных экспедиций (альбигойские войны 1209 – 1229 гг.) 
После упорных боёв юг Франции был разгромлен и разграблен. Тысячи людей были 
убиты или сожжены на кострах. 

Атака тевтонских рыцарей Избиение альбигойцев крестоносцами 



Христианская церковь,  изначально пользовавшаяся популярностью среди бедняков 
и проповедовавшая идеи социального равенства, взаимной поддержки, смирения, 
нестяжательства, постепенно превратилась в богатейшую и могущественнейшую 
организацию средневековой Европы. Это позволило римским папам начать борьбу за 
верховную власть. Григорий VI провел реформы по укреплению централизации и 
могущества церкви: ввёл обет безбрачия для всех священников, установил выборы 
папы высшими священнослужителями – кардиналами без участия светских властей. 
Одним из его продолжателей стал папа Иннокентий III, провозгласивший себя 
заместителем Христа, наместником Бога на земле. Правители Дании, Польши, Арагона 
и некоторых других государств признали себя вассалами папы. 

Папы Григорий VI   
(слева) и Инно- 
кентий III (справа) 



Претензии Ватикана на главенство вызывали недовольство монархов и крупных 
феодалов. Многие верующие (горожане, крестьяне, рыцари) также были недовольны 
церковными порядками: разросшимся церковным землевладением, составлявшим ⅓ 
всех сельскохозяйственных угодий средневековой Европы, эксплуатацией труда 
зависимых крестьян, необходимостью платить церкви десятину (10-ю часть денежных 
и натуральных доходов), высокой стоимостью обрядов, торговлей церковными 
должностями и индульгенциями (грамотами, освобождавшими преступников от 
наказаний и обещавшими им прощение грехов), богатством и роскошью, в которых 
жили многие церковнослужители, противоречившим идеалам Евангелия. 

Карикатура на тему народного рассказа о грабеже разбойником священника после 
покупки индульгенции 



Сильной мерой Ватикана в борьбе с крупными феодалами стало отлучение от церкви, 
которому порой подвергалось население целого города, области или страны. В этом 
случае прекращалось богослужение в храмах и совершение всех обрядов (крещения, 
венчания, отпевания и др.). Другим орудием против вероотступников – еретиков стал 
учрежденный в 1215 г. особый церковный суд – инквизиция (расследование). 
Обвиненные в высказывании взглядов, противоречивших догматам церкви, 
колдовстве, подвергались инквизиторами жестоким пыткам, помогавшим добиться 
«признания». «Разоблаченных» обычно сжигали на кострах. По самым скромным 
подсчетам количество жертв инквизиции составило несколько сот тысяч человек. 

Пытки обвиняемых в ереси, приговор 
суда инквизиции, сожжение на костре 



Новыми очагами средневековой цивилизации стали города. В раннем средневековье 
большинство городов Западной Европы пришло в упадок и обезлюдело. Основная 
часть населения жила в условиях натурального хозяйства. К X – XI вв. ситуация стала 
меняться. В деревнях появлялось все больше умельцев, главным занятием которых 
стал какой-либо вид ремесла, но найти здесь нужное количество покупателей было 
трудно. Ремесленники уходили на оживлённые места у переправ и пересечения дорог, 
селились возле крупных монастырей и замков. Так появились новые города, в 
основной массе небольшие – в 3 – 5 тыс. жителей. Городская земля принадлежала 
тому или иному сеньору. Он судил горожан, взимал с них натуральные и денежные 
платежи, а в случае опасности защищал город. 

Рыночная площадь  
средневекового 

города 



Город напоминал крепость, окружённую стенами с башнями и воротами. Земля внутри 
стоила дорого и использовалась очень рационально. Улицы были узкими, дома 
строились вплотную друг к другу в 2-3 этажа. В центре находилась рыночная 
площадь, где возвышался городской собор. Ремесленники объединялись в союзы по 
специальности – цехи. Члены цеха назывались мастерами. Они выбирали старшин и 
принимали устав цеха, обеспечивавший высокое качество изделий и равенство среди 
мастеров. Старшины следили за соблюдением устава, наказывая нарушителей 
штрафами. Каждый мастер имел мастерскую, находившуюся на 1-м этаже его дома. 
Здесь с помощью учеников и подмастерьев он изготовлял свой товар. 

