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Отъ 1048 до 1054 гола на папскомъ престолѣ находился 
Лѳвъ I X , отъ 1054 ло 1057 Викторъ IL, огь 1057 до 1058 
Стефанъ I X , отъ 58 до 59 Вснедвктъ X , отъ 59 до 61 Ни
колае I I , отъ 61 до 73 Алсксандръ П,—и только съ 1073 года 
понтификат* достался Гильдебранлу, и однако, мы ножемъ, игно
рируя всЬхъ этихъ вапъ—лаже Николая II—говорит* только и исклю
чительно о политикѣ, топдснціахъ и волѣ одного Гильдобранда. Онъ 
былъ сначала тайною, потом* явною могущественною пружиною, 
двигавшею всю политику Рима за двадцать-пять лѣтъ, предше-
ствующія его понтификату, эпохв высшаго напряжения исторической 
драмы, въ которой он* былъ главным* дѣйств}ющимъ лицом*. У 
Гмльдсбранла мы видим* двѣ основный цѣли, одну — первичную, 
другою играющую болѣе или менѣе вспомогательную роль. Первая 
цѣль была пеобъятпо широка, и хотя не в* мозгу Гильдебранда 
возникла, во имъ была выражена, облечена въ конкретный формы. 
Мысль о царствѣ Божіемъ на землѣ, о едином* стадѣ и едином* пастырѣ, 
о соедипоніи всего христіапства въ одпо стадо пасомых* и упра
вляемых* рукою царя-первосвященника, идея теократической все-
мірпой монархіи принадлежит* къ числу тЬх* политических* хи
мер*, которым* нельзя отказать пи въ широт* размаха фантазіи, 
ни въ своеобразной поэзіи. Этотъ идеалъ для средних* вѣковъ был* 
подчеркнут* и развит* въ квигѣ блаженнаго Августина * ) , кото
рой, как* извѣстпо, зачитывался Карлъ Великій. Дѣйствительно, 
была ужо давно непримирнмаа логическая двойственность въ отно-
шеиіяхъ папства и импсріи: папство создало имперію, т.-е. воскре
сило титулъ и дало ого могущественному Карлу. Это было сдѣлано 
подъ давлеиіемъ внѣшнихъ обстоятельств* и потому, что взять ва 
себя колоссальную миссію главы объелиненнаго христианства, т.-е. 
главы - тѳократа, царя - первосвященника, папа не мог*. Слѣдо-
вало для этого имѣть больше мірского могущества, чѣмъ какое было 
въ p j K a x * государя римской Кампаньи. Шли вѣка, папство попало 
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