
надъ маленькими размѣрами своего владѣнія, называют* его кораб» 
ликом*, naviculum sancti P e t r i : корабликъ этотъ приносъ иаъ 
неисчислимый выгоды въ томъ бурном* плаваніи, которое суждено 
было выдержать нипству. 

Карлъ Великій въ 774 году (также по призыву папы) раз-
рупшлъ лапгобардское королевство. Адріанъ и римскій народъ 
встрѣтили его, какъ спасителя и государя; онъ подтвердилъ за 
папою владѣпіо Кампаніою и экзархатомъ, подаренными еще его 
отцом*, Пипипомъ. Теперь уже наступала, повидимому, болѣе спо
койная пора для римскаго престола. Лангобарды были уничтожоны 
Еарломъ, византійцы потеряли всякую надежду когда-либо прі-
обрѣсти силу въ Италіи; самъ-же франкскій король относился къ 
папѣ дружелюбно и почтительно. При такихъ обстоятельствах* 
Адріанъ смѣнился на прсстолЬ св. Петра Львомъ Ш въ 796 году: 
через* два года на улицахъ Рпма возникла уличвая свалка, пере
шедшая въ бунтъ части римских* граждан* против* папы. (Вообще 
нужно сказать, что разныя римскія — чпето личныя—партіи всегда 
поднимали голову именно въ эпоху вньпшяго спокойствія; когда 
грозил* внѣшній враг*, всѣ они соединялись на время вокруг* 
папы). Чего хотѣла эта враждебная папѣ партія, зачЬмъ ей щжопъ 
былъ другой пана, мы но зиасмъ: въ дѣйствіяхъ чпею личных* 
партіі это трудно и знать, особонно при полной скудости источ
ников*. Такъ или иначо, но Лев* ИІ принужден* былъ послѣ 
цѣлаго ряда псртурбацій просить короля фрапкекаго явиться къ нему 
на помощь; Карлъ, едва окончивши войну съ саксами, позднею 
осенью 799 года явился въ Италію. 

Здѣсь Лов* Ш рѣшилъ вѣичать ого императорскою короною. 
Посвятивши особое мѣсто исторіи развптія идои Священной рим
ской имперіп, мы можем* T J T * ограничиться самыми общимп заме
чаниями. Воспомппаніо о римской имссріа, о единств в міра и т . д . 
далеко во были забыты через* траста лЬт* послѣ Ромула Авгу-
стула. Римскими императорами продолжали считаться и насыпаться 
византЫсыо властитолн, и зтотъ титулъ казался слпшкомъ высокимъ 
даже для мог}щсствениаго варвара—вродѣ Одоакра или Теодориха. 
Теперь разрывъ Рима съ Византіой былъ до такой степени полон*, 


