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Здѣсь произошло весьма характерное явлѳніе: импѳраторъ велѣлъ 
арестовать архіенископа, стоявшаго на сторонѣ синьоровъ, и тогда 
вальвассоры обнаружили иегодованіе и примкнули къ своимъ вра
гам* для общей борьбы противъ нѣмцевъ и ихъ повелителя! Кон
раду (вышедшему изъ города) пришлось осадить Милапъ. Во время 
осады, 28 мая 1037 г., онъ особымъ эдиктом* подтвердил* за 
вальвассорами ихъ вѣчн}іо и наслѣдственную аренду, но это мало 
утишило поднявшаяся національныя страсти. Страшно разоряя окрест
ности Милана, император*, оставивши осаждающій гарнизон*, по
шел* въ Кремону—на встрѣчу къ папѣ. Папа отлучил*—по его 
настоянію — от* церкви мятежнаго архіопншша (Арибѳрта), яо и 
это не помогло. Начались болѣзни въ нѣмецкомъ войскѣ, и Конрад* 
ушел* за Альпы, обязав* вѣрныхъ ему итальянских* державцовъ 
докончить осаду, взять Милан* и наказать мятежников*. Неутоми
мый архіепископъ велЬлъ всѣмъ горожанам* стать под* знамена; 
въ качеетвѣ палладіума, эмблемы, независимости ихъ города, онъ 
дал* миланцамъ (тогда же выдуманную имъ) колесницу, запряжен
ную волами с* высоким* древком* по срединѣ ея, с* золотым* 
яблоком* и двумя знаменами на древкѣ. Эта колесница (сагоссіо) 
всегда въ сраженіяхъ была окружена отборным* отрядом*; кароччіо 
перешло потом* и въ другіе ломбардскіе города, и память о нем* 
осталась надолго въ сѣверо-итальянскихъ преданіяхъ. Въ 1039 году 
Конрадъ II умер*, и осадное войско при извѣстіи о его смерти 
ушло въ Германію, преследуемое и избиваемое освобожденными ми
ланцами. Послѣ этой блестящей побѣды над* императором*, Миланъ 
стал* играть большую роль в* ломбарде кихъ дѣлах*. Но этим* не 
кончилось. Вальвассоры и синьоры, примиренные эдиктом* Конрада 
и общею своею борьбою противъ него, соединились съ твхъ пор* 
въ одну землевладельческую, дворянскую группу, объединенную фео
дальными отношеніями н противопоставленною большинству горожан*. 
Начались внутреннія междоусобія, пока, наконец*, побѣда не оста
лась за горожанами. Феодалы и вальвассоры ушли изъ города и 
засѣли въ крѣпкихъ замках* недалеко от* Милана, а горожане 
отправили посольство къ императору Генриху ÏÏI с* просьбою о 
помощи и покровительетвѣ. Император* согласился, съ условіемъ 


