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Предисловхе еъ русскому переводу.
Съ мыслью о переводе «Всеобщей Исторш» Вебера на руссюй 

языкъ соединялось намереше делать пополнешя къ этому трактату. 
Возможно полагать, что оно стало до некоторой степени удобоис- 
полнимымъ. Если окажется, что действительно такъ, то работа, на
чинаемая теперь, будетъ продолжаема.

Очеркъ научныхъ понятш по нйкоторымъ вопросамъ Всеобщей Исторш *).

*) Въ этомъ очерк'Ь сделаны некоторый поправки по указашяиъ г. Андреева. помЬ- 
щеннымъ въ вопц'Ь VIII тома. В. НетьдомскШ.

1.

О Р А С А X Ъ.

Те различ!я, по которымъ человечески родъ делится на расы, 
существуют^ съ очень давнихъ временъ. Несколько десятилепй то
му назадъ, большинство спещалистовъ по антрополопи даже утвер
ждало, что возникновеше разницъ между расами совпадаетъ съ са- 
мымъ возникновешемъ людей, что каждая раса—особый видъ, имею- 
пцй свое особое происхождеше. Въ ученыхъ трактатахъ это мнете 
облекалось въ ученую форму, выставлялось выводомъ изъ научныхъ 
фактовъ. На самомъ деле, оно происходило изъ мотива, не имею
щего ничего общаго съ научной истиной. Плантаторы рабовладель- 
ческихъ штатовъ Североамериканского Союза стали опасаться, что 
законодательная власть Союза отменить невольничество на всемъ 
пространстве Союза, какъ оно ужь было отменено законодательными 
властями северныхъ штатовъ въ этихъ штатахъ. Подобный эпохи
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опасешй были переживаемы рабовладельцами аншпйскихъ колошй и 
некоторыхъ другихъ колошй и государства Но все то были дела 
очень мелюя по сравнение съ отменой невольничества въ рабовла- 
дельческихъ штатахъ Североамериканская Союза. Кому, кроме фи- 
лантроповъ или малочисленныхъ людей очень прогрессивная образа 
мыслей, былъ интересенъ вопросъ о невольничестве въ государ- 
ствахъ или колошяхъ, не имевшихъ важности ни для кого изъ лю
дей постороннихъ этимъ малонаселеннымъ странами, или мелкимъ остро- 
вамъ? Споры приверженцевъ и противниковъ рабства въ государ- 
ствахъ, образовавшихся нзъ прежнихъ испанскихъ владешй въ Аме
рике, обращали на себя мало внимашя за границами этихъ слабыхъ 
государства И какими учеными силами располагали защитники раб
ства въ нихъ? Понятно, что они имели очень мало вл!яшя на мыс
ли большинства антропологовъ.—Были рабовладельчески колоши у 
Францш, но оне не имели сильнаго вл1яшя на политическую жизнь 
даже и самой Франщи.—Притомъ, рабовладельцы ихъ были уверены, 
что пока будетъ существовать во Франщи законное правительство, ихъ 
интересы не будутъ подвергаться никакой опасности; имъ могло не 
нравиться, что есть во Франщи люди, говоряпце противъ рабства; 
они могли опровергать порицателей его, по знали, что эти хулители 
безеильны, и сами едва ли много интересовались своей полемикой съ 
ними; они вели ее больше для удовлетворешя правилу, требующему не 
оставлять порицашй безч. ответа, чемъ по серьезной надобности 
возражать. Рабовладельцы аншпйскихъ колошй тоже не имели та
кого важная значешя, чтобы хоть сама Антия внимательно вслу
шивалась въ ихъ голоса. Совершенно иной характеръ получилъ во
просъ о невольничестве, когда аболиционисты въ Североамерикан- 
скомъ Союзе прюбр'Ьли такое вл1яше на общественное мнеше въ 
свободныхъ штатахъ, что плантаторы южныхъ штатовъ стали опа
саться отмены рабства законодательной властью Союза. Плантаторы 
южныхъ штатовъ составляли могущественнейшую изъ политическихъ 
парий въ государстве, которое ужь было однимъ изъ могуществен- 
нейшихъ въ целомъ свете и о которомъ предполагалось не одними 
его гражданами, но и большинствомъ серьезных!, людей въ Европе, 
что скоро оно станетъ могущественнейшимъ изъ всехъ государствъ. 
Рабовладельцы давно правили этимъ государствомъ почти непрерыв
но, правили имъ совершенно непрерывно съ той поры, когда про
тивники невольничества стали прюбретать вл1яше, опасное для нихъ. 
Когда они серьезно встревожились за судьбу своихъ плантащй и 
увидели надобность защищаться отъ нападешй аболищонистовъ, то 

ХГ

нашлись у нихъ на ораторскую, газетную, ученую борьбу громадный 
силы, какъ нашлись после на военную. Какъ при начале вооружен- 
наго столкновешя большинство спещалистовъ по военному делу ста
ло на сторону рабовладельцевъ, такъ и въ ученой борьбе планта
торы располагали трудомъ людей, более авторитетных!., чемъ ан
тропологи аболищонистовъ. Достаточно припомнить, что въ защиту 
рабства возвысилъ голосъ Агассизъ.

Рабовладельцы были люди белой расы, невольники—негры; потому 
защита рабства въ ученыхъ трактатахъ приняла форму теорш о ко- 
ренномъ различщ между разными расами людей. Белая раса вполне 
обладаетъ теми качествами ума и характера, каюя нужны для ра- 
зумнаго управлешя государственными делами и обширными частными 
предпр1япями въ роде большихъ фабрикъ или сельская хозяйства 
въ большомъ размере; негры по’природе своей лишены не только 
способности къ политической жизни, но и способности разумно, тру
долюбиво вести хозяйственный дела, потому не могутъ быть граж
данами благоустроенная государства, а должны работать подъ рас- 
поряжешемъ белыхъ господъ; ихъ невольническое положеще не 
только выгодно для ихъ хозяевъ, но представляетъ и для нихъ са- 
михъ единственное избавлеше отъ нищеты; они такъ легкомыслен
ны и ленивы, что безъ посторонняя принуждения не могутъ добы
вать себе сытную пищу и хотя бы неболышя удобства жизни; это 
мы видимъ въ Африке; тамъ они бедствуютъ; у белыхъ господъ въ 
Америке они пользуются изобил!емъ. Невольничество—благодетель
ное для нихъ учреждеше.

Южные штаты Северо-Американская Союза были не первый мо- 
гущественныя общества, устроенный на основаши рабовладешя. 
Teopia, излагаемая учеными защитниками рабства въ южныхъ шта
тахъ, была не нова въ своей сущности: уже греки оправдывали 
свою власть надъ рабами темъ, что масса рабовъ—люди другой 
природы. Это, говорить, напримеръ, Аристотель: онъ делитъ людей 
на разряды, изъ которыхъ одинъ самой природой предназначен!, вла
дычествовать надъ другимъ, предназначенным!, природой для рабства.

Интересы рабовладешя были не единственным!, источникомъ го
сподствовавшая у грековъ (и у римляпъ) мнешя, что есть пароды, 
которые предназначены природой къ рабству, какъ они предназна
чены къ свободе. Самолюб1е бываете и безкорыстное; защитники 
рабства въ древнемъ Mipe держались своего учешя не только по 
разечету выгодъ, но и по тщеславно. Подъ вл!яшемъ уважешя къ 
общественному устройству и мыслямъ грековъ и римлянъ образован© ГП
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ное общество новой Европы оставалось не чуждо склонности хвалить 
рабство п после того, какъ оно исчезло въ ней Спещалисты по 
наукамъ о человеке разделяли эту склонность общества, къ кото
рому принадлежали. Но и само оно и его спещалисты по наукамъ 
о человеке перестали чувствовать живой интересъ къ разсуждешямъ 
этого рода, когда стало очевидно, что рабство вт, Европе исчезло 
безвозвратно. Ученые защитники его повторяли привычный старый 
мысли, но не имели влечешя много заниматься ими; вопросъ оста
вался приблизительно на той степени разработки, какую дали ему 
Аристотель и друпе гречесюе защитники рабства. Вялый повторена 
старины, которыми ограничивались похвалы рабству въ XVIII веке, 
мало соответствовали тогдашнему состояшю знашй о физической 
природе человека, гораздо более высокому, чемъ во времена Ари
стотеля .

Но когда встревожились за свое рабовладеше плантаторы южныхъ 
штатовъ, учепыя разсуждешя въ защиту рабства быстро получили 
такую разработку, какая была нужна для опровержена мыслей пар- 
тш, сделавшейся опасною для рабовладельцевъ южныхъ штатовъ. 
Это было въ первой половине нашего века. Учете объ отношен!- 
яхъ между группами живыхъ существъ было основано тогда па мыс
ли, что существа, имекйшя общее происхождеше, имЪютъ потомство 
способное рождать детей, въ свою очередь способныхъ иметь детей 
такихъ же плодородныхъ. Теор1я сообразности рабства негровъ съ 
природой была сделана выводомъ изъ этого учешя. Она приняла та
кой видъ:

Отъ сожительства белыхъ мужчинъ съ негритянками или негровъ 
съ белыми женщинами дети родятся не въ такомъ большомъ числе, 
какъ отъ сожительства белыхъ мужчинъ съ белыми женщинами или 
негровъ съ негритянками. Дети, родившаяся отъ сожительства лю
дей белой расы съ людьми черной, гораздо менее способны иметь 
въ свою очередь детей, чемъ люди белой расы или черной расы. 
Такимъ образомъ средняя раса (мулатская) очень быстро вымираетъ, 
если число ея не поддерживается новыми рождешями отъ сожи
тельства белыхъ людей съ черными. Мулаты и мулатки не способны 
поддерживать существоваше. своей расы сожительствомъ между со
бою. Что следуете изъ того?—Выводе таковъ:

Сравнивая этотъ факте съ результатами, производимыми сожи
тельствомъ самцовъ одного вида млекопитающихъ съ самками друго
го, мы паходимъ, что разница между белыми и черными людьми ме
нее велика, нежели разница между лошадью и осломъ, ио более ве

лика, чемъ разница между волкомъ и собакой. Дети жеребца и осли
цы или осла и кобылы совершенно безплодны; дети волка и суки 
или кобеля и волчихи совершенно плодородны. Мулаты и мулатки 
не совершенно безплодны, какъ мулы и лошаки, но несравненно 
менее плодородны, нежели ублюдки отъ сожительства волковъ съ 
собаками.

Ясно, что какъ о волкахъ мы имеемъ понят!я иныя, чемъ о со- 
бакахе, и отношешя наши къ этимъ двумъ разнымъ видамъ млеко
питающихъ не одинаковы; и что какъ нельзя требовать или ожидать 
отъ осла техъ качествъ, которыми заслуживаете наше сочувств!е и 
уважеше лошадь, такъ и о неграхъ мы не должны судить по темъ 
поштямъ, катя имеемъ о белыхъ, и общественное положеше негровъ 
должно быть совершенно иное, чемъ положеше белыхъ.

Вообразимъ себе, что намъ необходимо, чтобы волкъ жилъ на 
иашемъ дворе; можемъ ли мы оставлять его на свободе, какъ остав- 
ляемъ собаку? Нетъ, этимъ мы только сделали бы вредъ себе и 
погубили бы волка. Быть можете, онъ растерзалъ бы насъ; еще 
скорее, онъ бросился бы резать домашшй скотъ на иашемъ и со- 
седнихъ дворахъ. Въ томъ и другомъ случае онъ былъ бы убитъ. 
Будемъ же держать его на цепи, Это будетъ счастье для него. Онъ 
будетъ сытъ у насъ, а у себя въ лесу онъ постоянно мучился го- 
лодомъ.

Плантаторы были такъ могущественны, что ссориться съ ними 
осторожные люди северныхъ штатовъ считали деломъ очень опас- 
нымъ. Они заявляли, что если законодательная власть Союза нару- 
шитъ ихъ рабовладельческ!я права, ихъ штаты отделятся отъ Союза 
и составите особую конфедеращю. Большинство населешя свобод- 
ныхъ штатовъ пугалось этой угрозы, делало уступки плантаторамъ, 
предоставляло имъ управлеше Союзомъ. Въ книгахъ уступчивость 
отражалась темъ, что ученые северныхъ штатовъ переходили на 
сторону защитниковъ плантаторской теорш расъ. Такъ напримеръ, 
самъ Агассизъ, сильнейш!й боецъ за нее, былъ профессоромъ въ се
верныхъ штатахъ, но совершенно подчинялся вл!янпо плантаторовъ. 
Само собою разумеется, что когда люди принимаютъ чуж!я мнешя 
по боязни ссоры, большинство этихъ сговорчивыхъ прозелитовъ во- 
ображаетъ себя действующимъ не по какиньщи^щ^цредосудитель- 
нымъ мотивамъ, не по робости или по, ис
креннему убежденно. Въ этомъ состпж^^
какъ Агассизъ. Вероятно, ему водор^^люсь, что онъ говорйте^по 
совести, а не по раболепству, ж ^7 №ИвГЕ «© ГП
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Какъ ученые въ северныхъ штатахъ подчинялись авторитету юж- 
ныхъ затцитниковъ рабства, такъ большинство европейскихъ ученыхъ 
подчинилось по вопросу о расахъ авторитету северо-американскихъ 
ученыхъ. И действительно, какъ было не принять теорпо о корен
ной разнице расъ? Мулаты и мулатки безплодней ублюдковъ волка 
и собаки; это говорили северо-американсюе ученые; они изучили 
факты на месте. Следовало верить имъ.

Но следовало бы также подумать о томъ, безпристрастны ли они, 
действительно ли они изучили факты, о которыхъ говорятъ съ та
кою уверенностью, добросовестно ли они передаютъ хотя бы те 
факты, которые ясны, и безъ особеннаго изучешя сами бросаются 
въ глаза. Европейсюе ученые не считали нужнымъ этого; они были 
белые, плантаторское учете о расахъ льстило белой расе; какая 
же охота была имъ сомневаться въ его основательности?

Северные штаты робели плантаторовъ. Европа слышала, что план
таторы грозятъ расторжешемъ Союза; она знала, что результатомъ 
отпадешя была бы междоусобная война; междоусоб!е помешало бы 
работе на хлопчатобумажныхъ плантащяхъ, Европа терпела бы не- 
достатокъ въ хлопке. И что было бы, если бы война кончилась 
победой северныхъ штатовъ? Рабство было бъ отменено; освобож
денные негры не стали бы работать, потому что они ленивыя жи- 
вотныя, не желаюпня прюбретать удобствъ жизни трудомъ, предпо- 
читакищя животную нищету работе. Белые люди не могутъ работать 
на хлопчато-бумажныхъ плантащяхъ, къ этому способны только не
гры,—такъ говорили плантаторы.—и Европа верила имъ. Въ случае 
победы северныхъ штатовъ Европа останется безъ хлопка, подверг
нется очень тяжелому экономическому бедствш; потому Европе на
добно желать, чтобы северные штаты продолжали подчиняться юж- 
нымъ и чтобы продолжало существовать вгь южныхъ штатахъ не
вольничество. Такъ думало тогда большинство вл1ятельныхъ людей 
въ Европе.

Но бедств!е, котораго такъ опасались уступчивые люди въ север
ныхъ штатахъ, которое пугало и Европу, произошло. Плантаторы 
отложились отъ Союза, началась междоусобная война, она длилась 
почти четыре года; подвозъ хлопка изъ южныхъ штатовъ въ Европу 
остановился; те части Европы, въ которыхъ была развита хлопчато
бумажная промышленность, подверглись тяжкимъ, продолжительнымъ 
страдашямъ. Война кончилась отменою невольничества въ южныхъ 
штатахъ. Безрасудная часть плантаторской партш мечтала о его воз- 
становлеши. Большинство плантаторовъ скоро убедилось, что воз- 

-становить его нельзя. Вопросъ о невольничестве пересталъ иметь 
политическое значеше, сделался предметомъ исключительно научнаго 
изследовашя. Что-же тогда оказалось? Факты свидетельствуютъ про
тивное тому, что говорили о безплодш мулатской расы ученые за
щитники невольничества; относительно плодород!я мулаты и мулатки 
нисколько не отличаются отъ белыхъ и черныхъ.

Предлогомъ говорить объ ихъ безплодш служило то обстоятельство, 
что очень мнопя мулатки действительно или оставались безплодными, 
хотя имели сожительство съ мужчинами, или если рождали детей, 
то дети ихъ умирали въ громадной пропорщи, не достигая взрос- 
лыхъ летъ. Но оказалось, что эти мулатки вели такой образъ жизни, 
который производитъ те же самые результаты у женщинъ всякой 
расы, белой ли, желтой ли или черной; а те мулатки, которыя вели 
образъ жизни, удовлетворяющ!й общимъ для всехъ расъ услов!ямъ 
ллодород1я женщинъ и здороваго роста ихъ детей, имели столько же 
детей, какъ ар!янки, монголянки или негритянки, ведунця такой же 
образъ жизни, и дети у нихъ выростали такими же здоровыми, какъ 
у женщинъ этихъ расъ.

Люди, не знаюпйе, какое вл!яше имеетъ лживое общественное 
мнете на мысли ученыхъ, дивились тому, что можно было съ такой 
беззаботностью о правде утверждать, будто бы мулатки мало спо
собны иметь многочисленныхъ здоровыхъ детей. Былъ курьезъ еще 
более странный. На той степени плодород!я ублюдковъ, при которой 
ихъ потомство могло бы существовать неопределенное число поко- 
лешй, не уменьшаясь или даже увеличиваясь въ числе, очень часто 
былъ наблюдаемъ фактъ, что типъ этого потомства не устойчивъ: 
дети не сохраняю™ типа своихъ родителей-ублюдковъ, а возвра
щаются къ типу той или другой изъ расъ, отъ которыхъ произошли 
родители-ублюдки. Такъ напримеръ, было замечаемо, что если отъ 
сожительства животныхъ белой породы съ животными черной по
роды произошли пестрыя дети, то у этихъ пестрыхъ детей лишь 
немнопя дети будутъ пестрыя, а большинство будутъ или белый, 
или черный. Едва ли наблюдешя о цвете потомства млекопитающихъ 
разнаго цвета анализированы съ достаточной точностью. Но предпо- 
ложимъ, что они совершено достоверны. Ученые защитники неволь
ничества переносили на мулатовъ и мулатокъ то наблюдете, которое 
считалось достовернымъ относительно пестрыхъ детей, рождающихся 
отъ сожительства овецъ или собакъ разнаго цвета. Опи говорили: 
мулатсмй типъ не имеетъ устойчивости; дети мулата и мулатки не 
лоходятъ на своихъ родителей, уклоняются отъ нихъ или къ белому © ГП
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или къ негритянскому типу, дети техъ, которые приблизились, на- 
примеръ,къ негритянскому типу, будутъ еще ближе къ нему, чемъ 
ихъ родители, и такимъ образомъ черезъ небольшое число поколешй 
потомки мулата и мулатки становятся совершенными неграми.

Чтобъ определительно судить о плодородш или безплодш людей 
какого-нибудь типа, нужно иметь статистическая сведешя. Понятно., 
что масса общества можетъ быть обманываема въ этомъ деле само
уверенностью тона спещалистовъ; понятно и то. что спещалисты, 
не имеюпце подъ руками статистическихъ цифръ, могутъ быть вво
димы въ ошибку довер!емъ къ товарищамъ, говорящимъ самоуве
ренно. Но вопросъ о сходстве детей съ родителями решается безъ 
всякихъ ученыхъ пocoбiй прямымъ нагляднымъ впечатлешемъ. Каж
дому, живущему въ рабовладельческой стране, было превосходно 
известно, что дети мулата и мулатки имеютъ точно такое же сход
ство съ родителями, какъ дети белыхъ людей или негровъ-, что 
поэтому мулатсюй типъ очень устойчивъ. Но обществу рабовладель- 
ческихъ земель угодно было пренебрегать этимъ своимъ знашемъ и 
повторять пр!ятныя для пего слова ученыхъ защитниковъ рабства, 
что дети мулата и мулатки не сохраняютъ типа родителей.

Какъ объяснить возможность такого противореч!я наглядной исти
не? Подлогъ былъ произведенъ способомъ очень безцеремоннымъ, 
по вполне пригодившимся для получешя праятной лжи. Мулаты и 
мулатки въ Соединенпыхъ Штатахъ не составляли отдельнаго об
щества, не жили вместе сплошными группами. Мулатъ или мулатка 
обыкновенно жили въ доме или хижине белаго или чернаго семей
ства. Мулатамъ чаще случалось быть любовниками или мужьями 
негритянокъ, чемъ’ мулатокъ; мулаткамъ чаще случалось быть лю
бовницами белыхъ пли женами негровъ, чемъ любовницами или же
нами мулатовъ. Дети мулатки отъ негра въ большинстве случаевъ 
разумеется имели типъ средшй между отцомъ и матерью, то есть 
более походили на негровч. или негритянокъ, чемъ ихъ мать. До
чери этихъ дочерей, становясь женами негровъ, имели детей еще 
более близкихъ къ негритянскому типу. То же самое, только въ об- 
ратномъ направлены, происходило при сожительстве мулатки съ бе- 
лымъ, ихъ дочерей съ белыми. Ступени генеалопи, приближающей 
потомство мулатки къ белому тину, были определены съ полной точ- 

. ностыо, и по крайней мере на первыхъ ступеняхъ признаки были 
такъ ясны, что каждый въ рабовладельческой стране по одному 
взгляду съ достоверностью узнавалъ генеалогическую степень чело
века, имеющего типъ средшй между мулатскимъ и белымъ. Дочь 

мулатки и белаго была терцеронка; дочь терцеронки и белаго была 
квартеронка; признаки терцеронки были такъ резки, что никто не 
могъ принимать ее ни за мулатку ни за квартеронку, каждый виделъ, 
•что она терцеронка. Дочь квартеронки и белаго уже трудно было 
отличить отъ белой человеку, не жившему въ рабовладельческой 
земле; когда ея потомки еще два или три поколешя имели детей 
отъ белыхъ, то они становились трудно различимы отъ белыхъ и 
■для опытнаго наблюдателя. Въ десятомъ или двенадцатомъ поко- 
леши они ужь становились неразличимы отъ белыхъ и для опыт
наго взгляда. Словомъ, дело шло по темъ же законамъ, какъ при 
•сожительстве всякихъ людей какого-нибудь типа съ людьми какого- 
нибудь другого типа, какъ напримеръ при сожительстве потомства 
испанца и француженки съ людьми французской нашональностй или 
■потомства каталонца и андалузянки съ людьми каталонскаго племени. 
А когда люди мулатскаго типа сожительствовали между собой, то ихъ 
типъ оставался проченъ въ ихъ потомстве. Это было известно всемъ 
въ рабовладельческихъ штатахъ; но приверженцамъ рабовладешя 
угодно было повторять полезную для защиты невольничества ложь, 
будто бы мулатский типъ неустойчивъ.

Теперь все разсуждешя о безплодш мулатокъ, или о неустойчи
вости мулатскаго типа, отброшены серьезными антропологами, какъ 
лустыя выдумки ученыхъ, бывшихъ прислужниками рабовладельцевъ.

Классификащя расъ остается до сихъ поръ очень шаткой въ сво- 
■ихъ подробностяхъ. Спещалисты, справедливо признаваемые наибо
лее компетентными судьями по вопросамъ этого рода, не сходятся 
между собою въ томъ, сколько коренныхъ расъ должно считать. И 
последователи известнаго способа классификацш не сходятся между 
•собою въ мнешяхъ, къ той или другой изъ принимаемыхъ ими расъ 
причислить то или другое племя. Признаки, по которымъ следуетъ 
делить людей на расы, тоже остаются предметомъ споровъ.

