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между гвельфами, т.-ѳ. приверженцами папы и гибеллинами (идя 
вейшшнгами), т.-е. сторонниками Гогенштауфсновъ по прекращалась. 
Внутреннія смуты въ самой Германіи, появленіе тамъ претендентовъ 
на императорскій престолъ поддерживали весьма сильно общее бро
жение въ И.таліи. Въ 1197 годъ, затѣявпіій было крестовый по-
ходъ император* Генрихъ V I умеръ, и чѳрезъ нѣсколько мѣсяцѳвъ 
послв этой смерти, возбудившей повыя трѳволнѳнія въ импоріи, на 
папскій престолъ былъ выбрапъ молодой, полный силъ и знергіи, 
Иннокѳнтій Ш . Претензіи Ишюкентія Ш въ сущности были та-
кія же, какъ у Григорія V I I : водвореніе въ Европѣ теократіи, 
съ папою во главѣ свѣтской и духовной власти, но, вдобавокъ, 
Иннокентій Ш въ большей мѣрѣ, нежели Гильдебрандъ, былъ 
поэтомъ, умѣвшимъ образно выражать свои мысли, умѣвшемъ метать 
истинные словесные громы въ своихъ противников*. Для такого 
чѳловѣка важепъ, конечно, былъ бдѳстящій шумный „выходъ" на 
міровую арѳпу, важно было взять иниціативу популярнаго и гран-
діознаго предпріятія. Крестовый походъ за смертью Генриха V I 
остался безъ главаря, и папа не задумался взять на себя духов
ную гегѳмонію новаго крестоваго похода. Началась уже съ 1 1 9 8 — 
99 г. широкая и дѣятельная пропаганда и призыв* крестонос
цев*. Начальником* зкспедиціи сдѣлался Тибо, граф* Шампан-
скій, и въ 1200-мъ году крестоносное воинство, состоявшее 
большею частью изъ французовъ и итальянцевъ, было готово от
правиться въ Егппетъ: прѳданіе говорить, что именно Иннокен-
тія> Ш принадлежала иниціатива этого поваго плана кампаніа 
противъ мусульман*. Но бѣда была въ томъ, что у крестоносцев* 
совсѣмъ не было перевозочных* средств*, чтобы норѳплыть Среди
земное море въ количествѣ тридцати трѳхъ слишком* тысяч* чело
век*, а къ Вѳнѳціи, единственной державѣ, имевшей подходящи 
флот*, папа сильно не хотѣлъ обращаться: дѣло въ томъ, что, 
когда йпнокентій еще года за полтора до сформированія ополче-
иія торжественно запретилъ христіанамъ веяюя торговый сношенія 
съ нѳвѣрными, венеціанцы первые запротестовали столь яростно, 
что папа ограничил* свое запрещѳпіѳ только торговлею оружіемъ и 
боевыми припасами. Правда, и барселонцы, и генуззпы нарушили 


