
лимскому, тамплиерам и иоаннитам помогать ему. Пользуясь сво¬ 
ими связами с мусульманским миром, Фридрих достиг главной 
цели походов. без войны, путем переговоров. Преемник Саладди-
на, султан Алъкамиль, уступил ему Иерусалим, Вифлеем и Назарет; 
в свою очередь мусульманам был предоставлен свободный про¬ 
пуск к Омаровой мечети в Иерусалиме. Но патриарх не хотел 
венчать Фридриха иерусалимской короной; в Палестине появились 
два монаха вновь основанного францисканского ордена и повто¬ 
рили приказ папы. 

Император однако везде имел успех. Пользуясь неограничен¬ 
ной властью в сицилийском королевстве, он задумал подчинить 
себе и север Италии с его независимыми городскими республи¬ 
ками. Опираясь на своих сарацинских наемников, он победил лом¬ 
бардские ополчения, разбил миланскую святыню, кароччо св. Ам¬ 
вросия. Весь север он разделил на две области, во главе которых 
поставил императорских наместников; всякие союзы в среде го¬ 
рожан, г и л ь д и и купцов, ц е х и и б р а т с т в а ремесленников, 
были воспрещены; старшины, консулЬі и другие городские долж¬ 
ностные лица должны были назначаться епископами. Император 
не скрывал, что считает вольные города «ядовитым растением, 
которое надо вырвать с корнем». Положение папы, стиснутого 
в Италии с двух сторон, стало крайне затруднительно. Он объя¬ 
вил крестовый поход против императора и созвал собор, чтобы 
произнести торжественное осуждение Фридриха. Однако всех 
прелатов английских, испанских и французских, севших на ко¬ 
рабли в Генуе для поездки в Рим, перехватили на море верные 
императору пизанцы, и собор не мог состояться. 

Господство императора окончилось с избранием папою ге¬ 
нуэзца Синибальдо Фиески, иод именем Иннокентия IV (1245—• 
1254). Опасаясь также попасть в плен, новый папа уехал из Ита¬ 

лии и созвал собор в Л и о н е . Здесь он повторил отлучение над 
императором, предложил германским князьям выбрать другого 
государя и объявил, что сам распорядится сицилийской короной. 
Фридрих обратился с воззванием к правителям Европы, указывая 
на то, что церковь разбогатела и забыла духовные цели, что ее 
служители опьянены земными наслаждениями и не думают о Го¬ 
споде. Иннокентий IV оказался более искусным политиком, чем 
Фридрих II. Он в свою очередь обратился к т р е т е й с к о м у 
с у д у короля французского Людовика I X (1226—70) , который 
пользовался большим влиянием в христианском мире, как чело¬ 
век высокой справедливости. Когда посредничество Людовика не 
удалось, Иннокентий стал возбуждать в Германии соперников 
Фридриху II, давая корону то одному, то другому сеньеру. В Ита¬ 
лии папа сплотил ломбардцев в новый союз, к их ополчению при¬ 
соединил своих солдат, так наз. ключеносцев (на их одежде были 
изображены ключи св. Петра). Неисчерпаемой казной для найма 
войск против императора служила Англия, «рай сокровищ», как 
он выразился однажды. В ожесточенной борьбе, когда папе уда-


