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фов* и гибеллиновъ, т.-е. папско-ломбардской яартіи съ анти-пап-
ско-императорской, республика продолжала свой образъ дѣйствій. 

А борьба въ X I I I вѣкѣ кипѣла не шуточная. Еще пока живъ 
былъ папа Иынокентій Ш , пока Фридрихъ П подросталъ, пере
весь склонялся до такой степени на сторону папы, что о серьезной 
борьбѣ думать еще нельзя было. Гибеллины были совсемъ прида
влены. Изъ-за императорскаго престола шла междоусобица, папа 
поджигалъ къ далыгМшимъ раздорамъ приверженцевъ Отгона Ш 
и Фридриха II и торжествовалъ вполне. Но въ 1216 году умеръ 
Икнокентій III и достигъ совершеннолѣтія Фридрихъ П , и об
стоятельства круто перемѣнились. Фридрихъ II—лицо поистине 
замечательное въ европейской исторіи; это—вполнѣ человѣкъ пере
ходной эпохи, эманципированный отъ старыхъ вѣрованій, не замѣ-
ннвиій ихъ никакими новыми, лишенный вместѣ съ темъ какихъ 
бы то ни было принцяповъ, кроме принципа прсслѣдованія собственной 
выгоды. При такой свободѣ отъ всякой нравственной узды импе
ратор* Фридрихъ II былъ одаренъ, действительно, чрезвычайнымъ 
умомъ, широким*, практичным* и вместе съ темъ склоннымъ также 
къ теоретическимъ интересам-*, — необычайными дипломатическими 
талантами, рѣшимостью и настойчивостью, неутоиимостью замеча
тельною. Это былъ страшный враг* папства, гораздо страшнѣе не
удачника Генриха I V и рыцаря Барбароссы. Послѣ смерти Инно-
кеитія Ш гвельфы уже стали безъ всякихъ оговорокъ на сторону 
ковкуррента Фридриха II—Оттока I V , и миланцы во главѣ ихъ 
делалп все возможное, чтобы, замедлить окончательное воцареніе 
Фридриха. Большинство ломбардских* вліятельныхъ городскихъ 
общинъ были гвельфскими, т.-е. стояли на сторонв папы и его 
ставленниковъ, но были и такіе города, где гибеллины брали 
верх*. Въ каждомъ городе, в* сущности, даже в* паиболѣе 
гвельфскяхъ, существовала партія (обыкновенно богатых* феода
лов*), которая стояла на сторонЬ Фридриха, но не могла настоять 
на своем* въ виду противодѣйствія могущественнаго торговаго и 
ремесленнаго классов*; д-вло доходило иногда даже до изгнанія 
всехъ гибеллиновъ иэъ города. Въ 1218 году умеръ Оттонъ I V , 
и Фридрихъ остался один*, безъ претендента. Въ 1220 году 


