
раздоры въ самом* Риме и въ Италіи, иападепіѳ арабов*, воины 
между сполотскпмъ и боповентскиня герцогами, показали, вѣрнѣе, 
внушили мысль, что безъ императора жизнь Италіи хуже, чѣмъ 
при номъ. Въ 962 году, когда Оітонъ В . былъ коронован*, 
то собыгіо было съ радостью встречено если не тѣмъ развратный* 
подросткомъ, который тогда носилъ папскую тіару подъ именем* 
Іоаняа X I I , то людьми, измучившимися ввчною безурядпцею и 
желавшими покоя. Импораторъ, охрапитоль церкви, возстановитсль 
покоя, принялъ въ X вѣкѣ, подъ сильным* вліяніомъ библей
ских* прѳдставленій, образ* израильскаго царя-пророка, главы 
теократическаго государства. Два меча стерегут* и спасают* міръ 
отъ зла и діазола: духовный — находящійся в* руках* папы, и 
свѣтскій — данный императору. Кѣмъ данный? Богом* или лапою, 
короновавшим* колѣнопреклопоннаго пред* нимъ Карла? На этотъ 
вопросъ ни I X , ни X вѣка отвѣта не дали, такъ жо как* и 
на болѣе общій: кто выше, кто кому должен* повиноваться—пана 
императору или наоборот*? Пока и для искренно преданных* инте
ресам* римскаго престола, для дороживших* большею пли мень
шою степенью покоя жителей Италіп император* являлся желанным* 
другом*. Какой он* будетъ расы, гдѣ будетъ жить — все равно; 
но опъ долженъ быть могущественпымъ государем*, это требовалось 
и реальными интересами папы и Италіи, и cjniHOCTbio господство-
вавшаго о нем* продставлонія. Император* превосходит* саном* 
всѣхъ земных* властителей, онъ можотъ (это, коночпо, только въ 
теоріи) раздавать короны и отнимать ихъ; онъ вѣноцъ и глава 
всего соціальнаго строенія, которое потомъ было объединено въ 
понятіи феодализма. Между временсмъ Карла Всликаго и Оттока 
Воликаго, т.-ѳ. отъ 814 до 962 г. или вовсе императора не было 
илн были вполнѣ бозеильныо, и однако таково было могуществу 
этого тосритическаго идеала, что ого традиція но потерпела ре
шительно никакого ущерба. Коицопція Священной римской имнеріи 
имела замѣчатѳльно счастливый свойства, соодиненіѳ которыхъ чрез
вычайно рѣдко встрѣчаотся, но если ужъ случится, всегда бывает* 
долговѣчно: это была концепція, имЬвшая и стройность отвлѳчон-
наго теорѳтическаго построснія, и плоть и кровь реальнаго факта, 


