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права, впрочем*, весьма сомнительный, такъ какъ всѣ они осно
вывались на бракѣ Оттона I и Алельгеяды, а Генрих* не былъ 
родственников* ни тому, ни другой: форыальнои-жѳ политической 
уніи между итальянскими владѣпіями Адельгейды (и завоеваниями 
Отгона) и Горманіой заключено не было. Послѣ норваго похода 
(1004 г.) опъ долженъ былъ еще разъ (въ 1013 г.) выступить 
противъ притязаній Ардуипа, и на этотъ разъ Генрих* прошелъ къ 
Риму, гдѣ папа (Бенедикт* VIII) короновал* его императорскою 
короною ( ] 0 1 4 г.) . Знаменательный факт* наблюдаем* мы при этой 
коронаціи, факт*, котораго не было ни при таковой-же церемоніи въ 
800 году, ни въ 962 г., ни въ промсжуткахъ между этими да
тами, ни, наконецъ, съ 962 до 1014 года: викогда, пава вѣнчая 
короною императора, не предлагалъ ему такихъ вопросов*, какіе 
продложилъ Еенедвктъ Ѵ Ш Гонрвху I I . Именно овъ потребовал* у 
императора обѣщаяія, которое требовали въ эти феодальныя времена 
сюзерены у вассалов*, т.-е. обѣщавія не только охранять цер
ковь, но и быть вѣрнымъ ому, Бенедикту V I I I , и его преемни
кам* по апостольскому престолу. В * этом* факіѣ прекрасно отра
зилось общее положеніо дѣлъ: император* слишком* силен*, чтобы 
внимательно слѣдить за неясными ходами pocTjmaro противника 
имперіи, и, не вкладывая, копечво, особой важности и особаго смысла 
в* свои слова, дает* сбъты, кажушіеся ому простою формальностью; 
съ своей стороны папа, также не могшій не считать ихъ для те
кущего момента пустою формальностью, тьмъ не менѣе дальновидно-
создает* весьма важный прецедент* в* предстоящей борьбѣ. До сих* 
норъ у папства были заднія мысли по отношѳнію къ импсріи, но 
эти заднія мысли являлись результатонъ какой-нибудь мелкой, чисто 
мѣстпой интриги, связанной съ борьбою городскихъ партій въ Римѣ, 
иартій строго личных*, безъ всякой идейной подкладки. Теперь, 
устами Бенедикта V I I I , умнаго, полнаго сил* и ѳнергіи человѣка, 
впервые заговорило папство, какъ учрежденіѳ, противопоставляющее 
себя Священной римской имперіи и ея главѣ. 

У Генриха I I были весьма рѣшительные замыслы относительно 
Италіи: онъ хотѣлъ повторить попытку Оттона I I завоевать южную 
часть полуострова. Ему удалось на время оттѣснить сѣверную гра-
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