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Введение. Карл Великий – второй правитель из франкской династии Каро-

лингов, получившей свое название по его имени. Все его усилия были подчи-

нены созданию единой империи Каролингов и защите франкского государства. 

Империя Карла Великого − самое крупное государство в Западной Европе эпо-

хи Раннего Средневековья. Шаг за шагом этот властелин методично создаёт и 

формирует свое королевство, умело используя все исторические традиции. При 

Карле Великом Каролингская держава пережила наивысший расцвет. Он стре-

мительно присоединил к своим владениям все новые и новые земли, получив от 

папы римского корону императора. Этим Карл во многом предопределил бу-

дущее Западной Европы. Несомненно, его выдержка и тонкий ум помогли ему 

одержать победу в многолетней войне с саксами, с лангобардами, славянами, 

аварами, а также совершать походы на иные государства, в которых Карл видел 

угрозу для франкского государства. 

В настоящее время на страницах монографий и периодической печати 

можно встретить параллели между сегодняшним объединением Европы и соз-

данием Каролингской державы. Завоевания, тактика ведения войн, дипломати-

ческие способности Карла действительно свидетельствуют о его величии. Та-

ким образом, изучение личности Карла как человека и как политика представ-

ляется актуальной.Но, несмотря на большую роль Карла Великого в средневе-

ковом мире, небольшое число работ посвящено исключительно ему. 

Целью данной работы является изучение войн и дипломатии Карла Вели-

кого как инструментов создания Каролингской империи. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда взаимосвязан-

ных задач. Во-первых, показать внешнеполитическое состояние Франкского 

королевства до Карла Великого. Во-вторых, охарактеризовать Карла Великого 

и обстоятельства его прихода к власти. В-третьих, выявить цели и направления 

внешней политики Карла Великого. В-четвёртых, рассмотреть каждую из войн 

Карла Великого, выявить основные их результаты и роль в становлении импе-

рии Каролингов. Наконец, в-пятых, охарактеризовать имперский проект Карла 

Великого и отношения папства и империи на раннем этапе. 
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В основу бакалаврской работы были положены письменные источники 

VIII–IX вв. Наиболее значимыми из них являются труды Фредегара1 и его Про-

должателей2, Эйнхарда3, Ноткера Заики4. Также важными документами при на-

писании работы являются «Анналы королевства франков»5, письма Алкуина6, 

капитулярии Карла Великого7. 

При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг спе-

циальной литературы – как западной, так и советской и российской. Наиболее 

значимыми являются труды Ю.Л. Бессмертного8, В.К. Ронина9, В.А. Рогожи-

                                                            
1 Хроники Фредегара / пер. с лат., коммент., вступит. ст. Г.А. Шмидта. – СПб.; М., 2015. 

– С. 399 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://www.academia.edu/11416012/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%
B0_full_commented_Russian_translation_of_Fredegars_Chronicles_?source=swp_share (дата об-
ращения: 21.05.2021). – Загл. с экрана. 

2 Продолжатели Фредегара [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus4/ContFredegar/frametext.htm (дата обращения: 11.03.2021). – 
Загл. с экрана. 

3 Эйнхард. Жизнь Карла Великого / Эйнхард ; пер. с лат. М. С. Петровой // Историки 
эпохи Каролингов / под ред. А. И. Сидорова. – М., 1999. – С. 7–34 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Einhard/frametext.htm (дата обращения: 
02.05.2021). – Загл. с экрана. 

4 Ноткер Заика. Деяния Карла Великого [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Notker/not2.phtml?id=12509, 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Notker_2/text1.phtml?id=12510 (дата обращения: 02.05.2021). – 
Загл. с экрана. 

5 Анналы королевства франков. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Annales_regni_francorum/frametext1.htm, 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Annales_regni_francorum/frametext2.htm (дата обращения: 
25.04.2021). – Загл. с экрана. 

6 Алкуин. Письма к Карлу Великому (796 г.). [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/VIII/780-800/Alkuin/text1.htm (дата обращения: 
02.05.2021). – Загл. с экрана. 

7 Капитулярий об областях Саксонии (782 г.) [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/VIII/780- 
800/Karl_Gr/Kap_partibus_Saxoniae/text.htm (дата обращения: 02.05.2021). – Загл. с экрана. 

