
Schola Palatina * подала повод некоторым к несправедливому мне
нию, будто бы Карл был основателем Парижского университета. 
Bo-1-x, Карл не жил в Париже, который тогда был вовсе незначи
тельным местом, во-2-х, университет возник не ранее X I ст., когда 
в нем стали преподавать отдельно от церковных школ, устроенных 
Карлом В. Что же касается до Schola Palatina, то ее следы можно 
еще найти при Меровингах, ибо тогда уже юноши воспитывались 
при дворе. 

Карл сам принимал деятельное участие в трудах ученых, его 
окружавших, и показал здесь, какое понятие имел он об науке. 
Он поручил составить грамматику туземного германского языка, 
мысль высокая, ибо ученые его времени считали обыкновенно дру
гие языки, кроме латипского, варварскими; мы видим, что Карл В. 
думал пе так, хотя по планам его грамматика и не была составле
на. Он приискал немецкие названия для означения ветров, месяцев 
и т. д. Он поручил составить, и сам ревностно занимался этим, 
правильный текст Св. писания: с этой целью он выписал много 
рукописей с Востока. Наконец, он занимался собранием древнейших 
германских преданий и песен: по крайней мере известный отрывок 
о Гильдебранте принадлежит этому потерянному собранию. Умел 
ли Карл В. писать — об этом часто поднимались споры. Эйнхард 
говорил, что он уже в преклонных летах учился писать; но здесь 
надобно заметить, что в средние века, когда все сохранялось в ру
кописях, было два манера писать — просто и каллиграфически; 
нельзя допустить неуменья Карлова в первом отношении по его 
образованию; но, вероятно, неутомимый, он хотел приобрести не
которое искусство и в последнем роде письма. Наконец, есть еще 
одна частная, но характеристическая черта, полагающая сходство 
между Карлом и Петром8: это — непризнание того и другого со
временниками. За исключением великих умов, окружавших Карла, 
большинство франкской аристократии ненавидело его, и в летопи
сях мы встречаем намеки о покушениях даже на его жизнь. Эта 
ненависть переяшла Карла и сохранилась в различных клеветах 
и обвинениях против него. 

Двор Карла В. отличался блеском, конечно, несколько грубым, 
но сообразным с тогдашними понятиями; ежедневно при дворе уго
щалось несколько тысяч гостей. Сам Карл был очень умерен в 
своей жизни, исключая одно — он очень любил и держал много на
ложниц. Во всем прочем он соблюдал простоту. Любимым отдохно
вением были чтение и охота. Он также очень любил свое семейство, 
хотя не был в нем счастлив: дочери его не отличались нравствен
ностью, по свидетельству] Эйнхарда. Слава его еще при жизни 
разнеслась далеко. Не говоря о мелких владетелях Европы, признав
ших его главным государем, например, на северо-западной части 
Пиренейского полуострова u у англосаксов, к нему шло много важ-

* школа при дворе; дворцовая школа (лат.). 