Улица средневекового 
города (слева), цеховой  

мастер за работой 
(справа) 



С ростом городов в Европе всё больше развивалась торговля. Она приносила 
большие доходы, но была опасным промыслом. Чтобы защититься от грабежей купцы 
стали возить свои товары караванами, под защитой сильной стражи. Возникали 
союзы купцов из разных городов, крупнейшим среди которых стала Ганза, 
объединившая 70 германских городов. В феодальной Европе чеканилось множество 
монет и купцам постоянно приходилось обменивать деньги. Этим за особую плату 
занимались менялы. Разбогатевшие менялы создавали хранилища больших сумм – 
банки, а сами стали именоваться банкирами. Банкиры оказывали и другие услуги: 
брали деньги на хранение, перевозили их в другие страны, давали кредиты. 

Справа: наверху – купцы, рисунок XIV в. 
внизу – средневековый банкир с женой 



Разросшиеся города тяготились властью сеньоров. В XII – XIII вв. шла борьба за их 
независимость. Иногда её добивались за выкуп, а иногда силой оружия. Многие 
города Северной Италии, Германии, Северной Франции и Фландрии получили 
частичную или полную независимость. Горожане освобождались от старых 
феодальных повинностей, получили право избирать органы самоуправления (совет, 
магистрат), ведавшие судом, казной, войском, устанавливавшие налоги и законы. 
Города были заинтересованы в развитии торговли, которой препятствовала 
феодальная раздробленность. Поэтому они стали мощными союзниками монархов, 
боровшихся за объединение своих стран. 



Вследствие феодальной 
реформы большинство 
государств раннего 
средневековья подверглось 
частичному или полному 
раздроблению. Получив 
земельные пожалования от 
монарха крупные феодалы 
обещали ему верно служить, 
но на практике эти 
обязательства часто 
нарушались. Владения князей, 
герцогов, графов и т.д. 
фактически превратились в 
самостоятельные 
государства, правители 
которых судили местное 
население, собирали с него 
налоги, объявляли войну 
другим феодалам и 
заключали с ними мир. 
Феодалы постоянно воевали 
друг с другом и даже с 
королями, чьи личные 
владения (домены) по 
территории и численности 
населения уступали многим 
герцогствам и графствам. 

 



В Х – ХIII вв. стал набирать силу обратный процесс – формирование 
централизованных государств. Этому способствовал ряд факторов. Главнейшим из 
них был рост домена, за счёт выгодных браков, присоединения земель феодалов 
умерших без наследников, вассалов обвинённых в измене или ереси. Постепенно 
монархи отказались от дробления домена и  стали передавать его только одному из 
сыновей. Сложилась и новая система управления королевскими владениями, 
основанная на денежной оплате, а не на земельных пожалованиях подданным. Она 
стала основой будущего государственного аппарата. Социальную поддержку 
монархам оказали горожане и бедные рыцари. Последние рассчитывали поправить 
своё имущественное положение, получив должность при дворе или участок земли. 

