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Планируя тур во Францию с учетом ее культурно-исторического развития, следует
иметь в виду, что ее истоки связаны с франками.
Начиная с Хлодвига, их влияние, в
значительной степени, определялось авторитетом своего руководителя. К концу пятого
века, франки владели большей частью территории Франции, а также землями,
находящимися к востоку от Рейна. Их предводитель по имени Хлодвиг в 481 г. основал
первую династию Меровингов, столица которой размещалась на территории
современного Парижа. Здесь, Хлодвиг царствовал вплоть до своей кончины в 511 г.
После этого, владения были разделены между четырьмя его сыновьями. В соответствии
с общим правом наследования, продолжалось дальнейшее деление земель на
многочисленные княжеские владения. Начиная с 613 г., этот процесс был на некоторое
время прерван периодом единения.

В 751 г. к власти пришел Пипин Короткий, с именем которого связывают развитие новой
династии, получившей название Каролингов. В 754 г., для осуществления помазания
короля и его сыновей на престол, во Францию прибыл папа Стефан. С 756 г. управление
территорией унаследовал сын Пипина, известный в истории как Карл Великий. Он был
единственным правителем франков вплоть до своей смерти в 814 году. Ранние годы
Карла, как и его отца, прошли в военных походах. В 800 г. он был коронован в Риме
императором ромеев (наследников римлян, именовавшихся в дальнейшем «императором
Священной Римской империи»). С конца пятого века, это был первый император на
территории Западной Европы. Главная резиденция Карла находилась в в
Экс-ла-Шапель (в настоящее время – город Аахен в Германии). При Карле Великом
начался первый этап культурного возрождения Европы (Каролингское Возрождение),
происходивший в архитектуре, ремесленном и декоративном искусстве и, что особенно
важно, в духовной и научной сферах.

Наследник Карла, по имени Людовик Благочестивый, в 817 г. принял решение о разделе
наследования частей своей империи между сыновьями. В 843 году, в соответствии с
условиями договора Вердена, территория Каролингов была разделена на три части.
Одна из них явилась предшественницей современной Франции, другая (именуемая
восточно-франкским королевством) – Германии, третья – Лотарингия (принадлежавшая
сыну по имени Лотарь) – область между двумя первыми, разногласия на право
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управления которой сохранились до нашего времени. Разобщенность франков
способствовала успеху набегов викингов, от которых, в первую очередь, страдали
города и монастыри северной части современной Франции. В 911 г. викинги основали
постоянные поселения, вскоре после чего им удалось получить право на проживание в
низовьях долины Сены у франкского короля Карла III. В дальнейшем, эта территория
получила название Нормандия.
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