
100 истока итлліи въ еиздвів В*КА. 

они давали ому совѣты и указанія, клоаившіяся къ упрочоні» въ 
его умѣ внѣвія о себѣ, какъ о призванном* охранитель христіанства, 
и о подлержкѣ церкви. Эти люди высказывали, что д}мали: изъ двухъ 
вождей хригтіанскаго міра, действительно, имъ могъ казаться болѣе 
надежным* въ эту эпоху могущественный германскій госу дарь, нежели 
безирѳрывно смьнявшіеса на престолъ св. Петра наны, попадавшіе 
на свое мѣсто, благодаря иятригаѵъ римскихъ городскпхъ нартій. 
Отъ императора такіе люди, какъ Нилъ или Ромуальдъ, могли ожи
дать и внѣшяей защиты христіанской Европы отъ язычниковъ и 
магомстаыъ, и понытокъ исцѣленія внутреннихъ язвъ церкви. Но 
къ вліяпію этихъ людей примѣшивалось все болѣе и более возра
ставшее вліяніе Герберта: этотъ ученый царедворец* осыиалъ импе
ратора такими—по тогдашнему изощренными, а съ иынѣшпей точки 
зрѣяія—аляповатыми комплиментами, которые не могли не нравиться 
даже избалованному юношѣ: Гербертъ не стѣснялся приравнивать 
своего ссмпадцатилѣтняго ученика къ Аристотелю. Что-жо касается 
до другихъ, до окружающихъ ого, стоявших* головою нижо Гер
берта въ умствѳнаоыъ отношопіи, то они уже, действительно, вполне 
чистосердечно могли называть ого, какъ передают* летописцы, 
„чудом* міра". Эта атмосфера всеобщего ноклоненія и удивлонія 
сдѣлала то, что впечатлительный и самолюбивый юноша, фантазер*, 
и теоретик*, счел* себя призванным* совеішить нечто великое. Онъ съ 
жадным* интересом*, интересом* подражателя къ образцу, относился къ 
памяти Еарла Великаго, и во время одного иэъ своихъ бозпокой-
ЕЫХЪ мѳтапій но Европе велел* даже извлечь на свет* труп* 
Еарла, чтобы посмотреть на франкскаго гороя. Неизвестно, въ какія 
реальныя формы ©блоклось-бы это жолапіе совершать подвиги, если-бч 
императору суждено было прожить дольше: исторія знает* только 
его упорныя и капризный стрсмленія возстановить до мелочей, до 
последних* потребностей старый быт* римских* императоров* вре
мен* Константина. Забросивши совершенно всѣ дела по управлепію 
Германіой, стыдясь своего отчасти ивмецкаго происхождонія, гор
дясь итальянкою-бабкою и гречанкою матерью, Оттонъ все номногіе 
годы своего царствования посвящал* исключительно итальянским*, 
вернее, римским* делам*. Не смотря на свой мистицизм*, он* смо-