Поддержка го- 
рожан и мел- 

ких рыца- 
рей 

Система управления 
кор. землями, осно- 
ванная на денежном 

жаловании 

Единонаследие 
и неотчужда- 
емость до- 

мена 

Конфискации 
у еретиков и 
ослушников 

Выморочные 
владения 

Рост королевс- 
ких доменов 

Династичес- 
кие браки 

Образование центра- 
лизованных 
государств 


	ХРИСТИАНСКАЯ ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА
	Отечественные исследователи понимали под средневековьем время с V до XVII вв. (с момента крушения Западной Римской империи до революции в Англии и Тридцатилетней войны в Европе). Современные исследователи выделяют время с XV по начало XVII вв. в самостоятельную эпоху – время великих географических открытий, зарождения современной цивилизации.�Основные черты средневековья:
	В V в. н.э. Западная Римская империя пала под натиском варваров. В 476 г. вождь германских наемников Одоакр сверг последнего императора Ромула Августа.
	Самым мощным среди варварских королевств стало Франкское государство, основанное в Северной Галлии вождем по имени Хлодвиг из рода Меровея. Потомков Хлодвига, правивших страной до середины VIII в. называют Меровингами. Постепенно произошло сближение франков и местных жителей – потомков галлов и римлян. Все население стало говорить на одном наречии, сочетавшем латынь с германскими словами. Позднее на его основе сформировался французский язык. (на слайде слева - франкские воины, справа – первоначальная территория Франкского королевства)
	В начале IX века Франкское государство включало в себя уже большую часть земель Западной Европы. Власть королей из рода Меровингов постепенно ослабла. Огромное влияние на государственные дела стал оказывать майордом – высшее должностное лицо, власть которого передавалась по наследству.
	Угроза арабских завоеваний в 1-й пол. VIII в. подтолкнула майордома Карла Мартелла к созданию сильного конного войска. За службу в нем франки получали от майордома феоды (земельные владения с живущими на них крестьянами). Доходы с феода обеспечивали покупку коней и дорогого вооружения. Землями владели пожизненно, при условии службы в конном войске. Позднее феоды, при том же условии, стали передаваться по наследству от отца к сыну.
	В европейских странах повсеместно сложилось конное войско феодалов-рыцарей, пришедшее на смену ополчениям германцев. Название рыцарь происходит от нем. слова «риттер», т.е. всадник. Каждый рыцарь имел на вооружении длинное тяжелое копье, меч, щит, шлем с забралом, кольчугу, а позднее кованные латы. В конном строю сражались только феодалы. Все они начиная с короля считались рыцарями. В более узком смысле рыцарь –  феодал не имевший наследственного титула и своих вассалов, но обладавший достаточными средствами для службы в конном войске.
	На основе феодальных пожалований оформилась система вассальных отношений. Сеньор (от лат. «старший») жаловал землю своему вассалу (от лат. «слуга») – подчиненному человеку. Вассал приносил клятву верности сеньору, а тот обязался защищать его в случае нападения. Во Франкском королевстве возникла следующая феодальная иерархия: рыцарь формировал боевой отряд – копье (он сам и 4 – 6 вооруженных слуг). Вассалами барона должны были быть не менее 6-ти рыцарей. Владения виконтов, маркизов, графов включали от 3 до 6 баронств. Герцогство – не менее 4-х графств. Впоследствии эти пропорции часто не соблюдались. В упрощенном виде вассальные отношения можно представить следующим образом:
	Для защиты от частых усобиц, нападений разбойников-норманнов, кочевников-венгров, других врагов феодалы стали строить сначала деревянные, а затем каменные замки-крепости, бывшие их жилищами. Во время опасности в них пряталось всё окрестное население. Таким образом крестьяне сделались «всеобщими кормильцами», а сеньоры – их защитниками и покровителями.
	Власть феодалов над жившими в их землях крестьянами постепенно расширилась. Последние отрабатывали барщину (обрабатывали господскую пашню, возводили различные строения, ловили рыбу, рубили дрова и т.д.) и платили оброк (натуральный налог продовольствием, полотном, кожами и т.п.). Землевладелец судил крестьян. Без его разрешения крестьяне не имели права переселяться в другую местность. Однако феодал не мог казнить крестьян, продавать их без земли и отдельно от семьи, по своей воле увеличивать крестьянские повинности.
	Приемники Мартелла при поддержке римских пап свергли Меровингов основали династию Каролингов. В 800 г. папа Лев III короновал короля Карла Великого, сколотившего огромную державу, включавшую кроме франкских земель Северную и Центральную Италию, Баварию, Саксонию, Венгрию, часть территории Испании. В 843 г. наследники разделили империю на три королевства, ставших основой будущих Франции, Германии и Италии.
