
примирить и то и другое противоречие. Карл, по всему вероятию, 
не знал о дне венчания, и торжество это застало его неподготов
ленным, встревожив его: тем не менее он уяге имел в голове эту 
мысль. Немедленно по прппятип императорского титула Карл пог 

требовал новой присяги от поддаішых. Римская империя во всем 
блеске самодержавной власти предстала перед ним, как возвышеп-
ная идея. С тех пор законодательство его получило другой, более 
повелительный, властительский характер. Приведем отдельпые чер
ты этого законодательства. 

Мы видели, что многочисленные племена, соединеппые под вла
дычество Меровингов, имели каждое свое право. Франки салнйскио 
имели свое законодательство; редакция права принадлежит време
нам, предшествовавшим Хлодвигу, точпо так же аллемапы, швабы, 
баварцы, наконец, римские горожане и церковь. К этим племенам 
присоединились еще другие, завоеванные Карлом В. ,— фризы, сак-
сы, лангобарды, турипги. При Карле В. явились повьте законода
тельства: лангобардов, фризов, франков,— пли, лучше, повые редак
ции этих законов. Кроме того, из частных прав образуется еще 
другое, высшее и общее право, скрепляющее союз отдельных пле
мен,— это , было право, изложенное в капитуляриях. Не должно 
думать, что постановления, заключающиеся в капитуляриях, яви
лись только при Карле Великом, опи были еще и до него: это были 
постановления на разные случаи гражданской администрации; при 
нем они получили только новый вид и собраны сообразно известным 
вопросам. Название это законодательство получило от capita *, ибо 
делилось на многие десятки глав. Здесь нет единства и строгости 
нынешних законодательных актов, они составлялись следующим 
образом: Карл собирал ежегодно два сейма, первый из них был 
в мае. Каждый воин собирался около вождя своего и здесь рас
суждал о походах, замышляемых в течение лета. Собрание это 
сначала собиралось в марте, откуда назвали его campus Martii ** ; 
но при Меровингах по причине препятствий — разлитие рек совер
шалось обыкновенно в это время — сейм был перенесен на май 
месяц. После этого собрапия некоторые его члены ипогда с тече
нием времени передумывали свои планы и пе шли после на войну. 
Пипин Короткий и Карл Мартелл придумали другое средство: со
бирая дружины в мае, они прямо с места совещания отправлялись 
в поход. В мае съезжались со всех сторон империи ее вассалы, 
графы, епископы и другие знатные лица и составляли сейм. Свет
ское и духовное сословия заседали отдельно и отдельно решали 
дела своп. Тогда каждый из этих лиц сообщал о потребностях сво
его края, предлагал свои мнения для его устройства и советовался 
с другими об общем гражданском порядке. Составлялись из всего 
этого capitularia, имевшие форму только предложений пли проше-

* голова; глава, раздел (лат.). 
'* мартовские поля (лат.). 


