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напа Гонорій I Ï I сдался на его хитрыя, дипломатическія рѣчи и 
короновалъ его императорскою короною. Молодой импораторъ, не 
переставая интриговать противъ напы всѣми мѣрами, обнаружилъ 
въ эти первые годы царствования необыкновенную дѣятельность: 
настроилъ крѣпостей и укрѣпленныхъ цитаделей въ Сициліи и дру
гихъ итальянскихъ землихъ, подчиненныхъ ему * ) , основалъ уни
верситета въ Неаполѣ и цѣлымъ рядомъ ловкихъ обѣщаній успѣлъ 
убѣдить папу въ своей рѣтимости поднять крестъ и идти на нѳ-
вѣрныхъ. Раздраженный постоянными проволочками, боясь вмѣстѣ 
съ тѣмъ, чтобы популярность императора не возросла вслѣдствіе 
этой кажущейся рипимости идти противъ невѣрныхъ, папа отлу-
чилъ Фридриха II отъ церкви въ 1227 году, а Фридрихъ будто 
только ожидалъ этого: уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ былъ 
у цѣли и, несмотря на продолжавшаяся папскія проклятіа, весьма 
успѣпшо окончилъ походъ. Вернувшись въ Италію, онъ уже за-
сталъ союзъ ломбардскихъ городовъ возобновлоннымъ и готовымъ 
начать борьбу, такую же свирѣпую, какъ при Фридрихѣ Барба-
россѣ. По уже вскорѣ папа Григорій I X (въ 1230 году) заклю-
чилъ миръ съ императоромъ; лига ломбардскихъ городовъ, напу
ганная быстрыми успехами императора, также смирилась; Фридрихъ, 
гораздо болѣо занятый южно-итальянскими своими владЬніями, не
жели сѣверомъ, оставилъ ломбардцамъ всѣ ихъ вольности. Съ 
30-хъ гг., т.-е. со времонъ болѣѳ тѣснаго союза съ папою, въ 
Миланѣ и другихъ ломбардскихъ городахъ начинаются страшныя 
преслѣдованія еретиковъ-альбигойцовъ, въ отчаяніи убѣгавшихъ 
сюда изъ Южной Франціи. Ихъ мучили, сажали въ подземелья, 
жгли на кострахъ. Итальянские лѣтописцы болѣе прихотливо, не
жели логично связываютъ эти кровавый преслѣдовапія съ некото
рыми, по ихъ мнѣнію, весьма похвальными чортами тогдашней 
ломбардской жизни,—бережливостью горожанъ, отсутствіомъ роскоши 
и испорченности нравомъ и пр. Ко всѣмъ этимъ добродѣтелямъ, 
будто бы отличавшимъ ломбардцовъ въ X I I I вѣкЬ, они приба
вляюсь ролигіозную ревность и богобоязненность, выражавшуюся 

*) Въ слѣдующемъ § настоящей главы мы коснемся судебъ Южной 
Италіи и Сицидіи. 