Наиболее популярный признакъ расы—цветъ кожи. Но есть авто
ритетные спещалисты, находяпце, что онъ имеетъ очень мало на- 
учнаго значешя. Некоторые изъ нихт> думаютъ, что гораздо важнее 
разница по форме волосъ на голове; они делятъ людей на три ос
новный расы: у одной изъ нихъ волоса имеютъ въ поперечномт. 
разрезе круглую форму; эти волоса нисколько не вьются; у другой 
расы разрАзт, волоса головы—эллипсъ не очень стиснутый; эти во
лоса слегка выотся; у третьей расы разрезъ волоса головы—эллипсъ 
■очень сплюснутый, такъ что волосъ походить на ленту съ закруг
ленными коймами; таше волоса курчавы, какъ овечья шерсть. Во© ГП
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обще эта классификащя довольно близко совпадаеть съ делешемъ 
людей на желтую, белую и черную расы. Она замечательна темъ,. 
что порядокъ расъ въ ней не тотъ, какъ въ классификащи по цвету 
кожи, въ которой на одномъ конце порядка стоитъ белая раса, на. 
другомъ черная,—желтая занимаетъ средину между ними-, въ клас
сификащи по форме волосъ головы масса народовъ, составляющихъ 
белую расу, занимаетъ средину между пародами желтой и черной 
расъ.—Безъ сомнешя, несравненно большую важность имеютъ раз- 
лич!я формы головы. Ихъ можно подводить подъ две разныя точки 
зрешя: съ одной—кореннымъ принципомъ делетя принимается соб
ственно форма черепа, съ другой,—форма профиля. Но и по форме 
профиля и по форме черепа выводы относительно делешя людей на 
расы получаются приблизительно одинаковые-, исключешя есть, но 
вообще овальный черепъ соединенъ съ такъ называемымъ кавказ- 
скимъ (или греческимъ, европейскимъ) профилемъ; угловатый че
репъ — съ плоскимъ (китайскимъ, монгольскимъ) профилемъ; длин
ный и приплюснутый черепъ—съ пегритянскимъ профилемъ. Форма 
черепа и профиля, какъ всеми признано, несравненно важнее цвета 
кожи и формы волосъ головы, но некоторые спещалисты не счита- 
ютъ удобными ставить ее важнейшимъ основашемъ классификащи 
расъ, потому что она менее устойчива, чемъ цвета кожи и форма 
волосъ. Такъ напримеръ замечено, что дети американскихъ негровъ, 
купленныхъ въ Африке, вообще имеютъ очерташе профиля менее 
далекое отъ ар!йскаго, чемъ ихъ отцы; съ каждымъ поколешемъ это- 
измените развивается. Правда, что и теперь негры Соединенныхъ 
Штатовъ остаются все еще очень не похожи на аршцевъ чертами 
лица; но вообще они потомки африканскихъ негровъ лишь въ чет- 
вертомъ, много пятомъ поколеши. Въ Африке встречается большая 
разница профиля между племенами одинаковаго цвета кожи и одина
ковой формы волосъ головы. Некоторый изъ нихъ имеютъ профиль 
очень похожй! на ар!йск1й. Возможно, что причина этой разницы— 
неодинаковость исторш племенъ. Те, которыя имели очень долго- 
жизнь менее бедственную, чемъ друпя, и сделались людьми несколько 
более развитыми въ умственномъ и нравственномъ отношеши, прюб- 
рели формы головы, более подобный формамъ народовъ, давно вы- 
шедшихъ изъ дикаго состояшя:, потомъ ихъ матер!альное и нравст
венное положеше ухудшилось, но медленный перемены въ чертахъ 
лица, производимый понижешемъ быта, еще не успели развиться впол
не, а понизившись до прежняго дикаго состояшя, эти племена еще 
сохранили черты прежняго более высокаго развит!я. Впрочемъ, ка

жется, что это объяснеше основано только на аналопи; едва ли 
найдены каше нибудь факты, прямо подтверждающ!е его. Аналопя— 
аргумента, не заслуживающ!й серьезнаго довер!я.

По нынешнимъ понят!ямъ вопросъ о происхождеши расъ пред
ставляется въ слйдуюЩемъ виде:

Не только ташя группы живыхъ существъ, какъ волкъ, собака, 
и близюе къ нимъ виды, или какъ лошадь и оселъ и очень сходные 
съ ними виды, но и все млекопитающ!я несомненно имеютъ общее 
происхождеше. Такимъ образомъ безплод!е сожительства млекопита- 
ющихъ разныхъ группъ вовсе не относится къ делу, когда речь 
идетъ о томъ, имеютъ ли они общее происхождеше. Они все име
ютъ его. Безплод1е свидетельствуетъ вовсе не о разнице происхож- 
ден1я, а только о томъ, что разница въ устройстве организма сожи- 
тельствующихъ существъ более велика, чемъ было бы совместно съ 
возможностью для нихъ иметь детей. Происхождеше этой разницы 
чисто историческое. Если существа двухъ группъ имеютъ отъ сво
его сожительства детей, но ихъ дети безплодны, это значитъ, что 
ихъ организмы более различны, нежели было бы совместно съ рож- 
дешемъ плодороднаго потомства.

Разныя расы людей производятъ на обыкновеннаго наблюдателя- 
неспещалиста очень неодинаковое впечатлеше по цвету кожи, ха
рактеру волосъ головы, формамъ черепа и профиля; но онъ видитъ, 
что все это существа одинаковый въ той же степени, какъ одина
ковы, напримеръ, разныя породы обыновенной домашней (европей
ской, то есть собственно египетской) кошки или европейскаго мед
ведя. Это простое мнеше массы людей, вполне подтверждено теперь 
наукой.—Ни въ какой породе млекопитающихъ нельзя найдти два 
существа, которыя были бы безусловно одинаковы; у техъ млеко
питающихъ, которыя рождаютъ несколько детей въ одно время, 
дети, родивппяся одновременно, все-таки, несколько отличаются одно 
отъ другаго. Потому, когда речь идетъ о тожестве организащи 
двухъ млекопитающихъ одной породы, научный смыслъ словъ «ихъ. 
организащя тожественна» состоита не въ томъ, что между ними 
нетъ никакихъ разницъ, а только въ томъ, что разницы очень не
значительны сравнительно съ элементами тожества.

Въ этомъ смысле имеемъ ли мы право сказать, что все расы 
людей тожественны не только по своей организащи, но и по своимъ 
умственнымъ и нравственнымъ качествами? Въ XVIII веке было 
сильно распространено между передовыми людьми мнеше, что должно- 
сказать такъ. Они говорили о единстве человеческой природы въ. © ГП
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выражешяхъ очень широкихъ и сильныхъ. Некоторые изъ знамени- 
тыхъ мыслителей, воспитавшихся въ конце того першда, сохранили 
это убеждеше на всю жизнь. Напримеръ Песталоцци и Гегель про
должали въ двадцатыхъ годахъ нашего века говорить о тожестве 
людей безоговорочным тономъ Руссо: каждый человекъ, родивппйся 
здоровымъ, родится съ теми же склонностями, какъ всяк!й другой, 
природная разница умственныхъ и нравственныхъ силъ людей, ро
дящихся не больными, а здоровыми очень не велика. Но летъ че- 
резъ десять или двадцать оставалось уже очень мало ученыхъ, ко
торые не смеялись бы надъ этимъ мнЪшемъ, как'ь чрезмерно наив- 
нымъ. Пренебрежен1е къ нему было однимъ изъ частныхъ результа- 
товъ ненависти къ теор!ямъ ХУШ века. Но время ненависти прошло, 
и новый поколешя стали находить, что мыслители XVIII века были 
менее наивны, чемъ казалось поколешямъ, ненавидевшимъ его. 
Однимъ изъ результатовъ этой перемены было возникновеше того 
направлешя, которое теперь стало господствующимъ въ естество- 
зваши. По применение къ частному вопросу о человеческихъ ра- 
сахъ его можно характеризовать такъ: разницы между расами про- 
никаютъ всю организащю; не только форма черепа и профили или 
ступни ноги у каждой расы своя особенная, но и каждая кость, 
каждый мускулъ, каждая железа имеетъ у каждой расы свои осо
бенности; не только передня полушар!я головного мозга имеютъ у 
каждой расы некоторый особенности, имеетъ ихъ и каждый нервъ 
желудка или ноги;новей эти разницы довольно незначительны сравни
тельно съ элементами тожества въ организацш всехъ расъ.

Естествознаше приняло господствующее теперь паправлеше очень 
недавно; натуралисты еще не очень пожилыхъ летъ учились по кни- 
гамъ противуположнаго направлешя. Дело только начинается и, какъ 
далеко пойдетъ оно въ своемъ развитш, нельзя сказать определи- 
тельно. Но по крайней мере до сихъ поргь быстро ослабеваешь въ 
наукй значеше разницъ между расами. Спещалисты не каше нибудь 
люди особой породы; огромное большинство ихъ, подобно огромному 
большинству всякихъ другихъ людей, подчиняются общественному 
мнешю, которое вырабатывается подъ преобладающимъ вл!ян!емъ 
событий. Потому дальнейшш ходъ этого, какъ и всякаго другого 
ученаго дела, очень много зависитъ отъ хода событий. Говорятъ 
иногда, что мысли натуралистовъ имеютъ основу совершенно твер
дую, такъ что не могутъ поддаваться требоваш^мъ общественнаго 
мнешя. Конечно, не только астроном!я, но и физюлопя должны 
быть названы системами понятий очень прочныхъ сравнительно съ 

теор!ями политическихъ и общественныхъ наукъ. Но припомнимъ 
факты изъ исторш не то что физ!олог!и, а самой астрономш. Пусть 
очень простительно было Тихо де Браге изобретать свою систему 
для того, чтобъ уклоняться отъ научной надобности признать си
стему Коперника, держаться которой было бы для него, если не 
такъ опасно, какъ для Галилея, то всетаки неудобно. Но кагая 
серьезныя непр!ятности могли угрожать французскимъ астрономамъ 
конца XVII и начала ХУШ века, если бъ они приняли теор!ю Нью
тона? Неудобствъ отъ этого не было имъ никакихъ; но они были 
французы; они жили во французскомъ обществе; оно предпочитало 
астрономическую систему своего соотечественника Декарта системе 
англичанина Ньютона; и несколько десятилепй большинство фран- 
цузскихъ астрономовъ отвергало теор!ю Ньютона, защищало теорпо 
Декарта.

Между спещалистами по антропологи много споровъ о томъ, как!я 
разницы должны быть принимаемы за основаше классификацш людей 
по расамъ, сколько коренныхъ расъ должно считать, къ какой расе 
или къ какой помеси расъ должно относить то или другое племя. 
Но факты, которые совершенно достоверны, охватываютъ огромное 
большинство человеческаго рода. Для людей, ищущихъ вч, антропо- 
логш решешя важныхъ историческихъ вопросовъ, эти безспорные 
факты достаточны.

На сколько именно расъ делятся люди—вопросъ, не имевший очень 
большого значешя для исторш человечества. Важны только три расы: 
белая, желтая и черная или раса съ вьющимися волосами головы, 
прямыми волосами и волосами, подобными шерсти, или раса съ оваль- 
нымъ черепомъ, рельефнымъ профилемъ, не выдающеюся впередъ 
нижней челюстью, раса съ угловатымъ черепомъ, плоскимъ лицомъ, 
нижней челюстью, не выдающеюся впередъ, и раса съ приплюсну- 
тымъ черепомъ, плоскимъ лицомъ, нижнею челюстью, сильно выдаю
щеюся впередъ. Эти три расы составляютъ вероятно более девяти 
десятыхъ частей общаго населешя земного шара. Если принимать 
как!я нибудь друпя расы за коренныя, то все вместе оне и незна
чительны числомъ и сравнительно не важны историческимъ значе- 
шемъ. И ни объ одномъ изъ народовъ или племенъ, занимающихъ 
важное место въ нынешпемъ составе рода человеческаго, нетъ со- 
мнешй, къ какой расе должно отнести его; точно также нетъ этого 
сомнешя почти ни объ одномъ изъ народовъ, имевшихъ важное 
значеше въ исторш человечества, если до насъ дошли сколько ни
будь точныя извест!я о его наружности. Этого достаточно для изеле- © ГП
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дователя или разсказчика всеобщей исторш. Если о какомъ нибудь 
народе, им4вшемъ довольно важное значеше въ исторш.человече
ства, намъ известно съ полной достоверностью, къ какой расе при- 
надлежалъ онъ,то неудовлетворительность нашихъ сведешй о немъ 
заключается не собственно въ недостатке извести! о его наружности, 
а вообще въ недостаточности извеспй о немъ.

Все расы произошли отъ однихъ предковъ. Bet особенности, ко
торыми отличаются out одна отъ другой, имеютъ историческое про- 
исхождйше. Но какую степень устойчивости имеютъ ихъ особенно
сти?—Не все одинаковую. Цвета кожи иегровъ очень устойчивъ. 
Едва ли можно полагать, что черезъ двадцать поколений негры, жи- 
Вупце въ стране русаго народа, имеющего очень белую кожу, мо- 
гутъ стать имеющими кожу значительно менее черную, чемъ имело 
первое поколете. Желтая кожа и белая кожа гораздо быстрее при- 
нимаютъ оттенки, сближаюпце ихъ по цвету. Собственно говоря, 
цветъ кожи монгола, ставппй светлымъ, сохраняетъ свою особен
ность колорита, не одинаковъ съ цветомъ кожи очень смуглаго че
ловека чистой аршской расы; мнопе люди монгольской расы имеютъ 
очень светлую кожу, но всматриваясь всетаки можно видеть, что 
это не белый цветъ, а только просветлевпнй желтый- и наоборотъ, 
у арШцевъ, очень смуглыхъ, всетаки видно, что цветъ ихъ кожи— 
не желтый, а потемневппй белый. Такъ по крайней мере говорить 
спещалисты. И едва ли будетъ легковер!емъ считать это правдой. 
Относительно формы черепа достоверно известно, что съ развипемъ 
умственной жизни людей какого-нибудь племени лобъ ихъ стано
вится выше; съ этимъ соединено умепьшеше длины нижней челю
сти, такъ что изменяется профиль, происходить увеличеше такъ 
называемаго лицеваго угла. Съ какой степенью быстроты можетъ 
происходить эта перемена и какой величины можетъ достигать она, 
еще не наследовано определеннымъ образомъ. Но по личнымъ отры- 
вочнымъ наблюдешямъ известно много случаевъ, что лобъ правну- 
ковъ имелъ гораздо болйе высоты, чемъ какой имели прадеды. У 
многихъ племенъ и народовъ замечено, что высшее сослов!е имйетъ 
более развитый лобъ, нежели масса населешя. Въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ это объясняется разностью происхождешя. Но встречается 
много случаевъ, въ которыхъ достоверно известна одинаковость 
происхождешя высшаго и пизшаго сословш; тутъ очевидно, что. 
разница профиля произведена различ!емъ материальной и умственной 
жизни.

Белые люди всегда считали свою расу лучше желтой расы и были 

расположены презирать черную. Люди этихъ расъ думаютъ о себе, 
кажется, очень неодинаково: есть много извеспй, что монголы счи
тали черты лица своей расы более красивыми, чемъ профиль белой 
расы; но есть много извеспй и о томъ, что они признавали людей белой 
расы более красивыми, чемъ своихъ соплеменниковъ. Между неграми 
некоторые также предпочитаютъ свою расу белой, друпе белую 
своей. То, что мнопе изъ желтыхъ и черныхъ людей находятъ бе
лую расу более красивою, чемъ свою, можетъ служить подтвержде- 
н!емъ высокаго мнетя белыхъ людей о красивости своей расы. Но 
если огромное большинство желтыхъ и черныхъ людей имеетъ лица 
некрасивыя на взглядъ белыхъ, то следовало бы разобрать, на сколько 
въ этомъ впечатлеши участвуютъ обстоятельства постороншя сущ
ности вопроса, какъ напримеръ то, что матер!альное положеше жел
тыхъ и черныхъ людей хуже положешя белыхъ и умственная жизнь 
ихъ менее развита. Могутъ ли желтые и черные люди при обсто- 
ятельствахъ, благопр!ятствующихъ прюбретенно красивости, делаться 
очень красивыми на взглядъ белыхъ людей?—Мы имеемъ множество 
свидЪтельствъ белыхъ путешественниковъ о томъ, что есть племена 
негритянской расы, имеюпця очень краоивыя черты лица; эти пле
нена встречаются вдали отъ моря, где жизнь менее тяжела для не- 
гровъ, нежели въ приморскихъ частяхъ Африки. Все белые люди, 
бывнпе въ Япоши, говорить, что мнопя японки очень красивы 
лицомъ. Цветъ кожи, красивость лица—не татя особенности, кото
рый имели бы прямую связь съ умомъ и характеромъ. Относительно 
цвета кожи понятно само собой, что онъ не имеетъ непосредствен- 
наго отношешя къ деятельности головного мозга. Нельзя найдти ни- 
какихъ физюлогическихъ причинъ, почему белый, или желтый, или 
черный цветъ кожи могъ бы считаться благопр1ятнымъ или неблаго- 
пр!ятнымъ для высокаго развита умственной жизни или результатомъ 
какого-нибудь ея состояшя. Но у насъ есть сильное влечете пред
полагать хорония умственный и нравственный качества въ людяхъ, 
красивыхъ лицомъ; и можно думать, что эта связь до некоторой 
степени действительно существует!,: красивыя черты лица результата 
хорошей организащи всего тела; хорошая организащя тела не мо
жетъ не быть признана основой для хорошей деятельности голов
ного мозга. Но хотя эти услов!я и должны считаться коренными, 
развита нравственной и умственной жизни человека подвергается 
такимъ сильнымъ постороннимъ вл!яшямъ, что результата чрез
вычайно часто оказывается несоответствующимъ характеру личной 
организащи. Людямъ красивымъ следовало бы быть умными и доб© ГП
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рыми; никто не собиралъ данныхъ о томъ, какова пропоршя умныхъ 
и добрыхъ людей между ними,— более ли велика она между ними, 
нежели между некрасивыми людьми (того же общественнаго положе- 
шя); но каждому изъ насъ известно по личному житейскому опыту, 
что между красивыми людьми встречается очень много недалекихъ 
по уму и не заслуживающихъ симпатш по характеру. Люди очень 
некрасивые лицомъ должны были бы быть гораздо ниже красивыхъ 
по уму и качествамъ характера. Но каждому изъ насъ известно, что 
мноые очень некрасивые люди очень добры и умны. Дело въ томъ, 
что наружность человека можетъ пострадать отт, вл!яшй, который 
не будутъ проникать въ глубину организма; профиль испортится, а 
головной мозгъ не пострадаетъ; наоборотъ, могутъ быть вл!яшя, 
который испортить головной мозгъ, не испортивъ профиля. Вообще 
достоверный сведешя объ уме и характере человека мы до сихъ 
поръ не можемъ прюбретать никакими разсуждешями по какимъ ни- 
будь общимъ основашямъ. Они прщбретаются только изучешемъ по- 
ступковъ этого человека.

Это говорено было собственно по вопросу о связи красивости лица 
съ умственными и нравственными качествами. Иное дело придавлен
ность передней части черепа; она конечно прямо показываешь, что 
у человека мало развиты передшя части головного мозга. Потому, 
те негритянск!я племена, у которыхъ передняя часть черепа очень 
придавлена, конечно имеютъ передшя части головного мозга мало 
развитыми. Но вопросъ вовсе не въ томъ, низко ли нынешнее со- 
стояше ихъ умственной жизни, а въ томъ, способны-ль они къ вы
сокой цивилизащи, можетъ ли развиться передняя часть головного 
мозга ихъ, подняться ихъ лобъ. Факты показываютъ, что можетъ.

Пока существовало невольничество въ Соединенныхъ Штатахъ, 
полемика должна была идти о томъ, способны или неспособны негры 
быть гражданами благоустроеннаго государства. Теперь спорь объ 
этомъ сделался излишнимъ. Они получили права гражданъ и поль
зуются ими точно такъ же, какъ те части белаго населешя Соеди
ненныхъ Штатовъ, который по несчастнымъ обстоятельствам!, своей 
исторш находятся еще на низкой степени развитая. Нетъ никакой 
разницы между темь, какъ вотируетъ большинство ирландцевъ, пе
реселившихся въ Америку уже немолодыми людьми, и большинство 
негровъ; те и друпе одинаково поддаются проискамъ интригантовъ. 
Какъ будутъ вотировать негры Соединенныхъ Штатовъ черезъ не
сколько десятковъ летъ — мы не знаемъ; но безпристрастные люди 
говорятъ, что уже теперь, черезъ двадцать летъ по пр1обретеши 

права голоса, они пользуются имъ гораздо разсудительнее, чемъ 
вначале.

Впрочемъ вопросъ о неграхъ утратилъ прежнее значеше по ихъ 
освобождена въ Соединенныхъ Штатахъ. Тамъ, где освобождены, 
они по закону пользуются всеми или почти всеми правами свобод- 
ныхъ гражданъ, и если подвергаются какимъ нибудь стеснешямъ въ 
общественной жизни отъ обычаевъ, усвоенныхъ белыми въ рабовла- 
дельчесюя времена, то эти стеснешя заметно уменьшаются по мере 
того, какъ белые теряютъ рабовладельчешпя привычки. Отмена не
вольничества на Кубе и въ Бразилш — дело близкого времени; въ 
томъ не сомневаются сами рабовладельцы.—Очень вероятно,что черезъ 
несколько времени возникнуть въ Африке отношешя, при которыхъ 
вопросъ о людяхъ негритянской расы получить очень большую важ
ность: белые съ юга и въ особенности съ запада надвигаются на 
ту часть Африки, которая населена неграми. Этими будущими отно- 
шешями можно и теперь сильно интересоваться, но мы еще не име- 
емъ достаточныхъ данныхъ для того, чтобы предугадывать, какова 
будетъ участь негровъ въ Африке при распространен!!! владычества 
или очень сильнаго вл!яшя белыхъ па ихъ земли.

Въ настоящее время изъ вопросовъ о расахъ наиболее важны 
относяццеся къ желтой расе. Она гораздо многочисленнее черной, 
притомъ никто не сомневается въ способности жел'тыхъ людей 
иметь болышя благоустроенный государства съ нынешнею принад
лежностью большихъ державъ, многочисленнымъ хорошо дисципли- 
нированнымъ войскомъ. Часто встречаются разсуждешя о томъ, не 
предстоять ли европейскимъ государствамъ очень большая опасность 
отъ Китая, население котораго такъ многочисленно. По пропорщи 
числа войскъ во Франщи, Германш, Росши, Китай можетъ сформиро
вать 15 или 20 миллшновъ войска, и если прюбрететъ достаточный 
денежный средства, то можетъ послать на Европу 7 или даже 10 мил- 
лшновъ воиновъ. При нынешнихъ отношен!яхъ между европейскими 
государствами нетъ никакой вероятности, чтобы опи соединились 
для общей обороны; напротивъ они стали бы держаться такъ, какъ 
государства древней Грец1и при иашеств1яхъ македонянъ. Есть въ 
Европе довольно много людей, предполагающихъ вероятность подав- 
лешя Европы китайцами. Эти страхи фантастичны: когда китайцы 
усвоятъ себе европейсюя искусства на столько, чтобы войска ихъ 
стали не то, что очень хороши, а хотя бы только не хуже нынеш
нихъ турецкихъ, Китай уже не будетъ однимъ государствомъ. Теперь 
разный племена китайскаго народа остаются соединены въ одно © ГП
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государство только потому, что еще не ум^ют! защитить свою само
стоятельность отъ ииоземнаго ига.

