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трѣлъ на папское званіе, какъ на санъ, который онъ волѳнъ да
вать и отнимать но своему произволу. Могущественная римская 
фамплія Кросченціовъ возвела па престолъ св. Петра папу Іоаниа X V I , 
изгнавши предварительно Григорін V , къ которому Оттонъ III благо-
волилъ. Импораторъ явился въ Римъ, возстановилъ Григоріи, папѣ 
Іоанну X V I выкололи глаза, отрезали носъ и языкъ и въ такомъ 
видѣ водили по улипамъ, a Кресченція—главу семьи казпнли. Гри-
горій, ставлопнпкъ Оттона, былъ такъ нонавистепъ римлянамъ, что 
они снова ого прогнали; и старикъ уморъ, не успѣвши воспользо
ваться опять услугами своего покровителя. Тогда (въ 9'.>9 году) 
Оттонъ назначилъ папою сноего друга Герберта, который въ новомъ 
сапе припялъ наимоповапіо Сильвостра I I . ЛЬтомъ 1000-го года 
импораторъ рѣшилъ окончательно переехать въ Римъ, устроить себѣ 
здесь розидепцію и править отсюда подобно Константину до его 
верссолспін на Босфоръ. Здесь обнаружилась вся шаткость политики 
Оттона III: ньмцовъ онъ оттолкпулъ своимъ прозрѣніемъ и нелю
бовью, а итальянцы все-таки смотрѣли на него, какъ на чужого. 
Даже больше: они къ импораторамъ относились въ эту эпоху до
вольно хорошо, какъ къ нѣкоторой гараптіи противъ общей бозуря-
лицы и смуты, по именно Оітопа Ш и но любили, а некоторые, 
особенно римляпо, прямо нопавидѣли за его властолюбіе и навязыва
ше своихъ друзей въ папы и въ главные сановники. За неполных* 
два года, прокодонныхъ и\іъ въ Риме, нередко случались вспышки 
бупта противъ императора, котораго мало-помалу оставили охладъв-
шіѳ къ ному пЬмоцкіо отрады. Онъ должен* былъ даже покинуть 
Римъ, чтобы созвать снова свои войска и наказать рииляпъ, но 
ещо до осущоствлояія этого плана онъ умеръ въ 1002 году, 
недалеко отъ Рима, который онъ так* любил*. 22-хъ лет* отъ 
роду этотъ страішый человек* сошел* въ могилу, оставивши въ 
сильном* разстройстве всѣ германская и итальянскія дѣла имперіи. 
Его эпоха, эпоха услужливаго содѣйствія римскаго престола самым* 
нообъятпымъ мечтаніемъ импѳраторскаго чѳстолюбія, эпоха иолнаго 
обезличонія папъ, и решительваго прѳобладанія императора является 
прямым* антитезой* тому времени, которое настало въ Европѣ 
какихъ-нибудь сѳмьдесять лѣтъ спустя, времеви ожесточенной борьбы 


