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опеки, Гильдебрандъ обпаруживалъ и явное намѣрѳніе предпринять 
ожесточенную борьбу съ импѳріей, и нѣкоторую увѣренность, что 
имперія не еможетъ во-вроля парализовать его подготовитольныхъ 
усилій. Такая самонадеянность папы не мало объясняется характе-
ромъ лица, заиимавшаго въ тѣ нромена имаераторскій престолъ. 
Подробности, касающіяся жизни и воспитанія Генриха IV*, конечно, 
пе могутъ входить въ рамки общой работы, посвященной исторіи 
Италіи; иамъ достаточно будетъ вспомнить, что условія воспитанія 
и весь строй дѣтской и отроческой жизни Генриха I V сдѣлали 
императора человѣкомъ избалованнымъ, логкомысленнымъ и раздра-
жительнымъ и даже для того времени безнравственнымъ. Дѣлый 
рядъ политических* безтактностей я дерзкихъ выходокъ по отно-
шенііо къ герцогамъ сдѣлалъ то, что и тюрингенцы, и баварцы, и 
швабы, и въ особенности саксопцы возненавидѣли императора. Вте
чете всѣхъ шестидесятыхъ годовъ X I в. въ Германіи не прекра
щались смуты и воор}женшля возстанія. Гильдебрандъ, обезпечивая 
Гимъ съ юга (норманнскимъ союзомъ) и съ сѣвсра (столь нужной 
ему дружбою патаровъ) внимательно слѣдилъ за тѣмъ, что дѣлается 
по ту сторону Альповъ. Опъ видѣлъ, что единствеиная сила, 
которой еще можно было опасаться въ имперіи—національноо нѣмец-
коо сдипопіе—таетъ не по днямъ, а по часамъ, и чѣмъ больше 
запутывались дѣла Генриха, тѣмъ болѣе быстрымъ темпомъ шли 
дѣйствія Гильдебранда. Въ 1703 г. умеръ папа Александръ I I , 
и Гильдебрандъ сдѣлался Григоріемъ V I I . Генрихъ I V былъ 
слишкомъ занять внутренними неустройствами, чтобы отнестись съ 
надлежащимъ вниманіемъ къ выбору Григорія безъ всякаго преду-
вѣдомлопія императора. Опъ, правда, послалъ въ Римъ довѣренное 
лицо, но Гильдебрандъ со свойственными ему находчивостью и 
осторожностью, какъ всегда, желая, чтобы вромя начала борьбы 
3aBHcfao не отъ врага, а отъ ного, заявилъ, что онъ только „по 
принужденію" предварительно не )вѣдомилъ императора и поспѣ-
шилъ принять папское достоинство помимо своей воли. Не до пап-
скихъ отговорокъ было Генриху: война съ саксонцами вступила въ 
довольно крптическій фазисъ; 1074 и 1075 годы были време-
немъ жесточайпшхъ схватокъ Генриха съ саксонцами; подобно 