Но не фантастический, а реальный интересе имеете вопросъ о 
желтой pact се иной стороны: способна ль или неспособна npiooptCTb 
очень высокое умственное и нравственное развипе раса, къ которой 
принадлежите половина человеческаго рода? До недавняго времени 
у европейских! ученых! владычествовали о желтой pact поняпя 
презрительный. Негры были не люди, а животныя; о pact, имевшей 
великих! мыслителей, сделавшей велимя техническая открытая, не
льзя было говорить таким! тономе, как! о неграх!; китайцев! нельзя 
было не признавать людьми. Но они были люди низшей породы. 
Умственная и нравственная организащя ихгь имела черты существен
но отличныя от! качеств!, составляющих! истинное человеческое 
достоинство белой расы. Вь Tt времена предполагалось, что фанта- 
З1я — собственно человеческое качество; животныя тогда не имели 
фантазш, теперь имеют!; мы знаем!, что она — одна из! неизбеж
ных! функщй мышлешя, и что каждое существо, имеющее кашя- 
нибудь представлешя, необходимо имеет! ве числе ихе и некоторый 
представлешя, соответствуюнця не действительным! впечатлешяме, 
а комбинащям! их!, то есть представлешя, принадлежащая области 
воображешя. Но в! те времена не хотели знать этого; ученые на 
одной странице трактата писали о собаках! и кошках!, видящих! 
сны, а на следующей преспокойно толковали, что животныя не 
имеют! воображешя; впрочем!, в! те времена животныя не имели 
и способности мыслить. О китайцах! нельзя было сказать, что они 
лишены способности мыслить, ио воображеше у них! было чрезвы
чайно слабо. Они были способны только заботиться о матер!альныхгь 
выгодах!, в! этом! и состояло все ихт> мышлеше. Когда думаешь 
исключительно о своих! житейских! делах!, то, разумеется, для 
фантазш тут! очень мало простора. Вот! именно в! таком! состо- 
яши находились китайцы: по свойству своей расы, думать только 
о житейских! делах!, они не имели надобности в! воображенш, и 
природа не сделала им! никакого огорчешя, лишив! их! этой выс
шей человеческой способности. Правда, результаты такой скупости 
природы относительно наделешя китайцев! человеческими качествами 
были очень важны вгь матер!альноме отношенш: лишенные фантазш, 
китайцы, разумеется, не могли создавать никаких! идеалов!, тем! 
менее могли стремиться ке ихе осуществлешю; лишенные идеалов!, 
они не могли представить себе ничего лучше той обстановки, в! 
какой жили, ничего лучше обычаев!, каких! держались-, из! этого 

происходил! роковой закон! их! жизни: неподвижность. Китайская 
истор1я вполне подтверждала это: если европеец! писал! хоть де
сять строк!, имеющих! какое нибудь отношеше ке китайской исто- 
рш, то В! этих! десяти строках! непременно находилось место для 
замЪчашя, что китайцы живут! теперь точно так! же, как! жили 
за 2000 лет! до- нашей эры, что се той поры не произошло ни
какой перемены в! китайских! обычаяхъ, никакого изменешя в! 
китайских! понятиях! о вещахь. Вообще очень странные люди были 
китайцы.

Это, впрочем!, и было натурально, потому что желтая раса имела 
свое особое происхождеше, различное от! белой. Люди, имеющ!е 
совершенно различное происхождеше, разумеется, должны были быть 
существенно различны между собой.

Но теперь—увы!— намь, белым!, никак! нельзя оставаться при 
мысли, что белая и желтая расы — две группы существ! разнаго 
происхождешя. Китайцы произошли от! тех! же самых! предков!, 
как! и мы.—Они неособенная порода людей, а люди одной сгь нами 
породы; потому они должны подлежать тем! же законам! жизни и 
мышлешя, как! и мы, должны, между прочим!, иметь и фантазш. 
Говоря серьезно, трудно представить себе при нынешнем! состоянш 
антропологш возможность тех! странных! мнешй о китайцах!, ко
торый еще недавно казались большинству ученых! разсудительными. 
При внимательном! наблюдеши невозможно не видеть, что желтые 
люди думают! и чувствуют! совершенно то же, что белые люди па 
подобной им! степени развитая. Те особенности, катя мы замечаем! 
в! китайцах!—не особенности китайцев!, а общ!я качества людей 
даннаго историческаго состояния и общественнаго положешя. Гово
рят!, например!, что китайцы очень трудолюбивы и довольствуются 
очень малым!. Это общ1я свойства людей, предки которых! сь дав- 
няго времени вели оседлую жизнь, жили своим! трудом!, а не гра
бежом!, жили в! угнетенш, жили бедно. Те части каждаго из! ев
ропейских! народов!, который ПОДХОДЯТ! ПОД! эти услов!я, точно 
так! же трудолюбивы, как! китайцы, точно так! же довольствуются 
скудным! вознаграждешем!. Точно то-же оказывается и относитель
но других!, так! называемых!, особенностей китайца; это—не осо
бенности китайца, а обиця качества всех! людей, всех! рас!, в! 
том! числе и белых! людей соответствующего положешя.

Остается сказать в! частности об! одной из! мнимых! китайских! 
особенностей, о так! называемой неподвижности китайскаго быта и 
китайских! понятий. Китайская истор!я имеет! те же самый черты, © ГП
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какъ истор!я всякаго народа при такихъ же обстоятельствах!. Те
перь известно, что жизнь каждаго цивилизованна™ народа подвер
галась при некоторых! сочетан!яхъ обстоятельств! упадку; самымъ 
обыкновенным! изь этих! понижающих! цивилизац!ю фактов! было 
опустошеше страны нашеств1ем! иноземцев!. Вь крайней своей 
степени это бедств!е получало устойчивый характер! под! формой 
иноземнаго владычества. Въ исторш западной Европы такими бед- 
ств!ями были, например!, нашеств!е гуннов!, потом! набеги вен
гров!, наконец!, нашеств!я турок!. Развернем! какой случится 
трактат! объ исторш западной Европы; в! каждом! мы найдем! од
но и то же совершенно справедливое замечаше, что эти бедствия 
надолго роняли благосостояше и культуру народов!, подвергавшихся 
им!. Для ясности сравним! китайскую истор!ю сгь англ!йской. Ан- 
гл!я не подвергалась иноземному завоеваний со второй половины XI 
века. Населеше Англия имело время отдохнуть, оправиться и, под
нявшись до прежняго уровня благосостояшя и культуры, сделать но
вые успехи. Разверните историю Китая и сосчитайте, сколько раз! 
в! это время подвергался он! завоеванию варварами. Китайская ис- 
тор!я не неподвижность, а ряд! надешй цивилизащи под! гнетом! 
нашеств!й и завоевашй варваровъ. После каждаго упадка китайцы 
оправлялись, успевали иногда подняться до прежняго уровня, иногда 
и выше его, но снова падали подь ударами варваров!. Почему вар
варам! удавалась одолевать народ! цивилизованный и болйе много
численный, чемъ они, вопрос! требуюпцй особаго разъяснешя, но 
он! относится не къ одной китайской исторш: бывали покоряемы 
сравнительно малочисленными варварскими племенами и друпе циви
лизованные народы; бывало это и въ западной Азш, и въ Европа.

Петь сомнешя, что люди желтой расы имеютъ каюя нибудь при- 
родныя различ!я отъ людей белой расы въ своей умственной и нрав
ственной организации, потому что всякому наружному различно дол
жно соответствовать какое нибудь различ!е и вь устройстве голов
ного мозга; но связь этихь различ!й, или маловажных!, или измен
чивых!, остается еще не наследованной и потому ставить ее прин
ципом! объяснен!я какихь нибудь определенных! фактов! умствен
ной или нравственной жизни значить придавать важность мелочам! 
и говорить на удачу пустяки безъ всякаго научнаго основашя. Что
бы видеть, какь шатки объяснены подобного рода, сделаем! обзор! 
родства техъ млекопитающих!, который особенно хорошо знакомы 
всемь намъ.

Лошадь довольно послушная служительница человека; оселъ, близ- 

шй родственник! ея, тоже служить .намъ; но есть несколько видовъ 
млекопитающих! еще более близких! лошади, чемъ оселъ, и однако 
же оказывающихся непокорными человеку. —Изъ близких! родныхъ 
быка некоторые более или менее подчинились человеку, какъ на- 
примеръ буйволъ и якъ, но американскШ бизонъ до сихъ поръ остается 
неукрощенным!.—Мы сделали домашнимъ животным! кошку, собака 
давно стала вернейшим! другом! человека; гепардъ, напоминающш 
своимь видомь отчасти кошку, отчасти собаку, тоже служит! чело
веку. Но волкъ, гораздо более близкШ родной собаке, чемъ гепардъ, 
остается пеукрощенъ. Словомъ, какое бы изъ млекопитающих!, сде
лавшихся нашими слугами, ни взяли мы, у него есть очень близки1, 
родственники, не захотевппе служить намъ или оказавш!еся по своему 
характеру непригодными для нашей службы. А рядъ техъ немногих! 
млекопитающих!, который служат! намъ, состоит! изъ представи
телей семействъ очень далекихъ одно оть другого по своей органи- 
защи; собака и кошка принадлежат! къ двумъ разнымъ семействам! 
отдела хищпыхъ животных!; лошадь и оселъ къ отделу одноко
пытных!, быкъ, овца и коза къ разнымъ семействамъ отдела жвач
ных!, слоит, и свинья къ разнымъ семействам! отдела толстокожих!.

До какой степени еще остается неуловима для насъ связь между 
умственными силами млекопитающаго существа и наружностью его, 
мы увидимъ, припомнив!, как!я млекопитаюиця (кроме обезьянь) счи
таются самыми умными. Это слопь, лошадь и собака, Есть множество 
животпыхъ, занимающих! въ зоологической классификации очень близ- 
к!я къ нимъ места и однако же не заслуЬившихъ репутац!ю особенно 
умныхъ. Одно изъ двухъ: или мы несправедливы къ этими живот
ными, которых! не считаем! особенно умными, или классификащя 
по наружными признаками не даетъ достаточных!, средств! судить 
оби умственных! способностях!. Во МНОГИХ! случаях! вероятно мы 
несправедливы; таки напримеръ, осели по всей вероятности заслу
живали бы считаться животными очень умными. Ио во многихъ слу
чаях! неболышя наружный разницы вероятно вгь самомъ деле со
ответствуют! очень большими различиями въ умственных! способ
ностях! и, наоборот!, очень болышя разницы наружности не произ
водить большой разницы въ умственных! силахи.

При таком! положены нашихъ знанш о связи между наружными 
признаками и умственными силами, научная осторожность не допу-, 
скает! ставить разлшпе между белой и желтой расами принципом! 
объяснешя какнхъ бы то ни было фактов! ихъ исторш. До сихъ 
поръ еще остается сильна старая привычка объяснять историчесюя© ГП
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разницы расовыми; но это методъ объяснений устарелый и даюпцй 
два очень дурные результата: во первыхъ, объяснеше, основанное 
на немъ, обыкновенно бываетъ само по себ'Ь ошибочно; во вторыхъ, 
успокоиваясь на этомъ фальшивомъ, мы забываемъ искать истиннаго 
объяснения.

Во многихъ случаяхъ истина была бы ясна сама собою, если бы 
не была закрыта отъ насъ фантастическимъ объяснешемъ факта по- 
средствомъ расовыхъ отличай. Такъ,наприм^ръ, мнимая неподвижность 
быта и поня'пй китайцевъ была бы безъ всякаго труда понята нами 
въ истинномъ ея видЪ, какъ рядъ падешй цивилизащи подъ гнетомъ 
варваровъ, если бы наше внимаше не было отвлечено отъ этихъ 
б,Ьдств1й произвольной фразой о неспособности желтой расы подняться 
выше изв'Ьстнаго уровня цивилизащи.

Остановимся пока на этомъ.

II. ВРЕМЕНА КРЕСТОВЫХЪ ПОХОДОВЪ И 
ГОЭНШТАУФЕНОВЪ.

(второй отделе).
'•.Н

А. НЕМЕЦКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ФИЛИППЕ И ОТТОНЕ.

I. Партии и вожди ихъ.

Со времени Генриха III ни одинъ н1>мецк1й государь не прюбр!- Брожешевъ 
талъ такого могущества, какъ Генрихъ VI. Но и теперь, какъ тогда, Италш по смер 
ВС'Ь результаты, достигнутые борьбой, быстро ИСЧеЗЛИ. Съ ГенрИХОМЪ VI ти Генриха VI 

было похоронено велич1е немецкой имперш и динасии Гоэнштауфе- 
новъ. Братъ его Филиппе, образованный челов'Ькъ благороднаго ха
рактера, пользовавппйся особенной любовью его, получившШ отъ 
него маркграфство тосканское и герцогство швабское и женивш!йся 
на дочери императора византШскаго Ирин!, которую нЪмцы стали 
называть Мар1ей, вероятно со времени короновашя ея супруга въ 
1198 году, шелъ съ 300 рыцарей изъ Итал1и въ Германпо, про
вожая своего племянника, ребенка Фридриха, котораго импера- 
торъ поручилъ ему отвезти въ Ахенъ для короновашя въ санъ 
шЬмецкаго короля. Въ Монтеф1асконе (близъ Витербо) его настигъ 
вЪстникъ съ ув'Ьдомлешемъ о смерти брата. Всл1дъ за этимъ изв^- 
ст!емъ поднялись въ Италш возсташя, показывавшая, что всЬ силы, 
подавленный энерпей покойнаго императора, устремятся свергнуть съ 
себя тяжелое иго. Филиппе еще не усп’Ьлъ выступить изъ Монте- 
ф!асконе, какъ уже подвергся нападешямъ итальянцевъ и потерп^лъ 
большой уронъ. Начались всходы кровавой жатвы, сЬмена которой 
были носфяны свир'Ьпо’стямп Генриха VI. Вся Апул1я волновалась.
Въ Сицилш нащональпая партия громко требовала удалешя инозем- 
цевъ. Императрица, всегда втайне бывшая противницею иноземнаго 
владычества, выгнала всБхъ нФмцевъ вмйст! съ ихъ начальникомъ
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Марквардомъ Анвейлерскимъ, чтобы сохранить корону своему мало
летнему сыну. Паиа Целестивъ III отлучилъ Филиппа отъ церкви, 
показывая т4мъ, что становится во главе нащональнаго возстатя 
противъ немцевъ. Поэтому Филиппъ торопливо пошелъ поздней 
осенью въ Германию охранять тамъ права своего племянника, под
держать могущество своей династш: умирающй императоръ назна- 
чилъ его опекуномъ малолетняго Фридриха, правителемъ немецкаго 
государства, защитникомъ вдовствующей императрицы Констанцш.

Генрихъ VI понималъ, что послЬ его смерти динаспя подвергнется очень большимъ 
опасностямъ и не можетъ сохранить то положеше, какого достигла при немъ. Это видно 
по его завЬщашю, которое было взято итальянцами въ чим^ добычи, доставшейся нмъ 
послЬ сражешя при Монреале (въ 1200 году). Подлинность этого акта была подвергаема 
сомнЬтямъ, но теперь она положительно доказана. Желая сохранить за своимъ сыномъ 
королевство спцплЫское, Генрихъ понималъ, что для этого необходимо примирить папу съ 
владычествомъ немецкаго короля надъ южной Итал1ей, и потому постановилъ своимъ завб- 
щаЮемъ, что если папа согласится признавать Фридриха П королемъ спцилЫскимъ, то 
должны быть признаны за папой права леннаго господина этого королевства, наследство 
Матильды должно быть возвращено римскому престолу, Равенна, Анкона, Бертиноро н 
Сполето, находпвппеся во власти Маркварда Анвейлерскаго и Конрада Урслпнгенскаго, 
должны быть признаны папскими ленами. Такимъ образомъ Генрихъ VI удовлетворялъ 
всемъ притязашямъ рпмскихъ нервосвященниковъ и кроме того отдавалъ папе верховную 
ленную власть надъ анконской маркой, чего даже и не требовали паны. Другою заботою 
умпрающаго Генриха было охранить ребенка-сына отъ мщешя англШскаго короля; для 
этого онъ въ своемъ завещаны освобождалъ Ричарда отъ обязанности быть вассаломъ 
немецкого короля и велелъ возвратить ему взятый съ него выкупъ. Но завЬщаЮе Ген
риха VI осталось неисполненными. За то, что императоръ наложили руку на крестоносца 
Ричарда, папа не сняли си него отлучите отъ церкви даже передъ его смерпю; подъ его 
руководствомъ Итальянцы свергли съ себя немецкое иго и не имели надобности сообра
жаться съ теми, как!я уступки делали ими Генрихъ н какихъ не хотели делать.

Положеше Филиппъ былъ единственный изъ пяти сыновей Фридриха Барба- 
делъ ви россы, на котораго могли возлагать свои надежды приверженцы этой 

Германш. династш. Генрихъ былъ похороненъ въ королевскомъ склепе въ Па
лермо, Фридрихъ кончили жизнь въ Палестине, когда былъ еще 
очень молодъ, а Коирадъ умеръ позорною смерт!ю. Четвертый сынъ 
Фридриха Барбароссы, Оттонъ, получилъ бургундск!я владешя своей 
матери-, но большинство бургундскихъ владетелей не хотели призна
вать его власти, и онъ велъ съ ними войну. Имъ помогали епископы 
страсбургсшй и базельсшй и могущественный герцогъ Бертольдъ У 
Церингенсшй. Подобно Конраду, Оттонъ былъ человекъ буй
ный и своими злодействами возбудилъ противъ себя сильную враж
ду въ немецкихъ князьяхъ. О характере его можно судить изъ того, 
что онъ своей рукой убилъ Амадея, графа монбельярскаго, и 
Ульриха, графа пфиртскаго. Такой человекъ не могъ быть опорой 
для короля-ребенка, и все надежды друзей королевской Дйнаст1и со
средоточивались на Филиппе, который былъ въ то время еще юно
шей. Противники Гоэнштауфеновъ думали отнять корону у ребенка, 

выбрать короли изч. другой династш; кандидатомъ большинства южно- 
¿немецкихъ князей былъ Бертольдъ Церингенсшй. По обширности 
■своихъ владешй онъ принадлежалъ къ могущественнейшпмъ князьямъ 
Гермаши, а его динаитя пр!обрела себе общее уважеше заботли
востью о развили благосостояшя своихъ подданныхъ (И, стр. 586).

Адольфъ, арх1епископъ кёльнский, принаплежавш1й къ роду графовъ Алольфъ 

■бергскихъ, члены котораго были въ теченш пятидесяти летъ четыре Кельнский 
раза выбраны на кёльнскую каоедру, человекъ честолюбивый и алчный, Бертольдъ 
ставивпнй свои личныя выгоды выше требованш нащональной чести, Церингенсмй. 

немедленно по смерти Генриха вступилъ въ сношешя съ рейнскими 
и вестфальскими князьями и епископами, подобно ему не желавши
ми, чтобъ установилась наследственность престола. Онъ велъ съ 
ними переговоры о томъ, чтобы выбрать другого короля вместо ре
бенка Фридриха. Они предложили корону Бернгарду Деканскому, гер
цогу саксонскому; онъ не принялъ кандидатуры; тогда они обрати
лись съ предложешемъ короны къ Бертольду, разечитывая получить 
болышя денежный награды отъ этого князя, имевшаго очень много 
денегъ. Они собрались въ Андернахе и отправили своимъ посломъ 

■ къ Бертольду епископа страсбургскаго. Бертольдъ принялъ кандидатуру
и далъ сыновей своей сестры Агнесы, графовъ Конрада и Бертольда 
Урахскихъ, въ заложники того, что сдержитъ свое обешаше пр!ехать • 
въ Кёльнъ, где соберутся князья, которые хотятъ выбрать его ко
ролемъ, и что, пр!ехавъ, онъприметъ выборъ и коронуется. Но скоро 
онъ раскаялся въ своемъ обещанш. Онъ съ тревогой замечалъ, что 
партия Гоэнштауфеновъ быстро усиливалась съ техъ поръ, какъ Фи
липпъ явился въ Германпо съ громадной суммой денегъ и на съез- 
дахъ князей въ Мюльгаузене, въ Эрфурте, въ Арнштадте и въ дру- 
гихъ местахъ прюбреталъ все больше и больше сторонниковъ своей 
династш. Ея друзья стали убеждать Филиппа принять корону. Онъ 
отказывался, говоря, что не хочетъ нарушать правъ племянника. Но 
князья отвечали, что присяга, данная ребенку, еще не крещенному, 
не имеетъ силы, что обстоятельства очень трудны, потому ребенокъ 
не можетъ быть королемъ, что если Филиппъ не согласится занять 
престолъ, то парт!я Гоэнштауфеновъ ослабеетъ и противники ея 
восторжествуютъ; эти доводы убедили Филиппа, и 8 марта 1198 г.
на съезде князей въ Арнштадте онъ былъ избранъ королемъ.

Бертольдъ скоро увшгЬлъ, что не въ силахъ будете одолеть ыогущест- 
веннаго соперника; онъ съ самаго начала переговоров’!, высказ'алъ неже- 
лаше „купить корону деньгами“, а когда онъ деталь соображать, какихъ 
жертвъ потребуете отъ него алчность тЬхъ князей, которые выберутъ его 
пмператоромъ, у него стало все болФе u óoiie усиливаться нежелаше 
служить оруд!емъ для чужого властолюб!я и корыстолюб!я. Поэтому онъ 
принялъ предложено, сделанное ему Гоэнштау'феномъ черезъ посредство 
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зался отъ своихъ притязашй на престолъ съ услов1емъ, что его назначать н®. 
должность королевскаго правителя въ Шафгаузеи! и предоставить ему 
н!которыя друпя выгоды. Его племянники, бывпие заложниками, усп!ли; 
черезъ нисколько времени освободиться. Одинъ изъ нихъ—Конрадъ Ур’ах- 
CKift сд!лался виосл!дствш кардиналомъ, и только его отказу отъ всякпхъ 
притязашй на папсшй престолъ Григорш IX былъ обязанъ т!мъ, что сде
лался папой. Вскоре после того онъ умеръ (29 септ. 1227).

Противники Адольфъ кёльнсюй и его политичесме друзья не отказались отъ ■ 
Гоэнштауфе- намЪреЕНЯ ОТНЯТЬ КОрОНу у ГОЭНШТауфвНОВЪ. АнШЙСКГЙ король Ри- 

новь изби- чардЪ Львиное Сердце получилъ отъ Адольфа приглашеше присут- 
раютъ Оттона. ствовать въ Кёльна на предположенномъ тамъ короноваши нЪмец- 

1198, каго короля, такъ какъ считался нЬмецкимъ вассалояъ съ тЬхъ поръ,.
какъ получилъ въ ленное владбше земли въ южной Бургунд(и. Но- 
Ричардъ не прйхалъ туда, а прислали блестящее посольство и об!- 
щалъ щедрое вбзнаграждеше т!мь князьямъ, которые изберутъ въ 
короли того или другого изъ сыновей Генриха Льва. Старпнй изъ. 
нихъ, пфальцграфъ Генрихъ, еще не возвратился тогда изъ кресто- 
ваго похода, а д!ло не допускало промедлешя; потому решено было 
выбрать его младшаго брата, Оттона. Постыдная сделка увенчалась, 
успёхомъ: собравпнеся въ Кёльне князя прельстились данными им’ь 

. обещашями и наградами и въ апреле 1198 года выбрали племян
ника Ричарда королемъ. Борьба между Гоэнштауфенами и Вельфами, 
по видимому прекратившаяся всл!дств1е смерти Генриха Льва и бла
годаря могуществу последняго императора, возгорелась съ новою- 
силой. Оттонъ, любимецъ дяди, получилъ отъ него, какъ мы гово
рили, графство пуатуское. Но будучи избранъ королемъ немецкимъ, 
онъ продалъ это графство, получилъ за него очень большую сумму,.. 
прИхалъ въ Гермашю, былъ 9 поня коронованъ въ Кёльне, пошелъ. 
на Ахенъ, принудили 10 поля сдаться стоявшШ тамъ отрядъ воиновъ 
Филиппа и 12 ноля былъ помазанъ арх!епископомъ Адольфомъ на ко- 
ролевсюй санъ по старому обычаю въ ахенскомъ соборе. Черезъ

8 сентября, два месяца Филиппа короновали въ Майнце арх!епископы тарантез- 
сюй (въ Савойе) и трирскш. Его коронацюпный праздникъ былъ 
более блистателенъ.