8 Бессмертный, Ю.Л. Франкское государство / Ю.Л. Бессмертный // История Европы: в 
8 т. – М. : Наука, 1992. Т. 2. – С. 112–126. 

9 Ронин, В.К. Славянская политика Карла Великого в западноевропейской средневеко-
вой традиции / В.К. Ронин // Средние века. – 1986. –Вып. 49. – С. 5–25. 
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на10, А.П. Левандовского11, а также работы таких исследователей, как Ж. Ле 

Гофф12, Р. Мюссо-Гулар13, Д. Хэгерманн14, А. Пирен15. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован-

ных источников и литературы.  

Основное содержание работы. В первой главе «Внешняя политика Каро-

лингов в первой половине VIII века» рассматриваются внешнеполитическое со-

стояние Франкского королевства до Карла Великого, а также приход к власти 

самого Карла Великого. 

В V в. германское племя франков захватило значительную часть террито-

рии Римской империи, а именно – Северо-Восточную Галлию. Во главе франк-

ских владений стояли вожди прежних племён. Из вождей франков известен 

Меровей, при котором франки в 451 г. сражались против Аттилы на Каталаун-

ских полях и от имени которого произошло название королевского рода Меро-

вингов. Сыном и преемником Меровея был вождь Хильдерик, могилу которого 

нашли близ Турне. Сыном и наследником Хильдерика был наиболее видный 

представитель рода Меровингов – король Хлодвиг I. В 486 г. он завоевал по-

следние римские владения в Галлии, в ходе многолетних войн он покорил зем-

ли племён алеманнов, вестготов, а в 496 г Хлодвиг крестился по западному об-

ряду, крестив не только себя, но и свой народ. Он создал крупное и сильное го-

сударство – Франкское королевство. 

Но в конце VII в. короли из династии Меровингов потеряли всякую реаль-

ную власть, сохранив только свой титул. Фактическая же власть во всех облас-

тях королевства оказалась в руках майордомов. Первоначально это были долж-

                                                            
10 Рогожин, В.А. Империя Карла Великого / В.А. Рогожин. – М., Инфра, 1999. – 52 с. 
11 Левандовский, А.П. Карл Великий: через империю к Европе / А.П. Левандовский.– М. 

: Соратник, 1995. – 272 с. 
12 Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф. – М. : Издательская 

группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. – 376 с. 
13 Мюссо-Гулар, Р. Карл Великий / Р. Мюссо-Гулар; пер. с франц. – М. : Весь мир, 2003. 

– 176 с. 
14 Хэгерманн, Д. Карл Великий / Д. Хэгерманн; пер. с нем. В.П. Котелкина. – М. : ООО 

«Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 684 с., [4] с.: 16 л. ил. 
15 Пирен, А. Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира / А. 

Пирен. – М. : Центрполиграф, 2011. – 351 с. 
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ностные лица, возглавлявшие королевское дворцовое управление. Затем майор-

домы превратились в крупнейших землевладельцев. Все управление сосредото-

чивалось в их руках, и майордом выступал как вождь и военный предводитель 

местной земельной аристократии. Короли из дома Меровингов, потерявшие 

всякую реальную власть, назначались и смещались по воле майордомов. 

Государство стояло на пороге раздробленности, однако в первой половине 

VIII в. (и, разумеется, усилиями майордомов) политическое единство страны 

было восстановлено. Господствующего положения добилась группировка зна-

ти, возглавленная майордомами Австразии, которые сумели также привлечь к 

себе вновь складывавшуюся в ходе социального расслоения зажиточную вер-

хушку рядовых свободных. Первую попытку воссоединения Франского госу-

дарства предпринял австразийский майордом Пипин Геристальский. Его сын 

Карл Мартелл (майордом в 715–741), сохранив права майордома в этих коро-

левствах, вновь подчинил отпавшие в период ослабления власти Меровингов 

Тюрингию, Алеманнию и Баварию, восстановил власть над Аквитанией и Про-

вансом, а в 732 г. Карл Мартелл в победоносной для франков битвы при Пуатье 

остановил арабскую экспансию в Европу. 

