
Известно, что он пытался благожелательно вмешаться во внутренние дела 

Нортумбрии и вел активную переписку с Оффой, королем Мерсии. Известно 

также, что именно с Британских островов прибыли к нему помощники в 

сфере культурных преобразований, в том числе и главный из них — Алкуин. 

Стремился ли Карл к тому, чтобы превратить эти добрые отношения в нечто 

большее? Были ли у него планы завоевания туманного Альбиона? 

Согласно позднейшей традиции такие планы не только были, но и 

реализовались: эпос делает Карла хозяином не одной Англии, но даже 

Шотландии и Ирландии. Эпос остается эпосом, однако характерно, что даже 

некоторые серьезные историки склоняются к мысли, будто Карл намеревался 

овладеть родиной Алкуина, и лишь отсутствие флота в данный момент 

помешало ему это сделать. Можно ответить, что и в дальнейшем, когда флот 

появился, Карл не обнаружил ни малейшей попытки применить его в 

подобных целях. Ему были чужды амбиции Цезаря или Наполеона. По-

видимому, в отличие от некоторых безудержных завоевателей, он, как 

указывалось выше, в какой-то момент четко очертил для себя рубежи своего 

«Града Божия», иначе говоря, своей экспансии; и если Эльба и средний Дунай 

явились пределом его движения на восток, то океан положил предел 

устремлений на запад. Британские острова были тесно связаны с державой 

Карла узами культурной близости, и уж если здесь с его стороны и 

обнаруживаются какие-то попытки агрессии, то исключительно в сфере 

духовной, о чем будет рассказано в другом месте. 

Юго-запад. Аквитания. Испания 

Безопасность франкской Галлии на северо-западе была обеспечена, 

по крайней мере на время, без больших жертв и потерь. Иное дело — юго-

запад. И хотя первая война царствования Карла — усмирение аквитанского 

мятежа — оказалась быстрой и легкой, обеспечив ему подчинение не только 

Аквитании, но и соседней Гаскони, в дальнейшем здесь следовало ожидать 

серьезных трудностей и сюрпризов. К югу от Аквитании и Гаскони начиналась 

протяженная и весьма коварная граница с мусульманским миром. В свое 


