
Л[екция 21] 
<Предметом нынешнего чтения будет империя Карла Великого 

и его династии). В 771 г. Карл Великий один стал во главу насле
дованного от Пипина королевства вследствие смерти брата своего 
Карломана. Известно, какою славою ou пользуется, как высоко 
стоит он между великими людьми Запада. Но эта высокая слава 
пе осталась без возражений и нападений. Еще в XVIII ст. некото
рые ученые подвергли заслуги Карла В. сомнениям. В трех родах 
деятельности приобрел он себе славу — завое»ватель, законодатель 
и просветитель Западной Европы, но завоевания Карла В., его им
перия, сложенная из этих завоеваний, разложилась ун?е при бли
жайших его преемниках; законодательство его не долго оставалось 
в употреблении; наконец, меры, принятые им для образования и 
просвещения своей монархии, по-видимому, оказались бесплодными, 
ибо X столетие столь невежественно, как и предшествовавшее Кар
лу В. Следовательно, говорят противники, из всех подвигов этого 
человека не осталось никаких результатов и плодов. Эти возраже
ния, дельные только с виду, блистательным образом опровергнуты 
всеми исследованиями современной науки. Мы поймем это, рас
смотрев деятельность Карла Великого; начнем по порядку. 

В «Истории цивилизации» Гизо мы найдем таблицу походов 
Карла В. 1 От вступления его на престол в 768 г. до конца правле
ния, 814, император сам, или главное войско под предводительством 
старших полководцев, совершил 53 похода, больших экспедиций, 
не считая мелких, и в большей части этих предприятий участвовал 
сам Карл. Могло быть, что эти военные предприятия были просто 
военные движения, без дальнейшей цели, кроме грабен«а и темного 
стремления к славе, что оии пе несли в србѳ какой-либо государст
венной мысли. Но рассматривая внимательно эти походы, мы видим, 
что ни один из них не был предпринят без глубоко обдуманной 
цели. Войны эти положили конец переселению народов. Мы знаем, 
как двигались до Карла В. народы; германцы и славяне — на Север 
и Запад, мавры на Юге. Во все продвижения своего правления 
Пппин Короткий отбивал только натиски саксов и фризов и борол
ся с мятежами внутри государства, сломив оппозицию отдельных 
национальностей в государстве Меровиигов. Теперь мы видим, все 
эти племена, с которыми бился Пипин, вошли в состав Рим[ской] 
Им[перии] Карла В. Для достижения этих целей недовольно было 
одних оборонительных войн Пипина. Карл действовал наступатель
но. Оп соединил под своею властию все племена тогдашпей Европы, 
исключая Британию и Скандинавию, Россию, Византию. Уже в 
772 г. предпринимает он успешный поход против саксов, кончив
шийся завоеванием твердыни Эрѳсбурга, недалеко от пыпешпѳго 
Падерборна, и разорением знаменитого святилища саксов, где на
ходилась пресловутая статуя Арминия — Irmenseule — священней
ший кумир народа (что это такое было, мы не зпаем положительно; 


