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догиаш, но философъ, съ ннмп несогласѳнъ. Въ общемъ 
довольно рѣзкій націонэлизмъ лежитъ на всемъ учѳніи Аверроэса; 
атогь раціонализмь векорв послѣ смерти Аверроэса виѣсхѣ съ его 
провззеденіяки проникъ въ Италта и привился тамъ весьма сильно. 
Главнымъ образомъ въ ломбардскихъ университетахъ, въ Падуѣ и 
Болоиьѣ аверроистскіе взгляды пропагандировались весьма горячо. 
Не мало способствовало распространенно анти-клерикальнаго азер-
роизма на Аппешшнскомъ полуостровѣ правлояіо Фрвдрйха П , вся
чески содѣйствовавшаго успѣхамъ раепроетрапѳнія арабской куль
туры въ своихъ владѣяіяхъ. Фридрихъ I I , благосклонно относился 
къ арабамъ, жявшимь въ короловствѣ Обѣихъ Сицилій, лринадле-
жавшемъ ему. Замѣчательный аналитически и скептически умъ 
ймнератора, помимо даже всѣхъ его нолитическвхъ аптинацокихъ 
тевденцШ, -частавлялъ его сочувственно относиться къ философскимъ 
адеямъ арабовъ, ненавистнымъ и подозрительнымъ въ глазахъ рик-
О К Ё Г О клира. Онъ зналъ арабскій языкъ, окружадъ себя арабскими 
учеными, призывалъ ихъ на каоедры. Салернскаго и Нѳанолнтан-
СКЙГО университетов-*.» Въ 1240 году онъ обратился даже отъ 
собственная имени ьъ разнымъ мусулыианеккиъ учонымъ (и въ езоихъ, 
и въ чужихъ владѣніяхъ) съ цѣлымъ рядомъ вопросовь о првродѣ 
чуши, объ отношеніяхъ между метефизикою и религіею и пр. Ори 
ъокровите.іьствѣ Фридриха номудрѳво, что аверроизмъ широко распро
странился въ королевств!. Обѣихъ Сидилій и въ тѣхъ ломбардскихъ 
городахъ, гдѣ брала перевѣсъ гибеллинекая пчртія. Впрочемъ, уже 
къ концу Х Ш вѣка, когда борьба гвельфовъ и гибелльновъ стала 
стихать, аверроизмъ пробрался во вев ломбардскіе университеты безъ 
иоключонія и уже распространялся въ качестве чисто филоеофскаго 
учѳвія, безъ примвеи какихъ бы то ни было рѣзко нолитическихъ 
тенденцій. Особенно Падуя сыграла въ исторіи итальянскаго авер-
роизма такую же роль, какъ Болонья въ иоторіи рецедціи рвнекаго 
права. Въ концѣ Х Ш и въ X I V вѣкахъ распространяется подо-
зрѣніо, что богохульственный анонимный трактатъ о „трехъ обмая-
щнкахъ" (трехъ оспователяхъ теологическихъ системъ} написанъ 
не .кѣмъ ипымъ, какъ Аверроэсомъ. 

Вообще, невѣріе и аверроизмъ въ X I V ввкѣ являются въ 