MewoycoOie. НемецкШ народъ распался па две партш; оба короля были очень 
молодые люди; Оттонъ былъ признаки въ северной Германы, въ Бра
банте, во Фландрш; сильной опорой его былъ богатый, многолюдный 
городъ Кёльнъ, надеявппйся получать больная торговый выгоды отъ 
союза съ Анипею. Большинство епископовъ и князей средней и южной 
Германш было на стороне Филиппа. Приверженцами его были герцогъ 
бог.емсюй, Пржемыслъ Оттокаръ, которому онъ далъ во время корона- 
щоннаго празднества въ Майнце королевски! титулъ и почти полную 
независимость, и маркграфъ мейсенскШ Дитрихъ, которому Филиппъ 
возвратилъ наследство, оставшееся после его брата Альбрехта. Однако- 
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война между претендентами на немецюй престолъ имела не тотъ 
характера,, какъ борьба Фридриха Барбароссы съ Генрихомъ Львомъ. 
Правда, и теперь одинъ изъ соперниковъ назывался Гоэнштауфе- 
номъ, другой Вельфомъ; но ихъ династичесюе интересы имели мало 
значешя для князей, сражавшихся подъ ихъ знаменами. Сторонники 

■Оттона бились не за него, а противъ принципа наследственности 
престола. Онъ былъ не главою своей парии, а только случайнымъ 
представителёмъ ея интересовъ. Другое отлшйе этого междоусоб!я 
отъ прежнихъ, возникавшихъ во времена Генриха IV и Григор1я VII, 
состоитъ въ томъ, что теперь иноземные государи въ первый разъ 
получили сильное вл!яше на немецкая дела. Пария Оттона имела 
-своей опорой короля англ!йскаго, а Филиппъ искалъ себе помощи 
у главнаго его противника, короля французского.

Какъ мало было сходства между двумя князьями, вступившими тогда въ Оттонъ IV и 
■борьбу изъ-за обладашя Германией! Оттонъ, третий сынъ Генриха Льва,фнлиппъщМ8. 
ировелъ детство и юность у дяди во Францш и въ Англш. Онъ сталъ чу- ¡й 
жимъ своему народу. Непродолжительное пребываше въ Германш въ ка
честв! заложника у Генриха VI не могло снова внушить ему привязан
ность къ его отечеству. Онъ возвратился къ своему дяд! Ричарду, на 
жотораго походилъ отвагой и физической силой, но также п вспыльчи
востью характера, склонностью къ буйству. Онъ былъ высокъ ростоыъ, 
превосходный на!здникъ, мастеръ во вс!хъ военныхъ играхъ. Во фран- 
цузскихъ влад!н1яхъ дяди онъ усвоилъ себ! чужой языкъ и чужде обычаи.
Онъ любилъ не н!мецк!я песни миннезингеровъ, а французскую поэзпо 
трубадуровъ и гордаго воннственнаго и!вца Бертрана-де-Бориа, „объяв- 
лявшаго войну всякому, кто желалъ мира". Этими наклонностями онъ 
снискалъ расположеше своего дяди, который, будучи безд!тенъ, любилъ 
■его какъ сына, далъ ему, какъ мы говорили, графство пуатуское и титулъ 
герцога аквитанскаго, хот!лъ женить его на дочери шотландскаго короля 
Маргарет!, которая считалась наследницей престола, потому что король 
не пм±лъ сыновей. Но шотландсюе вельможи противились этому браку, 
а у шотландскаго короля родился сынъ, и Маргарета перестала быть на
следницей престола. Ричардъ бросилъ мысль женить племянника на ней и 
по смерти императора Генриха помогъ Оттону сделаться королемъ н!мец- 
кпмъ. Возвратясь на родину, Оттонъ остался въ душ! чужимъ ей. Его 

■ сердце принадлежало т!мъ странамъ, къ котррымъ его привязывали воспо- 
минашя детства и надежды юности, а рыцарский образъ жизни бол!е со- 
отв!тствовалъ его натур!, ч!мъ занятая серьезными государственными 

. д’Ьламн.—Филиппъ Гоэнштауфенъ иредставлялъ своимъ характером'!, р±зкую 
противоположность порывистому, капризному, буйному рыцарю Оттону. 
Онъ былъ челов!къ прнв!тлпвый, добродушный, набожный; будучи въ д!т- 
ств! предназначен'!, сд!латься духовпымъ сановникомъ, онъ получилъ 
ученое воеппташе. Отецъ, быть можетъ, хот!лъ назначить его папой. 
Онъ уже былъ избранъ епнскопомъ вюрцбургскими,, когда братъ сд!лалъ 
его герцогомъ швабскимъ. Покинув« церковную карьеру, онъ сохранил« 
любовь къ наук! и въ тревогахъ походной жизни не изм!нялъ любви къ 
родной поэзш. Знаменитый миннезингера, Вальтеръ фонт, деръ Фогельвей- 
де часто жплъ при его двор!. Но король, по словаыъ л!топпсцевъ, щед
рый до расточительности, не оправдала, ожиданш поэта, над!явшагося © ГП
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наградъ отъ него. Валыеръ напоминаетъ Филиппу слова Саладдина: „Руки 
царя должны быть какъ решето“. Абель говорить: „Филиппъ походилъ на 
старшаго брата ростомъ, т4лосложешемъ, красивыми чертами лица, ру
сыми волосами, и действ!я его во многомъ напоминали политическую де
ятельность Генриха VI. Онъ былъ не робокъ, но предпочитал’^ путь.пере- 
говоровъ войне. Разница отъ Генриха состояла въ томъ, что и ио врож
денному характеру и по необходимости онъ часто поступали, уклончиво и’ 
кротко въ техъ случахъ, въ которыхъ его братъ действовать сурово“. 
Прекрасный юноша Филиппъ и очаровательная Ирина (Марш) были при- 
м'Ьромъ супружеской любви и семейнаго счастья на престоле. Получивъ- 
отъ брата владели Матильды, Филиппъ были, отлученъ отъ церкви папой, 
но неизменно оставался челов±комъ искренно благочестпвылъ.

Положеше Въ то время, когда умеръ Генрихъ VI и были выбраны два ко- 
парнй. роля, некоторые изъ важнейшдхъ духовныхъ и светскжъ князей;

Гермаши находились въ Сирш. Гюи Люзиньянъ, получивппй отъ Ри
чарда королевство кипрское, умеръ. Генрихъ Шампаисюй, въ пользу, 
котораго Гюи отрекся отъ титула короля ¡ерусалимокаго, тоже умеръ,.

1197. и преемникомъ его титула сталъ Амори, братъ Гюи Люзиньяна.. 
Немецюе крестоносцы помогали Амори защищать хрисинаншпя вла: 
д^шя въ Сирш отъ сыновей Саладдина и ихъ родственниковъ. Хри- 
скане стояли подъ Беритомъ, когда въ Сир1ю пришло извйс'пе О' 
смерти Генриха VI; немецкие князья возобновили присягу на верность 
его сыну и стали готовиться къ отъезду на родину. Они плыли туда, 
порознь и вернулись домой одни раньше, друпе позже. Но и первые 
возвративппеся уже нашли, что выбраны два короля. Каждый при- 
нималъ сторону того изъ нихъ, съ которыми, былъ въ родстве или 
отъ котораго надеялся получить больше выгодъ. Оттонъ и Филиппъ. 
съ одинаковой щедростью раздавали деньги, лены, титулы. Генрихъ, 
герцогъ брабантский, принялъ сторону Оттона, потому что во время, 
его паломничества жена его обручила дочь съ Оттономъ. Притомъ. 
герцогъ брабантский издавна былъ въ дружбе съ королемъ англвЬ 
скимъ. Генрихъ, пфальцграфъ рейнсюй, былъ правда родственникъ 
Филиппа по жё<е, съ рукою которой получилъ пфальцграфство. Но 
Оттонъ былъ братъ его, а онъ предпочелъ своего родного брата 
двоюродному брату жены. Германъ, ландграфъ тюрингскш, братъ и 
преемникъ Людвига V, умершего въ 1190 году на возвратномъ пути 
изъ крестоваго похода, родственникъ Филиппа, принялъ однако же 
сторону Оттона, давшаго ему много денегъ и города Нордгаузенъ и. 
Зальфельдъ, принадлежавшие къ числу непосредственныхъ владешй 
немецкаго короля. Но большинство князей, возвратившихся изъ Си- 
рш, признало королемъ Филиппа. Важнейшими изъ этихъ союзни- 
ковъ его были герцогъ Леопольдъ УП, братъ и преемникъ Фридриха 
австр!йскаго, умершаго въ Палестине на 24 - мъ году жизни; гер
цоги каринтшскш и мерансюй, маркграфъ лаузищПй, герцогъ сак- 
сонсюй, марграфъ бранденбургскШ, графъ Адольфъ гольштинскШ^ 

старый врагъ Вельфовъ; и почти все духовные князья были на сто
роне Филиппа. Но особенно важно было для него то, что сталъ по
могать ему возвратившийся изъ Сирш полководецъ его отца и брата, 
Генрихъ Каландинъ. Онъ происходилъ отъ техъ швабскихъ рыца
рей, которые занимали должность маршала при ротенбургской ли
ши Гоэнштауфеновъ; после смерти своего отца Генриха паппенгейм- 
скаго онъ занималъ эту должность при Фридрихе Рыжебородомъ. Его 
имя происходить отъ его собственнаго замка Кальдена (подле Аугс
бурга), а его младппй братъ назывался по имени замка Наппенгейма. 
Такимъ образомъ большинство вельможъ держало сторону юноши, па 
голове котораго была настоящая немецкая корона съ темъ драго- 
ценнымъ камнемъ, который называли «мудрымъ» и который, по сло- 
вамъ Вальтера фонъ - деръ - Фогельвейде «могъ служить для всъхъ 
князей путеводною звездой». За Оттона была почти только северо- 
западная Гермашя, но и тамъ четыре епископа—вер денскШ, осна- 
брюксшй, мюнстерсюй и гильдезгеймскШ и юный Вальрамъ, герцогъ 
лимбургский, были сторонниками Филиппа. Главной опорой Оттона 
въ Гермаши былъ, какъ мы говорили, богатый, многолюдный тородъ 
Кёльнъ. Притомъ онъ пользовался поддержкой короля англшскаго; и 
враги Гоэнштауфеновъ въ Италии были его союзниками.

2. Иннокентий Ш. Итальянскхя дела.

Черезч, три месяца по смерти Генриха VI умеръ 90 - летшй ста- Избряше 
рикъ папа Цёлестинъ III. Въ день его похороиъ, 8 января 1198, Иннокентии! 
единогласно былъ избранъ папой кардиналъ-д1аконъ Лотар1о, сынъ въ санъ папы, 

графа Тразамундо изъ дипастш Конти, имевшей обширныя владешя, 
центрами которыхъ были города Сеньи и Ананьи. Лотарю учился въ 
Риме, Париже, Болонье и райо прюбрелъ известность своими трак
татами по богослов!ю и каноническому праву. Ему было только 29 
лета, когда Климента III возвелъ его въ сашь кардинала. Целестинъ 
III не любилъ его и устраняли, отъ государственныхъ делъ, потому 
что его мать была изъ файйлш Скотта (Scotta), враждебной дина
стии Орсини. Онъ несколько лета провелъ въ монастырскомъ уеди- 
неши, где написалъ книгу: «О презрении къ м!ру». Онъ изобра- 
жаетъ въ ней мрачными красками суету и бедственность человече
ской жизни. Презр^ше къ суете м!рской сделало его человекомъ 
суровой жизни, чуждающимся удовольств!й; учения занятия развили 
въ немъ врожденную силу ума, имевшего практическое направлен1е. 
Онъ былъ одаренъ способностью ясно понимать положеше делъ, на
ходить верный средства къ достижение цели, идти къ ней спокойно, 
разорительно и очень ловко умелъ пользоваться обстоятельствами,.© ГП
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Емубыло 37 летъ, когда онъ былъ избранъ папой; онъ принялъ 
имя Иннокения III. ЧеловЬкъ чистой нравственности, простого образа 
жизни, искренно верующий католикъ, хороппй проповедникъ, гово
ривши! языкомъ ветхаго завета, знаменитый знатокъ каноническаго 
права, онъ сталъ управлять церковью, какъ правили военными и 
политическими Д'Ёлами древше римскте государственные люди, разсу- 
дительно и энергично.

ц*ли Иннокеи- Положеше делъ въ Гермаши было благопр!ятно возвышенно пап- 
пяш. свой власти; два соперника воевали между собою за нЬмецшй пре- 

столъ; ИннокентШ III ловко пользовался этимъ. Онъ началъ преобра- 
зован!ями въ римской области и въ церковныхъ делахъ и постепенно 
расширяли кругъ своей деятельности. Ближайш1я цели его были: 
освободить городъ Римъ отъ подвластности императору, изгнать изъ 
Италш иноземныхъ властителей, создать независимое папское госу
дарство, которое служило бы прочной матер!альной опорой для ду- 
ховнаго господства папы. Окончательной целью Иннокент1я было под
чинить все государства христ!анскаго запада владычеству папы и 
управлять западною церковью по римскому каноническому праву. Онъ 
хотелъ сделать папскую власть нацшнальной итальянской властью и 
править всемъ западомъ въ духе понятШ Григор1я VII.

Винкельмаиъ говорить: «Иниовенпй хотелъ поставить церковь въ совершенно новый 
отношешя къ государству. Онъ не хотелъ признавать светскую власть равноправною съ 
духовной, не довольствовался и т-Юи, уже довольно распространившимся мнЬшемъ, что ду
ховная власть но своему достоинству выше светской. Онъ полагалъ, что духовная власть 
прюбрЪтетъ независимость отъ светской, только когда подчинить ее себ!>; эта мысль 
должна была им^ть окончательныиъ своимъ выводомъ соединение императорской вороны 
съ папской. Замысмъ Линовен™ подчинить государей папЬ развился въ немъ вероятно 
благодаря тому случайному обстоятельству, что во время выбора его папой не было им
ператора, и можно было предполагать, что императора долго не будетъ. Пользуясь этимъ, 
Иннокенпй держалъ себя, какъ представитель императорской власти. Въ границахъ рпнско- 
немецкой имперш онъ по многимъ дЪланъ присвоивалъ себ'Ь права императора; а въ сно- 
шшпяхъ съ королями другихъ государств'!, онъ принималъ тонъ леннаго господина, выка
зывая цритязан1е считать пхъ своими вассалами, подобно тому, какъ Генрихъ VI хм&лъ 
по своему императорскому сану стать леннымъ господииомъ другихъ королей. Стреилеюе 
къ свЬтской власти надъ государями, не имеющее себЬ другихъ примЬровъ въ исторш 
западной церкви; забота о ирюбрфтенш независимаго государства, которое служило бы 
опорой для власти надъ другими государями; притязаше на такую же непогрешимость въ 
полптическихъ д’Ьлахъ, какую приверженцы папы приписывали ему въ церковныхъ; со
вершенно безцеремонное употреблен« всяческихъ духовиыхъ и «¡рскихъ средствъ къ по
давленно иротивниковъ—таковы отличительный черты первосвященничества Иннокения III, 
сдЪлашшя его правление эпохой въ исторш папской власти». Свое рукоположеше въ санъ 
папы Иннокеиий отложилъ до 22 февраля, когда католическая церковь празднуете осно- 
ваше рпмскаго епископства апостолонъ Петромъ. Онъ хотЬлъ этимъ показать, что счи
таете себя чЬмъ-то подобным!, апостолу Петру. Въ речи, написанной имъ для пропзне- 
сешя на торжестве принята папской пары, ИннокенпЙ говорить, что папа «занимаете 
средину между Богомъ и человЪкомъ, ниже Бога, но выше человека; онъ меньше Бога, 
но больше человека».

Возложивч» па себя 22 февраля въ храме Петра папскую т!ару Инновенпй 
■’(епископскую митру, обведенную тремя коронами), Иннокентий отпра- ирюбрйтаеть 
вился блестящей процесс1ей по украшеннымъ для этого праздника власть надъ 
улицамъ Рима въ Латеранъ и сталъ раздавать народу подарки, въ Ри“»«1- 
которыхъ отказывалъ до своего посвящешя, но давалъ подарки только 
тЪмъ гражданами, которые произносили присягу верности ему. На 
следуюпцй день онъ принялъ присягу отъ префекта города и облекъ 
его въ пурпурную мант!ю. Это значило, что префекта, бывнпй прежде 
наместникомъ императора, становится теперь папскимъ сановникомъ. 
Потомъ ИннокентШ отнялъ у римлянъ право назначать сенаторовъ, 
присвоилъ эту власть себ'Ь, заставилъ сенаторовъ и всЬхъ сановни- 
ковъ города Рима присягнуть на верность папЬ, принудилъ феодаль- 
лыхъ владетелей римской области (Маритимы и Сабины) признать 
папу своимъ леннымъ господииомъ, пр!училъ народъ города Рима и 
вельможъ римской Кампаньи къ повиновешю.

Республиканцы, вождями которыхъ были Орсини, родственники Целе 
стина Ш, подняли возсташе въ Риме, прогнали Иннокентия, возвратили 
римлянамъ независимость, возстановили выборный сенатъ. Но они и род
ственники другихъ прежнихъ папъ ссорились между собой, потому респу
бликанское правительство Рима ослабело и въ 1205 году заключило съ 
папой договоръ, по которому правителемъ Рима сталъ сановникъ, назна
чаемый папой; этотъ сановникъ назывался сенатором'!, или подестой.

Подчинивъ себ'Ь Римъ И римскую область, Иннокент1й ВОЗОбНОВИЛЪ Расширите 
притязашя прежнихъ папъ на наследство Матильды и на друпя земли, светской вла- 
-о которыхъ римская кур!я издавна говорила, что опе подарены папе ста папина 

Пиппиномъ и Карломъ Великимъ. 1ГЬмецк!е короли, принявъ импе- вс» «род«»» 
реторсий санъ, утверждали, что эти земли имперыпе лены, и со вре- 11тал1Ю- 
мени смерти Матильды ими действительно правили императорские вас
салы. Иннокентш потребовалъ, чтобъ эти владетели признали себя 
вассалами папы. Въ Гермами шло междоусо^, немецкая власть въ 
-средней Италш упала, итальянцы ненавидели деспотизмъ немецкихъ 
.королей; благодаря всему этому, Иннокенйй быстро достигъ своей 
цели. Онъ привлекъ на свою сторону патр1отовъ средней Италш, 
выставляя себя защитником!» итальянской независимости. Онъ хотелъ 
соединить подъ управлешемъ папы всю среднюю Итал1ю «отч, моря 
до моря и отъ Радикофано до Чеперано», провозглашая, что эти земли 
должны стать свободны отъ иноземнаго владычества; и действительно 
онъ успелъ подчинить себе владен!я Матильды, анконскую марку, 
Романью и герцогство равеннское.

Иннокентш Ш призывадъ населеше средней Италш свергнуть нъмешре н^мецвихъ Пра. 
.иго; итальянцы верили, что онъ желаетъ имъ независимости отъ н^мцевъ вптелей сред- 
я примкнули къ нему. Правителемъ герцогства сполетскаго и графства пей Италш. 
яссизскаго былъ Конрадъ Урслннгенъ. Иннокентии потребовалъ, чтобъ онъ 1198—1199.© ГП
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удалился; онъ отказался сложить съ себя власть; Иннокентий отлучилъ его 
отъ церкви, населеше возстало противъ него; не получая помощи изъ 
Германы, онъ увиделъ, что не въ силахъ подавить возсташе, иросплъ мира 
у Иннокентия, соглашаясь признать его своими, леннымъ господином!,: 
но население области, которою правили, они,, не допустило никакой сделки 
съ ними,: въ март± онъ уже принужденъ былъ объявить своимъ вассалами,т 
что освобождаешь ихъ отъ присяги, данной на верность ему, и удалился, 
въ Германию. Упорнее защищался опытный полководецъ Марквардъ Ав- 
вейлеръ, оказавший Генриху VI больипя услуги при завоеваны королевст
ва спщшйскаго, возведенный за это въ санъ рыцаря и сенешаля имперш, 
назначенный правителемъ анконской марки и Романьи, подучивали въ си- 
шшйскомъ королевств!; графство Молизе; человФкъ хитрый, онъ хо'гЬлъ- 
примириться съ Иннокентчемъ, вызывался признать себя вассаломъ папы и. 
платить ему дань. Иннокентий требовалъ, чтобъ онъ удалился; онъ взялся, 
за оружте. Папа отлучили, его отъ церкви; онъ, разумеется, остался равио- 
душенъ къ этому. Инпокений объявили,, что населеше анконской марки и, 
Романьи освобождается отъ повпновешя ему, но мнопе города тФхъ обла
стей, каки, напрпмФръ Озимо, Асколи, Камерпио, Чезена, Форли, не же
лали подчиниться natii и поддерживали Анвейлера. Иннокентий наложили,, 
на нпхъ интердикта; опи, не обращая внимашя на это, помогали Анвей- 
леру отражать папскихъ легатовъ, посланныхъ съ войсками противъ него.. 
Онъ целый годъ успешно противился liant; но дела сицилнйскаго коро
левства потребовали его присутсипя въ южной Италш, и когда онъ ушелъ 
туда, naiiCKia войска овладели анконской маркой. Романью они не могли, 
покорить: apxienucKOiiT, равеннский отразили, ихъ и стали, государемъ сво
ей епархш (такт, называемаго равеннскаго экзархата). Во владФшяхъ Ма
тильды некоторые города тоже не хотели подчиниться папе; Иннокентий 
не стали, принуждать ихъ къ покорности, отложилъ войну противъ нихъ. 
до более удобнаго времени. Населеше средней Италш единодушно желало, 
свергнуть съ себя немецкое иго, но имело мало расположешя подчиняться 
nant. Иннокентий действовали, благоразумно и отказывался отъ того, чего 
не моги, npioôptcTii безъ упорной войны. Тоскансгае города заключили 
между собою союзъ, подобный ломбардскому. Иннокентий убФждалъ ихъ. 
переменить услов!я ихъ договора, сделать въ немт, таюя изменешя, ио 
которымъ предоставлялась бы ему довольно большая власть надъ Тоска
ной. Они не согласились, и онъ удовольствовался тФмъ, что ректоры (пра
вители) городов!, тосканскаго союза давали присягу охранять права и вла- 
дфшя римской церкви, не признавать никакого государя королемъ или 
пмператоромъ безъ утверждения папы. Во всей средней Италш импера
торская власть заменилась напской. Только Пиза осталась верна дина
стии Гоэнштауфеновъ. Перудж1я, Сполето, Ассизи, Фолиньо присягнули 
на верность nant; друпе города средней Италш предоставили ему неко
торым почетный права. Все это дело было кончено въ 1199 году. Тогда 
была близка кт, осуществлен!ю мысль, чтобы вея Итайя образовала одинъ 
союзъ, главою котораго былъ бы папа, та мысль, къ осуществлена кото
рой стремились виослФдствш Гвельфы. Ломбардсюй союзъ поставилъ себя, 
подъ покровительство папы, а въ сищшйскомъ королевстве, ирежше ко
роли котораго называли себя вассалами папы, дела пошли теперь такът 
что Иннокентий ирюбрФлъ сильную власть надъ нимъ.

Въ мае 1198 Констанщя велела привезти въ Палермо своего сына 
Фридриха, воспитывавшагося въ Фолиньо, и 17 мая онъ былъ ко
роновать, какъ сищшйсюй король. Ребенку было тогда три съ поло

виной года. Шшецме рыцари, получивцпе отъ Генриха владела въ 
сицил!йскомъ королевстве, держали себя нагло, туземные вельможи 
стремились свергнуть съ себя ихъ иго; Констанщя чувствовала себя, 
безсильной; борьба туземцевъ съ немецкими поработителями была 
опасна для Констанщи; потому она при всей своей гордости нашла 
надобнымъ поставить своего сына подъ покровительство папы. Но, 
верная политике своихъ предковъ, она не допускала папу вмеши
ваться въ управлеше церковными делами королевства, удерживала 
власть надъ ними въ своихъ рукахъ. Иннокений не хотелъ помогать 
ей, если она не откажется отъ управлешя церковью; она принуждена 
была уступить ему въ этомъ, обещалась также платить тысячу зо- 
лотыхъ монетъ въ годъ ему, какъ ленному господину королевства 
сицшпйскаго. Онъ далъ инвеституру ея сыну, какъ своему вассалу. 
Но когда папсюй легатъ прйхалъ въ Сицилно принять отъ ребенка- 
короля ленную присягу на верность папе, Констанщи уже не было 
въ живыхъ. Она умерла 27 ноября 1198. Въ своемъ завещаны она 
назначила папу, какъ леннаго господина, опекуномъ малолетняго ко
роля, а правителями государства подъ контролемъ папы назначила 
арх!епископа палермскаго и честолюбиваго канцлера Гвальтерю, епи
скопа троянскаго. Маркварду Анвейлеру показалось, что онъ можетъ 
захватить въ свои руки управлеше королевотвомъ. Генрихъ VI въ 
своемъ завещаны назначилъ его опекуномъ Фридриха и правителемъ 
острова Сицилы. Ссылаясь на волю покойнаго императора, онъ за- 
явилъ, что беретъ въ свои руки управлеше Сицил1ей и пошелъ сч> 
войскомъ изъ анконской марки па югъ. Дипольдъ Фобургъ, полу- 
чивш!й отъ Генриха VI графство ачеррское, утверждалъ, что покой
ный императоръ назначилъ его правителемъ Апулы. Сицил1йск1е и 
апул1йсюе вельможи не признавали притязашй Маркварда и Дипольда. 
Эти немецюе полководцы соединились; къ нимъ примкнули друпе 
немцы, имевшге владФшя въ королевстве, какъ напр. Конрадъ фонъ 
Марлей и Оттонъ фонъ Лав1ано, и они начали войну съ апул!й- 
скими вельможами.