	Крупным государством средневековья была Византийская (Восточная Римская) империя со столицей в Константинополе, которая устояла под натиском варваров. Изначально она включала в себя Балканы, Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет, др. земли. Языком общения многонациональной империи являлся латинский, а с VII в. греческий. Византия была христианским государством. Церковью управляли епископы крупных городов – патриархи, главнейшим среди которых считался константинопольский. Богослужение велось на греческом и некоторых других языках.
	В начале средневековья Византия была богаче Запада: включала районы развитого земледелия, скотоводства, сохранились оживлённые города – центры ремесла и торговли. Обладавшие абсолютной властью византийские императоры считали себя прямыми наследниками древнеримских цезарей. Наибольшего могущества Византия достигла при Юстиниане I (527 – 565), который попытался восстановить Римскую  империю в прежних границах. В упорных войнах полководцы Юстиниана отвоевали Северную Африку, большую часть Италии, Южную Испанию. При Юстиниане была осуществлена кодификация римских законов, в результате чего появился «Свод гражданского права», изучавшийся в Европе на протяжении сотен лет.
	Постоянные войны привели к разорению страны. Под ударами соседних народов (арабов, славян, лангобардов и др.) территория Византийской империи постепенно сокращалась. Очень тяжёлым оказалось вторжение арабов в VII в., вызвавшее волну религиозного фанатизма, сопровождавшегося массовым уходом зажиточных граждан в монастыри. Церковь стала богатейшим землевладельцем страны, владевшим ок. 1/3 всех земель империи. Рост могущества церкви стал восприниматься как угроза власти императора и чиновников, а рост веры в местных святых – как источник сепаратизма. Император Лев III (717 – 741) издал эдикт, объявлявший идолопоклонничеством почитание икон и святых мощей. У монастырей отбирали землю, монахов заставляли отбывать государственные повинности и служить в армии. Такую политику называли иконоборчеством. Продолжавшееся почти столетие, оно поставило империю на грань гражданской войны. В 843 г. почитание икон было восстановлено, а иконоборчество объявлено ересью. К тому времени влияние монастырей ослабло, власть императора над церковью укрепилась, многие церковные земли перешли к государству.
	Христианская церковь, сохранявшая до середины XI в. формальное единство, имела два руководящих центра – Рим и Константинополь, которые конкурировали друг с другом. Стечением времени возникли и усилились различия в догматах и осуществлении обрядов на Востоке и Западе. Постепенное ослабление Византии сопровождалось расширением сферы влияния папской власти. После того как власть Рима признали в Южной Италии, папа потребовал признать его главенство в Иллирии и Болгарии, но получил отказ. В 1054 г. римский папа и константинопольский патриарх прокляли друг друга. Церковь разделилась на западную – католическую (т.е. «всемирную») и восточную – православную («правильно славящую Бога»). Это разделение сохраняется до наших дней.
	В кон. ХI в. положение Византии вновь резко ухудшилось. Турки, захватившие власть в Багдадском халифате, присоединили большую часть империи – Палестину, Сирию, Малую Азию. Северные земли Византии разоряли половцы. Несмотря на конфликт с католической церковью, император Алексей I обратился за помощью к папе римскому Урбану II. Папа в 1095 г. призвал освободить Иерусалим от мусульман, пообещав всем участникам похода богатую добычу, отпущение грехов, а павшим в бою – райское блаженство. За счёт организации новых завоеваний на Востоке Ватикан стремился расширить сферу своего влияния. Поход в Палестину отвечал и интересам феодалов, младшие сыновья которых (безземельные рыцари) получили возможность завоевать для себя землю на Ближнем Востоке.
	На призыв Урбана II откликнулись также тысячи бедных крестьян, горожан, воров, нищих и бродяг. Все они мечтали избавиться от нужды и голода. Отличительным знаком «освободителей» Святой Земли стали матерчатые кресты, нашивавшиеся на одежду, а сами экспедиции стали называть крестовыми походами. I поход состоялся в 1096 – 1099 гг. Сначала на Ближний Восток двинулись плохо вооруженные и неорганизованные бедняки. По дороге они грабили все встречные поселения, считая, что всё это Божье и принадлежит им. По прибытии в Малую Азию почти все участники «похода бедноты» были истреблены турками-сельджуками.
	Основные силы крестоносцев, возглавляемые высшей знатью Франции и Фландрии, прибыли в Малую Азию в 1097 г. Турки постоянно тревожили рыцарей стычками, а их вожди часто ссорились между собой. Всё же враг не смог противостоять фанатично настроенным, тяжёловооружённым крестоносцам. Они отвоевали значительную часть Малой Азии, захватили Иерусалим и большинство городов Средиземноморья.
