
Неудовлетворенный своим титулом, он собирался примерить королевскую 

корону, а поскольку в Италии уже было два короля — Карл и Пипин, то третий, 

опирающийся к тому же на поддержку Византии, становился просто ни к чему. 

Исходя из этого, франкский властитель, которого обо всем прилежно 

информировал папа, сам страдавший от интриг и захватов беспокойного 

герцога, вновь очутился в Италии. В самом начале 787 года он был уже в Риме, 

где после обсуждения проблемы с Адрианом принял решение подчинить 

своей власти «остатки королевства Дезидерия», как он назвал владения 

Арихиза. 

Герцог, не получивший ни от кого своевременной поддержки, был 

вынужден умерить пыл. Он отправил в Рим к Карлу своего старшего сына 

Ромуальда с богатыми дарами, заверениями в покорности и просьбой не 

вторгаться в его владения. Подарки и заложника король принял, но просьбы не 

выполнил: во главе своей армии он перешел границу и прибыл в Капую. 

Арихиз счел за лучшее отступить к Салерно и оттуда отправил к Карлу своего 

второго сына Гримоальда с двенадцатью знатными лангобардами, обещая 

полное повиновение, лишь бы король не опустошал его территорию и не 

требовал личной явки. Карл милостиво согласился, отпустил в Беневент 

Ромуальда и отправил с ним своих уполномоченных для принятия присяги от 

Арихиза и его народа. Присяга была дана. Сверх того Арихиз обязался платить 

ежегодную дань в размере 7000 солидов [С о л и д — золотая монета весом в 

3,88 г.]. Удовлетворенный этим, франкский монарх возвратился в Рим, где 

отпраздновал Пасху, а затем, ведя за собой заложников, покинул Италию. 

Однако не успел он еще перейти Альпы, как коварный беневентец 

нарушил все свои клятвы, заключил союз с византийским правительством и 

получил от него в подарок Неаполь; взамен он должен был носить греческий 

костюм и отправить Ромуальда заложником в Константинополь. 

Одновременно долго поджидавший подходящего случая Адальгиз направился 

с армией к Тревизо и Равенне с целью подчинить север страны. Все 

завоевания Карла в Италии ставились под угрозу. Но судьба распорядилась 

иначе: 26 августа 787 года Арихиз неожиданно умер, причем за месяц до 


