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а въ начале 962 года прибылъ въ Римъ. Извѣстная любовь къ 
нриключеніямъ, чостолюбивыо планы, политическая мечтательность— 
всо это вообще было свойственно Саксонскому дому (кромѣ развѣ 
Генриха Птицелова). Поэтому неудивительно, что Оттонъ Великій 

ï рѣишлся оставить въ весьма тревожпыя времена свои наслѣдствен-
I ныя владЬнія, границы которых* со нсѣхъ чѳтырехъ сторонъ были 

отярілты нападеніямъ,—и потерять столько времени и эноргіи за 
j нослѣдніо годы своего царсткованія въ погонѣ за фвкціей, за импо-
I раторскою коропою, не дававшею ем) никаких* матеріальныхъ вы

год*. Если ещо коронація 800 года могла дать повод* къ позд-
нѣкшимъ пререканіямъ клерикалов* и цезаристовъ относительно того, 
кто игралъ подчиненную роль—папа или импораторъ, то въ эпи
зоде 962 года, при короиованіи Оттона, такого спора возникнуть 
не могло,—и немудрено, что эта коронація гормапскаго короля 

) тщательно вамалчивалась позднѣйшими полемистами клерикальная 
напразленія. Въ самомъ дѣлѣ, вплоть до времен* Александра 
Борджіи на папском* престолѣ ne было такой позорной фигуры, 

• как* левятнадцатилітній Іоаннъ X I I . На его репутаціи тяготели 
чуть ли не всѣ проступленія, каравшіяся даже тогдашнимъ далеко 
но щепетильным* нравственным* (и уголовнымъ) кодексом* и чуть ли 
не всѣ эксцессы самаго необузданнаго разврата. Сдѣлался онъ 
папою вслѣдствіе случайной игры нартійиыхъ разсчотовъ несколь
ких* вліятельныхъ фамилій города Рима и польвовался своим* 

І иоложошемъ для бо.тѣе удобнаго устройства своихъ интимных* дѣлъ, 
не мечтая, разумѣется, пи о каких* отвлеченностяхъ, ни даже о 

• прмращоніи своего матеріальнаго благосостоявія. Изъ рукъ этого-то 
I нервосвящевника долженъ былъ получить императорскую корону 
1 германскій король, могущественный государь своего времени. Оттонъ 

сразу и без* дальнѣйших* проволочек* приказал* Іоанну X I I 
короновать себя, что папа безъ всякихъ затрудненій и исполнил*. 
Но когда Оттонъ удалился изъ Рима, там* начались смуты, в* 
результате которых* импораторъ низложил* Іоанна Х П за ого 

» безнравственную жизнь (впрочем*, мало смущавшую Оттона при 
I коронаціи) и заставил* выбрать Льва Ѵ Ш . Сиуты продолжались, 
I пока Іоаннъ X I I не умеръ, а новый претендент* не былъ сослан* 


