
котором полегло 4000 саксов и которое, по существу, решило исход борьбы в 

этом районе. Карл был настолько доволен своим союзником, что утвердил 

Дражко великим князем и передал Нордальбингию ободритам. 

Иначе складывались взаимоотношения Карла с другим по-лабским 

племенным союзом — вильцами. Этот народ славился свирепостью и 

непримиримостью, отсюда его племенное имя («вильцы» — волки; другое их 

прозвище «лютичи» — от слова «лютый»). Вильцы постоянно враждовали с 

ободритами. В источниках нет сведений об их вторжениях в пределы 

Франкского государства, но, по-видимому, такие инциденты имели место, 

ибо иначе трудно объяснить основную причину грандиозного похода Карла в 

страну вильцев в 789 году — вряд ли в этом была повинна исключительная 

любовь короля к ободритам, на чем настаивает Эйнгард. В походе 789 года 

участвовали франки, саксы, фризы, ободриты и лужицкие сербы. Франки 

навели два моста через Эльбу, перешли реку и при поддержке союзников 

нанесли страшный удар лютичам. Хотя, согласно летописи, те дрались 

упорно, но устоять перед огромными силами союзников не смогли. Карл гнал 

вильцев до реки Пены, все опустошая на своем пути. Их столица 

капитулировала, их князь Драговит покорился и дал заложников. Карл был 

вполне удовлетворен и назначил Драговита великим князем вильцев. 

Что же касается лужицких сербов и чешско-моравских славян, то 

сведения об их взаимоотношениях с Карлом носят фрагментарный характер. 

Источник сообщает о вторжении сербов на территорию Тюрингии в 782 году; 

именно это вторжение в конечном счете привело к катастрофе в Саксонии, 

описанной выше. После этого, правда, лужицкие сербы участвовали в походе 

Карла против вильцев; но прошлого им не забыли, и в 806 году сын Карла 

Пипин провел ответный рейд в их земли. К этому же времени (805—806 годы) 

относятся и два довольно безрезультатных вторжения на территорию чехов. 

Подводя итоги франко-славянским отношениям в конце VIII — начале IX 

века, приходится констатировать, что никакой агрессии со стороны Карла, 

никаких попыток утвердиться в славянских землях, включить их в состав 

государства франков, мы не видим [Исключение составляет Каринтия, но она 


