
В случае, если лицо, проигравшее дело, отказывалось вы¬ 
полнить решение суда добровольно, ответственность за выпол¬ 
нение судебного решения возлагалась на графа и его помощ¬ 
ников. Лица, препятствовавшие судебно-исполнительной дея¬ 
тельности графа, сурово наказывались. 

Заключительный период истории Франкского государства. 
Наивысшего блеска и могущества Франкское государство дос¬ 
тигло при Карле Великом (768—814 гг.). Вступив на престол в 
26 лет и совершив в течение своего царствования 53 военных 
похода, он объединил под своим господством почти все хрис¬ 
тианские земли Западной Европы, от Барселоны на юго-запа
де до границ современной Польши на востоке, от Ютландско¬ 
го полуострова на севере до Рима на юге. И если походы про¬ 
тив лангобардов, арабов, баварцев, словенцев, аваров и неко¬ 
торых других народов были непродолжительными, то, напри¬ 
мер, война против саксов длилась свыше 30 лет (с 772 г. по 804 
г.) и явилась самой длительной и тяжелой во всей франкской 
истории. В конце концов, Франкское государство превзошло 
по военной мощи всех своих соседей, и его внешняя безопас¬ 
ность была полностью обеспечена. 

Завоевывая авторитет в глазах церкви и ее высшего пон¬ 
тифика, Карл проявил себя самым ревностным защитником 
чистоты христианской веры. Когда в результате интриг римс¬ 
кой знати папа Лев III был вынужден покинуть свою резиден¬ 
цию, Карл укрыл его при своем дворе, а позднее предпринял 
поход на Рим в защиту папы. Усилия Карла не пропали даром: 
25 декабря 800 г., в первый день Рождества Христова, он полу¬ 
чил от папы титул императора Священной Римской империи. 
Этим символическим актом была подчеркнута преемственность 
между властью франкских королей и прерогативами римских 
императоров. Самому же Карлу эта интронизация была нужна 
для укрепления его внутреннего положения в феодальной иерар¬ 
хии и повышения международного авторитета на фоне других 
европейских государей. Существенным было также то, что под¬ 
чинив себе церковную столицу Запада — Рим, Карл мог пре¬ 
тендовать на руководство церковью и на господство над всеми 
христианскими народами Западной Европы. Идея цезарепапизма 
(т. е. подчинения церкви главе государства) стала важнейшим 
принципом государственной политики как самого Карла, так 


