
нагрянуть ва лангобардское королевство какъ разъ тогда, когда 
войско его будетъ на восточных* или на южныхъ окраинахъ. Съ 
тылу лангобарды всегда были открыты нападеніямъ сильнаго и 
большого народа. Теперь, когда • Ліутпрандъ предпринялъ покороніе 
отдѣлившихся-было отъ центральной власти южныхъ лангобард-
скихъ герцогствъ и угрожалъ Риму, Григорій I I I прямо обратился 
къ правителю франковъ маіордому Карлу Мартелу. Наивпѣишимъ 
обманомъ, сообщоніемъ выдуманнаго хвастовства Ліутпранда—пана 
желает* побудить Карла Мартела выступить въ походъ. „ Н у , 
пусть придетъ Карлъ, котораго вы зовете и попытается прикрыть 
васъ своими войсками, если можетъ; но вырвутся они (франки) 
изъ нашихъ рук*", якобы похвалялся Ліутпрандъ. Тутъ же папа 
убѣждаетъ Карла напсредъ не вѣрить ни единому слову Ліутпранда: 
онъ лживъ, отъ одного только папы можно узнать всю правду, 
Письмо это осталось безъ отвѣта. Мартелъ былъ слишком* по
глощен* въ это время (739 г.) борьбою съ арабами, ворвавши
мися въ южныя части его владѣній, чтобы имѣть возможность и 
охоту ватѣвать трудную войну безъ осяэателыіыхъ выгодъ; онъ 
отвѣтилъ молчаніомъ. Тогда папа вторично написалъ ему,—и опять 
безъ всяких* послѣдствій. Въ 741 году Григорій I I I умеръ, 
уступая престолъ Захарію. Въ первой главѣ мы уже имѣли случай 
охарактеризовать дальнейшую политику папства. Сначала Захаріё 
съ большими трудностями заключил* союз* съ Ліутпрандомъ, потомъ, 
конечно, союзъ между римским* престолом* и лангобардскимъ ко
ролевством* рухнул* и уже преемник* Захарія (точнѣе, Стефана 
I I , умѳрпгаго тотчас* по избраніи) Стефанъ H I повторяет* попытку 
Григорія III и обращается за помощью противъ лангобардов* кг 
Пипину Короткому, маіордому франковъ и наслѣднику Карла Мар-
теля. Послѣ цѣлауо ряда трудностей, через* враждебная лангобард-
скія владѣнія онъ пробрался к* Пипину и заключил* съ ним* 
тѣсный союзъ. Мы уже разсказали въ первой главѣ подробности по
хода Пипина въ Пталію и его непосредственная слѣдствіи. Теперь 
нужно замѣтить, какое значеніе ИМЕЛО франкское вмѣшательство для 
эволюціи папской идеи. Насъ здѣсь не занимает* цѣна, которую 
папа заплатил* Пипину за его услугу (т.-е. санкція захвату, ко-


