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болѣзни Фридриха вмѣсто лЬкарства ядъ. Умыселъ былъ открыть, 
и Петръ де-Вииѳа размозжилъ сѳбѣ голову о стѣну тюрьмы, куда 
его отвели. Фридрихъ, наковецъ, сталъ изнемогать. Гибеллинскаа 
Парма, подъ вліяніемъ домипиканцевъ и францисканцевъ, иамѣнила 
ему, и онъ ее страшно хотѣлъ наказать, но это ему не удалось. 
Въ 124 9 году гибеллины потерпѣли большой' уронъ и предводи
тельствовавши ими любимый сынъ Фридриха Энціо попалъ въ рукь 
враговъ и былъ заточенъ въ болоаскую тюрьму (гдѣ и умеръ въ 
заключении черезъ 22 года). Звѣрская жестокость, имѣющая въ 
себь уже что-то отъ новыхъ временъ, что-то не средновѣковое,— 
все болѣе и болѣо распространяется въ Италіи въ эти времена. 
Вообще, многія неточно освѣдомленныя въ исторіи лица съ сред
ними вѣками связываютъ понятіе объ ужасныхъ, не превзойдонныхъ 
пыткахъ и пр.: ничего не можетъ быть болѣе невѣрваго. Именно^ 
новыя времена ( Х Щ — X V I I вв.) со своею инквизинДей, „молотомъ 
вѣдьмъ" * ) , утонченнѣйшими пытками свѣтскихъ и религіозныхъ 
судовъ могутъ быть названы золотымъ вѣкомъ мучительской изо
бретательности. Первыя проявлонія ея мы ]же видимъ въ издѣ-
вательствахъ надъ нлѣнными въ эпоху борьбы гвельфовъ и гибел-
линовъ. 

Судьба побаловала Фридриха предъ смертью: ему удалось 
подчинить себѣ Флоренцію, но очень скоро послЬ этого (въ кшцѣ 
1250 года) онъ скончался 56-ти лѣтъ отъ роду. Сильное впеча-
тлѣніе производилъ этотъ необыкновенный человЬкъ на итальянцовъ 
всѣхъ партій. Вотъ что говорить о немъ старый хронографъ Вил
ла ни: „Фридрихъ былъ человѣкъ, одаренный большою силою и 
рѣдкими талантами; мудростью своею онъ былъ обязанъ столько же 
изучению наукь, сколько природному уму. Обладая всеобъемлющими 
способностями, онъ говорилъ по-латыни, а также на нашомъ на-
родномъ языкѣ, на нѣмецкомъ, французскомъ, греческомъ, араб-
скомъ. Изобилуя добродЬтелями, онъ былъ великодушенъ. Кь этимъ 
дарованіямъ присоединилась еще любезность. Его боялись, какъ 
сильнаго и умнаго воина. Но въ погонь за наслаждоніями онъ 

*) Своего рода удожѳніѳмъ о наказанідхъ для вѣдьмъ (составлен!, вх 
концѣ X Y в.). 