Аббата монтекассинсюй Гоффредо, прежде бывши! приверженцем!, Ген- Борьба за ре- 
риха VI, принял!, сторону апулшскихъ вельыожъ и папы. Буйныя полчища гентство. 
Маркварда опустошили владения монтекассинскаго аббатства, взяли при- щдд_ Ц99, 
ступомъ и разграбили городъ Сапъ-Джермаио, осадили Монте-Кассино. 
Иннокентий отлучилъ отъ церкви Маркварда и всФхъ повинующихся ему 
далъ сражающимся противъ него отщущеше грФховъ, какое получали кре
стоносцы. Дипольдъ былъ взята въ ил4нъ графомъ казертскимъ, но Марк
вардт, продолжалъ войну. Конрадъ Виттельсбахъ арх1еппскопъ майнцсшй, 
храбрый полководецъ, ёздивипй въ Палестину биться съ неверными, воз
вращался въ это время изъ Аз1и; на пути къ Германш онъ пргйхалъ въ 
Ацул!ю. Марквардъ, старый товарпщъ его по оружие, встуцилъ черезъ 
него въ переговоры съ папой, предлагалъ удвоить дань, которую обеща
лась платить Констанщя, и немедленно дать большую сумму, если папа 
признаетъ его правителемъ королевства. Иннокентш не согласился. ТФ© ГП
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иФмецще князья, которые были сторонниками Гоэнштауфеновъ, послали 
въ май (1199 года) письмо папФ, въ которомъ просили его принять „ихъ 
любезнаго друга и вЬрнаго королевскаго слугу маркграфа анконскаго, 
герцога равеинскаго, регента королевства сицшийскаго“ — то есть Марк- 
варда — подъ покровительство апостольской власти. Но и это письмо не 
подействовало па Иннокентия. Марквардт, осенью переправился въ Сици- 
л!ю п при содФйствш Гвальтерю овладеть Палермо, покорили, всю Сици- 
л!ю, награждали, графствами и рыцарскими ленами свопхъ приверженцевъ. 
Пизанцы поддерживали его; спцил1йск1е сарацины усердно служили ему, 
и власть его надъ Сицшпей упрочилась. По смерти того графа казертска- 
го, который взяли, въ плФнъ Дпиольда, новый графъ, сынъ прежняго, 
освободили, этого полководца, стали, помогать ему, женился на его дочери. 
Братт, Дпиольда, Зигфридъ, женился на дочери Ричардо, графа фондска- 
го; этотъ могущественный итальянскш вельможа также стали, помогать 
немцами,. Во власти Дпиольда и Зигфрида оставались мнопе замки въ Апулш. 
НФмцы дфлали набеги на владФшя свопхъ противниковъ.

Меядоусоб1е Но Ивнокентш твердо решился прогнать шЬмцевъ изъ сицилшскаго 
въ Апулши королевства. Онъ хотелъ оставить королемъ Фридриха, но править въ 
въ Сицилш. его малолетство государством^ возбуждалъ сищшйцевъ противъ но- 
1200—1205. Ваго Саладдина, каке онъ цазывалъ Маркварда, говощлъ, что этотъ 

«врагъ христаанства» хочетъ при содействш служащихъ ему сараци- 
новъ отнять у Фридриха корону, послала, въ Сицилпо войско подъ на
чальством!, своего двоюроднаго брата Джакобо (Такова). Въ южную Ита- 
лпо пр)ехалъ мужъ Альбины, старшей дочери Танкреда, графъ Готье 
Бр1еннск1й; съ нимъ прТехали его жена и ея мать, вдовствующая ко
ролева Сибилла. Онъ, какъ мужъ Альбины, заявлялъ себя законнымъ 
владетелемъ княжества тарентскаго и графства Лечче, принадлежав- 
шихъ Танкреду до вступлен!я на престоле. Самъ императоре Ген
рихе въ договоре, заключенномъ съ королевой Сибиллой, призналъ 
эти владешя наследственными въ потомстве Танкреда и обещалъ 
отдать ихъ сыну Танкреда, несчастному ребенку, которого потомъ 
ослепилъ и .замучиль въ темнице. Иннокентай призналъ права Аль
бины и Готье на эти владешя, но взялъ съ Готье клятвенное обе- 
щаше не отнимать королевскаго престола у Фридриха. Съ появлеш- 
емъ Готье Бр1эннскаго въ Апулш, война тамъ и въ Сицилш усили
лась. Туземные вельможи распались на две парии. Они стремились 
уменьшить свою зависимость отъ центрального правительства, счи
тали своимъ врагомь каждаго, кто хотелъ ограничить ихъ самосто
ятельность. Мнопе изъ нихъ полагали, что Марквардъ и Дипольдъ 
менее опасны для ихъ независимости, чемъ папа, желавппй захва
тить въ свои руки упрйвлже королевствомъ, потому стали помогать 
немцамъ. Канцлеръ королевства Гвальтерш, его братья и родствен
ники были непреклонными противниками папы. Джакобо после двухъ 
неудачныхъ сражейй съ Марквардомъ разбилъ его въ упорной битве 
между Палермо и Монреале (21 ¡юна 1200). Въ следующемъ году 
Готье Бр1эннск1й и его апулШсше союзники разбили Дипольда и его 

сторонников!, подъ Капуей и подъ Барлеттой, овладели всей страной 
отъ Мельфи до Бриндизи и Отранто. Но эти победы не прекратили 
междоусоб)я. Въ те времена было очень много авантюристовъ; фран- 
цузсюе и иемецше рыцари, жаждавш!е добычи, толпами шли и плыли 
на грабежъ въ Апул)ю, Сицилпо. Марквардъ и Гвальтерю, люди оди
наково честолюбивые, ссорились до появлешя Готье Бр1эннскаго въ- 
Апулш; они помирились, чтобъ общими силами оборониться отъ него, 
но черезъ несколько времени поссорились опять. Война свирепствовала 
и въ Апулш, и въ Сицилш; папа отлучалъ отъ церкви своихъ против
никовъ; они, разумеется, не обращали на это никакого внимашя. На- 
конецъ, въ сентябре 1202 года Марквардъ умеръ отъ каменной бо
лезни. Место этого авантюриста занялъ другой полководец!,, италь- 
янсшй вельможа Гульельмо Каппароне, сторонникъ немецкой партш. 
Онъ захватить королевский дворецъ, короля-ребенка и королевскую 
печать, сталъ править Сищшей, называя себя «опекуномъ короля и 
сицилшскимъ военачальникомъ». Иннокентай наШелъ для ребенка 
Фридриха невесту, дочь короля арагонскаго; мать невесты хотела 1202. 
пр1ехать въ Сицилпо съ отрядомъ арагонскихъ рыцарей; Иннокентай 
надеялся, что она, сделавшись правительницей Сицилш, предоставить 
ему значительную долю власти. Но отъездъ арагонской королевы за
медлился, и междоусоб!е продолжалось. Иннокентай говорилъ съ ко
ролями очень высокомернымъ тономъ, заявлялъ притязашя на вла
дычество надъ ними, но не могъ собрать порядочнаго войска, и власть 
его надъ итальянцами, выражавшими ему покорность на словахъ, 
была на деле очень слаба. Не только въ римской Кампанье, но и 
въ самомъ Риме были у него могущественные противники. Однажды 
онъ былъ даже выгнанъ изъ Рима; нашедши себе прпотъ въ Ананьи,. 
онъ занемогъ такъ тяжело, что разнеслась молва о его смерти. Не
мецкая пария въ южной Италш одолевала его сторонниковъ. Дипольдъ 
былъ полнымъ господиномъ въ Салерно. Каппароне правила, Сицилией,, 
прогонялъ оттуда непр!ятельск!е отряды, не обращалъ никакого вни
машя на папу и его проклятая. Гвальтерю действовалъ то въ пользу 
Каппароне, то въ пользу папы, смотря по разсчетамъ своей личной 
выгоды. Готье Бр1эннсюй разбилъ Дипольда при Каннахъ, но вскоре 
после того былъ разбить имъ близъ Геркулана, былъ раненъ, по
пался въ пленъ и умеръ отъ раны (11 поня 1205). Войско папы и 
французской парии развеялось. Иннокентай заключилъ миръ съ Ди- 
польдомъ и его сторонниками, снялъ съ нихъ отлучеше отъ церкви. 1206. 
Дипольдъ съ соглаыя папы поехалъ въ Палермо принять короля 
подъ свою опеку, но поссорился съ Каппароне и съ Гвальтерш. Граж
дане Неаполя взяли ненавистный имъ городъ Кумы и «по милости 
бож!ей», какъ они выражались, разрушили его (25 февраля 1207). 
Дипольдъ, возвратившись въ южную Италпо, разбилъ неаполитан- 
цевъ; междоусоб!е продолжалось; немцы, генуэзцы, пизанцы грабили© ГП
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города, опустошали южную Италко. Конрадъ Марлей, получивши 
отъ императора Генриха графство сорское, делалъ набеги на вла- 
дешя монте-кассинскаго аббатства и соседшя части римской области. 
Накопецъ, апул!йцы и папа одолели его, онъ былъ принужденъ от- 

1208. дать графство сорское Ричардо, брату папы; Апул!я избавилась нако
нецъ отъ немецкаго ига; но Дипольдъ сохранилъ свое графство. Ко- 
роль-ребенокъ росъ подъ впечатлешями междоусоб!й, и умъ его рано 
созрелъ.

3. Вмешательство папы въ борьбу за немецкий престолы

Услуги Инно Иннокентай оказалъ болмшя услуги ребенку-королю сицишйскому. 
кенияФрид- Онъ не могъ установить прочнаго спокойств!я въ королевств!;, но 

риху- благодаря ему сохранялся хотя призракъ королевской власти. Права 
Фридриха не были совершенно забыты, государство не распалось на 
мелк!я независимый владешя. Притомъ Иннокентай заботился о вос- 
питаши ребенка, и, благодаря ему, Фридрихъ получилъ блестящее 
образоваше.

Огношешяпа- Но, покровительствуя ребенку, бывшему королемъ сицилШскимъ, 
пыкъ борьба Иннокентай поддерживалъ въ Гермаши враговъ его династш. Филиппъ 
занЬмеций и Оттонъ оба старались прюбрести поддержку папы. Иннокентай 
престолъ. медлилъ признать права того или другого на престолъ, желая, чтобы 

междоусоб!е въ Гермаши длилось; оно было выгодно для него. Онъ 
хотелъ уничтожить связь между королевствомъ сицилйскимъ и Гер- 
машей, помешать установлешю наследственности императорскаго сана 
въ династии Гоэнштауфеновъ. Потому онъ былъ расположенъ въ 
пользу Вельфовъ, естественныхъ союзниковъ его, но формальнымъ 
образомъ сохранялъ нейтралитетъ. Принявъ на себя опеку надъ Фрид- 
рихомъ, онъ не могъ явно ссориться съ партией Гоэнштауфеновъ 
въ Гермаши, потому что безъ ея поддержки не могъ бы защитить 
Фридриха отъ сицилйцевъ и апулгёцевъ. Но ему не хотелось, чтобы 
Фридрихъ, будучи королемъ сицилшскимъ, былъ съ темъ вместе ко
ролемъ немецкимъ. Трудно было соединить съ притязашями на за
ботливость объ интересахъ Фридриха отрицаше его правъ на не
мецкую корону. Папа выведешь былъ изъ этого затруднешя немец
кими князьями гоэнштауфепской партии: они изменили Фридриху и 
провозгласили королемъ Филиппа. Когда князья, присягнувшие на 
верность Фридриху, покинули его, то и папа свободно могъ не всту
паться за его права.

Иннокентай держалъ себя очень осторожно, но Филиппъ не могъ 
не заметить, что онъ желаетъ успеха Оттону. Немедленно по своемъ 
вступлеши на папстй престолъ, Иннокентай отправилъ къ Филиппу 

посольство съ требовашемъ, чтобъ онъ освободилъ сицилШскихъ 
пленниковъ, которыхъ держалъ подъ стражею Генрихъ. Посолъ Инно- 
кептая, епископъ сутр!йскп1, съ особенной настойчивостью говорилъ 
■объ освобождеши арх!епископа салернскаго и семейства Танкреда. 
Кроме того папа требовалъ, чтобы Филиппъ, отлученный отъ церкви 
Целестиномъ, принесъ покаяше, какое необходимо для принятая его 
въ лоно церкви. Филиппъ отвечалъ, что если онъ былъ отлученъ 
отъ церкви, то отлучеше не было объявлено ему правильнымъ по- 
рядкомъ, потому онъ не можетъ считать себя отлученнымъ; легатъ 
■согласился не придавать публичности обряду покаяшя Филиппа; подъ 
.этимъ услов!емъ Филиппъ допустилъ легата совершить церковный 
■обрядъ принятая его въ лоно церкви. Сицил!йскихъ пленниковъ и 
пленницъ Филиппъ освободилъ. Эта уступчивость не смягчила Инно- 
кентая; онъ отнялъ кардиналы,кШ и епископсюй санъ у легата за 
его излишнюю снисходительность къ Филиппу и сослалъ его въ за- 
точеше на одинъ изъ пустынныхъ итальянскихъ острововъ, где онъ 
■скоро умеръ отъ тоски. Когда сицилШсше пленники, освобожденные 
Филиппомъ, пр1ехали въ Римъ, Иннокентай созвалъ народъ смотреть 
на нихъ; мнопе изъ нихъ были ослеплены Генрихомъ, и въ народе 
увеличилась ненависть къ немцамъ. Ричарду, аншйскому покровителю 
Оттона, Иннокентай всячески выказывалъ свое расположеше, испол- 
нялъ все его желашя. Большинство немецкихъ светскихъ и духов- 
ныхъ князей было на стороне Филиппа, но Иннокентай сообразовался 
не съ желашями немцевъ, а съ выгодами папской власти. Оттонъ 
и его приверженцы выражали такую почтительность къ Иннокентию, 
что онъ могъ надеяться на большое усилеше своей власти надъ 
Гермашей въ случае ихъ победы. Князья, бывппе на стороне Фи
липпа, очень оскорбили папу письмомъ, въ которомъ просили его не 
нарушать правъ немецкой нащи, вступались за Маркварда и Дипольда; 
они прибавляли, что Филиппъ скоро пойдетъ въ Римъ короноваться; 
это было прямой угрозой папе.

Между темъ война уже свирепствовала на Мозеле, на Рейне, въ Междоусоб1е 

Тюрингш, въ Саксоши. Цветуцце рейнсие города Андернахъ, Боннъ, въГермаши. 
Ремагенъ были сожжены; ландграфъ тюрингсюй взялъ приступомъ 1198—1199. 

Нордгаузенъ и Зальфельдъ; воины его зверски свирепствовали надъ 
горожанами. Гозларъ, сильно теснимый Оттономъ, съ трудомъ спасся 
отъ такой-же участи. Казалось, что возвращаются времена Генриха!?.
Немецшя войска обеихъ партий страшно буйствовали, но чехи еще 
безпощадней грабили, насиловали женщинъ и девушекъ, жгли, ре
зали. Большинство князей было, какъ мы говорили, на стороне Фи
липпа. Но вначале Оттонъ одерживалъ успехи благодаря усерд!ю 
гражданъ Кёльна, содействие герцога брабантскаго и могущественной 
помощи Ричарда. Въ следующемъ (1199) году Филиппъ сталъ брать 
перевесь. Онъ покорилъ Страсбурга, его приверженцы одерживали © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 16 -

успехи въ другихъ мЬстностяхъ по Рейну. Bcixe болФе помогали 
ему Конрадъ, происходивши отъ графского рода Шарфепековъ, управ- 
лявшШ епископствомъ шпейерскимъ, и епископъ вормссшй Луит- 
польдъ, предпочитавший служешю обедни войну и государственный 
д^ла; они удачно боролись съ мелкими ленными владетелями, жив
шими на берегахъ Рейна и Мозеля и заставили перейти на сторону 
Филиппа отважныхъ графовъ дагсбургскихъ, графовъ лейнингенскаго, 
габсбургского и др. Но самой тяжелой потерей для Оттона была 
смерть Ричарда, который присылать очень много денегъ своему лю
бимому племяннику. Онъ умерь 6 апреля 1199. Мнопе князья, по- 
могавш1е Оттону только потому, что онъ давалъ имъ много денегът 
покинули его, когда прекратилась присылка денегъ ему изъ Англии 
Первый изменилъ Оттону Германъ, ландграфъ тюрингсюй; онъ при- 
зналъ королемъ Филиппа, получивъ за это въ ленное владеше Норд- 
гаузенъ, Зальцфельдъ и несколько другихъ городовъ. Когда Гоэн- 
штауфенъ вместе съ своей супругой, прозванной «розою безъ ши- 
повъ», и множествомъ знатныхъ лицъ мужескаго и женскаго пола 
праздновалъ Рождество въ Магдебурге, тогда его окончательная 
победа казалась близкой и Вальтеръ фонъ деръ Фогельвейде могъ 
съ радостью воскликнуть, что Фйлиппъ носжъ «скипетръ и корону 
имперш ».

Замыселъ Иннокений нашелъ, что не можетъ долее оставаться нейтральными 
Иннокентия Онъ понималъ, что если Фмиппъ одолеетъ Оттона, то осуществится 

подчинить Гер- замыселъ Генриха YI сделать императорскую корону наследственной 
манно папской для дОма Гоэнштауфеновъ, — что тогда Гермашя сделается наслФд- 

власти. ственнОй импер!ей, наряду съ которой папство будетъ занимать вто
ростепенное положен!®, а честолюбивые замыслы Иннокения сдела
ются неосуществимыми. Эти соображенья побудили папу перейти на 
сторону Вельфовъ. Онъ мечталъ, какъ мы говорили, объ установле- 
ши владычества папы надъ всеми западными народами; анарх!я, гос
подствовавшая почти во всехъ западныхъ земляхъ, делала королей 
безсильными; Иннокент1й III надеялся подчинить ихъ себе и, по при
меру Григор!я VII, потребовалъ, чтобъ ему было предоставлено ре
шить спорт, между Филиппомъ и Оттономъ.

Грпгор1В VII говорюсь, что пана—солнце, императоръ — луна, получаю
щая свЬтъ отъ солнца. Это астрономическое сравнеше употреблялъ и 
Ианокентш III. Вч, одномъ изъ свопхъ писемъ онъ говорить:

„Какъ на тверди небесной поставилъ Богъ два велшйя светила, светило 
большое для уиравлешя днемъ и светило меньшее для уиравлешя ночыо, 
такъ и на тверди вселенской церкви онъ поставилъ две велишя власти, 
большую для управленья душащг и меньшую для уиравлешя телами; боль
шее светило — папское велюре, а меньшее — королевская власть. И какъ 
луна но св&ед величниФ/и природе, положенно и силе—меньшее светило, 
получающее свФгь-бтъ солнца, такъ и королевская власть иолучаетъ свое 
ciariie ,отъ наискаго велгнпя". Тогда получила новую Форму теократическая

идея о господстве католической церкви на земле.- во времена Карла Ве- 
ликаго считали христтанскаго императора владыкою мЬра, а теперь взду
мали предоставить эту роль римскому папе.: прежде государство’считалось 
лучшей формой общественнаго устройства, въ которое церковь должна 
была вносить спасительные нравственные принципы, а теперь церковь 

। стала присвопвать себе все нравственный силы и стала считать задачей 
государства только укрощеше грубыхъ страстей съ помощью физической 
силы. Иннокентии прямо говорилъ просившимъ его помощи нЪмецкпмъ 
посоЛьствамъ, что папа, какъ намФстнпкъ Христа Спасителя, — владыка 
вселенной, потому что чрезъ Христа цари царствуютъ и князья властву- 
ютъ; королевская власть гораздо ниже папской, и р-Ьшеше о томъ, кому 
изъ двухъ соиерниковъ быть королемъ, принадлежптъ папе.

Въ маф 1199 года Иннокенпй послалъ къ нймецкимъ князьямъ ДМст® 
письмо, въ которомъ говорилъ, что дастъ свое апостольское покро- Иннокения. 
вительство тому изъ претендентовъ на немецкую корону, который 
болйе заслужить того своими чувствами и поступками. Bei знали, 
что онъ расположенъ къ Оттону, который передъ тФмъ времепемъ 
писалъ ему: «По смерти нашего дяди Ричарда вы наша единственная 
отрада и помощь». Но онъ остерегался компрометировать свой авто- 
ритетъ опрометчивымъ поступкомъ. Въ то время победа Филиппа 
еще не казалась близкой, потому что городе Кёльне, герцоге бра- 
бантсюй и графе фландрсюй сильно поддерживали Оттона. Филиппе 
могъ бы быстро одолФть Оттона только при содФйствш своего союз
ника, короли французскаго. Но Филиппе Августа, быле ве то время 
занять своиме дФломъ по разводу съ женой, навлекшимъ на него 
отлучеше отъ церкви.. Инноквнтно казалось, что онъ еще можетъ 
оставаться нейтральнымъ; ему было выгодно это; онъ разечитывалъ, 
что чФмъ дольше будетъ изнурять себя Гермашя междоусобгемъ, тФмъ 
легче подчинится его рФшешю.

Въ началФ 1200 года возвратился изъ Сирш Конрадъ Виттель с- Попытка apxi-

оахъ арх!епископъ майнцешй; онъ издавна пользовался очень боль- епископа
шимъ уважешемъ, пр!обрйлъ сеой новую славу подвигами въ Аз!и, мпйнцемго

‘ * игралъ тамъ такую важную роль, что Леве, князь Тарса, просилъ 11риыпРить От' 
у него соглаыя на принятье титула царя армянскаго и быль коро- 
нованъ имъ. Притомъ Конрадъ быле въ хорошихъ отношешяхъ и 
съ Филиппомъ, и съ папой; онъ думалъ, что имйетъ авторитетъ до
статочный для возстацовл®и!я мира въ Гермаши. Онъ вмЪст! съ 
другими немецкими князьями, бывшими въ Сир!н, поклялся въ БеритЬ 
остаться вФрнымъ сыну умершего императора Фридриху и, возвра-
щаясь въ Гермашю, думащь действовать въ 
уфена, ио скоро убедился, что это уже ста. 
остался только выборъ между Филиппомъ 
шю, рейнск!е князья обФихъ парий 
и условились съехаться 28 ¡юля въ 
между собою въ томъ, кого слфдуетъ

с юнаго Гоэншта-

10ЫЙИШЙ ЧАСТНАЯ 
j Битш и. и. G- ИЖИТШ
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по!халъ по поручешю папы въ Венгрии склонять къ примирение во- 
евавшихъ между собою претендентов^ на венгерскй престолъ и ду- 
малъ вернуться къ времени андернахскаго съезда. Но здоровье ста- 

27 окт. 1200. рика было подорвано трудами и на обратномъ пути изъ Венгрш онъ 
умеръ. Его смерть была тяжелой потерей для Филиппа, потому что 
онъ былъ приверженецъ Геэнштауфеновъ. Нисколько раньше Кон
рада умеръ братъ Филиппа, Оттонъ БургундскЦ, а самъ Филиппъ 
потерпфлъ неудачу въ цападеши на Брауншвейгъ. Все это ободрило 
его противниковъ.

