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висимые изъ вихъ всегда стремились лучше вссцѣдо подчиниться 
далекому Риму, чѣмъ близкому королю, духовной власти, по апостоль
скому преемству ихъ поставлявшей, а не свѣтской, дававшей имъ 
земли и стремившейся сдѣлать изъ нихъ покорных* слугъ. Если 
покорпыо слуги и находились, то находились и такіе истинные 
представители клерикальной аристократии, какъ Гинкмаръ ФрапкокШ, 
коюрый вссцѣло стоялъ за идеи декреталій. Зпачсніо докроталій 
было число публицистических* въ ту эпоху, когда опѣ появились: 
умамъ, встрсвоженпымъ ссорою еписконскаго собрянія и папы въ 
дѣлв Вальдрады, давался простой и ясный отвѣтъ на всѣ вопросы,, 
отъ имени того могзтественпаго въ срсдпіо вѣка моральна™ авто
ритета, который назывался церковною традицісю. Ствьтъ былъ под-
дѣланъ, но это не номѣшало глубоко ему вѣрить. Впрочем*, совер
шенно правы тѣ историки, которые находят*, что впослѣдствіи, въ 
X V — X V I вв. враги папства, гуманисты и протестанты, сильно 
преувеличивали значсніѳ декрсталій: сама жизнь приводила западную 
Европу къ тому, чтобы церковь собралась подъ эгидою Рима. Светская 
власть была раздроблена, въ ипыхъ мѣстахъ совершенно некуль
турна, въ дрігихъ внолнѣ еще дика; кромѣ грубо-своскорыстныхъ 
вожделѣнШ, опа не выставляла никакихъ другихъ идеалов*, ибо 
послѣ Карла В . императорскій титулъ стал* ещо въ большей мѣрѣ 
фикціей, нежели это было при нем*, такъ какъ имперія распалась. 
Ери таких* условіяхъ епископы, духовно связанные съ папою, пе 
могли по совѣсти отложиться отъ Рима и нричкн)ть къ тому 
или иному, варвару, давшему имъ замок* и землю. Иногда опи это 
дѣлали, но стоило Николаю I и Лжѳисидоровнмъ дскреталіямъ поста
вить дѣло на почву резких* объяснспій, какъ тотчас* оказалось, 
что епископы съ папою согласны въ принципе во всемъ относительно 
подчинения ему. Послѣ Николая I начинается долгая и темная 
эпоха въ исторіи римскаго престола, когда не только епископы, но 
и папы становились весьма нсрѣдко игрушкою светских* властей, 
и все-таки деятельность Николая I даромъ не прошла, такъ-же, какъ 
даром* не прошелъ длн папства и весь I X вѣкъ съ его „декре-
таліяма": съ этихъ поръ пе было въ церкви пи одного еввжаго 


