
императором* на сѣверъ Горманіи; тогда Лев* Х Ш окончательно 
водворился на римском* простолѣ. Одновременно съ этииъ былъ 
взят* въ нлѣнъ и отосланъ въ Гсрманію и Беренгаръ. Италія 
была умиротворена на сѣверѣ, но Оттону уже было этого мало и 
онъ желалъ завоевать ее всю до южныхъ оконечностей Ка-
лабріи и Апуліи; у него были обширные проекты породниться 
носредствомъ брака сыпа его Оттона съ византійскимн императо
рами и завести торговый сношонія съ греками. Женить Оттона на 
Ѳеоеаніи императору удалось, но, вмѣсто торговли, онъ втянулся 
въ безнлодныя и носкончаомыя войны съ греками изъ-за нѣсколь-
квхъ пунктовъ на югѣ Италіи, которые они продолжали сохранять 
за собою. Въ 973 году Оттонъ В . умеръ. Его сынъ еще при 
жизни отца, какъ это тогда дѣлалосъ, былъ коропованъ римскимъ 
имнераторомъ. Оттонъ П совершенно спокоенъ былъ за всю север
ную половину Италіи, оставленную ому отцомъ, a римскія смуты 
не особенно его бознокоили и интересовали: проекты отца относи
тельно изгнанія греков* съ юга гораздо ближе были его сердцу. 
Часть Апуліи и Кадабріи съ городомъ Тарентомъ принадлежали 
Византіи и надолго заняли Отгона: такъ онъ и уиеръ, ничего там* 
не добившись и потерявши на бозплодную борьбу десять лѣтъ сво
его царствованія. Но насколько бвзивЬтно было его царствованіѳ 
для Рима и Итадіи, настолько времена его сына Оттона I I I пред-
ставляютъ, действительно, любопытный момонтъ въ исторіи Х-го 
столЬтія. „Бозпокойный духъ, больное дптя, погибшее въ своей 
безеонной гордости", такъ охарактеризовал* англійскаг© поэта 
Чаттѳртѳна одинъ его критпкъ, и такими же словами можно оха
рактеризовать Оттона Ш . Опъ умеръ 52 летъ отъ роду, мзъ этого 
времени процарствовавши 19 лЬтъ. Съ трехлетняго возраста онъ 
могъ номпить себн королем*, и смуты, наполннвшін его рапнеѳ 
дѣтстно, лашь способствовали укренленію въ нем* самомншия и 
уверенности въ высокомъ значоніи своего сана. Наследственная 
мечтательность нреобрачилась у него въ бозпредѣльпоо политическое 
фаагазерство; обстоятельства и жизненный встрѣчи только способ
ствовали развигію этого ^умствоннаго продрасположонія. Его мать 
била гречанка Ѳізоѳанін, которая все-таки знакомила сына своего 


