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жакимъ-то вполнѣ революціоннымъ шагом*; Григорій обнаружил* 
вполнѣ ясно, какая ЦЕЛЬ лежала прѳдъ ввмъ за симоніей, инвести
турою и безбрачіемъ духовенства. На Генриха I V ностунокъ. папы 
Ероизвелъ самое раздражающее дѣйствіо и онъ тотчасъ же во
брал* Вормскій опископскі» соборъ, гдѣ было подобрано очень 
много враговъ папы. Соборъ, дѣйствуя съ своей стороны такъ же 
незаконно, какъ и сам* папа, низложил* Григорія V U , который, 
конечно, нроклялъ тотчас* же своих* обвинителей и отлучил* от* 
церкви императора. Послѣ аѣсколькихъ запальчивых* обміѣпо»* 
носланіями Григорій отлучил* огь цорквв всѣх* своих* врагов* 
ж объявил*, что присяга, принесенная иынѣ проклятому императору, 
аедѣЕствятельна. Весьма любопытно, что папа обещает* свою ми
лость и прощсніе всѣмъ симопистамъ и вспокорвымъ женатьшъ 
священникам*, съ тѣмъ только условіем*, чтобы они оставили 
императора. Ударъ был* нанесепъ необыкновенно удачно; возку щв-
ніе против* императора, всегда тлѣвшее и часто разгоравшееся в* 
Гсрмапіи, сразу обнаружило необыкновенный прилив* с и л * . 

Гермавскіе князья,, которым* папа грозил* проклятіемъ, если 
е в в будут* поддерживать императора, а также те из* нихъ, уже 
отлученные, которым* Григорій обещал* прощеніе, если они оста
вят* императора, объявили Генриху, что если онъ въ годовой 
«рок* не примирится еъ папой, то будетъ низвержеи* с* преетола. 
Слишком* известно, что за сим* последовало. Генрих* съ женою 
в маленьким* сыном* долженъ был* севоршить трудное паломни
чество через* Альпы, явиться къ Кашіссу, я нослѣ трехдиевпаго 
покаянія, обставленнаго съ умыслом* самыми унизительными дета
лями, он* получил* наконец* (25 япваря 1077 г.) папское про-
щѳиіе, хоти и весьма условное. Для нас* важно отмѣтвть, что 
именно въ Италів в въ частности въ Ломбардіи Генрихъ нашелъ 
гораздо больше поддержки, чѣмъ въ Гсрманіи. Объясняется это 
тѣмъ, что поколЬніе 70-хъ годовъ X I в. уже не вомпило времен* 
сильных* императоров*, ибо поелѣднее вмѣшательство империя въ 
итальянская дѣла относится еще къ сороковымъ годам*—•временам* 
Генриха Ш . Имѣть дѣло съ заальпійскимъ, далокимъ и занятым* 
внутренними смутами вмиераторомъ казалось Лангобардекимъ феода-