Сын Карла Мартелла, Пипин Короткий, при поддержке франкской знати и 

папы римского Захарии, в 751 г. низверг и постриг в монахи короля Хильдери-

ка III и провозгласил себя королём Франского государства. Эпоха Меровингов 

завершилась, началась эпоха Каролингов. По просьбе папы Стефана II Пипин 

Короткий выступил против лангобардов, принудил их признать верховную 

власть Франского государства и передал города Равеннского экзархата и Рим-

скую область папству.  

У Пипина было два сына – Карл и Карломан. Старший, Карл, как считает-

ся, родился 2 апреля 742 г. О его детстве ничего практически неизвестно, но из-

вестно, что во взрослой жизни он «обладал могучим и крепким телом, высоким 

ростом, однако не превосходил положенного, ибо известно, что был он семи 

его собственных ступней в высоту», также был красив собой. Был простым в 

бытовом плане человеком, и очень набожным. 
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Карломан был вторым сыном Пипина Короткого и БертрадыЛаонской, а 

также был младшим братом Карла Великого. По разделу, сделанному Пипином 

перед смертью в 768 г., Карломан получил внешне компактный, а фактически 

разнородный блок земель, охватывающий территорию от Суассона до Марселя 

и от Тулузы до Базеля, то есть Эльзас, Бургундию, Прованс, так называемую 

Готию, восточную часть Аквитании, Алеманнию и, вероятно, южные части Ав-

стразии и Нейстрии. 

С самого начала царствования между братьями установились дурные от-

ношения. Во время похода Карла в 769 г. для усмирения восстания в Аквитании 

Карломан не оказал ему обещанной помощи, чем навлек на себя обвинение в 

вероломстве. Состоявшееся в 770 г., благодаря их матери Бертраде, соглашение 

между братьями, позволившее им некоторое время действовать согласно отно-

сительно итальянской политики, скоро снова распалось – вероятно, в связи с 

делами Италии, где Карломан был более склонен поддерживать лангобардов, а 

Карл – папу. 

Между братьями готова была вспыхнуть война, когда 4 декабря 771 г. 

Карломан умер в своём дворце Самусси. По одним данным, он был похоронен в 

базилике Святого Ремигия в городе Реймсе, по другим – в аббатстве Сен-Дени в 

Париже. Королевство Карломана захватил его брат Карл, а его жена Герберга и 

сын Пипин, родившийся в 770 г., нашли убежище у короля лангобардов Дези-

дерия. Карл стал единоличным правителем Франкии. 

Во второй главе «Внешняя политика Карла Великого: походы и диплома-

тия» рассматриваютсяцели, направления и результаты внешней политики Карла 

Великого, а также отношения папства и Франкии, приведшие к преображению 

королевства в империю. 

Именно от имени Карла Великиго и произошло название новой династии – 

династии Каролингов. Его царствование растянулось на 46 лет (768–814). Это 

был крупный государственный деятель, выдающийся полководец. Есть люди, 

которые не мыслят себе жизни без завоеваний, и Карл Великий из их числа. За 

46 лет своего правления этот государь участвовал в 50-ти военных походах. 
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В 70-х гг. VIII в. Карл возобновил войну с лангобардами, которую вели 

еще его предшественники, и захватив столицу лангобардов Павию, низложил 

лангобардского короля Дезидерия. Лангобардия была присоединена к Франк-

скому королевству и с этих пор управлялась уже франкскими графами. Вице-

королем Лангобардии становится сын Карла I Пипин. 

Вскоре Карл I начинает войну с арабами, которые к тому времени завоева-

ли вестготское королевство на Пиренейском полуострове. В 778 г. войско Кар-

ла I переходит Пиренеи и, очистив часть Испании, от арабов, вскоре находит 

компромисс в отношениях с ними и возвращается во Франкию. На обратном 

пути, в Ронсевальском ущелье, на франкский арьергард нападают баски. В бит-

ве франки потерпели поражение. Это сражение описывается в знаменитом 

французском эпосе «Песнь о Роланде», который был записан в XI в.  

