
было суждено унаследовать престол, а двое других умерли раньше отца. 

Были у Карла и пять дочерей — Ротруда, Берта, Гизела, Теодрада и 

Гильтруда. Судьбу их не назовешь особенно счастливой: император всю 

жизнь держал их при себе и не разрешал выйти замуж. Биограф Карла 

утверждает, что виной тому была чрезмерная отеческая любовь, делающая 

невозможным расставание. В этом можно усомниться; скорее дело 

заключалось в том, что не находилось достаточно «достойных» женихов. 

Источники сохранили два примера, которые подтверждают эту догадку. 

В 781 году Ирина, мать византийского императора Константина VI, 

прислала сватов к франкскому двору с предложением отдать за сына 

Ротруду, дочь Карла. Ротруде было тогда семь или восемь лет, Константину — 

десять. Тем не менее Карл с радостью ухватился за этот проект и тут же 

поручил обучать девочку греческому языку и византийским обычаям, выделив 

группу клириков, которые, пройдя подобное же обучение, должны были 

сопровождать невесту в Константинополь. Брак, вероятно, мог состояться, 

если бы не вмешалась политика. Пять лет спустя осложнения между Византией 

и Франкским государством из-за Беневента привели к нарушению договора, 

и когда византийские сановники прибыли за Ротрудой, Карл их не принял. 

Второй пример не менее показателен. В 789 году Карл сватал дочь 

мерсийского короля Оффы за своего сына. Англичанин выразил согласие, но 

при этом поставил условие, чтобы Карл в свою очередь отдал за его сына 

принцессу Берту. Франкский король был настолько возмущен этим 

предложением, что на какое-то время порвал все отношения с Британией. 

Так, считая возможным и даже важным матримониальное родство с 

Византийской империей, которая была ему «ровней», Карл и думать не желал 

о браке какой-либо из своих дочерей с монархами европейских государств, 

которых он считал чуть ли не своими вассалами. 

Подобная «стратегия» имела и соответствующие результаты. Всему 

двору были известны амурные похождения его дочерей, а две из них за 

спиною отца все же вступили в тайный брак: Ротруда сошлась с неким 

графом Рориго, а Берта сделалась подругой придворного поэта и советника 