	Часть отвоёванных земель была возвращена Византии. На других территориях крестоносцы основали собственные государства: Иерусалимское королевство, графство Эдесское,  княжество Антиохия, графство Триполи. Крестоносцы пытались расширить свои владения, захватить Египет и другие земли.
	После захвата Иерусалима большая часть рыцарей, забрав добычу, вернулась в Европу. Постоянной военной силой, защищавшей Святую Землю, стали духовно-рыцарские ордена (от латинского организация, сообщество). В них поступали бедные дворяне, приносившие обеты целомудрия (безбрачия), нестяжательства (отказ от обогащения) и послушания. Самыми крупными и влиятельными орденами стали: Госпитальеров или Иоанитов, Тамплиеров или храмовников, святой девы Марии или Тевтонский.
	Жители покорённых крестоносцами стран ненавидели завоевателей. Мусульмане создали сильное государство, объединившее Египет и Сирию, правителем которого стал Салах ад Дин. Он объявил крестоносцам джихад и в 1187 г. сумел отвоевать Иерусалим. Новые крестовые походы на Восток не принесли больших результатов. Они всё более превращались в грабительские предприятия европейских феодалов, направленные на захват новых земель и богатств.
	Особенно ярко это проявилось в ходе IV крестового похода 1202 – 1204 гг. Вмешавшись в борьбу за власть в Византии, крестоносцы взяли штурмом и разграбили Константинополь. Они не пошли в Палестину, а создали католическую Латинскую империю на покорённых землях. Избежавшие завоевания византийские владения объединились и после длительной войны в 1261 г. освободили Константинополь. Возрождённая Византия была лишь тенью некогда могущественной империи. Под нараставшим давлением турок она постепенно теряла последние земли. В 1453 г. пал Константинополь, переименованный турками в Стамбул и ставший их новой столицей. Восточная Римская империя прекратила своё существование.
	С закатом Византии положение крестоносцев в Палестине ухудшилось. Под напором мусульман они постепенно теряли свои владения. В 1291 г. пал последний оплот завоевателей – крепость Акра. Походы в Святую Землю способствовали расширению представлений европейцев о странах этого региона. Они стали выращивать новые культуры (рис, гречиху, лимоны, абрикосы, арбузы), заимствовали некоторые научные технические изобретения (цифры, косой парус, ветряную мельницу), особенности быта (горячие бани, столовые приборы и др.). Рыцари приобрели вкус к восточным товарам: пряностям, тонким тканям, коврам, оружию из высококачественной стали. Это способствовало дальнейшему развитию торговли.
	С уходом рыцарей из Палестины понятие крестовые походы не ушло в прошлое, поскольку римско-католический престол стал организовывать такие акции в различных районах Европы. Немецкие и шведские феодалы в начале XIII в. силой оружия стали обращать в «истинную веру» языческие племена, жившие в Прибалтике. Сюда же перенёс свою деятельность и Тевтонский орден. Другим направлением походов крестоносцев стал юг Франции, где широко распространилось учение катаров или альбигойцев. Его приверженцы выступали против церковных догматов, землевладения и десятины. По инициативе Ватикана против вероотступников было организовано несколько карательных экспедиций (альбигойские войны 1209 – 1229 гг.) После упорных боёв юг Франции был разгромлен и разграблен. Тысячи людей были убиты или сожжены на кострах.
	Христианская церковь,  изначально пользовавшаяся популярностью среди бедняков и проповедовавшая идеи социального равенства, взаимной поддержки, смирения, нестяжательства, постепенно превратилась в богатейшую и могущественнейшую организацию средневековой Европы. Это позволило римским папам начать борьбу за верховную власть. Григорий VI провел реформы по укреплению централизации и могущества церкви: ввёл обет безбрачия для всех священников, установил выборы папы высшими священнослужителями – кардиналами без участия светских властей. Одним из его продолжателей стал папа Иннокентий III, провозгласивший себя заместителем Христа, наместником Бога на земле. Правители Дании, Польши, Арагона и некоторых других государств признали себя вассалами папы.
	Претензии Ватикана на главенство вызывали недовольство монархов и крупных феодалов. Многие верующие (горожане, крестьяне, рыцари) также были недовольны церковными порядками: разросшимся церковным землевладением, составлявшим ⅓ всех сельскохозяйственных угодий средневековой Европы, эксплуатацией труда зависимых крестьян, необходимостью платить церкви десятину (10-ю часть денежных и натуральных доходов), высокой стоимостью обрядов, торговлей церковными должностями и индульгенциями (грамотами, освобождавшими преступников от наказаний и обещавшими им прощение грехов), богатством и роскошью, в которых жили многие церковнослужители, противоречившим идеалам Евангелия.
