
Король принял от него сан п а т р и ц и я , т. е. покровителя Рима, 
выступил со своим войском и принудил лангобардов очистить за¬ 
хваченные земли, Но с его уходом Айстульф возобновил напа¬ 
дение, и даже лангобарды сожгли половину Рима. Тогда папа от
правил Пиппину следующее послание: «я, апостол Божий Петр, 
принявший вас в сыны мои, увещеваю, чтобы вы спасли Рим. Не 
допустите, чтобы мы терпели мучение от неприятеля; иначе вас 
будет мучить адский огонь.. Более всех народов предан мне, апо¬ 
столу Петру, франкский народ, и потому я всегда давал ему победу. 
Если не послушаете меня, объявляю вам именем св. Троицы, что 
выключу вас от царства небесного и вечной жизни силой власти, 
данной мне Господом Иисусом Христом.» 

Грозное послание папы возымело действие. Пиппин быстро 
надвинулся через альпийские проходы и запер Айстульфа в его 
столице, Павии; лангобардский король сдался на все условия, обе¬ 
щал заплатить большой выкуп и отказался от Равенны. Напрасно 
послы императора Константина V требовали выдачи византий¬ 
ского наместничества: франкский король подарил Равенну своему 
союзнику, папе, который сделался теперь с в е т с к и м в л а д е ¬ 
т е л е м . 

Империя Карла Великого. Опираясь на союз с папою, при¬ 
меняя христианство, как орудие завоевания и средство власти, сын 
Пиппина, Карл (768—814) соединил большую часть западноевро¬ 
пейских стран, занятых германцами, в могущественную монархию. 

В 772 г. Карл приступил к обращению в христианство саксов, 
полудикого северо-германского племени, которое цепко держалось 
за языческие обряды, оберегая в них свою независимость. Как 
Бонифаций, он начал с низвержения огромного священного дре¬ 
ва Ирменсуля «опоры мироздания», по верованию язычников. 
Разрозненные по областям и деревням, саксы не оказывали сопро¬ 

тивления, пока в их стране стояло франкское воинство. Но как 
только Карл уходил, они разрушали церкви, изгоняли епископов и 
священников. 

Через два года, на призыв папы Адриана I дать защиту от лан¬ 
гобардов, франкский король направился путями, проложенными 
его отцом, за Альпы. Прибыв в Рим, он поднялся, целуя ступени, 
по лестнице храма св. Петра и возобновил у гробницы апостола, 
в присутствии духовенства и франкских м а г н а т о в (крупных 
вассалов), союз с папою. Крепкая Павия должна была сдаться, а 
короля лангобардского Карл принудил уйти в монастырь; из лан-
гобардских воителей он стал набирать вассалов и водить их в свои 
походы за Пиренеи, на Дунай и к Эльбе. В 778 г. Карла отвлекла 
от саксов с северовосточной окраины государства на далекий юго-
запад в Испанию экспедиция против сарацин. Этот поход окон¬ 
чился неудачей; при отступлении в горных проходах Пиренеи арь¬ 
ергард Карла вместе с обозом, предводительствуемый его племян¬ 
ником Роландом, уничтожили б а с к и , своеобразный народец, 
упорный и самобытный, до нашего времени сохранивший древ-


