
на колѣни среди церкви св. Петра, а Левъ I I I , подойдя къ нему, 
надѣлъ на пего діадему и всѣ присутствующіе воскликнули: „Карлу 
Августу, Богом* вѣнчанному, великому и мирному императору, жизнь 
и побѣда!"—Такъ какъ насъ интересуетъ здѣсь это событіе исклю
чительно съ той точки зрѣнія, что новаго оно внесло въ эволюцію 
идеи папства, то оставивъ пока па сторопѣ созданную „Священ
ную римскую имперіюи, мы обратимся къ нашей непосредственной 
задачѣ. Нужно вамітить, что коронація Карла сыграла свода роль 
не «только при его жизни и при жизни его блпжайпшхъ преемни
ков*, сколько черезъ вѣсколько столѣтій, въ эпоху борьбы павъ 
съ императорами. Приверженцы папъ говорили, что Лев* ІІ[ да-
ровалъ корону Карлу за его услуги передъ папствомъ и хри-
стіанскою церковью, даровалъ по принадлежащему ему праву раз
давать короны земнымъ владыкам*; что импорія, въ лицѣ Карла, 
признала это право за папою, преклонившись нредъ римскимъ нор-
восвящѳнникомъ; наконец*, что право давать короны, естественно, 
предполагает* и право дающаго отнимать ихъ у провинившихся. 
Нанротивъ, императорская партія видѣла въ участіи ыапы въ то-
ронованіи лишь довольно неважную случайность. Карлъ ВеликШ, 
говорили они, не потому короновался, что Льву Ш этого захо
телось, но по той причинѣ, что христіанскій міръ долженъ имѣт;;  

одного свѣтскаго главу и защитника, что со временъ Ромула 
Августула такого защитника не было даже и номинально, а на 
самомъ дѣлѣ еще при Ѳеодосіи императоры узко не могли подать 
помощь своимъ подданнымъ, что Карлъ, принимая корону, дѣлал* 
то, къ чему онъ былъ назначен* самим* небом*, т.-е. возста-
новлялъ и воскрешал* времена Константина Великаго. Но эта 
полемика возникла и развилась лишь двѣсти лѣт* спустя. 

Въ сущности, 800-й год* былъ единствопнымъ свѣтлымъ го-
домъ папства за весь періодъ отъ Карла В . до X I столѣтія. I X 
и X вѣка являются эпохою нескончаемых* римскихъ смутъ и 
междоусобШ, паденія и нринижснія пацскаго авторитета. Даже и 
Карлъ В . никакого вниманія послѣ своей коронаціи на Римъ не 
обращал*, и ни разу уже там* не удосужился побывать: при Людо
вики Влагочестивомъ папа (Григорій I V ) съумѣлъ вмѣшаться въ 


