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чаяніа мелкіе зеилевладЬльцы возстали, и тогда узурпаторы очути
лись въ весьма затрудиитольномъ положсніи: они принуждены были 
обратиться за помощью къ Конраду, тому самому императору, про
тивъ котораго они интриговали при его вступлѳпіи на престолъ. 
Иоврадъ явился въ Игалііо, и ЗДЕСЬ скоро социальное осложненіѳ 
яерешло въ чисто политическое. Импораторъ обнаружил*, что круп
ные сѣворо-итальанскіе феодалы, какъ свѣтскіо, такъ въ особенности 
и духовные, присвоили себѣ не только землн молкихъ владѣтелой 
такихъ же равноправных* имнераторскихъ вассаловъ, какъ они 
сами, но что узурпаціи этой пе избѣжали и владѣнія, принадле
жавшая непосредственно имперіи, причемъ узурпаторами являлись и 
сзѣтскіе, и духовные феодалы. Одного изъ нихъ (епископа Гери-
берта) император* вел в л* даже посадить въ тюрьму за яростное 
сопротивление, оказанное имъ Конраду. На сторону Гериберт) стали 
его товарищи, и началась жестокая война между нѣмецкими солда
тами и насолопіомъ: даже только-что указанное междоусобіе не 
помѣшало дружным* дѣиствіямъ противъ нѣмцэвъ. Усмиривши не 
без* труда этотъ бунтъ, Конрад* явился въ Римъ и здѣсь воз-
сіановилъ на папском* престолв (въ ] 038 году) пятнадцатилѣтняго 
мальчика Бенедикта I X , который успілъ уже десяти лѣтъ отъ роду 
(въ 1033 г.) побывать на нростолѣ св. Петра, но былъ изгнан* 
противной нартіей за слишком* рано обнаружившуюся испорченность. 
Возстаповилъ его Конрад* за покорность своей волЬ. Оттуда импера
торъ пошел* на югъ, но выдержавши нѣсколько ноудачныхъ стычек* 
е* норманнами, торжественно съ ними заключил* мир* и союзъ. Затѣмъ 
ему пришлось поспѣпніть на сѣворъ, гдѣ опять вспыхнуло противъ него 
возстаніе; но успѣвпш справиться съ нимъ, импораторъ вернулся въ 
Германію. Это вторичное возстаніо, кое-какъ улаженное преемни
ком* Конрада, показало всю тщету попыток* императора какъ-
иибудь упорядочить соціальныя отношонія въ верхней Италіи: соб
ственно, еще съ 1037 года на буиагѣ существовал* закон*, но 
которому всѣ мелкіе вассалы были утверждены во владѣніи своими 
землями, въ видѣ наследственной аренды; на нрокормлеаіе импор-
екаго войска они должны были взносить припасы въ определенной 
нормв; наконецъ, судить ихъ имѣли право лишь судьи, назначенные 
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