
простирались от Шлезвига до Эбро и от Атлантического океана до Венского 

леса. По своим размерам оно намного превосходило любое из прежних 

«варварских» королевств. При этом влияние Карла распространялось далеко 

за пределами его государства. Его имя с почтением произносили и в Астурии, 

и в Шотландии, и на мусульманском Востоке. Знаменитый халиф «Тысячи и 

одной ночи» Харун ар-Рашид искал с ним союза, его щедротами 

пользовались христиане Карфагена и Александрии. Мог ли в этих условиях 

королевский титул удовлетворить создателя и обладателя грандиозной 

империи? Карл не спешил с ответом на этот вопрос, но дать его был должен. 

Во время своего четвертого (и последнего) посещения Рима он 

задержался там довольно долго: Карл прибыл в Вечный город 24 ноября 800 

года и покинул его только 25 апреля следующего. Перед «защитником Святого 

престола» на этот раз стоял ряд весьма ответственных и сложных задач. 

В Рим он отправился, как и ранее, по призыву папы. Но теперь, 

несмотря на то, что с 774 года Карл величал себя «королем франков и 

лангобардов», положение было значительно более острым, чем прежде. 

Новый папа Лев III, человек слабый и тщеславный, не нашел общего 

языка с местной знатью. Размолвка превратилась во вражду. 25 апреля 799 

года папа подвергся нападению на улицах Рима. Избитый и искалеченный 

(ему выкололи глаза и вырвали язык), Лев III был помещен в монастырь 

Стефана и Сильвестра, откуда ему удалось бежать под опеку сторонников 

Карла. Не чувствуя себя в безопасности в Италии, папа попросил франкского 

посла Гермера доставить его ко двору своего государя. Летом или в начале 

осени того же года Лев III прибыл к Карлу в Падерборн. Сюда же пришли и 

письма его врагов, обвинявших Льва III в многочисленных преступлениях. Карл 

дал папе эскорт из духовных и светских лиц и отправил его обратно в Рим, 

обещая вскоре последовать за ним. 

Однако это «вскоре» растянулось на целый год. Карл явно не 

торопился, словно обдумывая и подготавливая нечто. Зиму он провел в своей 

будущей столице Ахене, принимая различных послов, в том числе и некоего 

монаха из Иерусалима, передавшего королю благословение патриарха и 


