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бѳзпокойства. Значительная часть духовенства была рѣшительно 
противъ новыхъ рефорыаторскихъ тѳчоній какъ относительно брака, 
такъ и относительно симопіп: феодальное дворянство, связанное съ 
клнрояъ выгодами, проистекавшими отъ спмоніи, стояло на его 
сторонѣ. Простой же парсдъ, т.-е. крѣпостная и полусвободная 
масса, ожидая для себя больгаихъ выгодъ отъ проектируемаго без
брачия духовенства, предполагая, что благотворитаяьность клира 
Бозрастетъ при новыхъ порядкахъ, всецѣло находился подъ влія-
ніомъ партіи патаровъ, аскетической группы, представлявшей въ 
Ломбардіи новыя реформаторекія идои. Гильдебрандъ весьма быстро 
вошелъ въ прямыя сношонія съ патарами: сначала въ Ломбардію 
бьтлъ послаиъ ІІстръ Даміапи, a вслъдъ за тѣмъ — это было въ 
концѣ поптификата Стефапа I X — в ъ Ыиланъ, въ качествѣ легата 
папы отправился самъ Гильдебрандъ. Здѣсь онъ прямо проповѣ-
довалъ наролпымъ массамъ о необходимости насмльственныхъ мѣръ 
противъ снмоніаковъ и жепатыхъ свящепниковъ, a всѣ прожнія 
насилія патаровъ получили отъ пего полную сапкцію. Борьба в ъ 
Ломбардіи самымъ явнымъ образомъ клонилась въ пользу реформа-
торонъ, и помимо своего мѣстнаго вліянія для Италіи, этотъ со-
юзъ рпмскаго престола съ пародной массой получилъ существенное 
моральное зпачеліо и для остальной Европы, въ частности для 
Германіи. Становилось уже ясно, къ какому ближайшему этапу на
правляется политика Гпльдебрапда: за двадцать пять лЬтъ своей 
деятельности въ качествѣ порваго папскаго совѣтияка Гильдебрандъ 
успѣлъ совершеппо изолировать римскій престолъ отъ имперіи, 
тогда какъ, въ сущности, еще при югасраторѣ Гонрпхѣ I I I цор-
ковно-рсфориаторскія тондепціи (особенно относительно симоніи) 
веоцѣло раздѣлялись главою имнеріи. У Гильдебранда была та об
щая черта съ Паполоономъ I , что, создавая безбрежно фантасти_ 
чѳскіе проекты, оігь трезво, упорно и дальновидно приступалъ къ 
первымъ стадіямъ ихъ осу ществленія; въ психикѣ обопхъ этихъ 
люден какъ будто действовало два ума: одппъ химеричный, созда-
вавшій утопіи б}дуща,го, другой—трезвый, холодный, хитрый, прак-
тичоскій, эрвло и дальповидно распоряжавшійся настоящимъ. Гиль
дебрандъ пе упускалъ изъ виду, что въ дЬлв объединенія запад-


