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 МАЙОРДОМ** 

Он на войско врага 
исподлобья смотрел... 
Звался именем Карл, 
по прозванью — Мартелл. 

Он не молод, не стар, 
не добряк, не палач, 
Но в делах государственных 
тертый калач. 

Правил мудро во всем. 
Не король. Майордом***. 
Это сын его будет 
монархом потом****. 

Императором станет 
прославленный внук***** 
И замкнет Каролингов 
блистательный круг. 

 * Рабочее название «Карл Мартелл». 
      ** Майордо́м или палатный мэр, — старший сановник дворца времен франкских королей из ди-

настии Меровингов. В связи с ослаблением королевской власти в середине VII века эта должность начина-
ет приобретать особенную силу. 

    *** Карл Мартелл (23 августа 688 — 22 октября 741) — майордом Франкского государства в 717—
741 годах из рода Пипинидов, вошедший в историю как спаситель Европы от арабов в битве при Пуатье. 

  **** Пипин Короткий (714—768) — майордом франков в 741—751 годах, а затем первый король 
франков из династии Каролингов.

***** Карл Великий (742—814) — король франков с 768 года, король лангобардов с 774 года, герцог 
Баварии c 788 года, император Запада с 800 года. 



А Мартеллу корона 
не больно нужна: 
Он и так при делах, 
и работа видна. 

Не до спеси ему 
и дворцовых интриг. 
Пусть на троне пока 
посидит Меровинг. 

Бог с ним, с троном! Досуг ли? 
Забот полон рот: 
Не скудела б казна, 
не роптал бы народ... 

Нужно строить дороги, 
крепить рубежи, 
Чтобы враг не добрался  
до мирной межи... 

Саксам дерзостным — кара! 
В их помыслах мрак, 
И, безумцы, Христа  
не приемлют никак... 

Да... и с церковью... 
ох, не простые дела... 
Что-то много земель  
под себя загребла. 

А чтоб верной осталась 
надежная рать, 
Надо воинов храбрых 
землей поощрять...* 

Из осколков страна... 
А попробуй-ка, склей, 
Если столько вокруг 
развелось королей! 

Каждый выскочка жаждет 
корону надеть 
И уделом своим 
самочинно владеть. 

Что ни герцог — в мечтах 
непременно король. 
А душою холоп! 
И презренная моль! 

* Карл Мартелл проводил политику секуляризации (изъятия) церковных земель для передачи свет-
ским лицам. 



Собралась этой моли  
великая рать, 
И устал майордом 
их измены прощать. 

Отвернешься — откуда 
и наглость, и прыть! 
А за горло возьмешь — 
так давай лебезить, 

Чтоб избегнуть петли 
или просто оков... 
Вот такая обыденность 
темных веков!* 

Лучше искренний враг, 
чем вассал-лицемер. 
Аквитанского Эда** 
наглядный пример. 

Этот прямо сказал: 
«Я Мартеллу не друг!» 
И случилась война. 
Но случилась не вдруг! 

Эду свойственно честь 
с благородством беречь: 
Из меча и кинжала 
он выберет меч. 

И хоть бит он не раз, 
принужденный бежать, 
Но такого врага 
можно лишь уважать. 

ЭД АКВИТАНСКИЙ 

Да такой ли уж враг? 
Это не навсегда. 
Вот надвинулась с юга 
на земли беда. 

И молитвой ее 
не прогонишь ты прочь: 
Навалилась скалой 
омейядская мощь***. 

* Темные века — историографический термин, подразумевающий период европейской истории с
VI по X века. Характерной чертой этого времени называют отставание западного региона от Византии, 
мусульманского мира и Китая. 

  ** Эд Великий — герцог (принцепс) Аквитании и Васконии, взошедший на престол не ранее 674 и 
не позднее 700 года. Прославился участием в исторической битве при Пуатье.

*** Омейя́ды (араб. ون ة .или бану Умайя  (араб ,( األموي و أمي -династия халифов, основанная Муа —,( بن
вией в 661 году. 



Хлынул с бешеной силой 
железный поток — 
Прокатился по берегу 
моря каток. 

Там, на юге, теперь 
чужеземная власть, 
И судьбу Септимании* 
впору проклясть. 

Людям чуждый закон 
иноземцы несут. 
Бога, чуждого им, 
иноверцы несут. 

Побежденному горе, 
глумление, плеть. 
Не ходи в Божий храм, 
а ходи-ка в мечеть! 

