
современных источников для сведения об этом пет; все известия of> 
изображении, о статуе, о столбе, перешедшие в новейшие сочине
ния, возникли не ранее XV и XVI ст. Главное исследование об 
этом предмете в Deutsche Mythologie von I. Grimm) 2 . Но этот поход, 
несмотря па блестящие успехи в самом начале, не принес ожи
даемых плодов. Карл был отвлечен войной с лангобардами. Нам 
известны отношения лангобардов к папам; но вскоре они получшш 
новые, особенные отношения и к галлам, <франкам>. Карл вступил 
в брак с дочерью Дезидерия, лангобардского кунига, преемника 
Айстульфа, по через год развелся с нею за пеплодство и отослал 
ее к отцу. Дезидерий принял вдову и спешил мстить. Он приступил: 
к паце Адриану I (772—795) , преемнику Стефана III, с требова
ниями, чтоб тот венчал на царство детей Карломана, живших при 
Лангобардском дворе, и эти требования спешил подтвердить напа
дениями и военными действиями в Италии. Карл был призван па 
помощь. Война, начатая в 772 году, кончилась в 774 году падением 
Лангобардского государства, взятием Дезидерия в плен и постри
жением его в монахи (в монастыре Корвей) и завоеванием упорно 
сопротивлявшейся Павии. В Лапгобардии явились герцогства, гер
цоги сделались вассалами Карла. В 776 г. один из герцогов лан-
гобардских, Ротгаут Фриульский, покорившийся прежде Карлу и 
получивший надзор над северо-восточными границами, восстал в 
соединении с сыновьями сверженного лангобардского кунига, гер
цогами Бепевептским и Сполетским, и собрал значительную армию. 
Но Карл скоро явился в Лапгобардии, разбил мятежников, казнил 
главного виновника и тогда, после 200-летнего существования, Лан-
гобардское государство разделилось на графства, подчиненные от
дельным графам большей частию галльского происхождения; толь
ко одно Беневептское герцогство не было разделено на графства. 

Но самая главная война Карла была в Саксонии. Эта война, 
подробности коей мы пе будем упоминать, продолжалась до 803 го
да. Не должно думать, чтобы она ознаменована была великими 
битвами и переворотом: это была война национальная и религиоз
ная. Франкские дружины беспрестанно должны были подавлять но
вые восстания; можно сказать, что война кончилась тогда, когда 
вымерло поколение саксов, свободных и суровых. Окончательными 
битвами были битвы при Гане нынешнем Оснабрюке, и Детмольде, 
783 г. Вообще война эта была вроде войны гверильясов <против 
Наполеона, который покорил Испанию, но не покорил Пиренеи, 
где все скрывались горцы и беспрестанно делали нападения),— 
тут происходили только частные битвы и сшибки. Саксы разделя
лись в то время на три большие отдела: — вестфалов — па 3[ападе| 
от Рейна, энгров — от Везера по Эльбе к Кёльну, саксов восточных, 
остфалов или остсаксов — йа Северо-Востоке до Бельгии. Особенно 
упорно было сопротивление со стороны вестфалов, в числе которых 
стояли гениальные предводители Витекинд и Альбион. В 785 гѵ 
Витекинд явился с новинпой головой к Карлу, принял христиан-


