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ПИПИН КОРОТКИЙ (лат. Pippinus Brevis, франц. Pépin le Bref) (715, вероятно,
поместье Жюпиль, близ г. Льеж – 24.9.768, Сен-Дени), правитель Франкского
государства. Из рода Каролингов (Пипинидов). Прозвище получил за невысокий рост.
Младший сын Карла Мартелла и Ротруды (ок. 660–722), предположительно дочери св.
Лиутвина, еп. Трирского. После смерти Карла Мартелла в 741 стал майордомом
Нейстрии, Бургундии, Прованса, получил условный сюзеренитет над Аквитанией. В
743 вместе с братом Карломаном (741–747), майордом Австразии, подавил мятеж
сводного брата Грифона (726–753), правителя г. Лан, действовавшего в союзе с
герцогом Баварии Одилоном (736–748), герцогом Алеманнии Теодебальдом (730–744)
и герцогом Аквитании Хунальдом (735–745). В том же году П. К. и Карломан разбили
войско Одилона близ Аугсбурга; в 744 после смерти Теодебальда Карломан покончил
с автономией Алеманнии.
Поскольку часть франкской знати оспаривала легитимность власти П. К.
и Карломана, они посадили на престол Франкской державы, вакантный после смерти
Теодориха III (737), последнего из рода Меровингов Хильдерика III (743–751), который
не обладал уже никакой властью. В 743–744 они созвали по инициативе св.
Бонифация Майнцского два поместных церковных собора (один в Австразии, другой в
Нейстрии, в Суасоне). На соборах были введены строгие правила поведения для
духовенства, запрещено занятие епископских постов мирянами. Церкви были
возвращены (зачастую лишь номинально) мн. владения, отнятые у неё Карлом
Мартеллом. П. К. сохранил некоторые из них на правах прекария или передал их на
тех же правах своим «верным». В 756 П. К. издал указ об уплате каждым свободным
человеком церковной десятины. Он также предпринял шаги по реорганизации
управления франкскими землями, упорядочил чеканку монеты, находившуюся по
большей части в руках епископов и графов.

В 747, после ухода в монастырь Карломана, П. К. отстранил от управления его сына
Драгона и стал майордомом всех франкских земель. В нояб. 751 лишил Хильдерика III
власти и отправил его в мон. Сен-Бертен, где тот и умер ок. 755. В марте 752 папа
Захарий (741–752) признал законность этого шага. На майских полях 752 в Суасоне
П. К. был официально провозглашён королём франков.
В Сен-Дени 28.7.754 коронован папой Римским Стефаном III (752–757), надеявшимся
на помощь П. К. в защите своих владений от лангобардов; получил также сан рим.
патриция, т. е. правителя Рим. области. Вместе с П. К. на царство были помазаны его
сыновья – Карломан и Карл (будущий имп. Карл I Великий). В 754 выступил против
лангобардского короля Айстульфа (749–756), разбил его армию у г. Суза, в
предгорьях Котских Альп, затем осадил Айстульфа в его столице г. Павия, принудив
дать обещание вернуть Св. Престолу захваченные лангобардами земли, а также
передать папе отнятую ими в 751 у византийцев Равенну. В 756 вновь разбил войско
Айстульфа, вторгшегося в папские владения; заставил его признать зависимость
лангобардов от Франкского государства и выплачивать франкам дань. В том же году
передал папе светскую власть над 22 городами в Центр. Италии, положив начало
формированию Папской области.
В 752–759 П. К. воевал с арабами за Септиманию, в 759 взял Нарбонну и изгнал
арабов из Галлии. В 757 добился вассальной присяги от герцога Баварии Тассило III
(748–788), положив начало подчинению этих земель франками. В 753 и 758 совершил
удачные походы против саксов, обложил их тяжёлой данью. В 761–768 вёл войны с
герцогом Аквитании Вайфаром (748–767), завершившиеся окончат. покорением
франками Аквитании. Пользовался широким междунар. признанием; обменивался
посольствами с Византией, в 767/768 принял посольство халифа Абу Джафара
Мансура из династии Аббасидов.
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