
ламъ гораздо предпочтіітельиѣе, чѣмъ повиноваться властолюбивому 
папѣ, который весьма недвусмысленно обнаруживал*, что одною 
изъ своихъ пророгативъ онъ считает* главенство надъ свѣтскими 
властями. Поэтому примиреніе Генриха с* папою они встрѣтяди 
весьма иесочувственио. В * послѣдовавшсй затѣмъ борьбѣ Гепрнха 
с* выставленным* против* него претендентом* Рудольфом* шваб
ским*, Григорій V I I , несмотря на свое яко бы прпчирсніо съ 
императором*, долго не зналъ, чью взять сторону: и не надѣялся 
онъ на Генриха, и хотѣлось ему своею могущественной в* данный 
момент* поддержкою обязать будітаго императора Рудольфа, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ трудво было высчитать шансы побЬды одного и 
другого претендента. Въ концѣ концов* папа стал* на сторону 
Рудольфа и послал* ему корону съ надписью, говорившею, что папа 
дает* ее Рудольфу, какъ намѣстник* Петра (. . .Petrus diadème 
Rudolpho). Генрих* съ удвоенною силою, побуждаемый чувством* 
мщенія за униженіе, возобновил* борьбу. Въ 1080 году опъ снова 
низложил* Григоріа V I I и заставилъ выбрать новаго папу, вскорѣ 
затѣмъ напал* на Рѵдольфа, и претендент* погиб* отъ смертель
ной раны, полученной въ сраженіи. Папа и император* остались 
лицом* къ лицу; теперь уже обстоятельства складывались в* пользу 
Генриха. Папа, ничуть ве смиряясь на словах*, НИЧІТЬ не смяг
чая своих* притязаний, неустанно проклиная императора, должен* 
былъ все-таки думать уже не о нападсніи, но о защитѣ. Север
ная Италія (въ лицѣ главных* феодалов*) надежной защиты не 
представляла. Генрих*, помирившись со своими нѣмецкими врагами 
и запасшись в* Ломбардіи союзниками, двинулся въ Италію, чтобгт 
захватить наконецъ своего емертельнаго врага. Тогда папа обра-
тился къ главному государю южной Италіи, герцогу норманнской;' 
Роберту Гяскару, съ которым* у него и раньте были (на всякій 
случай) дружескія отношонія. Послѣдиіе годы жизни Григорія 
были не веселы. Генрих* тѣснилъ его; норманны, единственная его 
опора, старались сдѣлать его своимъ орудіемъ, заставляли гордаго 
первосвященника съ ласкою и почетом* относиться къ еретику, 
схизматику и самозванцу, претенденту на византійскій престол*. 
Окончательное раздѣленіе церквей, происшедшее за тридцать лѣтъ 


