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КАРЛ МАРТЕЛЛ (лат. Carolus Martellus) (688/689 – 22.10.741, Кьерзи-сюр-Уаз),
майордом Франкского государства. Из рода Пипинидов (впоследствии стали
называться Каролингами). Внебрачный сын и преемник Пипина Геристальского. С 715
фактически правил страной, отстранив от власти «ленивых королей» из династии
Меровингов. Способствовал заселению долины р. Майн вост. франками, усилил
контроль над Гессеном и Тюрингией. В результате двух походов (725 и 728) подчинил
своей власти Баварию, в 730 завоевал Швабию (Алеманнию), в 733–734 покорил земли
фризов. Неоднократно (в 718, 720, 724, 738) воевал ссаксами. Вёл борьбу с
феодалами Нейстрии, с герцогами Прованса и Аквитании. В 735–736 совершил поход в
Аквитанию, в 737 захватил Прованс, в 739 – Бургундию. Путём конфискации владений
мятежных феодалов и частичной секуляризации церковных земель создал земельный
фонд для проведения бенефициальной реформы, в ходе которой покончил с
прежним порядком дарения земельных владений в полную безусловную
собственность и стал широко практиковать пожалование земель в условное
держание – бенефиций. При К. М. была создана мобильная армия, гл. ударную силу
которой составляла конница. К. М. одержал победу при Пуатье в окт. 732, остановив
продвижение арабов к северу от Пиренеев. В честь этой победы получил своё
прозвище Мартелл (Молот). Поддерживал деятельность миссионера и реформатора
франкской Церкви англосакса Бонифация (Винфрида), содействовал строительству
монастырей и организации епископских кафедр. Перед смертью разделил Франкское
королевство между сыновьями. Старший сын Карломан (741–747) получил
майордомство в Австразии, Алеманнии и Тюрингии, младший Пипин Короткий – б. ч.
Нейстрии, Бургундию, Прованс, контроль над Аквитанией, внебрачный сын Грифон
(741–753) – небольшие владения в Австразии, Нейстрии и Бургундии.
Централизаторская политика К. М. обеспечила переход королевской власти к

Каролингам при его сыне Пипине Коротком.
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