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Аннотация. 

 

В нашем докладе рассмотрена жизнь и деятельность Фридриха Барбароссы. 

В первой части доклада мы рассмотрели период становления Фридриха 

Барбароссы как императора Священной Римской империи. 

Во второй части доклада мы уделили внимание внутренней политике 

Фридриха Барбароссы – централизации и укреплению власти в Священной 

Римской империи. 

В последней части доклада было рассмотрено участие Фридриха 

Барбароссы в Третьем Крестовом походе. 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем доклад о Фридрихе Барбароссе – одном из 

самых знаменитых правителей средневековой Европы, императоре Священной 

Римской империи. 



 

Слайд 2 

Фридрих Барбаросса - император Священной Римской империи, который 

целью своей жизни считал возрождение империи Карла Великого. Во время его 

правления произошел подъем рыцарской культуры, а Священная Римская 

империя при его правлении достигла наивысшего расцвета и военной мощи. 



 

Слайд 3 

Цель – рассмотреть основные этапы жизни и деятельности Фридриха 

Барбароссы. 



 

Слайд 4 

Фридрих I Барбаросса родился в семье герцога и герцогини Швабских. 

Будучи членами династий Гогенштауфенов и Вельфов, соответственно, родители 

Барбароссы обеспечили ему крепкие династические связи как с династией 

Гогенштауфенов, так и с династией Вельфов. 

Фридриха I, как и было положено немецкому принцу, с ранних лет стали 

обучать грамоте, владению шпагой, искусству верховой езды, правилам охоты. 

Особое внимание было уделено политическому образованию принца: сначала 

управление семейными владениями под присмотром отца, а в более зрелом 

возрасте – управление герцогством.  

Фридрих I, часто сопровождая своего отца в военных походах, достаточно 

насмотрелся на множество междоусобных войн, чтобы убедиться, насколько 

такие раздоры опасны для королевской власти, и что монарх, не сумевший 

упрочить свою власть в Германии, не сможет вести большую политику. Фридрих 

Барбаросса хорошо затвердил этот урок и никогда его не забывал. 



 

Слайд 5 

В возрасте 25 лет Фридрих I получил титул герцога Швабского, возглавив 

род после смерти своего отца. В 1147 году он отправился в длительный поход 

против мусульман, который в истории получил название Второго крестового. 

Против мусульман выступило германо-французское войско во главе с Конрадом 

III и Людовиком VII. Войском мусульман же руководил Масуд I. Несмотря на то, 

что поход закончился неудачно, Фридрих I получил бесценный политический и 

военный опыт, а также был замечен королем Германии – Конрадом III. 



 

Слайд 6 

Через месяц после того, как умер король Конрад III, Фридрих Барбаросса, 

заручившись поддержкой рода Бабенбергов и правителя Брауншвейга Генриха 

Льва, взошел на престол, тем самым исполнив последнюю волю предыдущего 

правителя. Коронация Фридриха I шла во Франкфурте.  

Император считал, что церковь является крепкой опорой власти, без 

которой сложно будет объединить империю воедино, поэтому Фридрих I изъявил 

христианскую покорность папе Адриану IV.  

Расширению влияния католической церкви, а, следовательно, укреплению 

власти империи на территории Италии мешала пытавшаяся диктовать свою волю 

римская аристократия во главе с Арнольдом Брешианским – борцом с 

католической церковью. Король вынужден был защищать папский престол. 



 

Слайд 7 

Укрепление церковной власти на территории Италии – чего так желал 

Фридрих I – не происходило.  

Попытки Адриана IV взять власть в свои руки не давали желаемого 

результата, ведь главным органом власти в городе все еще оставался сенат. Тогда 

в 1154 году Фридрих Барбаросса, собрав подданных королевства, организовал 

поход на Италию. Зайдя в город, Фридрих Барбаросса принял императорскую 

корону.  

Но войско Фридриха не продержалось долго в Италии, ведь восставшие 

римляне сумели сначала задержать, а потом и вовсе выгнать императорскую 

армию из Рима, поэтому Фридрих I, потерпев поражение, вынужден был 

отправиться обратно в Германию.  

Но попытки императора установить власть в Италии не закончились, и в 

1158 году Фридрих I стал готовить новый поход для усмирения мятежной Италии. 

