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ралась знаменитая битва при Леньяно между императором* и лом
бардцами, среди которыхъ въ этотъ день (29 мая 1176 г.) глав
ную роль сыграли миланцы. Фридрихъ потерпѣлъ страшное пора-
женіе и нѣсколько дней пропадал* безъ вѣсти: о продолженіи 
войны нечего было и думать, и таким* образом* снова пришлось 
„идти къ Каносс}", — обращаться къ панѣ Александру І Н съ 
просьбою посодействовать о заключеніи мира. Уже это обращсніе 
показало, что Фридрихъ признает* себя побежденным*: вѣдь, до 
сих* пор* онъ ечитал* Александра лже-папою. Престиж* импера
тора былъ такъ силен*, Германія, вѣчный источник*, откуда онъ 
черпал* силы, была такъ ему покорна, что Александр* не поддался 
соображениям* мести и согласился етать посредником* при заклю
чена мира.Въ Вонеціи, в* 1177 году, былъ ваключенъ мирный трактат* 
на шесть лѣтъ съ ломбардскими общинами и съ папою Алокеан-
дромъ, император* согласился исполнять правила относительно инве
ституры, отказался отъ какого бы то ни было вмѣшательства во 
внутреннія дела или внѣшнія распри ломбардскихъ городов* (сохранна, 
впрочем*, свой суверенитет* над* ними de j u r e ) . Когда шестилѣт-
ній срок* мира исток*, Фридрихъ, примирившись разъ съ папою 
и тѣм* самым* отказавшись отъ основной цѣли всей евоей дея
тельности, но возобновлял* ужо борьбы съ домбарцами: онъ 
заключил* съ ними постоянный мир* (въ 1183 г .) , въ общих* 
чортахъ подтверждавшіи призпаніе независимости и самоуправления 
за городами, которые, въ свою очередь, снова присягвули императору 
в* вѣрности. Через* 7 лет* Фридрихъ Барбароса утонул* въ 
рѣкѣ Салофѣ, въ Малой Азіи, во время крестоваго похода. Самый 
трудный и бурный поріодъ исторіи ломбардскихъ общинъ окончился; 
ихъ самостоятельность была сохранена. Окончилась и вторая фаза 
борьбы папства съ имперіой, и папство одержало побѣду. Но бли
жайшая поколЬнія, сдѣдовавшія за Александромъ П І и Фридрихомъ 
Барбароссой, скоро убѣдились, что этотъ вѣковой споръ еще далеко 
не былъ оконченъ. 


