
богатыми дарами. После этого имя Видукинда навсегда исчезло со страниц 

летописей... 

Известие о подчинении и крещении самого непримиримого из врагов 

вызвало живейшую радость во Франции и в Риме. Под 785 годом летописец 

объявил, что король франков «подчинил всю Саксонию». Так полагали и 

другие. Папа Адриан прославлял короля, который «с помощью Спасителя и 

при поддержке Петра и Павла, князей апостолов, распространил свою власть 

на земли саксов и привел их к святому источнику крещения». В знак 

увековечения окончательной победы франков папа объявил дни 23, 26 и 28 

июня праздничными «на всех территориях, обитаемых христианами, включая и 

находящиеся за морем». 

Все это, равно как и молчание в ближайшие годы источников о 

Саксонии, навело историков на мысль, что 785 год — время обращения 

Видукинда — следует считать концом войны. Такая точка зрения проникла в 

общие труды и особенно в учебники. Однако она глубоко ошибочна. Ибо 

приняв ее, приходится пренебречь тем, что произошло восемь лет спустя — в 

793 году, когда больше не существовало подстрекательств Видукинда и когда 

тем не менее вновь вспыхнуло восстание, быть может, более значительное и 

кровавое, чем взрыв 782 года. Теперь оно охватило не только Саксонию. 

Мятежные саксы небезуспешно пытались наладить совместные действия со 

всеми врагами франков — с фризами, аварами и славянами. Повстанцы с 

еще большей энергией, чем прежде, уничтожали храмы, изгоняли и убивали 

священников, равно как и тех из своих собратьев, кто упорствовал в 

приверженности к новой вере. Одновременно были перебиты и франкские 

гарнизоны, стоявшие в ключевых крепостях. И снова — в который раз? — все 

словно бы возвращалось к нулевой черте... 

Можно представить ярость Карла, узнавшего об этих событиях в самый 

разгар подготовки войны с аварами. Но в отличие от многих других великих 

людей франкский монарх никогда не выдавал своих чувств. Он вроде бы даже 

не отнесся серьезно к тому, что узнал. Не прерывая путешествия по Дунаю, он 

сделал полукрут, повернул к Вюрцбургу, где отпраздновал Рождество, затем 


