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междоусобную борьбу императора со СВОИМИ СЫНОВЬЯМИ, ЕО больших* 
выгодъ папскому авторитету это вмѣшательство не принесло. По 
Верденскому договору 843 года Италія была отдѣлсна отъ Им
перии и отдана сыну Людовпка Лотарю; при нсмъ Римъ нѣсколько 
отдохнулъ огь безпокойпыхъ набѣговъ сарацинъ, которые, завоевавши 
въ 831 году Сицплію, не переставали тревожить столицу папства, 
хотя, конечно, шапки арабовъ все-таки продолжали временами являться 
вблизи Рима. Прсомнпкъ Лотаря I Литарь I I (вступизшіі на пре
столъ въ 85й году) первый изъ западныхъ властителей испытал* 
на себѣ тѣ неукротимый чувства властолюбія и самовозвеличоніу 
римскаго панства, съ которыми пока боролись только ввз&нііискіе 
натріархи и императоры. Лотарь I I разстался со свое» женою І т а -
бергою и, сойдясь съ своею любовницею Вальдрадою, трсбогал* у 
римскаго престола благословонія этого новаго брака.. Папа Николае I 
былъ чсловѣкомъ вопреклонпаго нрава, изъ всѣхъ предшественни
ков* 1'ригорія Ѵ Н ваиболье походпвшимъ на него свовыъ характе-
ромъ. Овъ наотрѣзъ отказался благословить Лотаря и Вильдраду; 
Лотарь, жившШ впѣ йталіи, прибѣгъ къ повторптельвым* прось-
бамъ, къ посылкѣ въ Римъ архіепископовъ ксльнскаго н трирскаго,— 
но все было напрасно. Отношснія обострились такъ, что Николай I 
объяыілъ не имеющими никакого значенія всѣ результаты заоѣдаган 
синода франкских* епископовъ, съ которыми онъ не быдъ согла-
сень. Лотарь I I , бывшій вт. это время какъ-разъ въ ІОжпой ИтлАп, 
двинулся на Римъ съ самыми враждебными намѣрсніями против* 
папы, Николай заперся въ Латсранскомъ дворцѣ; благодаря прибли
женным* императора начались переговоры, и Николай I , получйвки 
торжественное охранное слово, принялъ имиератора въоаволпкѣ св. 
Петра. Здѣсь опять, конечно, зашла рѣчь объ Вальдрадѣ, и опять 
папа отказалъ наотрѣзъ въ савомъ благословеніи. Людовик* ушелъ 
изъ Рима въ Равенну: папа остался побѣдителсмъ. Этот* эпвзодъ 
глубоко знаменателен*, онъ гораздо важнѣе съ исторической точки 
зрѣнія даже отпошеній Николая I къ Византіи, потому что въ 
борьбѣ съ патріархомъ Фотіемъ (которой мы коснемся ниже) папа 
продолжал* старую традицію, а въ дѣлѣ Ввльдрады выстунилъ на 
новый путь, на путь борьбы съ западною свѣтскою властью, право-


