
сложились по-разному: с «большой» он дружил, с «малой» — воевал. 

Впрочем, войну начал не он: к тому времени, когда он вступил на престол, 

война велась уже несколько веков. 

Франки впервые столкнулись с бриттами еще во времена Меровингов. 

Начиная с 560 года они не теряли надежд на полное подчинение их страны. 

Пипин Короткий, завоевав город Ванн, обложил бриттов данью. Но они плохо 

выполняли свои обязательства, и подчинить их было трудно, поскольку с 

востока Бретань была хорошо защищена рвами и болотами, а с остальных 

сторон ее оберегал бурный океан. Карл, всецело занятый другими заботами, 

сначала довольствовался тем, что укрепил Ванн, сделал его центром 

пограничной области — «марки», поручив следить за тем, чтобы опасный враг 

не проникал на франкскую территорию и уплачивал дань, наложенную 

Пипином. Однако, не видя повиновения, он послал летом 786 года в Бретань 

большую армию во главе с сенешалом Аудульфом. Тот быстро справился с 

поручением, доставил королю в Вормс большую группу заложников и клятву 

верности со стороны вождей бретонских кланов. После этого в течение 

тринадцати лет регион наслаждался миром и покоем, пока в 799 году 

префекту Бретонской марки Гюи не пришлось возобновить военные действия. 

Они и на этот раз были успешными. Пройдя с боем весь полуостров, префект 

доставил своему властителю внушительные трофеи, в том числе щиты 

бретонских вождей, на которых были вырезаны их имена, а также депутацию 

от самих вождей, «каждый из которых, — согласно летописцу, — отдался 

королю со своей землей и своим народом, в результате чего вся страна 

бриттов подчинилась франкам». Но и на этот раз, хотя победа выглядела 

полной, мир оказался непрочным. С этим пришлось примириться. И хотя в 

дальнейшем, согласно летописи, вожди отдельных племен неоднократно 

посылали в Ахен подношения и дары, Бретань, в целом так до конца и не 

покорившаяся, сохранила свою автономию, свои этнические особенности и 

религиозные обычаи. 

Что же касается «Британии большой», иначе говоря, будущей Англии, то 

источники содержат весьма скупые сведения об отношении к ней Карла. 


