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МАЙОРДОМ, палатный мэр (лат. major domus – старший по дому), высшее
должностное лицо во Франкском государстве эпохи Меровингов. Должность М.
известна с сер. 6 в. Первоначально М., назначаемый королём из числа знати,
вероятно, выполнял те же обязанности, что и сенешаль. Впоследствии функции М.
расширились, он замещал короля во время его отсутствия, при необходимости
руководил войском, в малолетство короля фактически управлял государством. С сер.
7 в., по мере ослабления династии Меровингов, М. сосредоточили в своих руках всю
полноту гос. власти. В каждой из областей франкского гос-ва – Австразии, Нейстрии
и Бургундии (в 6–7 вв. отд. королевства), как правило, был свой М. В 687 М. Австразии
Пипин Геристальский одержал победу над М. Нейстрии и Бургундии Берхером (ум. ок.
688) и фактически объединил франкское гос-во. Пипин Геристальский провозгласил
себя герцогом и принцепсом франков, отстранив от власти «ленивых королей»; его
власть стала наследственной. Преемник Пипина Геристальского – Карл Мартелл в
719–721 и в 737–741 правил единолично, не назначая после смерти Хлотаря IV (717–
719) и Теодориха IV (721–737) новых королей. Его сын Пипин Короткий,
пользовавшийся поддержкой папы Римского Захарии (741–752), в 751 постриг в
монахи последнего короля из рода Меровингов – Хильдерика III (743–751), после чего
был избран на королевский престол, основав новую династию Пипинидов (позднее
получили назв. Каролинги).
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