
возмущеніе противъ императора. Разгнѣванный Фридрихъ рѣшилъ 
безпощадно на этотъ разъ расправиться съ бунтовщиками. Въ это-то 
время ему и пришлось столкнуться съ папою Александромъ Ш ; 
мы уже говорили объ этомъ столкновения, о его внутренней при-
чинѣ—обоюдных* претензіяхъ на сумпсематію и объ его внѣпшемъ 
выражевіи отлученіе императора отъ церкви и создавіи Фридрихомъ 
двухъ анти-папъ. Теперь, когда начиналось новое возмущеніе, 
Александр* ПТ вступил* въ дѣятельныя сношенія съ бунтовщиками. 
Осада Милана императорскими войсками началась въ 1160, а 
окончилась едачею въ мартѣ 1162 г. Приговор* императора был* 
такой: „Милан* долженъ быть пуст* и оставлен* жителями: впро-
должеиіе восьми дней жители должны покинуть городъ и нересе-
лиіься въ четыре мвета, удаленныя одно отъ другого на двѣ милли, 
но крайней мврѣ". Весь город*, кромѣ церквей и домозъ знатных* 
феодалов*, былъ сожжешь и разрушен*. Послѣ этого ужаснаго 
поетупка императора всѣ возставшіе города положили оружіе, полу
чили отъ Фридриха иазначонныхъ имъ подестъ и снова должны 
были смириться. 

Оослѣ такихъ пріемовъ Фридриху нечего было и думать объ 
утворждонія въ Сѣворвой йталіи постояпнаго мира и спокойствія. 
Страхъ и ненависть къ нему объединили въ одну общую группу 
какъ разбросанных* повсюду миланцев*, такъ даже и многих* 
изъ преждихъ их* врагов*. Но, конечно, должно было пройти 
нисколько лѣтъ, пока разоренная и обезсиленная Ломбардія на
столько собралась съ силами, чтобы получить физическую возмож
ность дать отпор* императорскому деспотизму. Когда Фридрихъ 
ушел* въ Германію, миланское пепелище начало понемногу обстраи
ваться, ватѣмъ общими усиліями ломбардцы выстроили городъ 
Александрію, куда переселились выходцы изъ другихъ ломбардских* 
городовъ, большею частью тѣ, которые лишились крова во время 
оцустошеній П О С Л Е Д Н И Х * лѣтъ. Александрія сразу же завела у себя 
традиціонныя домбардскія учреждепія, и уже въ 1170 году ея 
консулы отправились къ папѣ Александру Ш съ предложеніемъ 
принять этот* городъ цодъ свое покровительство и въ полное вла-
дѣніе. Въ елѣдующіе годы твеный союзъ большинства ломбардскихъ 


