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бл. Августина, но и восноминанія о древнемъ Римѣ, объедииившемъ 
' народы, способствовали тому, что титулъ, принятый Карломъ, не 

показался его современникам* странным*, непонятнымъ или ненуж
ным*. Свѣтскій глава міра император*, стоящій вблизи отъ духов-

I наго главы—папы и охраняютШ его своим* мечем*, — вот* въ 
какую форму вылились представленія о Священной римской имперіи 

J въ первое же столЕтіе ея сіществованія. Мало того: душами всѣх* 
храстіанъ управляет* церковь, твлами ихъ должна также управ
лять единая верховная власть,—параллелизм*, столь свойственный 
неовобытной мысли, требовалъ такого заключенія. Для римскихъ 
первосвященников* импѳрія являлась щитом* и опорою, матсріаль-
ншгь и нравственным* сокровищем*, которое надлежало беречь изо 
адѣхъ сил* и до носяѣднеЕ крайности. Въ зтонъ смыслѣ глубоко 
характерна одна изъ „папских* побасенок* " (по выраженго Дел-
лингера), которая возникла, повидимому, во второй половинѣ I X 
зѣкд и которая трактует* о „дарѣ Константина", Constantim 
donatio. По этому преданію, император* Константин* Вѳликій 
выздоровѣлъ отъ проказы, благодаря молитвам* иапы Сильвестра I 
и по виздоровлоніи крестился, а через* четыре дня послѣ кро-
щенія подарил* папѣ и престолу св. Петра городъ Гим*, всю 
Италію и всѣ западныя страны, а сам* удалился въ Константи-
нололі. Возникло ли это фальсифицированное нреданіѳ (подкреплен
ное составленным* кѣмъ-то документом*) съ цвлью освободить 

ï римских* порвосвященникозъ отъ долга благодарности по отношонію 
къ свѣтской власти, давшей (зъ лицѣ Пипина и Карла) римскому 
престолу нтальянскія земли, или оно имЬло иной источник*, иные 
мотивы, — ми не знаемъ. Характерна здѣсь между прочим* та 
бдаголѣятельная роль, которая приписывается главѣ римскаго госу-

I дарства. Благодѣтѳль и защитник*, а не врагъ и соперникъ—вот* 
кто такой импораторъ для Рима во времена Карла Воликаго и даже 
позже. Текущая жизнь какъ бы спѣшила оправдать воззрѣпія папы 
и итальянцевъ на „Священную римскую имнеріюи: когда въ кояцѣ 

тК. и въ первой половинѣ X столѣтій наступили смуты между 
I Міранцузскими Еаролингами, а германская вѣтвь ихъ угасала, когда 
I Іисчезла надежда на продолжѳпіе императорской траднціи,—ссоры и 


