
128 miosis. И Т А Л І И В Ъ СРЕДНИЙ В-ВКА. 

обозначались двв партіи: итальянская, тягоіѣвтая къ избранно въ 
короли нтальянекіе какого-нибудь мѣстнаго владѣтеля, и немец
кая, вѣраая имперіи; обыкновенно при всякихъ переменах* въ 
престолонаслѣдіи въ Милане происходила борьба между партиями. 
До конца X I вѣка Миланъ сильно враждовалъ съ Павіею, B S O -
рымъ но величинѣ городом* Ломбардіи и съ Лоди: причины вражды 
ваключались въ политическихъ несогласіяхъ относительно имперіи 
(несогласіяхъ, не всегда принцапіальныхъ, чаще случайныхъ, такъ 
какъ вѣдь ли одинъ изъ этнхъ городовъ пе придерживался неиз
менной политики) и въ обычныхъ еосѣдскихъ ссорах*. С * тече-
НІОАІЪ времени нартія Рима, церковная, стала возвышаться въ Ми
лане и затмила собою партзю имперскую. (Что касается до „итальян
ской", то она слилась съ церковпой: архіепископъ явился связую
щим* звеном* между ними). Между многими другими причинами 
этому содействовала широкая благотворительность церкви въ эпоху 
таких* бвдетвій, какъ, напр.трехгодичный голодъ ( 1 0 3 0 — 1 0 3 3 гг.); 
архіепископъ дѣлалъ чудеса благотворительности и, положительно, 
епасъ половину населевія отъ голодной смерти. Жсстокія зкзекуціи, 
псстигшія Ломбардію при Генри хѣ П , Конрадѣ П и отчасти Ген
рихе ИТ вслѣдствіе попытокъ отложиться, еще болѣе отвраіила 
Миланъ огь имперіи. Ко вроменамъ Конрада 11 относятся тѣ со-
Ц І Е Л Ь Н Ы Я смуты, о которыхъ намъ пришлось уже упомянуть въ 
прошлой главе. Случилось это около 1 0 3 4 — 1 0 3 5 гг. Дѣло въ 
томъ, что мелкое землевладельческое сословіе (вальвассоры) и арен
даторы с* давнихъ пор* привыкли смотреть на обладаніе своею 
вомлею, какъ на вѣчную наследственную аренду, за которую они 
обязаны известными податями крупным* феодалам*, верховным* 
собственникам*. Крупные же енвьоры обнаружили тендѳпцію прекра
тить эти порядки и разделивши свои 8омли на болѣе мелкіѳ участки, 
раздать ихъ большему количеству арендаторовъ. Помимо иных* вы
год*, эта комбинвція сулила имъ увеличеніе числа зависимых* вас
салов*, столь нужных* въ те неспокойный времена. Вальвассоры 
возмутились противъ сивьоровъ, началась вооруженная борьба, и 
реюнтолемъ спора явился нмператоръ. „Если Италія жаждет* за
кона, я ее насыщу,—сказалъ Конрадъ, отправляясь въ Ломбардію. 


