Династия Габсбургов правила в Австрии в период
с 1282-го по 1918 год, в Венгрии и Чехии — в 1526—
1918 годах, в Испании — с 1516-го по 1700 год, а в Нидерландах — в 1477—1794 годах. Среди ее представителей было несколько императоров Священной Римской
империи германской нации. Так что недаром тогда
считалось — Австрия призвана править миром…
Габсбурги, по мнению большинства историков,
были выходцами из Эльзаса — пограничной области
между германским и романским мирами.
Первыми, кто облюбовал земли по левому берегу
Рейна, были галлы, обратившие внимание на эльзасские
просторы во время военных походов. Галлы поселились
вдоль Рейна, в водах которого ловили лосося, форель
и алозу, серебристую рыбку из семейства сельдевых.
Юлий Цезарь добрался до Эльзаса через полторы
тысячи лет после галлов. Вдоль берега Рейна римляне
построили укрепленные лагеря, обозначив северовосточную границу империи. Римляне дали понять,
что они здесь надолго — о
 сновали город Аргенторат,
переименованный затем в Страсбург, и взялись за
производство главного напитка античности — 
вина,
превратив пологие рейнские берега в виноградники.
Следующими, кто оказал влияние на эльзасскую
культуру, были алеманны и франки. В V веке алеманны
выгнали с Рейна римлян, основали свои города и преобразовали язык германских племен в местный диалект,
на котором в Эльзасе говорят и сегодня. Так как Эльзас
является частью Франции, согласно конституции, там
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лишь один официальный язык — 
французский, что
не мешает половине жителей Эльзаса изъясняться на
эльзасском.
Под франками регион находился с V по IX век, став
классическим феодальным государством. Но главное
событие произошло в VI веке — 
Эльзас уверовал во
Христа.
После раздела франкских земель между внуками
Карла Великого в IX веке Эльзас оказался на территории Восточно-Франкского королевства, ставшего
впоследствии Германией. Целых восемь веков Эльзас
был немецким регионом, и основал Габсбургскую династию эльзасский уроженец и швабский граф.
Конечно, вопрос о происхождении этой династии
довольно запутан: во‑первых, из-за отсутствия документов, во‑вторых, его запутывали сознательно — для
решения политических задач своего времени.
По наиболее ранней версии, возникшей в конце
XIII — 
начале XIV века, Габсбурги были связаны
с патрицианским родом Колонна, который вел свое
происхождение от римских императоров династии
Юлиев, от самого Гая Юлия Цезаря. Рождению этого
мифа способствовал простой факт: избрание в 1273 году
германским королем Рудольфа Габсбурга, не принадлежавшего к числу знатных вельмож, вынуждало «порождать» благородную родословную.
Позднее возникла еще одна теория, согласно которой предками Габсбургов были короли франков
из династии Меровингов (V—VIII вв.). По мнению
франкского хрониста Григория Турского, Меровей был
сыном Хлодиона Длинноволосого, легендарного вождя
салических франков (предположительно 427—447 гг.).
Под его командованием франки перешли Рейн в его
нижнем течении и вторглись во владения Римской
империи. Однако народный эпос приписывал Меровею
божественное происхождение — о
 т какого-то морского
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чудовища. В 451 году франки под предводительством
Меровея сражались на Каталаунских полях вместе
с римлянами и вестготами против гуннов Аттилы.
Через Меровингов корни рода связывали Габсбургов
с легендарными героями античных мифов: средневековые хронисты писали о том, что короли франков вели
свой род от троянцев, которые выжили после падения
Трои и прибыли в незапамятные времена на территорию
Галлии. Хотя в легендах существуют многочисленные
расхождения, но чаще всего предками Меровингов называли царя Приама или героя Троянской войны Энея.1
Именно эта концепция, в силу легитимизации притязаний Габсбургов в качестве наследников Каролингов
и Меровингов, наиболее приглянулась императору
Максимилиану I Габсбургу, который в конце XV — н
 ачале XVI века как наследник бургундских герцогов вел
борьбу с французскими королями из династии Валуа.
Существовала еще и третья версия, возникшая в начале XVIII века благодаря генеалогическим изысканиям
ганноверского библиотекаря Иоганна Георга Эккарда
и ученого монаха Маркарда Херрготта. Они называли
предками Габсбургской династии герцогов Алеманских,
изначально бывших вождями группы германских племен, область обитания которых впоследствии вошла
в состав империи Карла Великого.
Алеманские герцоги считались общими предками
Габсбургов и герцогов Лотарингских. После того как
в 1736 году дочь и наследница императора Карла VI
В ХХ веке появилась еще одна версия происхождения Меровингов — р
 елигиозно-мистическая. Английские исследователи М. Байджент,
Р. Лей и Г. Линкольн в своей книге «Священная загадка» выдвигают
теорию, согласно которой род Меровеев ведет свое происхождение от
детей Иисуса и Марии Магдалины, которых они считают мужем и женой.
После смерти Иисуса Мария Магдалина с детьми от Иисуса и Иосиф
Аримафейский прибыли на юг Европы в Массалию (современный
Марсель). Именно от детей Марии и Христа и пошел род Меровеев —
Меровингов, королей-священников.
1