Иннокентий Оба претендента на престолъ старались передъ андернахскимъ 
прмбрЪтаетъ съ!здомъ склонить папу на свою сторону. Онъ обратился къ нимъ 
себ-ь новыхъ съ письмомъ, въ которомъ говорилъ, что опи уже давно должны-бы 
сторонников были предоставить ему разр!шеше возникшая спора,—что они 
между нШц- должны-бы были добровольно избрать его третейскимъ судьею, а не 
кими еписко- заетавлять его сидою навязывать имъ свой приговоръ. Онъ медлилъ 
1200 1201 высказываться ПРИ жизни Конрада; но со смертью этого архшпископа 

исчезла надежда на примиреше парий, и папа долженъ былъ выйдти 
изъ своего притвориаго нейтралитета. Большинство н!мецкихъ архы 
епископовъ и епископовъ было на сторон! Филиппа. Иннокентш 
старался склонять ихъ къ переходу на сторону Оттона. Онъ хот!лъ 
воспользоваться этимъ удобнымъ случаемъ, чтобъ обезпечить неза
висимость н!мецкаго духовенства, которое во время прежнихъ войнъ 
нередко держало сторону императора и имперш. Императоры изъ 
дома Гоэнштауфеновъ осыпали отлич!ями Конрада, происходившего 
отъ знатнаго рода графовъ Кверфуртскихъ,— прелата очень образо- 
ваннаго и опытная въ д!лахъ управлешя, когда-то изучавшая въ 
Париж! теолопю вм!ст! съ Оомою Бекетомъ. Конрадъ былъ возве- 
денъ въ зваше епископа гильдесгеймскаго, сопровождалъ Генриха VI 
въ Сипил1ю въ качеств! его канцлера, потомъ былъ его зам!стите- 
лемъ во время крестовая похода въ Кипръ и въ Сирпо, а мн!шя 
этого разумнаго и красноречивая челов!ка им!ли большой в!съ и 
въ д!лахъ государственная управлешя и во время военныхъ д!й- 
ств!й. Но его любовь къ роскоши, къ наслаждешямъ и къ блеску 
была т!мъ камнемъ преткповешя, о который разбилась его полити
ческая карьера. Чтобъ получать больше доходовъ, онъ добился сво
его избрашя на должность епископа вюрцбургскаго и такимъ обра- 
зомъ соединилъ подъ своею властно два епископства; но это было 
воспрещено каноническимъ правомъ; Иннокент1й III отлучилъ Кон
рада отъ церкви; въ Гильдесгеймъ былъ пазначенъ другой епископъ; 
ожидалось назначеше новаго епископа и въ Вюрцбургъ. Тогда Кон
радъ отправился въ Римъ, палъ на кол!ни передъ папой и со сле
зами просилъ у него прощешя. Папа снялъ съ него отлучеше отъ 
церкви и онъ возвратился въ Гермашю съ ц!л!ю при первомъ удоб- 
номъ случа! покинуть Филиппа, при которомъ состоялъ въ званш

ь .И > ■ 

канцлера. И Эбергардъ БриксенскШ, два раза выбранный на долж
ность арх!епископа зальцбургскато, былъ утвержденъ въ этой должно
сти только поел! того, какъ лично умолялъ объ этомъ папу. Для 
положешя н!мецкаго духовенства и для будущности имперш были 
еще важн!е раздоры, возникппе въ майнцской епархш. Поел! уволь- 
нешя Конрада отъ звашя арх!епископа, каноники выбрали вм!сто 
пего арх1епископомъ вормсская епископа Л1утпольда, усердная при
верженца Гоэнштауфеновъ. Выборъ происходилъ въ присутствш Фи
липпа. Но три или четыре каноника, бывние приверженцами Оттона, 
у!хали въ Бингенъ, объявили, что свобода выбора была ст!снена 
Филиппомъ, и избрали арх1епископомъ Зигфрида Эпштейна. Оттонъ 
призналъ его арх1епископомъ, папа утвердилъ его въ сан!; и споръ, 
возникпий по поводу избрашя епископа люттихскаго, былъ р!шенъ 
также въ пользу Вельфовъ и папской верховной власти.

Иннокенпй разеудилъ, что можетъ теперь отбросить притворный ИннокентШ яв- 
нейтралитетъ. Опъ написалъ послаше къ н!мецкимъ кпязьямъ и от-но принимает! 
д!ЛЬНЫЯ письма къ н!которымъ ИЗЪ НИХЪ. Въ ЭТИХЪ актахъ ОНЪсторонуОттона, 
говорить, что Филиппъ, вероломно отнявший немецкую корону у МаРтъ 1201 • 
своего племянника Фридриха, покровительствующий врагу церкви 
Маркварду, принадлежащий къ династш, которая всегда была враж
дебна церкви и стремилась подавить свободу н!мецкихъ князей, дол
женъ быть признапъ недостойнымъ престола, и должно признать 
нймецкимъ королемъ Оттона, челов!ка умнаго, храбраго, законно 
избранная, преданная церкви, происходящая и по отцу, и по ма
тери отъ династШ благочестивыхъ. Оттону Иннокептай писалъ, что 
папская власть—солнце, а королевская власть—луна, сов!товалъ 
ему над!яться па Бога, который отвергъ Саула, избралъ царемъ 
Давида, и держать себя такъ, чтобы можно было отъ имени Бож1я 
■сказать о немъ: «Я нашелъ челов!ка по сердцу моему».

Съ этими письмами по!халъ въ Гермашю легатъ папы, кардиналь- Нейссмй кон- 
епископъ пренестсшй, Гвидо. На свидаши съ нимъ и съ другими по-кордатъ. 1201. 
слами папы въ Нейс! Оттонъ подписалъ актъ, которымъ об!щалъ 
оказывать повиновеше и уважеше пап! Иннокентий и его преемни- 
камъ, вс!ми силами помогать установлешю власти папы надъ всей 
Итал!ей отъ р!ки По до границы сицилийская королевства, поддер
живать права папы ла верховную ленную власть надъ королевствомъ 
сицилШскимъ, д!йствовать по отношение къ тосканскому союзу, лом
бардскому союзу и королю французскому сообразно вол! папы. Гвидо 
3 ¡юля въ Кёльн! провозгласилъ по уполномочешю отъ папы коро
лемъ н!мецкимъ Оттона, отлучилъ отъ церкви Филиппа и вс!хъ 
т!хъ, кто будетъ поддерживать его. Въ своемъ отчет! пап! Гвидо 
написалъ, что Оттонъ получилъ «милоейю Бож!ей и папскою санъ 
короля»; этотъ отчетъ былъ прочитанъ созванному на Капитолий © ГП
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римскому народу; римляне воскликнули «Да здравствуетъ Оттонъ, 
императоръ римсйй!»

Негодовате Большинство нЪмецкихъ князей вознегодовало на унижейе, какому 
ньмецкихъ подвергаетъ нАмцевъ ИннокентШ. Гвидо приглашалъ князей на сей- 

инязей. мы; огромное большинство князей отвергали эти приглашейя; мнопе 
прогоняли пословъ Гвидо изъ своихъ владейй. Въ Майнце духовен
ство не переставало признавать своими арх1елископбмъ Л1утпольда 
не смотря на то, что Зифридъ получилъ въ Риме изъ рукъ папы 
свое 1Йзначейе арх!епископомъ майнцскимъ. Очень значительное число' 
духовныхъ и светскихъ князей собралось 8 сентября вч» Бамбергъ; 
тамъ былъ прочитанъ резйй протестъ противъ дерзости кардинала 
Гвидо; вей присутствующ1е князья подписали этотъ документъ и от
правили къ папе. Иннокентий испугался и велйлъ легату держать 
себя осторожней.

Мнопе князья Признавъ Оттона королемъ, Иннокентий сделалъ очень много вреда 
переходятъ на немецкому народу. Въ самой Германы большинство князей осталось 

сторону Оттона.на стороне Филиппа, не обращая внимайя на отлучейе отъ церкви,
1202. которыми угрожалъ Гвидо. Ио у Оттона были иноземные союзники. 

Короли датские, Кнудъ и Вальдемаръ, съ его согласля прогнали изъ 
Гольштийи Адольфа Шауэнбургскаго, отняли у него города на бере- 
гахъ Эльбы, Травы и Балпйскаго моря, достипшя богатства и про- 
цветайя благодаря рвейю и предприимчивости немцевъ, а самого 
Адольфа, предшественники котораго такъ успешно заботились о рас- 
пространейи немецкой и христианской культуры, принудили удалиться 
въ его наследственный замокъ на берегахъ Везера. Тогда apxienn- 
скошь бремепейй Гартвигъ II былъ вынужденъ уступить Вельфу все 
владейя своего арх1епископства, когда-то принадлежавш!я Генриху 
Льву. Въ Нидерландахъ дворянство и духовенство перешли на сто
рону Оттона после того, какъ папейй легатъ благословили помолвку 
Вельфа съ дочерью владетеля Брабанта, а герцогъ брабантейй со- 
бралъ всехъ годныхъ для военной службы людей, чтобъ охранять 
интересы своего будущего зятя. Въ Богемы Пржемыслъ Оттокаръ из- 
менилъ Филиппу, отъ котораго получилъ королевейй санъ. Онъ про- 
гналъ свою жену Аделу, съ которой жилъ уже 18 летъ, и хотелъ 
жениться на дочери короля венгерскаго. Брать Аделы, маркграфъ 
Дитрихъ мейсенсйй, при содействы герцога саксонскаго, убедилъ 
Филиппа объявить Оттокара лишенными престола и отдать Богем1к> 
его племяннику Дипольду (Теобальду), жившему въ изгнаны и на
ходившемуся тогда въ Магдебурге. Тогда Оттокаръ перешелъ на сто- 

Августа 1203. рону Оттона; пана утвердилъ его въ королевскомъ сане. Адела про
сила защиты себе у лапы. Иннокентий, такъ усердно вступавш!йся 
за святость супружески) союза по делу французскаго короля съ 
женою, съ которой онъ поступили, какъ Оттокаръ съ Аделой, не 
хотелъ навлекать на себя иеудовольств!е Оттокара и оставляли» 

просьбу Аделы безъ удовлетворейя; Адела наконецъ умерла; смерть 
ея вывела Иннокенпя изъ неловкаго положейя.

Мнопе духовные князья или перешли на сторону Оттона, или стали 
держать себя нейтрально-, одними изъ мотивовъ перемены было то, 
что папа угрожалъ отлучейемъ отъ церкви сторонниками Филиппа; 
другими мотивомъ была любовь къ родными. Оттонъ отказался отъ 
сполй, то есть отъ королевскаго права наследовать движимое иму
щество духовныхъ сановниковъ (VI, 767). Вальтеръ фонъ-деръ Фо- 
гельвейде, живш!й въ это время при дворе Филиппа, съ горечью 
говорить о томи, что немецйе князья измйняютъ слову *).  1оаннъ, 
король англйейй, сначала выказывавшй мало располодайя къ От
тону, сталъ по просьбе Иннокентия помогать своему племяннику и 
далъ кёльнскими купцамъ болыйя торговый привиллепи въ Англы; 
это усилило преданность Кёльна Оттону.

•) Вь одномъ изъ свовхъ стпхотворенш Вальтеръ говорить: «Никогда не было такого 
вероломства вл, Германш; кто не в'броломствуетъ, тотъ проигрываете. Прежде князья не 
знали этого искусства, теперь научились ему: прежде она не были лжецами, теперь почти 
всЪ обмаиываютъ >.

Междоусоб1е разгорелось съ новыми ожесточейемн. Войска обоихъ Опустошена 
королей буйствовали и свирепствовали; въ техъ местностяхъ, где Германш. 

не было этихи войскъ, дрались между собою областные князья. Въ 
Вестфалы графы мекленбургейе воевали съ графами арнсбёргскими, 
въ Нидерландахъ графы гельдернейй и голландейй — съ Генрихомъ 
брабантскими и съ герцогомн утрехтскими. Германн, ландграфъ тю- 
рингейй, измйппшйй прежде Оттону, изменили теперь Филиппу, всту- 1203. 

пили въ союзъ съ Оттокароми и Зигфридомъ Эпштейпомн; чехи и 
войска архиепископа Луитпольда майнцскаго, у котораго Зигфридъ хо
телъ отнять арх!епископство, соперничали между собою въ граби
тельстве; те и друпя свирепствовали такъ, что, по словамъ одного 
современника, не могли бы злодействовать хуже ихъ сарацины. Въ 
одини годъ было разрушено 16 монастырей и 350 сельскихъ церк
вей;. чехи и немцы одинаково разрушали ихъ, употребляли одежды 
съ престоловъ на попоны лошадямъ, насиловали и простыхъ сель-, 
скихъ девушеки, и монахинь, уводили людей въ рабство, привязывая 
пленниковъ къ хвостамъ лошадей.

Люди вообще привыкали буйствовать и злодействовать. Филиппи убшСТво епи- 
хотелъ отнять должность канцлере! у Конрада, епископа вюрцбург- скопа вюрц- 

скаго, державшаго себя двусмысленно, и назначить капцлеромъ Ген- бургскаго. 

риха Глиндена, декана магдебургскаго капитула. Братъ Конрада, Геб- 
гардъ, напали близи Гальденслебена на Генриха и ослепили его, 15 августа 
чтобъ онъ сталъ неспособени къ должности канцлера. За это зло- 1202. 
деяйе Гебгардъ и его сообщники были приговорены къ уплате боль- 
шаго денежнаго штрафа въ пользу лишеннаго зрейя Генриха и къ
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несешю собакъ отъ мёстя преступивши до главныхъ дверей собора. 
Филиппъ пошелъ съ войскомъ на Конрада. Иннокешчй просила, От
тона и Зигфрида майнцскаго защитить Конрада отъ Филиппа, кото- 
раго назывйлъ «герцогомъ швабскимъ». Ио раньше, чёмъ пришла 
помощь, Конрада, погибъ. Своей привычкой расточать церковную 
собственность и своей суровостью онъ возбудилъ много ненависти 
къ себ! въ своихъ подданныхъ. Его судья Экгардъ казнилъ за гра- 
бежъ рыцаря, принадлежавшего къ роду Равенсбурговъ. Двое изъ 
Равенсбурговъ, племянники имперскаго маршала Каландина, Бодонъ 
и Генрихъ убили судью Экгарда, напали на епископа въ самомъ Вюрц- 

6 декабря бург!, убили его на улиц!, ведущей изъ церкви къ епископскому 
1202. Дворцу, изрубили его ТЁЛО.

ВскорЁ поел! этого убШства прйхалъ въ Вюрцбурга, Филиппъ. Духо
венство и граждане съ похоронными гимнами принесли ему отрубленную 
руку и окровавленную одежду епископа и просили о правосудш. Филиппъ 
расплакался отъ жалости, но цреступлеше осталось бсзнаказаннымъ. Ввро- 
чемъ убЛщы, мучимые совёспю, сами пофхали въ Римъ, упали къ ногамъ 
папы, обещались исполнить церковное наказаше, какое онъ наложить на 
нихъ. Иннокентий велЁлъ имъ стоять нисколько дней на площади, имён 
иа себ! одежду кающихся грЁшниковъ и веревку на шеЁ; они должны 
были повторять это въ каждомь нЁмецкомъ епископскомъ город!; по до
рог! отъ Рима до Вюрцбурга и дЁлать тоже по болыппмъ праздвикамъ 
въ Вюрцбург!;, подвергая себя при этомъ бичевашю, потомъ четыре года 
сражаться съ неверными въ ПалестинЁ; на всю жизнь онъ отнялъ у нихъ 
право имёть во владЁнш каше нибудь лены. Но мы впдимъ, что черезъ 
восемь лётъ они снова играли важную роль въ Вюрцбург!; и едва не убили 
новаго епископа.

Успехи Въ 1203 году дЁла Оттона шли такъ успЁшно, что онъ могъ на- 
Оттона. 1203. дёяться на скорую окончательную побЁду. Короли англшскш и дат- 

шпй были его союзниками; король богемский и лапдграфъ тюрингсшй 
призналъ его королемъ; угрозы легата заставили многихъ духовныхъ 
князей перейдти на его сторону. Въ Брауншвейг! и въ Вестфали, 
въ Кёльн! и въ Нидерландахъ ему помогали родственники и при
верженцы, и онъ сталъ владычествовать во всей сЁверной и средней 
Гермаши. Когда опт, давалъ ва, СоэстЁ (6 ноября 1203) блестящШ 
пиръ для множества герцоговъ, арх1епископовъ и епископовъ, изъ- 
являвшихъ ему свою преданность, онъ могъ ласкать себя надеждой, 
что въ слЁдующемъ году онъ одолЁетъ Филиппа и на югё. Онъ пи- 
салъ папЁ, что обязана, своими успЁхами покровительству святого 
отца: «Наше дёло пало бы во прахъ, если бы не было поддержано 
вашею рукою и властью св. Петра. Мы всю жизнь будешь помнить 
это». Но Иннокентш III не раздЁлялъ увЁрепности Оттона въ ско
ромь торжествЁ. «Положеше нашего возлюбленнаго сына Оттона 
значительно улучшилось по милости Бож1ей, но еще не настолько 

упрочилось, чтобъ я могъ разсчитывать на скорую побЁду его»,—пи- 
салъ Нннокент1й въ апрЁл! 1204.

Только арх!епискоцъ магдебургсгай Лудольфт, не измёнялъ Гоэвштауфе- 
намъ до конца своей жизни (въ 1205 г.) не смотря на то, что Гвидо от- 
лучилъ его отъ церкви. Этотъ крестьянскШ сынъ родомъ изъ Кроневттедта 
ничёмъ не запятналъ своего честнаго имени въ то время, какъ предста
вители самыхъ знатныхъ княжескихъ семейства, нарушали данвыя клятвы 
и торговали своею честью вслЁдсте постыдной слабости характера и ради 
лнчныхъ выгодъ. •

4. Победа Филиппа; смерть его.

ДЁЙствительно Оттону было еще далеко до торжества. НЁмецк1е усп*хи 
духовные князья были недовольны тёмъ, что папа захватываетъ себЁ Филиппа, 
безграничное владычество надъ нЁмецкой церковью, стремится къ 
тому, чтобы на епископск1я каоедры были выбираемы указываемые 
имъ кандидаты, ръшаетъ по своему произволу вс! спорный дЁла и 
руководится во всемъ лишь разсчетамп своей выгоды; немецкое ду
ховенство говорило, что у папы одна мысль: достичь того, чтобы 
«все золото со всего свЁта текло ручьями и рЁками въ Римъ». Мно- 
rie свЁтск1е князья обижались высокомЁр!емъ Оттона, друпе досадо
вали, что не получили отъ него выгодъ, какихъ ждали. Онъ надЁял- 
ся, что на сеймъ, происходивши! на праздникъ СрЁтешя въ ФульдЁ, 
прИдутъ герцоги баварскш и австрШсшй и арх!епискот> зальцбург- 
ск!й присягнуть па вЁрность ему, разсчитывалъ идти въ Швабпо и 
одолёть тамъ парию Филиппа; но вмёсто того ота, него отложились 
и нЁкоторые изъ прежнихъ его приверженцевъ.

Филиппъ съ большимъ войскомт, пошелъ въ Тюринпю, прогналъ оттуда Лапдграфъ тю- 
чешсюя войска; лапдграфъ Германъ заперся въ Вейсензе, Филиппъ оса- pHHrCBig гер. 
дилъ этотъ замокъ; въ сентябрЁ Германъ и богемскш король Оттокаръ 1 огъ ^оге’мс^л 
увидЁлн себя въ необходимости покориться Филиппу и дали ему заложни- 1
ковъ вЁрпости. Братт, Оттона Генрихъ, пфальцграфа, рейнсый, разсер- пФаль11гРаФь 
дился па то, что Оттонъ при дЁлежЁ наслЁдства не отдалъ ему Враунш- РеинМ1Й1 ®р- 
вейга. Досада Генриха была такъ сильна, что онъ перешелъ на сторону х!впископъ 
Филиппа, который за это утвердилъ его во владЁшн пфальцграфствомъ иельнсюй, гер- 
рейнскпмъ п назначила, его фохтомт, (иравителемъ) Гослара. Адольфъ, цогъ брабант- 
арх1епнскрпъ кёльнсшн, усердно котораго Оттона, былъ обязанъ свопмъ скщ прпмиря- 
лзбранГемъ въ королевскШ сапъ, соблазнился 5000 марокъ, предложенными 10тся съ фи_ 
ему Филиипомъ, и, не слушая увЁщашй папы, призналъ Филиппа королеыъ. липпомъ 
Генрихъ брабантсйй тоже обольстился выгодными предложенный Филип
па, перешелъ на его сторону, объявила, Оттону, что отказываетъ ему въ 
рукЁ своей дочери. Когда эти князья покинули Оттона, для всёхъ стало 
ясно, что Филиппа, одолЁетъ. Со стороны слабохарактерна™ англ!йскаго 
короля 1оанна, именно въ то время уступившаго Норманд1ю Франщп, Фи- 
лнппъ не могъ опасаться серьезнаго вмЁшательства.© ГП
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Короноваше Примирившись съ важнейшими изъ князей, поддерживавшихъ От- 
Фвлиппавъ тона, Филиппъ разсудилъ вновь короноваться въ Ахене; по обычаю 

Ахем. 1205 местомъ короновашя долженъ былъ быть Ахен'Ь, обрядъ коронова- 
шя долженъ былъ совершать арх!епискбпъ кёльнсгай; только при 
соблюдеши этихъ условий короноваше считалось законнымъ. Филиппъ 
съ женой прйхали въ Ахенъ и 2 января 1205 были коронованы 
арх!епископомъ кёльнскимъ.

Война на нит- Узнавъ объ измене самыхъ сильныхъ своихъ сторонниковъ, Оттонъ 
немъРейнй. пошелъ на’Ахенъ, но опоздалъ помешать коронованию Филиппа и уви- 

1205—1206. делъ себя въ опасномъ положеши. Вассалы арх!епископа кёльнского, 
графы юлихсюй, гельдернсюй, бергсюй и друпе последовали примеру 
его и привели свои войска Филиппу; Оттонъ ушелъ въ Кёльнъ, граж
дане котораго не боялись вступать въ битвы съ рыцарями.. Генрихъ 
лимбургсшй, оставшийся вернымъ Оттону, начальствовалъ ими; папа 
отлучилъ арх1епископа Адольфа отъ церкви и низложилъ его. Кёльн- 
сше каноники нашли правильнымъ распоряжеше папы и выбрали 
новаго арх!епископа, Брунона. Летомъ Адольфъ лимбургсшй съ граж
данами Кёльна нападалъ на владешя вассаловъ кёльнской каеедры, 
изменившихъ Оттону; они грабили владешя, остававппяся подъ вла
стью кёльнскаго капитула. Въ сентябре 1205 года Филиппъ съ много- 
численнымъ войскомъ осадилъ Кёльнъ, но укреплешя города были 
очень сильны: за несколько л!тъ передъ темъ граждане построили 
новыя громадный стены съ 12 фортами при воротахъ, съ 50 другими 
башнями; осажденные отбивались храбро и отразили все приступы. 
Оттонъ своимъ геройствомъ ободрялъ воиновъ; онъ былъ раненъ и 
едва не попался въ пленъ; осада не удалась, Филиппъ ушелъ. Летомъ 
следующаго года Гунцелинъ вольфёнбюттельскш, начальствовавши!

ВзяпеГосла- войсками Оттона въ Брауншвейге, взялъ приступомь Госларъ. Целую 
да. {Нюня неделю победители вывозили изъ города имущество, отнятое у граж- 

1206. данъ. Госларъ былъ очень богатымъ торговымъ городомъ; отъ гра
бежа, которому подвергся теперь, онъ ужъ никогда не оправился.