После осады города Милан Италия сдалась. В результате Фридриху Барбароссе 



удалось на время остановить мятеж, и как результат удачного похода: установить 

имперскую монополию на сбор налогов и чеканку монет. Также под контроль 

империи перешли все дороги Италии. 



 

Слайд 8 

После смерти Андриана IV в 1159 году папский легат Роландо Бандинелли 

был избран Папой Римским, приняв имя Александр III. Этот человек очень не 

нравился Фридриху Барбароссе, ведь незадолго до своего избрания в должность 

Папы Римского Роландо Бандинелли оскорбил Фридриха I. Узнав об избрании, 

духовенство, подчинившееся Фридриху I, избрало антипапой Виктора IV. 

Новый Папа Римский не желал подчиняться Фридриху I, из-за чего по 

Италии снова прошел ряд восстаний. Тогда Фридрих I с армией вновь отправился 

усмирять взбунтовавшиеся города, но не вовремя в его армии случилась 

эпидемия, поэтому Фридриху I пришлось отступить в Германию. 

Узнав об ослаблении армии германцев, итальянские города Крема, Брешиа, 

Мантуя, Бергамо и еще ряд мелких городов объединились против императорской 

власти, оформившись в Ломбардскую лигу. 



 

Слайд 9 

Семь лет Фридрих был вынужден закрывать глаза на отделение части 

итальянских городов, но в 1174 году Фридрих снова собрал войско и двинулся 

через Альпы. 

Достигнув Италии, немецкая армия увязла под городом Алессандрия и 

вскоре отступила. Но через два года император снова собрал армию из верных 

ему итальянцев, и в 1176 году он двинулся на север Италии. 

29 мая 1176 года произошло решающее сражение возле деревни Леньяно. 

Во время боя Фридрих I был сбит с коня, и императорская армия, подумав, что 

правитель был убит, бежала с поля боя. Но император остался жив и, очнувшись 

во время боя, бежал с остатками войска в Германию. 



 

Слайд 10 

После поражения император решил прибегнуть к дипломатии и признал 

власть Александра III, который после снял с него отлучение. В 1177 году 

император подписал мирное соглашение на шесть лет с Ломбардской лигой. 

Вскоре правитель выехал в Бургундию, где надел корону Бургундии. Тем 

временем двоюродный брат короля Генрих Лев, думая, что власть Фридриха еще 

слаба, решил захватить часть земель у Германии. Тогда Фридрих отправился в 

Саксонию и осадил его город. 



 

Слайд 11 

В 1183 году между Фридрихом и Ломбардской лигой был заключен 

окончательный мир. Закрепив свою власть на Священной Римской империи, 

Барбаросса решил активнее заняться внешней политикой. 

Позже об этом перемирии было написано немало картин, манускриптов и 

гравюр. 



 

Слайд 12 

В 1189 году по повелению папы Григория VIII был организован Третий 

крестовый поход. Фридрих отправил свою войско в Палестину вдоль суши, 

убедив правителей Венгрии, Сербии и Болгарии пропустить его через границы. 

Но император Византии Исаак II не захотел пропускать Фридриха Барбароссу, 

после чего немецкая армия выдвинулась на Константинополь. 



 

Слайд 13 

Летом 1190 года император, пересекая реку Селиф, конь императора 

оступился и уронил Фридриха I в реку, после чего тот захлебнулся.  



 

 

Слайд 14 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе  

1. Пако М. Фридрих Барбаросса. Ростов-на-Дону, 1998. 

2. Поляк Г, Маркова А. Всемирная история. М., 2020. 

3. Рыжов К. Все монархи мира. М., 1999. 

4. Умберто. Э. Баудолино. М., 2007. 

5. Шишов А. 100 великих военачальников. М., 2000. 

6. Эрнест Р. Всемирная история войн. Книга первая. М., 1997. 



 

Слайд 15 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

Резюме для СМИ 

Фридрих I Гогенштауфен — король Германии, император Священной 

Римской империи, герцог Швабии. 

Он жил в XII веке, а в историю вошёл как один из самых знаменитых 

монархов-полководцев. Далеко не всегда короли сочетали в себе качества 

правителя и военачальника, но Фридрих принадлежал именно к таким 

многогранным личностям. Король Германии много лет воевал с Италией, 

стремясь покорить города Рим и Милан. Он известен как организатор крестовых 

походов и поистине бесстрашный человек. 



В своем докладе мы рассмотрели жизнь и деятельность Фридриха 

Барбароссы. 


