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что въ глазахъ папы императора римскаго уже давно не суще
ствовало, по крайней мѣрѣ, со времени начала иконоборства. По 
своему могуществу, но благосклонному отношснію къ римской куль
туре (которой онъ былъ лично вполнѣ чуждъ), по своей признан
ной роли защитника и покровителя церкви — фраикскій король 
являлся сдинствоннымъ и полпоправнымъ кандидатом* на получсніе 
этого высокаго сана. Совершенно правильно аамѣчаніе историки 
Священной римской имперіи, что магомотакскій міръ, объединенный 
пророком* и наносящій и съ запада, и съ востока страшные удары 
Европе, являлся для міра христіапскаго в* тѣ времена примьромъ, 
наглядностью своею вызывавшимъ на подражаніо. Нужно было 
объединеніе; западное христіанство признало своимъ духовным* 
главою апостольскаго намѣстникал но этотъ послѣдній еще не пре-
тендовалъ за сосдинепіс двухъ мечей въ своихъ руках*, -— он* 
первый желал* создать другого центра,—объединения своой пастве 
подъ главенством* сильнаго государя, который заявил* себя вер
ным* слугою цоркви. Какъ разъ въ зто время Византісю правила 
уаурпаторка Ирина, низложившая и ослѣииашая своего сына Кон
стантина V I . При такихъ обстоятельствахъ римскій престол* мог* 
но опасаться ни въ матеріальномъ, пи въ моральном* смыслѣ 
протеста Визаптіи противъ вѣнчанія Карла императорскою римскою 
короною, принадлежавшею якобы исключительно константинополь
ским* властителям*. 

Что касается до Карла, то и для него римская корона имЬла 
немаловажный выгоды: фрапкскій король становился наследником* 
цезарей, и rire* самым* укреплялись и расширялись его права па 
уже вавооваппыя имъ и еще но завоеванный части бывшей римской 
импоріи; титулъ этотъ еще слпшкомъ много говорнлъ уму и сердцу 
еоврсмошшхъ ему поколеній, чтобы приходилось отъ него отказы
ваться. Въ копцѣ 800 года онъ явился въ Рнмъ, быстро разо-
бралъ ссоры и нссогласія римскихъ партій (папской и антипапской), 
причем* всецело привял* сторону папы, — и въ первый день 
801 года (или, по нашему счету, 25 Декабря 800 года),—во 
время торжественной сл}жбы, по окончаніи чтонія Евангслія Карлъ, 
одѣтый въ древнс-рнмскія сапдаліи и патриціанскую тогу, сталъ 