7

Загадки истории

Мария Терезия вышла замуж за Франца Стефана
Лотарингского, использование этой версии освятило
новый Габсбургско-Лотарингский дом исторической
традицией и Божьим предопределением. Эта теория
послужила также и обоснованием тогдашних габсбургских претензий на верховенство в германских землях:
кому, как не потомкам древних германских князей,
надлежало править Германией?
Конечно, современным ученым совершенно очевидно «утилитарное» предназначение всех этих генеалогических деревьев: они слишком явно соответствуют
определенным этапам габсбургской политики, что
и заставляет усомниться в их достоверности. Кроме
того, период раннего средневековья беден на документы и достоверные свидетельства, поэтому вопрос
о происхождении австрийского дома, очевидно, навсегда останется открытым.
Подлинная история этой семьи ведет свой отсчет
с середины X столетия, когда жил первый Габсбург,
который так себя еще не называл, потому что географическое название, давшее имя династии, появилось
позднее. Реально существовавшим первым Габсбургом
был Гунтрам Богатый. Он происходил из Эльзаса,
а его владения первоначально располагались в Швабии — 
графства Мури и Брейсгау. Из современных
ему источников об этом человеке мало что известно,
но он считается отцом Ланцелина и дедом Радбота,
основателя замка Габсбург. Точно установлено, что
Гунтрам был дважды женат: его первой женой стала
Бригантина, графиня Монфор, а второй — 
графиня
Кальви Ита, и имел, по крайней мере, одного сына.
Вероятно, Гунтрам был третьим сыном знатнейшего
дворянина в Эльзасе Гуго I, графа Нордгау, графа
Эльзаса, Ортенау, Аргау, Гогенберга и т. д., и Хильдегарды, графини Феррет. Он происходил из династии
Эберхардингеров, ветви знатного франкского рода
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Этихонидов. Предком этого рода был Этихо, герцог
Эльзаса.
Гунтрам получил от отца Эльзас и некоторые другие
владения, в том числе и графство Зундгау, где пресеклась местная правящая династия. Его брат Эбехард IV
стал графом Нордгау и ряда других земель. Таким
образом, владения рода Этихонидов охватывали весь
Эльзас, а также ряд швейцарских земель.
С именем основателя династии Габсбургов связано
и сохранившееся в средневековых источниках одно
из первых, письменно зафиксированных упоминаний
о феодальной зависимости крестьян. В 940 году Гунтрам Богатый вместо условленной за защиту платы
потребовал от крестьян деревни Волен работы на своем
поле, а когда те отказались добровольно исполнять
его желание, принудил их к тому силой (впоследствии
такое явление получило название барщины).
В 952 году император Священной Римской империи
Оттон I конфисковал за измену у Гунтрама графство
Брейсгау, Тургау и владения на Нижнем Рейне, а также графство Эльзас, при этом позволив его братьям
Эберхарду IV и Гуго IV владеть аббатством Люре.
К этой дате относится первое упоминание о Гунтраме
Богатом и о Габсбургах вообще. Графом Эльзаса стал
племянник Гунтрама Адальберт II.
По иронии судьбы Гунтрам вошел в историю как
противник германского императора — о
 бладателя того
самого титула, который впоследствии будут носить
19 потомков прародителя Габсбургов. Но опала, которой
подвергся Гунтрам Богатый, вероятно, не была полной — и
 сам первый Габсбург и его потомки проявили
недюжинную энергию в восстановлении утраченного
богатства и приобретении нового. Род эльзасских
землевладельцев не затерялся во мгле средневековой
истории и от поколения к поколению приобретал все
больший вес, влияние и известность.
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