
Гарантий Лангобард не дал, но принялся опустошать папские владения, 

рассчитывая взять упрямца измором. Папа призвал на защиту тосканцев, 

забаррикадировался в Риме и отправил срочную эстафету к франкскому 

королю, умоляя прийти его на помощь «Святой Римской церкви». 

Карл не заставил себя ждать. В марте 773 года он принимал папского 

посла, а уже в июне начал готовить войска к далекому походу. 

Чтобы успокоить пролангобардскую группировку, все еще достаточно 

влиятельную среди франкской знати, король дважды обратился к своему 

противнику с мирными предложениями, заранее зная, что Дезидерий их 

отвергнет. И, в самом деле, тот отказался вести переговоры. Тогда сильная 

франкская армия направилась к Альпам. Лангобарды закрыли и укрепили 

перевалы. Карл решился на обходный маневр. По тайным тропинкам 

бесстрашный франкский отряд подобрался к врагу с тыла. Опасаясь 

окружения, Дезидерий покинул перевалы и отступил к своей столице Павии, 

рассчитывая отсидеться за ее толстыми стенами. Франки с боем 

преследовали врага, по пути овладевая многочисленными городами 

Ломбардской равнины. Понимая, что Павия — превосходная крепость и осада 

ее может затянуться на многие месяцы, Карл, оставив часть своей армии у 

вражеской столицы, в феврале 774 года с основными силами направился к 

Вероне, второй по значению крепости страны. Верона сопротивлялась 

недолго. Взяв город, Карл овладел находившейся там семьей Карломана, но 

упустил Адальгиза, сына Дезидерия, руководившего обороной. Адальгиз 

бежал в Константинополь, ожидая удобного случая для мести. 

Победитель подошел к Риму. «Вечный город» с нетерпением ждал его 

как спасителя. В Страстную субботу, 2 апреля, Адриан I устроил Карлу 

торжественную встречу, выслав к воротам Рима толпы ремесленников с 

хоругвями и детей с пальмовыми ветвями. Сойдя с коня, король прошел 

пешком к храму святого Петра, где его уже ждал папа. Демонстрируя свою 

глубокую веру, Карл облобызал все ступени лестницы, ведущей к храму, и, 

взяв Адриана за руку, вошел вместе с ним в базилику под громкое пение 

церковного хора. В Риме король отпраздновал Пасху, обошел все 


