
J 14- ИСТОИЯ ИТАЛІИ ВЪ СРЕДНІВ В-ВКА, 
вдш-им* малодушным* и легкомысленным* людям* император* то 
прощал* своихъ врагов*, то брад* свое врощеніе назадъ я преда
тельски нападалъ на нихъ; то обпаруживалъ чрезмѣрную боязнь, 
то гордое упованіе на свои силы. Онъ, наконоцъ, прибьгпулъ к* 
опросу всѣхъ сословій на покорной ему имперской территории, же
лают* ли они отомстить за поруганную будто бы саксонцами импе
раторскую честь, и, получивши утвердительный отвѣтъ, иредприиядт» 
опустошительный походъ въ Саксонію. Такой оаросъ являлся и не
нужной и опасной мѣрой предъ тЬмъ временем*, когда действи
тельно императоръ съ гораздо болыпимъ правомъ могъ потребовать 
дѣятельной поддержки всей націи, предъ эпохою борьбы съ Григоріем*. 
А въ эти годы уже выяснилось, что безъ борьбы не обойдется. Нача
лось дѣло съ того, что Григорій сталъ активно преследовать си-
монію въ Германіи: онъ смѣстилъ нѣсколькихъ епископовъ, получив
ших* свои должности sa деньги. Случайно или изъ тонкой ДИПЛО
МАМИ пала сперва смѣяилъ лпцъ, пеаріятныхъ императору, и, ко
нечно, ужъ Генрахъ IV* не оказался способным* на принципиаль
ный протест*. Далѣе, овъ приказал* всѣмъ германским* священ
никам* прогнать отъ себя евоихъ женъ и дѣтей, а несогласных* 
и противящихся декрету о безбрачіи, Григорій объявил* недостой
ными свящонпослужительскаго сана. Роль миланских* патаровъ, 
папских* приверженцеиъ и агитаторов* въ пользу безбрачдя — въ 
Германіи сыграли главнымъ образом* монахи; благодаря их* под-
стрекательствамъ и въ Германіи не обошлось бозъ насилій и над
ругательств* над* тою частью духовенства, которая противилась 
вводимой реформѣ. Наконец* въ 1075 г. Григорій открыто воз-
сталъ против* инвеституры, безраздѣлыш царившей въ Гермавіи, и 
послѣ нѣсколькихъ нопытокъ уничтожить зависимость епископ
ских* мѣст* отъ воли евьтскихъ лиц*, он* послал* къ Генриху 
дегатовъ, которые, развѣдавеш уже въ деталяхъ о тяжолои* и 
неустойчивом* положепіи императора, предстали предъ Генрихом* 
с* рѣпштельнымъ требованісмъ отказаться отъ инвеституры и еще 
болѣе рѣшитольнымъ предложоніем* явиться въ Рим* для оправ
дания предъ папою въ своомъ поведении. Это последнее требовакіе 
являлось чвмъ-то уже совершенно новым* и противузаконнын*, 