В конце VIII в. – в самом начале IX в. франки предпринимают еще не-

сколько экспедиций за Пиренеи, в связи с тем, что арабская конкиста не пре-

кращается. Эти походы были уже более удачны, чем поход 778 г. Карлу Вели-

кому удалось завоевать область на территории современной Испании, лежащую 

между Пиренеями и рекой Эбро. На этой территории Карл I создает Испанскую 

марку, которая служит пограничным форпостом для защиты Франкской импе-

рии от арабских вторжений. На территории марки позднее оформится Барсе-

лонское графство. Один из сыновей Карла I становится королем Аквитании. 

Большую часть своих завоеваний Карл I проводит на востоке, в Централь-

ной Европе. Особенно долго и упорно он воюет с саксами (772–804). Присое-

динение Саксонии имело для Карла I большое значение – приобретение новых 

земель, крепостных крестьян, выход на Балтийское море и балтийскую торгов-

лю. Впервые Карл I покорил саксов в 70-х гг. VIII в. На съезде в Падерборне в 

777 г. вожди саксонских племен приносят присягу на верность королю фран-

ков. На этом съезде Карл ставит саксонским вождям условие: отныне они и все 

их племена должны отказаться от язычества и принять христианскую веру. В 

Саксонию прибывает франкское духовенство. По всей Саксонии строятся церк-
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ви, создаются монастыри. С этого времени саксы облагаются новым налогом – 

церковной десятиной. Свободное саксонское крестьянство закрепощается. 

С конца 70-х гг. VIII в. в Саксонии начинаются восстания против франков. 

Карл Великий жестоко подавлял восстания саксов. Тысячи восставших были 

казнены, но даже после этого свободолюбивые саксы не утратили стремления к 

независимости. Волнения продолжались. Тогда Карл I идет по другому пути: он 

щедро подкупает саксонскую знать. В 785 г. один из главных вождей восстав-

ших, саксонский герцог Видукинд, изменяет восставшим и переходит на сторо-

ну Карла I. Последнее восстание саксов произошло в нач. IX в. Основными его 

силами были рядовые саксы. Восстание закончилось неудачей. 

В тот же период Карл I воюет с полабскими славянами (славянами, жив-

шими по реке Лабе, на территории современной Польши). Несколько славян-

ских племен (лютичей, лужичан) Карл I обложил данью. Также Карл поставил в 

зависимость от франков сильное Аварское царство на среднем Дунае.При Кар-

ле I окончательно было завоевано Баварское королевство на Верхнем Дунае, 

которое ранее платило франкам дань, и то нерегулярно.Карл Великий присое-

динил к империи Каринтию и хорватские земли на северо-востоке Балканского 

полуострова. 

В результате завоеваний Карла Великого и его паладинов границы Франк-

ского государства стали необозримы. На западе владения Карла I начинались от 

Пиренеев, Атлантического океана, а на востоке заканчивались Дунаем и Адриа-

тическим морем. Северная граница проходила по побережьям Немецкого, Се-

верного и Балтийского морей, на юге империя простиралась до Южной Италии. 

Папство при Карле Великом находилось от него в вассальной зависимости. 

Обширность и значимость созданной империи приводила Карла I и его совет-

ников к мысли о перемене королевского титула на императорский, и в 800 г., во 

время пребывания в Риме, 25 декабря на Рождество в соборе св. Петра, во вре-

мя торжественного молебна Карл I был коронован папой Львом III как «импе-

ратор римлян» – именно в такой форме был зафиксирован документально его 

новый титул. Коронование Карла I как «императора римлян» после того, как ни 
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Римской империи, ни римлян уже не существовало, свидетельствует о том, как 

сильна была в IX в. идея Римской государственности, римской традиции. 

После некоторого сопротивления титул императора, или басилевса, при-

знает за Карлом Великим и Византия. 

Заключение. Анализ источников и литературы привёл автора к следую-

щим выводам. Так называемые «ленивые короли» из династии Меровингов, 

последние потомки великого воителя Хлодвига, стали совсем захудалыми в 

политическом плане людьми. Королевская власть была уже практически 

формальной. Реальная же власть находилась в руках майордома – прежде 

второго лица в государстве, а теперь уже практически первого. Именно май-

ордом Карл Мартелл при Пуатье спас и без того вошедшее в кризис государ-

ство от окончательного его уничтожения арабами. 