Кёльнъ взятъ И после отступлешя Филиппа, борьба не прекращалась въ нижне- 
Филшшолъ. рейнскихъ областяхъ. Кёльнское духовенство отлучило своихъ про- 

1206. тивниковъ отъ церкви, а они отплатили ему за это темъ, что от
няли церковные доходы у духовенства, державшаго сторону Брунона, 
и довели его до крайне бедственнаго положеши. Повсюду обнару
живалось желаше мирнаго соглашения въ особенности съ т!хъ поръ, 
какъ осенью Филиппъ съ новымъ войскомъ пришелъ на нижшй 
Рейнъ и снова осадилъ Кёльнъ. Мнопе изъ князей, оставшихся 
верными Оттону, видели необходимость покориться Филиппу; къ числу 
ихъ прииадлежалъ даже Генрихъ лимбургск®. Кёльнское войско, 
сделавъ вылазку, зашло въ болотистую местность и было разбито; 
архчепископь Брунонъ попался въ крепости Вассенбурге въ руки 
Филиппа, который отправилъ его въ цепяхъ сначала въ Трифельсъ, 

а потомъ въ Вюрцбургъ; самъ король Оттонъ съ трудомъ избегнулъ 
плена. Генрихъ лимбургсшй, котораго винили въ этой неудаче, при
писывая ее предательству его, перешелъ на сторону Филиппа. Граж
дане Кёльна увидели невозможность выдержать осаду и, при посред
ничестве герцога брабантскаго, заключили съ Филиппомъ договоръ, 
по которому городъ сохранилъ все свои права. Они снова признали 
Адольфа своимч, арх!епископомъ и присягнули королю изъ дома Гоэн- 
штауфеновъ. Благодаря тому, Кёльнъ остался центромъ торговли 
рейнскихъ областей съ северной Франщей, Англ1ей, Дашей, восточ
ной Гермашей, ВенгрГей, византшской имиер!ей. И съ Оттономъ 
были заведены переговоры черезъ посредство маршала Каландина; 
они не привели ни къ какому результату. Оттонъ удалился въ свои 
наследственный брауишвейгсшя владешя. Это было единственное 
место, где еще признавали его верховную власть. Весной следу
ющаго 1207 года онъ сталъ искать помощи у своихъ датскихъ и 
апннйскихъ родственниковъ.

Борьба съ Филиппомъ стала безнадежной; духовные и светлые Переговоры 
князья, поддерживавпне Оттона, спешили заявить свою преданность Филиппасъ 

Филиппу. Папа нашелъ надобность примириться съ нймъ. Онъ счи- пая°В- 
талъ неблагоразумнымъ доводить до непримиримой вражды ссору съ 1206—1207. 
такимъ государемъ, который достигъ высокаго значешя и своими 
связями въ Италш, и своими притязашями па византийскую имперйо, 
незадолго передъ темъ завоеванную крестоносцами, и своими побе
дами въ Гермаши. Не только светсше, но и духовные князья Гер- 
маши признавали Филиппа королемъ, не обращая внимашя на то, 
что онъ отлученъ папой отъ церкви; авторитетъ папы падаль' отъ 
этого. Можно было полагать, что Филиппъ скоро пойдетъ въ Ита- 
лпо; при его появлении поднялись бы все враги папской власти, а 
ихъ было много. По этимъ соображешямъ Иннокентий выказалъ го
товность примириться съ Филиппомъ; человекъ набожный, тяготив- 
нпйся отлучешемъ отъ церкви, Филиппъ обрадовался перемене въ 
мысляхъ папы. Онъ уже раньше того предлагалъ Иннокентий миръ, 
обешалъ выдать за его племянника одну изъ своихъ дочерей и вместе 
съ ея рукой отдать этому племяннику владешя Матильды. Думая, 
что дружба съ папой упрочить власть его въ Гермаши, онъ согла
шался на ту формальность, чтобы папа произнесъ решеше по делу 
о законности его правь на немецкий престолъ.

Иннокентич отправилъ въ Гермашю патр1арха аквилейскаго, пФмца Вольф- 
гера, бывшаго прежде еиискоиомъ пассаускимъ. Целью посольства было 
склонить Оттона къ добровольному отречешю отъ короны. Оттонъ не со
гласился на уб±ждетя Вольфгера. Филиппъ возобнови® своп увЬрешя въ Весна 1207. 
преданности паи!. Иннокентии отправилъ въ Гермашю двухъ новыхъ ле- 
гатовъ. Булла, обнародованная папой передъ отправлен)емъ ихъ въ путь, 
говорила, что они 4дутъ для возстановлешя мира въ Гермаши, и описы© ГП
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вала бедственное состояше, въ какое приведена эта страна междоусоб!емъ. 
„Христиане убиваютъ другь друга к не идутъ въ святую землю противъ 
нев!рных'ъ; справедливость, благочеспе, в!ра погпбаютъ; ереси усиливают
ся; нивы опустошаются, возникают!, голодъ и нищета, совершаются убий
ства, поджоги и святотатства, мужчины подвергаются смерти, вдовы гра
бежу, девицы поруганно, бедные ирп’г!снешю; по дорогамъ в!ть безопа
сности, и при безнаказанности всякнхъ дурныхъ д!лъ вся страна напол
няется злодеями“. Иннокентий назначилъ легатами Уголиво, кардинала- 
епископа остшскаго, своего близкого родственника, человека умнаго, 
краснор±чнваго, и Льва, кардинала-пресвитера савта-крочскаго. Имъ было 
поручено загладить ошибки папской политики въ Германн! и дать проис
ходившей тамъ борьбе изъ-за престола такой обороты, который соотв4т- 
ствовалъ бы питересамъ римской курш.

Проявляете Вольфгеръ и новые легаты папы пргЬхали въ пон! '1207 года въ 
переговоров!. Шпейеръ къ Филиппу, были приняты имъ съ большими почестями, 
1207—1208. сняли съ него отлучеше, совершили богослужеше въ его присут- 

ствги. Ясно было, что Иннокентий решился признать Филиппа коро
лемъ, и д!ло это отлагается только до той поры, когда легаты найдутъ 
благовидное средство отнять у Оттона поддержку папы такъ, чтобы 
не уронить достоинство римскаго первосвященника. Оттонъ напрасно 
просилъ помощи у иноземныхъ государей; ихъ посольства пр^зжали 
къ его сопернику съ ув!решями въ дружб!. Филиппъ обручили, одну 
изъ своихъ дочерей съ старшимъ сыномъ герцога брабантскаго, об!- 
щалъ королю богемскому, что отдастъ за его старшего сына другую 
свою дочь; въ угождеше пап! онъ установить въ Гермаши налоги для 
отправлешя воиновъ и депегъ въ Cupiio. Было заключено перемирие 
съ Оттономъ; Вольфгеръ, патр!архъ аквилейсюй, по!халъ къ нему 
въ Госларъ съ предложешемъ Филиппа отдать за него свою дочь 
Беатрису, назначить ей богатое приданое и дать ему или герцогство 
швабское или королевство бургундское. По все было напрасно. По
средники устроили личное свидаше Оттона съ Филиппомъ, но и на 
этомъ свидаши Оттонъ остался непоколебимъ, согласился только 
продлить uepennpie. Весной сл!дующаго (1208) года послы Оттона 
и Филиппа отправились вм!ст! съ легатами въ Римъ. Ишюкентш 
впд!лъ, что не возможно поддержать Оттона, р!шнлся покориться 
необходимости, признать Филиппа королемъ, хот!лъ только добиться 
у него уступокъ, которыми обеспечивалось бы владычество римскаго 
первосвященника въ средней Италш. Бром! того, надобно было р!- 
шить спорные вопросы по выборамъ архйепископовъ майнцскаго и 
кёльнскаго. Брунонъ, утвержденный папой въ сан! арх1епископа 
кёльнскаго, находился въ пл!ну у Филиппа; Филиппъ освободилъ его; 
легаты папы сняли отлучеше съ его соперника, Адольфа, занимавшаго 
кёльнскую каоедру.

Борьба за бре- „ -,
венскую ка- Переговоры между Фплшшомъ и напои затянулись по поводу борьоы 

ведру. двухъ протендентовъ на бременскую каеедру. Архгеппскопъ Гартвпгь 

умеръ 3 ноября 1207. Приверженцы Филиппа выбрали арх1епадкопомъ 
Вальдемара, герцога шлезвигскаго, который уже раньше того былъ apxi- 
енископомъ, но на воин! съ корелемъ датскими, попался въ пл!нъ и три
надцать л!тъ оставался въ ссылк! на остров! Альзен! (VI, 761). Пария 
Оттона и короля датскаго избрала арх1евпскопомъ другого кандидата, 
гамбургскаго каноника Буркгарда, и въ тоже время обратилась въ Римъ 
съ просьбой произвести изсл!доваше о неправильности выбора Вальдемара. 
Но Вальдемаръ, не дожидаясь р!шешя папы, вступилъ въ управлеше 
арх)епископствомъ бременскпмъ; Иннокентий отлучилъ его отъ церкви; 
король датский вошелъ въ apxienuciioncTBo бременское, опустошилъ влад!- 
шя графовъ, вассаловъ бременской каеедры, поддерживавшихъ Вальдема
ра, и заключить союзъ съ Оттономъ. Филиппъ собиралъ въ Бамберг! и въ 
Кведлинбург! сильное войско, чтобы прогнать Оттона изъ его родовыхъ 
влад!й1й и оттЪсцпть датчанъ въ Ютланд1ю.

Филиппъ защищалъ Вальдемара, отлученнаго отъ церкви Иннокен- уошствоФи 
Немъ: это было непр!ятно пап!, но не разстроило его отношешй липпа. 1208. 
къ Филиппу, который смягчилъ его досаду важными уступками по 
другпмъ д!ламъ. Вольфгеръ и друпе два прежше легаты Иннокен- 
Tia по!хали обратно въ Гермашю объявить, что Иннокентий при- 
зналъ Филиппа королемъ. Ио собьше, котораго нельзя было предви- 
д!ть, произвело переворотъ д!лъ въ Гермаши. Филиппъ !халъ въ 
Бамбергь, гд! собирались войска южной Гермаши для похода на 
Оттона и короля датскаго; 21 ¡юна Филиппъ на пути туда отпразд- 
новалъ бракосочеташе Оттона, герцога меранскаго, съ своей племян
ницей, Беатрисой, дочерью и насл!дницею его умершаго брата, пфальц
графа бургундсскаго. Свадьба эта праздновалась въ замк! Бабен- 
берг!, резиденцш епископа Экберта, брата жениха; поел! об!да ко
роль съ большой свитой по!халъ провожать новобрачныхъ; время 
было жаркое. Онъ, утомленный зноемъ, нашелъ надобнымъ кровопу- 
скаше, которое считалось тогда предохранительнымъ средствомъ отъ 
болезней, производимыхъ зноемъ. Ему пустили кровь изъ об!ихъ 
рукъ. Для отдыха отъ кровопускашя и отъ утомлешя зноемъ, онъ 
прилегъ на постель и весело разговаривалъ съ своимъ канцлеромъ 
Конрадомъ, епископомъ шпейерскимъ, и Генрихомъ Вальдбургомъ, 
своимъ кравчимъ и камергеромъ. Въ три часа по-полуночи подъ!халъ 
къ дворцу съ отрядомъ воиновъ пфальцграфъ Оттонъ Виттельсбахъ, 
племянники того Оттона, который былъ полководцемъ Фридриха Бар
бароссы. Воины остались передъ дворцомъ; Оттонъ вошелъ во дво- 
рецъ и постучался въ дверь комнаты, гд! лежалъ Филиипъ. Король 
вел!лъ впустить его. Въ рук! у Оттона былъ обнаженный мечъ; это 
не возбудило подозр!шя, потому что оиъ часто забавлялъ короля, 
д!лая шутливые жесты съ мечомъ въ рук!; король былъ не распо- 
ложенъ смотр!ть на паясничество и сказалъ Оттону, чтобъ оиъ не 
шутилъ; Оттонъ съ восклицашемъ: «Теперь это не шутка!» бросился 
на лежащаго короля и ударилъ его мечомъ ио ше!. Рана была очень© ГП
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глубокая, смертельная; король вскочилъ, сделалъ несколько шаговъ 
и упалъ. Когда Оттонъ бросился па короля, епискЛгь спрятался; 
Вальдбудь хотълъ остановить убШцу, но Оттонъ ударилъ его ме- 
чомъ по нижней части лица, выбежалъ изъ комнаты, сЬлъ на коня 
и ускакала,.

НЁть сомн'Ьшя, что убийство было дЪлонъ лпчнаго мщешя. Фплиппъ за нисколько 
л'Ётъ иередъ тёмъ обЪщалъ Оттону, что женить его на своей дочери (вероятно Беатрис'Ь), 
когда девочка иодростетъ; въ последнее время онъ взялъ назадъ слово и обЁщалъ отдать 
эту дочь за племянника папы. Современники, не зная этой причины отказа Оттону, 
объясняли его ймъ, что королю не нравился характера, пфальцграфа, человека действи
тельно буйнаго. Послё того Оттонъ получилъ отъ Филиппа другую обиду. Онъ сваталъ 
Гертруду, дочь герцога сплезскаго Генриха и услышалъ, что король посовйтоваль Генриху 
отказать ему. Справедливъ лп былъ слухъ, дошеднпй до Оттона, мы не зиаемь; но ко
роль до последней минуты держадъ себя съ нимъ доверчиво, какъ человйкъ, не знаюпий 
за собой никакой тайной вины передъ нимъ. Оттонъ не имЪлъ никаквхъ сообщниковъ, 
но возникла молва, что еписконъ бамбергсвш, во дворц'Ь которого былъ убить Фшшппъ, 
и его брать Генрихъ, маркграфъ иетр1йскп1, возбудили Оттона къ убийству и помогли ему 
б’Ьжать. Они торопливо уфхали. Но невозможно придумать, какой выгоды себЬ могли они 
ожидать отъ смерти Филиппа.

Трупъ убитаго короля былъ похороненъ въ бамбергскомъ соборЪ, 
а по прошествии пяти л$тъ былъ перенесенъ въ склепъ император- 
скаго семейства въ Шпейере. Одина, изъ писателей того времени, 
монахъ зальмансвейлерскаго монастыря говорите, взывая къ Филиппу: 
«Какъ блестящая звЬзда, упалъ ты съ неба, драгоценный камень 
между королями;, закатилось солнце и настала ночь». Большинство 

Смертькоро- цемецкаго парода было глубоко опечалено смертью Филиппа. Жена, 
левы. его Ирина, съ которой онъ жилъ очень счастливо, была беременна; опа 

поспешно уехала изъ Бамберга въ замокъ Гоэнштауфенъ и черезъ два 
месяца умерла отъ родова. (28 августа). «Роза безъ шиповъ, незлобивая 
голубица», какъ называла, ее Вальтеръ фонъ-деръ-Фогельвейде, Ирина 
была похоронена въ Лорхскомъ монастыре. Едииственнымъ предста- 
вителемъ династш Гоэнштауфеновъ остался 12-летнШ мальчикъ, 
Фридрда, живппй далеко на юге, въ кородевстве сцрршйскомъ.

5. Правлеше Оттона IV.

а) Возстановлен’.е государственна™ единства. 

приняли меры, чтобъ остаться господами тЪхъ замковъ и королев- 
скихъ именШ; которыя были вверены ихъ охранешю. Король дат- 
сйй упрочивалъ свою власть надъ захваченными имъ немецкими зем
лями. Короли англШсмй и фрапцузыпй желали извлечь выгоды себе 
изъ разстройства делъ въ Гермаши. Король Оттонъ старался привлечь 
къ себе князей, перешедшихъ отъ него па сторону Филиппа. На юге 
Гермаши всякая законность пала; распущенный войска разошлись 
буйными толпами по Франконш, Швабш, Эльзасу, грабили, резали 
народъ. По берегамъ Боденскаго озера пылали селеитя; къ безпо- 
рядкамъ присоединились физичесюя бедслтпя; страна страдала отъ 
засухи, народъ виделъ на небе страшный знамешя"). Все понимали, 
что государство распадется, если враждуюпця парНи не прекратятъ 
раздоровъ и не поспешите признать обе кого пибудь одного коро- 
лемъ. Mnorie изъ князей гоэнштауфенской парии думали провозгла
сить королемъ Фридриха; но 12-ти летшй ребепокъ, родивпийся и 
воспитывавппйся вдали отъ Гермаши, неизвестный немцамъ, не 
могъ управлять государствомъ.

Князья гоэнштауфенской napTin пришли къ заключенно, что пеоб- Признаке 
ХОДИМО ПрИМИрИТЬСЯ СЪ ОТТОНОМЪ. АльбреХТЪ, арх1еПИСК0ПЪ МЭГДе- Оттона коро- 

бургсюй, показалъ примера, другимъ. Получивъ болышя уступки въ лень. 1208. 
пользу магдебургской каеедры, опъ призналъ Оттона королемъ. Оттонъ 
сказалъ ему, что будетъ иметь его первымъ своимъ советникомъ, 
следовать во всемъ его мнешю; это значило, что Оттонъ решился 
держаться той политики, какой следовали Гоэнштауфены. Опъ раз- 
су ди лъ, что не долженъ действовать насшпемъ, и вступилъ ва, пере
говоры съ бывшими своими врагами. Дело такъ шло успешно, что 
22 сентября саксонсше и тюрингсюе князья уже провозгласили еди
нодушно Оттона королемъ ла Гальберштадскомъ сейме. Вследъ за 
темъ перешли на его сторону князья рейнскихъ областей и южной 
Гермаши. Иннокений говорила,, что погибель Филиппа—судъ Божш; 
переговоры, которые вела, онъ съ Филилромъ, ни мало не помешали 
ему объявлять теперь, что онъ оставался неизменно веренъ Оттону, 
отъ котораго самъ получилъ новыя уверешя въ преданности. Весною
Оттонъ утвердилъ въ Шпейере нейсскШ договоръ. Конрадъ, епископъ 22 марта 
шпейерсюй, имевппй большое вл!яв1е на князей Гоэнштауфенской 1209. 
napTin и быводй канцлеромъ Филиппа, заявила, свою преданность 
Оттону, отдалъ ему замокъ Трифельзъ, въ которомъ хранились знаки

Монахъ рацебургскаго монастыря, считавппйся святымъ, нредвидя- 
щимъ будущее, предсказывалъ: «1208 годъ будетъ кончиной всего». 
Смятеше, поднявшееся но смерти Филиппа, казалось исполнешемъ 
этого пророчества. Князья гоэнштауфенской партаи, собравшиеся съ 
войсками въ Бамберге и Кведлинбурге, пошли въ своп владешя и

*) Вальтеръ фонъдеръ Фогельвейде говорить:
«Очнитесь вс!;, приближаете)! день, котораго ужаснутся и хриспане, и евреи, и язычни

ки; многочисленны знамешя, прёдвЁщаюиря его приближеше. Св'Ётъ солнца омрачился, 
безплодны остаются посёвы иа поляхь; сыпь изменяете отцу, брать обманываете брата, 
оболыцаютъ людей монахи, насил1е торжествуете, сила закона исчезаете. Очнитесь же, 
бездействовать нельзя!»© ГП
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корфлевраго сана; рыцари и воины, находившАеся на службе Филиппа, 
присягнули Оттону; маршалъ Генрихъ Каландинъ, главнокомандующий 
войскъ Филиппа, прАехалъ въ Брауншвейгъ заявить свою покорность 
Оттону и сообщить ему, что вассалы дипастАиГоэнштауфеновъ будутъ 
верно служить ему. Филиппъ Августъ склонялъ некоторыхъ князей 
провозгласить королемъ Генриха, герцога брабантскаго, но потерпелъ 
полную неудачу. Осенью Оттонъ поехалъ въ южную Гермашю; его 
повсюду встречали радостно; онъ пригласилъ князей собраться на 
сеймъ во Франкфурте. Франконские, швабсше, и баварские князья 
прАехали туда, чтобъ приготовить приличный прАемъ возстановителю 
внутренняго спокойствАя и государствепнаго единства.

Франкфурте«« Князья всехъ иемецкихъ областей, собравшАеся во Франкфурте, 
сеймъ. в0 ВТОрОй разъ избрали Оттона королемъ. Онъ согласился на про-
1208• изводство этого новаго выбора, хотя его соглаФе было равносильно

сознанАю, что «Филиппъ были, законный король, а самъ онъ при- 
своилъ себе чужАя права». Онъ присягнули, на ЕвангелАи защищать 
церковь и ея служителей, быть безпристрастнымъ судьей, охранять 
миръ. Канцлеръ Конрадъ подалъ ему знаки королевскаго сана. Когда 
онъ съ короной Карла Великаго па голов! селъ на престолъ, Кон
радъ подвелъ къ нему старшую дочь Филиппа Беатрису, десяти
летнюю хорошенькую девочку; она упала къ ногамъ короля и со 
слезами просила наказать убАйцу ея отца. Князья были тронуты до 
слезъ и по единогласному решешю ихъ король объявилъ Оттона 
Виттельсбаха и его сообщниковъ лишенными сана, имуществъ, осу
жденными на смерть и лишенными покровительства законовъ.

Смерть Оттона По закону, требовавшему, чтобы судъ были, производим!, въ области 
Виттельсбаха. племени подсудимых!,, приговор!, надъ Оттономъ и его сообщниками былъ 

иовторенъ на аугсбургекомъ сейм!, происходившем!, черезъ нисколько 
м!сяцевъ поел! франкфуртскаго. Мнопе члены рода Виттельсбаховъ, же
лая омыть честь своей фамилпг кровью преступная родственника, пошли 
съ маршаломъ Каландпномъ исполнить приговоръ падъ нимъ. Они разру
шили Андексъ, родовую резиденшю герцоговъ меранскихъ, опустошили 
влад!шя Оттона; Людвигъ Виттельсбахъ, герцогъ баварский, самъ велЪлъ 
разрушить родовой замокъ своей фамилии, Виттельсбахъ. Оттонъ укрылся 
въ сельской хижин! блнзъ Регенсбурга, рыцарь Вольфъ, юноша, отецъ 
котораго былъ казнепъ Оттономъ, и маршалъ Каландинъ нашли Оттона и 
убили его. Каландинъ отрубилъ голову убитаго и бросилъ ее въ Дунай. 
Еппскопъ Экбертъ и братъ его маркграфъ Генрихъ австрЩскш, осужденные 
какъ сообщники Оттона, бежали. Генрихъ уФхалъ въ Святую землю, епи- 
скопъ къ своему родственнику Андрею, королю венгерскому. Черезъ ни
сколько л!тъ они были призваны невинными, и права ихъ были возста- 
новлены.

Примиреше. да фрапкфуртскомъ сейме Оттонъ объявилъ князьямъ, что беретъ 
Беатрису подъ свою опеку и женится на ней, когда она подростетъ. 
Черезъ несколько летъ онъ женился на ней. Приверженцы Гоэншта- 
уфеновъ совершенно примирились съ нимъ. Бракъ съ Беатрисой, 

наследницей Филиппа, далъ ему очень большАя личныя владешя: на
следство Беатрисы было громадное, въ немъ насчитывалось 350 зам- 
ковъ. При содействАи князей, утомленпыхъ десятилетнимъ междоусо- 
бАемъ, Оттонъ возстановилъ въ государстве спокойствАе и законный 
порядокъ, прекратила,, разбои по дорогамъ, такъ что безопасно стало 
возить товары и торговля оживилась, старался обуздывать пороки 
духовенства. ИннокентАй писалъ архАепископу камбрейскому: «Оттонъ 
какъ бы облекся въ новаго человека». Нарбдъ вздохнулъ свободно; 
земледельцы возвратились на покинутыя нивы, изобильный урожай 
прекратил! голодъ; немцы надеялись, что для нихъ начинается сча
стливое время; но спокойствАе скоро сменилось новыми бурями.

Когда архиепископы Зпгфридъ майнцской п Брунонъ кёльнсюй узнали о 
смерти Филиппа, они снова заняли свои прежшя должности. .Щутпольдъ, 
у котораго было мало друзей и приверженцевъ, былъ доволенъ т!мъ, что 
снова сталъ управлять вормсскимъ епископствомъ, а Адольфа удовлетво
рили т!мъ, что назначили ему несколько сотъ марокъ ежегодная дохода. 
Онъ до такой степени уронплъ себя въ общемъ мн!ншсвоими эгоистиче 
скими, коварными происками, что не онъ, а гейнсбергсшй каноппкъ Дит- 
рпхъ былъ выбранъ преемником!, Брунова, умершая въ течете того-ж,е 
года. Король желалъ назначить кёльнским!, арх1ецискоиомъ камерпхская 
епископа 1оанна, который такъ часто доказывал!, ему свою преданность 
и ходатайствовал!, за пего въ Рим!; но такъ какъ кёльнсюе жители вос
противились этому назначешю, то онъ наградплъ Тоанпа звашемъ герцога 
лотарингскаго и вестфальская. Напротивъ того, въ Бремен! Вальдемаръ 
одержалъ верхъ надъ своимъ иротивнпкомъ Буркгардомъ, котораго вы
брала епископомъ датская пария.

