
Франкские вожди и римские папы. В течение первых ста лет 
распространения ислама христианство всюду уступало новой ре¬ 
лигии. Оно потеряло господство в странах своей первоначальной 
проповеди и удержало самостоятельность лишь в узкой полосе, 
пересекавшей наискось западную Европу от Атлантического океана 
к Эгейскому морю: казалось, что христианство утратило способ¬ 
ность дальнейшего расширения. Но как раз именно натиск му¬ 
сульманства и вывел христианский мир из состояния расслаблен¬ 
ности, воспламенил воинственность в самих христианах. Особенно 
заметна эта перемена в жизни франков. 

Преемники Хлодвига, завоевателя Галлии и югозападной Гер¬ 
мании, впали в полное ничтожество; все дела они предоставили 
м а й о р д о м а м , управлявшим двором и войском. Народ видел 
только по временам, как эти «ленивые короли» выезжали, по ста¬ 
рому обычаю, в "громоздкой" колеснице, запряженной парой волов. 
Когда с юга из Испании бурно вторглись мусульманские наездники, 
не король династии Меровингов, а майордом Карл Мартел отбил 
страшного врага; это была первая победа христиан после 100 лет 
отступления перед исламом. Продолжая трудную борьбу со степ¬ 
ной конницей, Мартел сам должен был завести новую армию, пре¬ 
имущественно из всадников. 

Государство франкское не располагало казной, подобной араб¬ 
скому дивану, и не могло ни приобретать лошадей, ни кормить 
воинов и коней в походе. Поэтому у франков вождь не имел не¬ 
ограниченной власти Омара, Моавии или Валида, передвигавших 
большие войска на любые расстояния и требовавших от подчинен¬ 
ных бессрочной и непрерывной службы. Франкский вождь угова¬ 
ривался с каждым из своих в а с с а л о в , т. е. военно-обязанных, 
в отдельности. Вассал поступал под покровительство вождя, как 
с е н ь е р а (старшего), приносил ему присягу верности и обязы¬ 
вался снаряжаться в поход на коне с копьем и мечем, а если был 
человек состоятельный, то кроме того — приводить с собою из¬ 
вестное количество слуг своих, также в вооружении. 

Сеньер-назначал вассалам место м а й с к о г о п о л я , т. е. во¬ 
енного смотра, когда коней можно было пустить на подножный 
корм. Отсюда отправлялись в летний поход; считая кроме поход¬ 
ного времени еще по месяцу на проезд из дому и на возврат до¬ 
мой, вассал должен был захватить с собою провианту на 4—5 ме¬ 
сяцев. Быт воинства у франков носил иной характер сравнительно 
с арабами. Азиатские степняки, очень умеренные в еде, избегав¬ 
шие мяса и вина, довольствовались немногим. Германцы, напро¬ 
тив, любили обильные и жирные обеды, запиваемые хмельными 
напитками; за армией следовали обыкновенно стада рогатого ско¬ 
та, предназначавшегося на убой, и к большому собранию воинов 
вождь'выписывал из своих имений пивоваров. 

Несмотря на меньшую подвижность своих войск, франки в 
упорной борьбе стали одолевать сарацин и вытеснять их из Гал¬ 
лии. Сознавая себя народом Божиим, они снова, как во времена 


