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КАРЛ I Великий (лат. Carolus Magnus, франц.
Charlemagne) (2.4.742 или 747 – 28.1.814, Ахен),
франкский король (с 768), император (с 800).
Старший сын Пипина Короткого. Именем К. I
была названа династия Каролингов. Помазан на
царство в 754 при жизни отца, с 768 правил
совм. с братом Карломаном (768–771), получив
во владение Австразию, часть Нейстрии и
Аквитании. В 769 подавил восстание знати в
зап. Аквитании и Гаскони. С 771 единоличный
правитель Франкского государства. В своей
Карл I Великий. Бронзовая

деятельности руководствовался

статуэтка. 9 в. Лувр (Париж).

представлением о возрождении Рим. империи
(renovatio Romani imperii). Непрерывно воевал с

соседними королевствами и племенами, расширяя границы своих владений в северовост., вост. и юж. направлениях (в его правление франки совершили 53 похода, из них
27 возглавлял лично К. I).
В 772–804 вёл войны с саксами, населявшими территорию от р. Рейн до р. Эльба. В
772 захватил их осн. укреплённые пункты (Эресбург, Сигибург), разрушил капища,
низверг языческую святыню – идола Ирминсула. В 777 добился от саксонской знати
(эделингов), собравшейся на совет в Падерборне, принесения ему клятвы верности и
принятия христианства (за это предоставил знати щедрые земельные пожалования).
Управление покорёнными территориями поручил франкским графам; в пограничных
районах Саксонии учредил неск. епископств. В 785 жестоко подавил восстание саксов
во главе с Видукиндом, заставив его признать власть франков. Изданным в том же

году «Капитулярием по делам Саксонии» запретил саксам проводить собрания знати,
установил для них смертную казнь за возвращение в язычество и измену королю. С
799 проводил массовые переселения саксов во внутр. районы Франкского
королевства, а на их землях в Саксонии селил франков и полабских славян
(ободритов). В 793–804 подавил последний очаг сопротивления саксов в Сев.-Вост.
Саксонии.
В 773 и 774 по просьбе папы Римского Адриана I (772–795) К. I предпринял два похода
в Италию. В кон. 773 осадил столицу лангобардов Павию, в 774 взял Верону. В апр.
774 прибыл в Рим, где был с почестями принят Адрианом I. Летом 774 вынудил короля
лангобардов Дезидерия (756–774) сдать Павию и признать власть франков, затем
короновался итал. короной, подтвердив право пап на Папскую область. Побеждённый
Дезидерий по повелению К. I был пострижен в монахи и заточён в пикардийском
монастыре в Корби. В 776 К. I подавил мятеж герцога Фриуля, после чего фактически
присоединил к Франкскому гос-ву Северную и часть Центр. Италии. Для управления
этими территориями активно привлекал франкскую знать. В 781 в Риме папа Адриан I
помазал на царство сына К. I – Карломана (принял королевское имя Пипин).
В 778–811 К. I вёл войны с арабами на северо-востоке Пиренейского п-ова. В первом
неудачном походе на Сарагосу в 778 арьергард франкского войска был разбит в
Ронсевальском ущелье отрядом басков. Среди погибших был маркграф бретонского
побережья Хруодланд (Роланд). Этот эпизод впоследствии лёг в основу франц. ср.век. поэмы «Песнь о Роланде». С 788 боролся с эмиром Кордовы, объявившим ему
«священную войну» и вторгшимся в Аквитанию. Начиная с 796 франки предприняли
ряд воен. экспедиций за Пиренеи. В 801 сын К. I Людовик (см. Людовик
Благочестивый) захватил Барселону, превратив её в центр образованной на северовостоке полуострова пограничной области – Испанской марки, пределы которой в
804–810 расширились до Таррагоны и горных плато к северу от р. Эбро.
В 785 К. I завоевал территорию в междуречье Эмса и Везера. В 789 и 812 предпринял
походы против полабских славян и заставил их признать себя данниками франков. В
788 присоединил к своим владениям Баварию, лишив власти баварского герцога
Тассило III. Тогда же вассальным княжеством Франкского королевства стала

