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(1054 г.) вырыло пропасть между Рямомъ и Константинополем*, 
и все же вслвдствіе своего зависикаго положенія папа долженъ 
былъ вмѣшатьея въ интриги норманнскаго герцога, касавшіяся Вязан
ии, да еще поддерживать явный обманъ. В ь 1 0 8 2 — 4 году 
Генрихъ осадилъ и занялъ Римъ, а папа, не мирясь съ нимъ. 
осыпая его проклниямл, бѣжалъ въ замокъ св. Ангела. Римское 
васолоніе, весьма холодно относившееся къ Григорію Ѵ П , остава
лось инолнѣ спокойно. Когда же Генрихъ, не дождавшись сдачи 
Рригорія, ушолъ въ Горманію, Робортъ Гискаръ осзободилъ папу, 
сжегъ и разорилъ Римъ, а жителей (особенно много женщинъ) 
обратилъ въ рабство. После этого разбойничьяго набѣга норман-
новъ городъ долго по могъ оправиться. Вскорѣ затѣмъ, подтвер
дивши предъ смертью проклятіе противъ императора, папа Гри
горий У І І уморъ въ Салерпо (въ 1085 году). Извѣстны его 
предсмертный слова: кя любилъ правду, ненавидѣлъ несправедли
вость— и за то умираю въ изгнаніи". Человек* железной воли, 
обширных* замысловъ, дальновидной политической сообразитель
ности, ГригоріЗ но былъ близоруким* фанатиком ь. Когда онъ ви-
дѣлъ, что французскій король Филипп* I и Вильгельм* Завоева
тель его но боятся, онъ имъ уступалъ; когда онъ сознавалъ, что 
нормаинскій варваръ трсбуотъ у него поддержки своим* интригам*, 
онъ эти интриги поддерживал*, потому что варваръ ему былъ 
нужен*. Политик* въ ном* преобладал*. Петр* Даміани назвал* 
его „святым* сатаною"; действительно, при всей своей твердости 
характера, честолюбіи, безпощадности, честности, Гильдебрапдъ 
никогда не думал* о своихъ личных* интересах*, но всегда только 
объ интересах* церкви. 

Италія при нем* страдала отъ тѣхъ же зол*, какъ и при 
его предшествснішкахъ; спорь объ инвеституре, на время отодви
нутый борьбою Генриха за корону, a Григорія ва тіару, — этот* 
спор* такъ сильно волновавшій умы ихъ современников*, решен* 

Іпока ne былъ. Борьба, впрочемъ, должна была затянуться далеко 
за предвлы той эпохи, когда она возникла, и къ нонормальнымъ 
условіямъ исторической жизни Италіи (ненормальнымъ въ томъ 
сяыслѣ, что Италія была лишена самыхъ примитивныхъ условій 


