
Конец императора и начало легенды 
В 812 году Карл принимал византийских послов, прибывших с 

большими дарами и признанием dejure того, что гордые наследники 

Константина и Юстиниана не желали признавать двенадцать лет. Можно себе 

представить радость и гордость, с которыми Карл выслушивал обращения 

«Августейший» и «Базилевс»! 

Думал ли он в тот сладкий миг, увенчавший все его самые смелые 

мечты, что до смерти осталось всего два года?.. 

Люди ближайших поколений считали Карла не только великим 

воителем, но и замечательным провидцем. Приведем весьма характерный в 

этом смысле отрывок из полулегендарного источника конца IX века (так 

называемого «Монаха Сен-Галлен-ского»). 

«...Однажды случилось так, что Карл, объезжая свои земли, прибыл в 

некий город Нарбоннской Галлии. Когда он сидел за столом, в гавани 

появились норманнские лазутчики, высматривая добычу, но никто не 

догадался об их истинной принадлежности. Все смотрели на корабли, и одни 

приняли их за иудейских, другие за африканских, а третьи за британских 

купцов. Но премудрый Карл немедленно узнал по их вооружению и ловкости 

маневрирования, что это не купцы, а враги, и сказал своим: «Эти корабли 

набиты не товарами, они полны наших злейших неприятелей». При этих словах 

все поспешили к кораблям, обгоняя друг друга, но напрасно: едва норманны 

узнали, что тут находится Он, Карл-Молот, как они его называли, то немедленно 

обратились в бегство, избегая не только оружия, но и взора преследовавших; 

они боялись, что от взгляда императора их мечи потеряют силу и разлетятся на 

куски. Но благочестивый Карл, муж праведный и богобоязненный, встал из-за 

стола и подошел кокну, которое выходило на восток. Тут он плакал долгое 

время, и так как никто не дерзал заговорить с ним, сам обратился к своим 

воинственным соратникам и сказал им, желая объяснить свое поведение и 

слезы: «Знаете ли, о мои возлюбленные, о чем я плакал? Не о том, что я боюсь, 

будто эти глупцы, эти ничтожные людишки, могут быть мне опасны; но меня 

огорчает, что при моей жизни они осмелились коснуться этих берегов; и 