Каринтия. В 791–796 организовал три похода против авар. В союзе с юж. славянами
во главе с князем Каринтии Войномиром в 796 захватил политич. и религ. центр
Аварской державы – Хринг. Проводил христианизацию населения покорённых
областей.
В результате завоевательных войн К. I объединил под своей властью почти всю
Центр. и Зап. Европу (по площади территории новое Франкское гос-во лишь немногим
уступало Зап. Рим. империи). На границах своей державы создал пограничные
области – марки (Фриульскую, Бретонскую, Испанскую, Датскую, Паннонскую) и
оборонит. рубежи (Саксонский, Сорбский).
В кон. 8 в. К. I вмешался в борьбу между претендентами на папскую тиару, которая
при его поддержке досталась Льву III. 25.12.800 в Риме, в соборе Св. Петра, был
коронован папой имп. короной, став первым императором ср.-век. Европы. После
коронации К. I междунар. престиж Франкского гос-ва значительно возрос. Союза с
ним добивались багдадский халиф (против Омейядов Кордовы и Византии), короли
Галисии, Астурии, Нортумбрии и Шотландии. В то же время коронация К. I привела к
обострению отношений Франкского гос-ва с Византией. Визант. имп. Никифор I (802–
811) отказался признать имп. титул К. I. Однако после подчинения в 805 власти К. I
Венеции и Истрии, принадлежавших Византии, а также поражения последней в войне
с Болгарией визант. император всё же согласился на переговоры с К. I. В 812 в
расчёте на поддержку франков в борьбе против Болгарии новый визант. имп.
Михаил I Рангаве (811–813) признал имп. титул К. I. Последний уступил Византии
Венецию и Истрию и в обмен на ежегодные выплаты признал её власть над этими
территориями.
К. I проводил политику централизации Франкского гос-ва. В годы его правления был
создан институт особых уполномоченных (missii dominici), контролировавших
деятельность графов, кодифицировано обычное право, введено письм.
делопроизводство, ежегодно созывались съезды высшей светской и церковной
знати, издавались многочисл. законы и постановления. К. I изменил систему
формирования войска. На смену т. н. мартовским полям – смотру пешего ополчения
пришли т. н. майские поля – сборы конных королевских вассалов. Правление К. I стало

важным этапом развития феодализма в Зап. Европе. При нём ускорился процесс
втягивания крестьян в поземельную зависимость, происходил быстрый рост крупного
землевладения, усилилась самостоятельность землевладельч. аристократии.
На протяжении всего своего правления К. I
поддерживал тесный союз с папой и местными
церковными иерархами, щедро жаловал им
земли и денежные средства. Принимал участие
в заседаниях синодов (794, 798, 800, 813),
боролся с ересью адопцианства и др. на
местных соборах в Регенсбурге (792) и
Саркофаг с мощами Карла I

Франкфурте (794), содействовал установлению

Великого. Ахенский собор.

единообразия церковных обрядов на всей
территории государства.

К. I покровительствовал культуре и образованию, поощрял строительство, занятия
искусствами, создание церковных и монастырских школ для обучения как духовных,
так и светских лиц. При его дворе в Ахене работали мн. выдающиеся учёные того
времени. В скрипториях, созданных в годы его правления, был выработан особый
шрифт – т. н. каролингский минускул, который стал основой совр. начертания лат.
букв. (Подробнее о развитии культуры в эпоху К. I см. в ст. «Каролингское
возрождение».)
Прозвище Великий К. I получил ещё при жизни. Канонизирован Рим.-католич.
церковью в 1165 по настоянию Фридриха I Барбароссы.
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carolingien. 3 éd. P., 1995; Левандовский А. П. Карл Великий. Через Империю к Европе.
М., 1995; Charlemagne’s courtier: the complete Einhard, ca 770–840 / Ed. P. E. Dutton.
Peterborough; Orchard Park, 1998; Карл Великий. Реалии и мифы. М., 2001; МюссоГулар Р. Карл Великий. М., 2003; Carolingian civilization / Ed. P. E. Dutton. 2nd ed.
Peterborough, 2004; Pirenne H. Mahomet et Charlemagne. 2 éd. P., 2005.