Кто не принял ислам — 
будет джизью** платить. 
Кто восстал — за мятеж 
будет жизнью платить. 

И на долгие годы, 
на множество лун 
Затоптал в людях душу 
арабский скакун. 

От далекого Инда 
до Роны халиф 
Мир подмял под себя, 
словно сказочный див. 

Где тут взяться за меч? 
Не поднять головы. 
Войско мавров чудовищной 
силы, увы. 

Их железная конница 
в считанный срок 
Стерла столько народов 
в мельчайший песок... 

* Септимания (лат. Septimania) — историческая область на французском побережье Средиземномо-
рья, заключенная между горными хребтами Пиренеев и Севенн, с одной стороны, и долинами Гаронны и 
Роны, с другой. Названа в честь Седьмого легиона, ветераны которого (septimani) были наделены Авгу-
стом землями в этой местности. В настоящее время входит в состав французского региона Лангедок-Рус-
сильон. 

** Джизья (ْجزي ) дискриминационный налог на немусульман (зимми), живущих под властью мусуль-
ман.



Всем казалось уже, 
что спасения нет. 
Но нашелся смельчак! 
В Аквитании! Эд! 

И к нему во владенья  
арабы пришли. 
Вел захватчиков сам 
андалусский вали*. 

Жгли, насильники, села, 
творили разбой. 
Осадили Тулузу 
несметной ордой... 

Только герцог терпеть 
от врагов не привык, 
И пошел на злодеев  
могучий старик! 

Во главе храбрецов 
он к Тулузе успел. 
Шли арабы на штурм, 
солнце скрылось от стрел. 

Наседали неистово 
воины зла. 
Город изнемогал. 
Были плохи дела. 

Каждый дрался, как лев. 
Кто-то падал со стен. 
Лучше гибель в бою, 
чем у извергов плен... 

«Удивить — победить!» — 

кто-то мудрый сказал**. 
Эд ударил, врасплох 
омейядов застал. 

Ужас тех охватил:  
ведь нигде до сих пор 
Не встречали арабы 
достойный отпор! 

А у страха, известно, 
глаза велики: 
Показалось, бесчисленны 
Эда полки. 

* Вали (араб.) — наместник. 
** И вовсе не «кто-то», а великий русский полководец Александр Васильевич Суворов! Правда, ска-

зал он это через тысячу лет. 



Так Давидом когда-то 
был бит Голиаф. 
Побежали враги, 
шаровары задрав! 

Под Тулузой их Эд 
разогнал, как овец, 
А наместник халифа 
нашел свой конец.* 

Ликовали тогда 
все, кто верил в Христа: 
Значит, Богом молитва 
была принята! 

Значит, можно и ведьму, 
умеючи, бить! 
Римский папа спешит 
Эда благословить. 

Он прислал Аквитанцу 
письмо и дары. 
Он писал: «Мы дождались 
победной поры! 

Меч твой свят, и тебе 
да поможет Господь 
бесноватых язычников 
всех побороть!» 

Эд, как мог, исполнял 
этот папский наказ. 
Он побил омейядов 
еще пару раз. 

Пусть зубами скрежещет  
Хишам и скорбит, 
Что на Роне второй 

полководец убит!** 

Тот упал на реке, 
пораженный стрелой. 
А кто звал вас сюда? 
Шли бы с миром домой. 

Правда, мир не в обычае 
лютых зверей, 

 * Битва при Тулузе 9 июня 721 года, в которой арабский полководец Аль-Самх ибн Малик был смер-
тельно ранен. 

** Хиша́м ибн Абдул-Ма́лик — омейядский халиф, правивший с 723 по 743 годы. В 725 и 726 годах 
герцог Аквитании Эд Великий дважды разбивал армию нового вали, Анбасы ибн Сухайма аль-Калби, 
причем сам вали был убит стрелой при переправе через Рону. 



165 
 

И не станут они 
ни умней, ни добрей. 
 
Только грубую силу 
они признают. 
Но ведь сила у них, 
и они тут как тут. 
 
Трудно быть одному. 
Разве Эд виноват, 
Что настолько велик 
и могуч халифат? 
 
Виноват он в другом, 
что гордыней страдал: 
Он и с Карлом Мартеллом 
тогда воевал! 
 
Только Карл — далеко, 
Аквитания — вот. 
И вали Септимании 
начал поход. 
 
И в военных удачах 
наметился крен. 
Дочь любимая Эда 
захвачена в плен... 

 
 

 
 
 


