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скую веру, за ним последовали другие; и с этих пор сопротивление 
сделалось гораздо слабее, и мы не видим уже значительных попыток 
восстановить независимость, хотя долго еще проявлялась от време
ни до времени вражда саксонской нации к франкам. Таким обра
зом, война эта была вторым военным предприятием Карла, цель 
которого нетрудно понять и оцепить. 

Во время войны с саксами Карл пришел в соприкосновение с их 
восточными соседями — славянами. Речка Эйдер отделяла саксов 
от скандинавов; Эльба, Сала и Гавель — от славян, живших по ту 
сторону этих рек, оботрптов, сербов, чехов и т. д. Со всеми этими 
племенами вел Карл В. войны, <ибо эти племена много помогали 
саксам). Оботриты в самом начале явились усердными союзниками 
Карла. Пограничные славянские племена, не вступившие в состав 
империи Карла, платили ему, однако же, дань. Последняя из сла
вянских земель, которая покорилась Карлу, была Чехия: еще в 
805 г. предпринимали сюда поход сыновья Карла, поход, конечно, 
неокончательно успешный, ибо они воспользовались только весьма 
скудною дапью, именно 120 волами и небольшим' количеством се
ребра, но по крайней мере после этого они не опасались отсюда 
неприязненных действий. Несравненно важнее были другие враги, 
более дикие и жестокие, жившие в самой средине франкских владе
ний на Востоке,— авары, называемые тогдашними историками гун
нами, по всему вероятию, турецкое или монгольское племя3. Они 
поселились на местах, оставленных гуннами в нынешней Паннонии, 
и отсюда делали частые набеги. Византийские и западные лето
писцы одинаково изображают их жестоким и диким племенем, ко
торому было подчинено много славянских племен. В 791 г. Карл 
начал против них военные действия. Он напал на них с 3-х сторон: 
с Юга действовали лапгобарды, с севера — саксы, с Запада — фран
ки. Но борьба была упорная, тем более что <авары) нашли союз
ника в Тассилоне, герцоге Баварском (788 г . ) . Карл сокрушил 
самостоятельность баварского герцогства, судил Тассилона и заклю
чил его в монастырь. Через несколько лет (почти около 798 г.) он 
положил конец государству аваров: имя их с тех пор исчезло в 
тех 3 странаха, опи были истреблены франками, слились с другими 
племенами или переселились в другие земли. Покорение это было 
опять одной из величайших заслуг Карла В. европейской цивили
зации. 

Наконец, коснемся еще одного военного предприятия Карла, 
важного во многих отпошениях,— его похода против испанских 
мавров. В 777 г. Карл В. находился в Падерборне в Вестфалпи и 
держал там сейм своп. Сюда является посольство от испанских 
мавров, недовольных Абдеррахманом, и просит против его помощи. 
Карл охотно принял предложение и обещал помощь. В 778 г. он 
явился в Пиренеях, почти без сопротивления дошел до Эбро. Со-