В 751 г. майордом Пипин Короткий свергает Хильдерика III – последне-

го короля из династии Меровингов, и сам садится на франкский престол как 

Пипин III – первый король династии Каролингов, названной так по имени его 

сына, Карла 

В ходе исследования Карл Великий предстает в своих многочисленных 

проявлениях: как правитель, военачальник, дипломат. Кроме того, если ве-

рить хронистам, то внешностью он не был обделён, почему пользовался по-

пулярностью среди молодых дам. К тому же, прослыл милосердным, набож-

ным человеком. После смерти короля Пипина III трон перешел к его сыну 

Карлу, получившему неплохое образование. Он говорил на нескольких язы-

ках, был красноречив, интересовался науками, однако «искусством письма» 

владел значительно слабей, чем оружием. 

Когда Карл принял власть, заявили о самостоятельности вожди многих 

германских племен, и Карлу пришлось жестоко подавить эти восстания. В 

самом начале своего правления ему едва не пришлось начать войну со своим 

братом Карломаном – вторым претендентом на престол. Лишь внезапная 

смерть последнего предотвратила братоубийственную войну. 

В ходе исследования выяснилось, что политика Карла Великого была 
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поистине воодушевляющей, и свое прозвище он получил не зря. За время 

своего правления он покорил многие земли и народы, причём главной его це-

лью поначалу не являлось завоевание земель, он всего лишь защищал свои. 

Постоянные набеги со стороны саксов, борьба с Испанией, противостояние с 

лангобардами, войны с арабами и славянскими народами закалили Карла, 

причем многие из них являлись просто-напросто стечением обстоятельств.  

Король не мог посвятить себя только одной войне и довести её до конца, 

он занимался решением конфликтов с соседями дольше, но воевал сразу с не-

сколькими государствами, причём очень умело. Часто ему приходилось с од-

ного поля боя сразу перемещаться на другое, но и в такой ситуации Карл не 

терял из виду происходящее на обоих военных участках, более того он кон-

тролировал ситуацию везде. Он знал свои возможности, умел поставить перед 

собой цель и верил, что этим самым исполняет Божью волю. 

Он окончательно разгромил лангобардов в Италии. Поход Карла Велико-

го против Испанского халифата был успешным лишь отчасти. Дойдя до Сара-

госсы, Карл вынужден был отступить. Раздвигая границы своей империи на 

восток, он покорил почти все германские племена и потеснил славян; разгро-

мил совместно со славянами Аварский каганат в долине Дуная. 

Самой большой победой было подавление саксонских восстаний. На про-

тяжении многих лет предшественники Карла Великого боролись с набегами и 

грабежами саксонских племён, старались установить мир с ними. Но саксы всё 

время нарушали его. В конце концов, после многолетней войны Карлу Вели-

кому удалось покорить саксов. Более того, кроме разгрома, император ещё и 

обратил всех саксов-язычников в христианскую веру, тем самым повысив ав-

торитет церкви. 

Укреплял свое государство Карл Великий не только силой армии, но и 

распространяя христианство и просвещение среди полудиких германских 

племен. Могущество монархии удалось укрепить, отняв у многих землевла-

дельцев имения, поделив их между монастырями и своими верными вассала-

ми, а значительную часть оставив себе. 
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В военной сфере для политической линии Карла были характерны, преж-

де всего, осмотрительность, осторожность и мысли о будущем. Спонтанность 

испанской военной авантюры 778 г., в результате которой был уничтожен его 

военный обоз в Пиренеях, больше не повторялась. 

Карл как правитель с положительной стороны проявил себя в дипломати-

ческой сфере: примером рассудительности может послужить его реакция на 

происшедшее с папой Львом III. В конце концов, Карлу удалось добиться при-

знания своего титула Византией. 

Итак, Карл был сильным и крепким здоровьем воином, блестящим полко-

водцем, прекрасным дипломатом. Но в то же время он не забывал про важные 

христианские праздники и всегда уделял время вере: свято и преданно почитал 

христианскую религию, в которой был наставлен с детства, и щедрой рукой 

творил милостыню. Все эти качества и достижения постепенно привели Карла 

к титулу императора и сделали его Великим. 