	Сильной мерой Ватикана в борьбе с крупными феодалами стало отлучение от церкви, которому порой подвергалось население целого города, области или страны. В этом случае прекращалось богослужение в храмах и совершение всех обрядов (крещения, венчания, отпевания и др.). Другим орудием против вероотступников – еретиков стал учрежденный в 1215 г. особый церковный суд – инквизиция (расследование). Обвиненные в высказывании взглядов, противоречивших догматам церкви, колдовстве, подвергались инквизиторами жестоким пыткам, помогавшим добиться «признания». «Разоблаченных» обычно сжигали на кострах. По самым скромным подсчетам количество жертв инквизиции составило несколько сот тысяч человек.
	Новыми очагами средневековой цивилизации стали города. В раннем средневековье большинство городов Западной Европы пришло в упадок и обезлюдело. Основная часть населения жила в условиях натурального хозяйства. К X – XI вв. ситуация стала меняться. В деревнях появлялось все больше умельцев, главным занятием которых стал какой-либо вид ремесла, но найти здесь нужное количество покупателей было трудно. Ремесленники уходили на оживлённые места у переправ и пересечения дорог, селились возле крупных монастырей и замков. Так появились новые города, в основной массе небольшие – в 3 – 5 тыс. жителей. Городская земля принадлежала тому или иному сеньору. Он судил горожан, взимал с них натуральные и денежные платежи, а в случае опасности защищал город.
	Город напоминал крепость, окружённую стенами с башнями и воротами. Земля внутри стоила дорого и использовалась очень рационально. Улицы были узкими, дома строились вплотную друг к другу в 2-3 этажа. В центре находилась рыночная площадь, где возвышался городской собор. Ремесленники объединялись в союзы по специальности – цехи. Члены цеха назывались мастерами. Они выбирали старшин и принимали устав цеха, обеспечивавший высокое качество изделий и равенство среди мастеров. Старшины следили за соблюдением устава, наказывая нарушителей штрафами. Каждый мастер имел мастерскую, находившуюся на 1-м этаже его дома. Здесь с помощью учеников и подмастерьев он изготовлял свой товар.
	С ростом городов в Европе всё больше развивалась торговля. Она приносила большие доходы, но была опасным промыслом. Чтобы защититься от грабежей купцы стали возить свои товары караванами, под защитой сильной стражи. Возникали союзы купцов из разных городов, крупнейшим среди которых стала Ганза, объединившая 70 германских городов. В феодальной Европе чеканилось множество монет и купцам постоянно приходилось обменивать деньги. Этим за особую плату занимались менялы. Разбогатевшие менялы создавали хранилища больших сумм – банки, а сами стали именоваться банкирами. Банкиры оказывали и другие услуги: брали деньги на хранение, перевозили их в другие страны, давали кредиты.
	Разросшиеся города тяготились властью сеньоров. В XII – XIII вв. шла борьба за их независимость. Иногда её добивались за выкуп, а иногда силой оружия. Многие города Северной Италии, Германии, Северной Франции и Фландрии получили частичную или полную независимость. Горожане освобождались от старых феодальных повинностей, получили право избирать органы самоуправления (совет, магистрат), ведавшие судом, казной, войском, устанавливавшие налоги и законы. Города были заинтересованы в развитии торговли, которой препятствовала феодальная раздробленность. Поэтому они стали мощными союзниками монархов, боровшихся за объединение своих стран.
	Вследствие феодальной реформы большинство государств раннего средневековья подверглось частичному или полному раздроблению. Получив земельные пожалования от монарха крупные феодалы обещали ему верно служить, но на практике эти обязательства часто нарушались. Владения князей, герцогов, графов и т.д. фактически превратились в самостоятельные государства, правители которых судили местное население, собирали с него налоги, объявляли войну другим феодалам и заключали с ними мир. Феодалы постоянно воевали друг с другом и даже с королями, чьи личные владения (домены) по территории и численности населения уступали многим герцогствам и графствам.
	В Х – ХIII вв. стал набирать силу обратный процесс – формирование централизованных государств. Этому способствовал ряд факторов. Главнейшим из них был рост домена, за счёт выгодных браков, присоединения земель феодалов умерших без наследников, вассалов обвинённых в измене или ереси. Постепенно монархи отказались от дробления домена и  стали передавать его только одному из сыновей. Сложилась и новая система управления королевскими владениями, основанная на денежной оплате, а не на земельных пожалованиях подданным. Она стала основой будущего государственного аппарата. Социальную поддержку монархам оказали горожане и бедные рыцари. Последние рассчитывали поправить своё имущественное положение, получив должность при дворе или участок земли.

