
лей в Алемании, Баварии, завоевал Фризию, покорил от
павшую Аквитанию; при Пипине франки отнимают у 
арабов Септиманию, ведут успешные войны с саксами и 
лангобардами. Особенно большие территориальные при
обретения приходятся на правление Карла Великого. При 
нем было присоединено Лангобардское королевство 
(включая Беневент), Бавария, покорена Саксония-и за
хвачена у арабов северо-восточная часть Пиренеев; его 
власть вынуждены были признать авары и лужицкие сла
вяне. Франкское государство при Карле занимало прак
тически всю территорию континентальной Западной Ев
ропы, а его восточная граница проходила по Эльбе и 
Дунаю и доходила до Балкан. В 800 г. Карл принял ти
тул императора. 

Франкское государство при Меровиигах и Каролин-
гах имело следующее территориальное деление. Основу 
его составляли паги в галльских и гау в зарейнских зем
лях, общим числом около 300. Происхождение пагов ухо
дит своими корнями в эпоху независимой Галлии; многие 
из них представляли замкнутые физико-географические 
области, и это позволило им сохранить территориальную 
целостность до наших дней (например, Лионне, Лимузен 
и др.) . Почти столь же древними были гау: их возникно
вение связано с расселением племен германских завоева
телей. В эпоху Меровингов начинается процесс превра
щения этих единиц в графства (комитатус), во главе ко
торых стояли графы, постепенно превращающие свою 
должность в наследственное звание. Графства обычно де
лились на сотни. Тогда же появляются и первые герцог
ства, состоящие из нескольких графств; как правило, они 
создавались на землях, удаленных от центра, — Шам
пань, Эльзас, Аквитания, Алемания, Бавария, Тюрингия, 
Бургундия (в последней герцоги поначалу назывались 
патрициями). Постепенное развитие этих процессов при
вело к следующей организации Франкского государства 
при Карле Великом. Ядро империи составляли королев
ства — Франкское, Лангобардское и Аквитания (удел на
следника престола). Они делились на герцогства и граф
ства, формально подчиненные королю, но фактически 
почти самостоятельные. На окраинах империи были рас
положены независимые пограничные марки: Датская, 
Саксонский рубеж, Сорбская, Восточная (Паннонская), 
Фриуль, Бретонская и Испанская. Столицей империи но
минально являлся Рим, Франкского королевства — Аахен 


