
ных посольств, например знаменитого Гарун-аль-Рапгида; известно, 
что это последнее посольство принесло ему богатые дары; между 
прочим, ему подарено было то место, где находится гроб господень 
в Иерусалиме; здесь было намерение воздвигнуть странноприим
ный дом. 

Остается прибавить здесь несколько слов о разделении госу
дарства и его администрации, наследованных Карлом большей 
частью от предшественников; учреждения эти, следовательно, нель
зя считать его собственными нововведениями. На всем пространстве 
империи видим мы графства. Во главе каждой такой области стопт 
граф — судья в мирное время, военачальник — в военное. Свобод
ные жители графств составляют ополчение. Ополчение это может 
выступать в известные времена года, но только для защищения 
собственных стран или пределов. Графства, в свою очередь, раз
деляются на большие илп меньшие округа, во главе которых стоят 
centenarii, vicarii, vicedomini *. На границах империи — маркграфы: 
вообще Карл не любил управление нескольких графств вверять 
одному какому-нибудь герцогу. Но между графами и подчиненными 
беспрерывно возникали споры. Это было уже начало феодализма, 
и направление к этому порядку вещей становится уже заметным. 
Графы, получая в управление земли, заставали здесь порядок ве
щей неопределенным, распоряжались здесь по произволу и, прини
мая здесь характер вассала относительно императора, старались 
приобрести более силы и выгод в своих подчиненных областях, 
старались обратить здесь свободных людей в рабство, заставляли их 
предпринимать трудные ополчения, чтобы после поставить их по 
бедности в более зависимое положение, одпим словом, заботились 
более о личных своих интересах. Дабы прекратить подобные зло
употребления, Карл разделял иногда земли на большие округи и 
заводил здесь особенные постановления missaticum. В определенные 
сроки посылались от него missi dominici**, графы и епископы, ко
торые принимали апелляции на местпых графов, доносили импера
тору, а иногда имели власть распоряжаться и сами. Сверх этих 
missi dominici были еще особые missifiscalini ***, которым поруча
лось обозревать государственные поместья, доносить об их управ
лении, доходах и расходах. Многие факты этого времени свидетель
ствуют уже о появлении нового, феодального начала в жпзнп: это 
именно уменьшение числа свободных и полноправных людей. 

Излагая первоначально быт германцев9, мы говорили, что для 
суда собирались тогда все полноправные члены общества, но теперь 
мы не видим этого: судит граф, но только не со всеми, а с выбор
ными, числом 7, которых выбирал сам граф, sacebarones **** . Отчасти 

* цептенарии, викарии, наместники (лат.). 
* * королевские посланники (лат.). 
'** представители королевского фиска (лат.). 
'** сацебароны (лат.) — агенты короля, помощники графа. 


