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разно съ ним* сдѣдует* папу лишать власти надъ Римом* н 
церковной) областью и возстановить республику, нѣкогда тамъ су
ществовавшую. 

Воскрешеніе римскаго право совпало съ началом* яоваго фаянса 
борьбы папства съ имперіею, борьбы, въ которой должны биля 
принять участіѳ и ломбардекіе города. Сравнительно болѣе спокойное 
царствованіе перваго Гогенштауфена окончилось, и на престолъ 
вступилъ его племянник* Фридрихъ Барбаросса. Въ сущности Фрдд-
рихъ Барбаросса так* же, какъ и враг* его папа Александр* І Д , 
боролись изъ-за того же, из*-за чего ихъ предшественники Гри-
горій и Геврихь не давали другъ другу покоя: изъ-за вопроса о 
судрематія духовной влаети. Но здѣсь коеа нашла на камень. Под* 
вдіявіемъ-ли идей римскаго права о том*, что император* ош> 
источник* всякаго закона и права, или вслѣдствіе прирождепнаго 
чостолюбія, только император* Фридрихъ вовсе во довольствовался 
обороною императорской влаети от* посягательств* духовной, во и 
противопоставил* папским* претензиям* свои собственны»; рѣчь шла 
уже не только о независимости имперіи, но и о подчинении пап* 
императорам*. 

Папа со своею маленькою церковною областью представлял* 
вееьма ничтожную материальную силу, но и у него были сильше 
союзники на югѣ и на сѣверѣ полуострова: норманны и ломбардскіе 
города. Норманны отъ императора новее но завиеѣли, ломбардцы 
завиеѣли только фиктивно, но и тѣ, и другіѳ ямѣди всѣ выгоды я 
раечеты противодействовать императору. Еще Еонрадъ Ш , котораго 
очень безпокоили норманны, пытался заключить съ константино
польским* двором* наступательный союз* противъ норманнов*, и 
только смерть помѣшала ему предпринять поход* противъ них*. Фрид
рихъ I , с* самаго начала царствованія, еще даже но ссорясь фор
мально съ папством*, обнаружил* явное желаніе выгнать вон* нор
маннов* или, по крайней мѣрѣ, еильно отодвинуть ихъ къ югу, 
но 8то ему не удалось, и, предпринимая борьбу съ папством*, Фрид
рихъ не сломил* еще своихъ врагов*. А борьба началась по той 
простой нричинѣ, что император* широко пользовался уже поте
рянным* правом* инвеституры, назначал* епископовъ по евоей волѣ, 


