
нее колдовство и язык, непохожий ни на одно из европейских на¬ 
речий. Слух об этом поражении вызвал всюду восстания против 
франков. 

Только с подавлением мятежей Карл мог опять направить все 
свои силы против саксов. В 782 г. на собрании вассалов, созван¬ 
ном с особой торжественностью в Саксонии, Карл издал строгий за¬ 
кон против отступников от христианства, угрожая смертной казнью 
не только за нападение на священника или ограбление церкви, 
но и за несоблюдение Великого поста. На саксов эта угроза не 
подействовала: когда Карл послал саксонское ополчение совмест¬ 
но с франками сражаться против славян, оно обратило оружие 
против франков. На этот раз свирепой расправе над ними не было 
предела. Карл объявил казнь всем, кто будет уличен в содействии 
язычникам против христиан: перебили четыре с половиной ты¬ 

сячи саксов, подозреваемых в измене, захва¬ 
тили в рабство и переселили в далекие от 
родины места множество семей. Но эти 
жестокости лишь еще больше разожгли 
жажду мести в саксах: подстрекаемые Ви-
дукиндом, искусно скрывавшимся от фран¬ 
ков в северных лесах, саксонские воители 
поднялись все до последнего человека. 

Карлу удалось окончательно завладеть 
страной лишь, когда у множества э д е л и н -
г о в, т. е. мелкой знати, составлявшей глав¬ 
ную массу воитедей, были отняты их име¬ 
ния. Эти земли король частью отобрал 
себе, частью роздал монастырям, франкским 
своим вассалам и тем саксонским магнатам, 
которые изъявили покорность. Для на¬ 
блюдения за спокойствием в завоеванной 
стране Карл назначил г р а ф о в (намест:-* 
ников) из среды самой саксонской ари¬ 
стократии. На месте разрушенной фран¬ 
ками твердыни языческого бога войны 

Карл заставил саксов отрекаться от сатаны; сам Видукинд явился 
смиренно и принял крещение. Положение зависимых людей, сво¬ 
бодных и крепостных, обрабатывавших земли воителей, не из¬ 
менилось к лучшему: они лишь перешли к новым господам, и на 
них легла новая повинность: доставлять священникам и епископам 
десятину с урожая полей и приплода скота. 

В 791 г. Карл предпринял большой поход против главной 
орды аваров, занимавшей нынешнюю Венгрию. Пользуясь по¬ 
мощью славянских племен, искавших освобождения от аваров, он 
двинул против кочевников два ополчения, одно из Германии, дру¬ 
гое из Италии; неся хоругви, распевая церковные гимны, шли его 
воины вдоль обоих берегов Дуная старинными римскими доро¬ 
гами; по реке везли припасы и оружие. Когда взяли главное коль-

Франкский воин (шахматная 
фигура времен Каролингов); 
обрат, внимание на его че¬ 

шуйчатый панцырь. 