По обычаю прежнихч, королей, Оттонъ отправился объехать госу- Недовольство 

царство. Проезжая ПО реЙНСКИМЪ областямъ И ПО ШвабАи, онъ ПОД- Оттономъ на 
вергалъ строгому суду нарушителей тишины. Маршалъ Каландинъ юнк Гермаши. 

бралъ въ пленъ рыцарей и мелкихъ владетелей, обогащавшихся 
грабежомъ, Оттонъ осуждалъ ихъ па казнь. Одинъ изъ летописцевъ 
говорить: «И отъ этого объялъ большой страхъ рыцарей и вель- 
можъ, которые въ ГермапАи были главные разбойники». Строгость 
Оттона была по всей вероятности справедлива, но князья и рыцари 
южной ГермапАи видели въ ней не заботливость о возстановлеши 
порядка, а желаше отмстить южнымъ немцамъ за ихъ преданность 
Гоэнштауфенамъ. МпогАе изъ выморочныхъ леновъ въ ШвабАи и Ба- 
варАи Оттонъ роздалъ саксогщамъ или даже англАйскимъ и француз- 
скимъ рыцарямъ, находившимся на его службе. Это также раздра
жало южно-немецкихъ князей и рыцарей.

Оттонъ подчинять своей верховной власти не только т! влад!шя Гоэн- 
штауфеновъ, которыя находились на юг! государства, но и т!, которыя 
находились въ средней Германш и въ Плейсенской области, которою 
завладФлъ Фрпдрпхъ Барбаросса въ надежд! сд!лать ее псходнымъ пунк-© ГП
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томъ дальн!йшпхъ завоеваны. На сеймф, созванном'!, на Пасх! 1209 года 
въ Альтенбург!, приносили ему присягу въ верности владетели п!мецкихъ 
марокъ въ вендской земл!; богемыий король Оттокаръ првзналъ его 
верховную власть, а пр№хавш1е изъ Полыни (Сплез)п) и Венгры послы 
приветствовали его. Даже изъ Англы ирйхало блестящее посольство, чтобъ 
выразить ему добрыя пожелашя его дяди и вручить ему значительную де
нежную сумму.

Вюрцбургшй Весною 1209 года Оттонъ созвалъ сеймъ въ Вюрцбурге; это былъ 
сеймъ. праздникъ иримирешя парий и обручетя Оттона съ Беатрисой. Инно- 

24 Мая 1209. кенпй прислалъ легатовъ дать каноническое разр!шен1е предполага
емому браку; оно было нужно потому, что женихъ и невеста нахо
дились между собою въ одной изъ техъ дальнихъ степеней родства, 
который служатъ препятств1емъ браку по римскимъ каноническимъ 
законамъ. Поел! обручешя невеста была отвезена въ Брауншвейгъ 
и вверена охране пфальцграфа Генриха, покойная жена котораго, 
Агнеса, была двоюродная тетка ея. Можно было думать, что вражда 
между Гоэнштауфенами и Вельфами исчезла навсегда. Все князья на 
Вюрцбургскомъ сейм! казались забывшими прежшя ссоры. Генрихъ 
брабантсюй и Оттокаръ богемсюй изъявили въ Вюрцбург! свою пре
данность королю. Миланъ и друпе города Италш прислали депутацш 
съ заявлениями своей преданности Оттону, съ богатыми подарками и 
съ золотыми ключами, символами того, что ворота ихъ открыты для 
Оттона, а папа Иннокентий выразилъ королю въ любезномъ письме 
свое удовольств!е по случаю того, что у обоихъ вождей христиан
ства «одно сердце и одна душа». При такихъ-то благопр!ятныхъ 
обстоятельствахъ Оттонъ отправился летомъ въ Римъ для получешя 
императорской короны. Назначивъ на время своего отсутств!я пра- 
вителемъ королевства своего брата, Генриха, пользовавшегося до- 
вер!емъ бывшихъ приверженцевъ динарии Гоэнштауфеновъ, Оттонъ 
съ большой военной свитой пошелъ черезъ Бреннеръ въ долину 
Адидже и 18 августа сталъ станомъ на берегу Гардскаго озера.

Ь) Походъ Оттона въ Римъ и получеше имъ императорской короны.

Положеше д*лъ Двенадцать летъ не вступалъ въИталпо немецкий государь, чтобъ 
въ Италш. пользоваться тамъ своими прежними верховными правами. Итальян- 

сюе города установили у себя республиканское правительство, но 
ссорились между собою. «Они избавились отъ владычества ннозем- 
цевъ, невидимому, только для того, чтобъ впасть въ анархпо». 
Между ломбардскими городами не прекращались раздоры, возникпце 
во времена Фридриха I и Генриха VI; Миланъ и находившиеся 
съ нимъ въ союз! города, въ особенности Шаченца и Бреш1я, 
вели кровопролитную борьбу съ городами, преданными иемецкимъ 

императорамъ, Кремоной, Пав1ей и Пармой; молодыя республики изъ 
мстительности, зависти и взаимной ненависти обращали свое оруж!е 
одне противъ другихъ и истощали свои силы въ междоусобныхъ вой- 
нахъ. Во многихъ городахч> шла ожесточенная борьба между поли
тическими партиями подобно тому, какъ въ древнемъ Рим! шла 
борьба между патрищями и плебеями: вельможи, переселивтшеся въ 
города, получивнйе вь нихъ право гражданства и построивппе себе 
укрепленные дворцы, подобные цитаделямъ, часто делали попытки за
хватить власть въ свои руки (VI, 646).

Мы говорили (VI, 706), что правителями городовъ выбирался санов- 
никъ, называвппйся подестой, что въ большей части городовъ онъ изби
рался на годъ и что обыкновенно граждане приглашали па эту должность 
человека изъ какого нибудь другого города. Очень часто случалось, что 
подестой избирали вельможу, что онъ им!лъ сильным связи въ кругу вель- 
можъ, жившпхъ въ город!, управлеше которымъ было вверено ему. Въ 
этихъ случаяхъ нередко бывало, что онъ пытался сделаться государемъ 
города; ташя попытки вели къ битвамъ на улнцахъ. А если подеста не 
былъ могущественнымъ вельможей, то у него не было силы предотвра
щать вооруженный столкновешя между партиями, на который делились 
граждане.

Глубже всехъ прежнихъ церковныхъ и политическихъ делешй на 
парии было новое, по которому весь итальянской народъ отъ Альпъ 
до южнаго края Сицилш распался на две велшпя парии—гвельфовъ 
и гибеллиновъ. Вс! отношешя общественной жизни въ Италш под
верглись вл!ян1ю этого делешя. Мы уже говорили о возникновенш 
партий, принявшихъ имена гвельфской и гибеллинской. Назвашями 
партий были взяты имена «Вельфы» и «Вайблимги», измененный по 
итальянскому произношению; но этимъ и ограничивалась связь италь- 
янскихъ партий съ немецкой династической борьбой; въ Италш д!ло 
шло не о правахъ той или другой изъ н!мецкихъ династий, воевав- 
шихъ между собой: итальянсюе гвельфы и гибеллины были полити- 
чесюя, а не династическая парии. Поводомъ къ распадешю Италш 
на эти партии безъ сомнешя послужила борьба Вельфовъ съ Гоэн
штауфенами и вражда Иннокения III къ Филиппу. Но уже и въ са
мой Гермаши подъ династическими лозунгами скрывались политиче- 
ск!я тенденщи князей, принимавшихъ тотъ или другой лозунгъ, а въ 
Италш вовсе не было привязанности ни къ той, ни къ другой не
мецкой династии (стр. 9 и сл.). Иннокентий III задумалъ отделить Италию 
отъ немецкаго государства, присвоить себе ту власть, какую имели 
въ ней императоры, н!мецк1е короли, сделаться леннымъ господи- 
номъ всей средней Италш, решителемъ споровъ на всемъ простран
стве полуострова. Итальянцамъ пришлось выбирать, кого они будутъ

3
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признавать своимъ верховнымъ государемъ—папу или императора, 
императорскую пли папскую власть будутъ они считать источникомъ 
своихъ правъ и привилепй. Та парт, которая • делала папскую 
власть центромъ своей политической жизни, была названа гвельфской, 
потому что папа былъ на сторон^ Вельфа—Оттона IV; противники 
этой парии были названы гибеллинами, потому что Вайблингъ Фи- 
липпъ былъ противникомъ Оттона, сторону котораго держалъ папа. 
Договоръ. заключенный Оттономъ съ легатами папы въ НейсЪ 22 
марта 1209 года и по прошествш восьми лЪтъ подтвержденный имъ 
въ ШпейерЪ, далъ паюй возможность выставлять себя верховнымъ 
господиномъ итальянскихъ князей и городовъ, а Филиппъ сообразно 
предашямъ и интересамъ своей династш противился владычеству папы. 
Прииявъ имена гвельфовъ и гибеллиновъ, итальянсюя политически 
партш сохранили ихъ и посдЪ того, какъ Гоэнштауфены исчезли, а 
Вельфы утратили значеше въ Германш. Любовь къ свобод'Ь и патрю- 
тизмъ были одинаково сильны вгь гибеллинахъ и гвельфахъ. ТгЬ и 
друпе съ одинаковой энерпей стремились упрочить независимость 
своихъ городовъ, благо и велич!е Италш. Гибеллины любили Италпо 
не мен'Ье,ч’Ьмъ ихъ противники. Гвельфы могли говорить, что им'Ьюгь 
главою своей партш итальянца, живущаго въ РимЪ, древней столиж 
Италш. Гибеллины полагали, что н^мецгай государь мен’йе опасенъ, 
чЪмъ папа. Впосл&дствш времени часто примешивались къ полити- 
ческимъ тенденщямъ личные разсчеты; могущественные люди стано
вились на ту или другую сторону по соображешямъ своихъ фамиль- 
ныхъ и личныхъ интересовъ и страстей; ио это всегда такъ бываетъ 
въ общественной жизни.

Когда Оттонъ пошелъ въ Итал1ю, тамъ еще только возникало раздае
те на гвельфовъ и гибеллиновъ; его появлеше пмФло результатомъ бы
строе развитее этихъ политическихъ парий. Въ веронской маркФ, уже ни
сколько лЪтъ шла война, охватывавшая всю страну отъ Тревизо и Виченцы 
до Мантуи и Феррары. Во главФ одной изъ воевавшихъ сторонъ стояла 
династия графовъ Эццелино; во глав); другой—динасия маркграфовъ Эсте. 
064 эти вельможесвдя фамилш имФли обширныя владФтя, множество 
вассаловъ, массы подданныхъ, толпы приверженцевъ между свободными 
горожанами, крТише замки въ своихъ сельскихъ владФшяхъ, укрепленные 
дворцы въ городахъ. Каждая была такъ сильна, что могла бы покорить 
себ’Ь вею веронскую марку и сосЬдшя области, если-бъ не мФшала этому 
другая. Предокъ фамилш Эццелино былъ нФмецюй рыцарь, пршпедппй въ 
Ита.ию съ Конрадомъ II; онъ былъ такъ бФдепъ, что не имфлъ ничего, 
кромФ своего боевого коня. За усердную службу Конрадъ далъ ему во 
влад4н!е Онару и Романо, невольное имперсгае лены въ тревизской об
ласти; епископъ виченцскш отдалъ ему въ управлеше такъ называемое ад
вокатство Бассано и богатую область этого города. Потомки его расши
рили своп владЬшя. Правпукъ его, ходившш съ Конрадомъ III въ Пале
стину, получилъ по возвращены изъ крестоваго похода такъ много леновч. 
и адвокатствт, отъ сосФднихъ епископовъ, что оставилъ своей династш 

очень большую массу владФшй. Этотъ вельможа, участвовавши! въ кресто- 
вомъ поход!; Конрада III, былъ тотъ Эццелино Заика, который сражался 
съ Фридрихомъ Барбароссой, какъ начальники. войскъ ломбардскаго союза 
(¥1,685). По заключены Констанцскаго мира онъ сталъ усердными, привер- 
женцемъ императора. Еще выше поднялось могущество его династии при 
Эццелино II Монах4, храбромъ вопнФ, который въ старости удалился вч. 
монастырь, потому и получилъ назваше Монаха. Онъ былъ очень богатъ, 

.имФлъ сильный родственный связи, принимать самое деятельное участие во 
всФхъ междоусоб!яхъ, происхбдившихъ въ веронской марк4. Главными 
опорами его могущества были города Тревизо и Виченца, избравши его

• своимъ подестой. Приверженцы его въ Виченц4 назывались виварцамп 
(Уггагевт); противникомъ его тамъ былъ графъ Угуччоне Конти, сторонники 
котораго назывались мальтраверзцамп (таПгатегз!); эти парты часто всту
пали въ битвы между собой.—Въ Верон4 тоже боролись дв4 партии; вож
дями одной были графы Санъ-Бонифащо, вождями другой — Монтекки; Санъ-Вонифа- 
они также сражались между собой на улицахъ. Вожди поб'йжденныхъ бы-цщ п Монтекки, 
ли изгоняемы победителями, разрушившими ихъ дворцы, конфисковавшими 
ихъ именья; черезъ нисколько времени победа переходила къ преж- 
нимъ поб4жденнымъ.—Въ Феррар4 была могущественная вельможеская 
пария, во главФ которой стояли Салингверры; противники Салпнгверръ Салингверры. 
искали покровительства маркграфовъ Эсте; эта династ!я была, какъ мы 
знаемъ, итальянской лишей рода Вельфовъ (VI, 585). Самыми богатыми и

; знатными вельможами въ ПадуФ были Кампосамтэрп. Д4ла, оскорблявипя Кампосаипйри. 
семейную честь, возбудили смертельную ненависть между ними и династией 
Эццелино; парии, враждовавппя между собой, были въ каждомъ город!; 
северной и средней Италш. Важнее всФхъ другихъ ссоръ въ веронской 
марк4 й сосФдпихъ областяхъ была борьба между Эццелино и Эсте. На 
сторонФ Эсте были въ Паду4 Кампосамшэри, въ Верон± Санъ-Боппфащо;
на сторрнф Эццелино были Монтекки и Салингверры. Борьба между Эцце-

. липо и Эсте была по всей вероятности поводомъ къ тому, что одна изъ 
политическихъ парий въ Италш стала называться гибеллинской, а другая 
гвельфской. Эццелино были прпвёрЖ’ёнцами Гоэнштауфеновъ, а Эсте были 
родствеиипкп Вельфовъ.—У Эццелино II Монаха было два сына и шесть 
дочерей. Бракосочеташями д4тей онъ породнился съ очень сильными 
итальянскими династии. Младшая изъ его дочерей Куницца славилась 
красотой и была знаменита множеством!, любовных'!, приключещи. Одним!, 
изъ поклонппковъ ея былъ поэтъ Сорделло де Висконти, ваписавшш мно
го стихотворений въ честь ея,—Въ 1194 году восторжествовали въ Бичей 
цф противники Эццелино. ПослФ упорной битвы на улицахъ города, часть 
котораго была сожжена въ ожесточены боя, они прогнали Эццелино. Че
резъ четыре года онъ одержали победу при Кармпньяно и возвратился вч. 
Виченцу. Около того времени, ка.къ горФлъ этотъ городъ, родился Эцце-

. лино III, тотъ будущ!й свир'Ьпый тнранъ, о которомъ такъ много разска- 
зовъ у итальянских!. лФтописцевъ.—Въ годы борьбы между Оттономъ и 
Фйлиппомъ шла ожесточенная война между Эсте и Эццелино. Монтекки, 
которым!, помогай. Эццелино II, были побеждены вч. Верон'й. Война нача
лась съ того, что Санъ Бонифащо и сторонники этой династш склонили 1207. 
граждан ъ назначить подестой маркграфа Аццо Эсте. Борьба была решена 
кровопролитной битвой на улицахъ Вероны. Эццелино едва успФлъ спас
тись бЪгствомъ, Монтекки были скованные отведены въ замокъ Эсте, 
другие сторонники Эццелино изгнаны изъ Вероны, имущества ихъ были 
конфискованы. Эсте одолФлч. своихъ протцвниковъ и въ Феррар’Ь, и въ 
Виченц'й и осадилъ Эццелино вч, Боссано. Но потомъ Эццелино сталъ одер-

■ живать успехи, ирогналъ Эсте вч, Виченцу и осадилъ этоть городъ. Онг.© ГП
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стоялъ подъ Виченцей, когда Оттонъ перешелъ Альпы и потребовал^ 
чтобъ Эццелйно и Эсте явились на судъ къ нему въ Оссенидзо (близь Ве- 
ронекаго ущелья).

Оттонъ прими- Оттонъ снешилъ въ Римъ получить императорскую корону, потому 
ряетъ желалъ какъ можно скорее прекратить междоусоб!е въ веронской.

Эццелйно и марке. Опъ рйствовалъ энергично и благоразумно, благодаря тому 
Эсте. 1209. усп^лъ примирить враждующнхъ, хотя ихъ взаимное ожесточеше- 

было такъ велико, что они перерезались бы въ его присутствш,. 
если бы Каландинъ не употребилъ силы оружия, чтобы помешать ихъ. 
схватке. Аццо Эсте надеялся на покровительство папы, отъ кото- 
раго получилъ въ ленное влйд41пе анконскую марку, и потому дер- 
жалъ себя гордо; это не понравилось Оттону. Оскорблять Аццо От
тонъ не хотелъ, держалъ себя любезно съ нимъ, удовольствовался- 
тЬмъ, что велелъ возвратить права и конфискованное имущество- 
Монтекки и отнялъ у Бонифащо владычество надъ Виченцею; но видно- 
было, что опъ былъ более расположенъ къ Эццелину, выказывавшему 
большую почтительность къ нему. Взявъ ихъ обоихт. съ собою, От
тонъ пошелъ въ Миланъ, граждане котораго съ масличными ветвями: 
въ рукахъ вышли на встречу королю и пели песни въ честь ему. 
Изъ Милана онъ пошелъ въ Мантую.

Свидшпе От- Оттонъ продолжалъ въ своихъ письмахъ уверять папу въ прежней.1 
тона съ преданности; но зорюй Иннокентич виделъ, что онъ, чувствуя свое 

Иннокеняемъ положеше окрепнувшимъ уя;е, не хочетъ держать себя съ прежнею 
въ Витербо, уступчивостью, что онъ уже не считает!, себя королемъ «милостш- 

папской». Уполномоченный Оттона Вольфгеръ, патр)архъ аквилей- 
сюй, шедшш впереди короля, действовалъ во Флорепщи и Болонье 
такъ, какъ действовали наместники прежнихъ императоровъ. Италь- 
янсме города безпрекословно исполняли свои лениыя обязанности 
относительно Оттона, платили ему суммы, составивппяся по счетамъ 
неплатежа ленныхъ податей въ прежше годы, встречали его съ по- 
четомъ, подносили ему богатые подарки, посылали отряды своихъ. 
войскъ идти подъ его знаменами. Иннокений скрывалъ свое недове- 
pie, писалъ Оттону съ прежнимъ отцовскимъ доброжелательствомъ, 
поехалъ на встречу ему въ Витербо, приветствовалъ его выраже- 
шями нежной любви. Опт. просилъ у Оттона обещашя уйдти изъ 
римской области немедленно после короновашя; Оттонъ отвергьэту 
просьбу, Иннокеняй не выказалъ неудовольствия и поехалъ съ канц- 
леромъ Оттона Конрадомъ въ Римъ делать приготовления къ коро- 

KopoHouanie наши. Оттонъ 1 октября подошелъ къ Риму; ст. нимъ было 6.000 
Оттона, латниковъ; войско расположилось станомъ на равнине у Монте-Mapio.

Битва съ рил-Римляне досадовали, что Оттонъ не прислала, имъ подарковъ. Когда 
лянами, несколько воиновъ пришли въ Римъ, народъ поднялъ драку СЪ НИМИ.

Сенатъ и некоторые кардиналы не хотели допустить короиащи. Инно- 

жений не послушался ихъ и 4 октября короновалъ Оттона въ храме' 
Петра. Римляне хотели помешать этому, взялись за оруж)е. На мосту 
черезъ Тибръ и въ соседнихъ улицахъ начался горячШ бой; онъ 
длился, когда после короиащи Оттонъ въ полномъ императорскомъ 

• облачеши съ короной на голове шелъ подле папы, ехавшаго на ино
ходце, и почтительно держалъ стремя; продолжалась битва и во время 
короиашоннаго пира.

с) Отлучеже Оттона отъ церкви.

немцы простояли несколько дней у Монте-Мар1о, потомъ пошли дъастгмя 
:на северъ. Согласие между папой и Оттономъ разстроилось после Оттона послк 
коронащи: папа требовалъ, чтобы Оттонъ ушелъ немедленно изъ рим- коронащи. 

ской области, досадовалъ на то, что онъ остается подъ Римомъ.
Когда Оттонъ пошелъ на северъ, ссора обратилась въ открытую 
вражду, потому что императоръ требовалъ присяги на верность во 

’владешяхъ Матильды, и населеше этихъ областей присягало ему. 
Получивъ императорскую корону, онъ уже не хотелъ соблюдать обеща- 
шй, данныхъ въ Нейсе и въ Шпейере. По этимъ договорамъ за нимъ 
оставалось право получать во владешяхъ Матильды лишь небольшое 
количество продовольств)я для войска, такъ называемый Гойтит, при 
шоходахъ въ Римъ. Опъ теперь возстановлялъ все права ленной 
власти надъ ними. Города, вельможи, епископы, монастыри владешй 
Матильды вообще предпочитали власть императора владычеству папы. 
Отъ Витербо и Сполето до Флоренцш и Лукки почти все города, 
мнопе духовные и светские владетели безъ сопротивлешя давали при
сягу на верность императору. Лишь въ немногихъ случаяхъ Оттону 
было надобно употреблять силу. Такъ, напримеръ, не хотели прися
гать ему граждане Монтеф!асконе. Онъ безъ труда подавлялъ сопро- 
тивлеше. Императорская права были возстановлены во всей средней 
Италш. Оттонъ наградилъ Пизу за преданность ея императорамъ, 
подтвердивъ и расширивъ ея привилепи. Арх)епископъ равеннсюй 
отдался подъ покровительство императора, прося у пего защиты отъ 
притязание папы; епископъ аскольсшй пожелалъ получить инвеституру 
отъ него; Аццо Эсте, которому Иннокентий отдалъ анконскую марку, 
какч. папский ленъ, тоже получилъ отъ императора инвеституру наго янв. 1210. 
владеше этой областью. Даже префектъ Рима Шэтро присягнулъ на 
верность императору. Оттонъ отдалъ герцогство сполетское немцу 
Дип.ольду, владевшему въ южной Италш графствомъ ачеррскимъ. Во
обще Оттонъ поступалъ точно такъ же, какъ Генрихъ УТ Все быв- 
ппе приверженцы Гоэнштауфеновъ были въ милости у него; такъ на
примеръ, онъ выказывалъ очень большое расположеше Эццелйно, со
провождавшему его въ Римъ. Онъ отдалъ Салингверре города Медичину © ГП
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и Арджелате, принадлежавшие къ владешямъ Матильды.—Иннокентий; 
былъ очень раздраженъ всемъ этимъ; ему съ насмешкой говорили,, 
что онъ получаетъ награду себгЬ, какой заслужилъ, что она, самъ 
выковалъ мечъ, наносящий теперь ему рапы. Онъ применить къ 
Оттону библейшпя слова. «И раскаялся Господь, что создалъ человека» 
(Книг. Быт. VI, 6). Онъ убеждала, Оттона вспомнить клятвы, дан
ный римскому престолу, оказывать должное повиновеше папе, угро- 
жалъ ему темъ, что выставитъ противъ него Фридриха-, Оттонъ не 
обращалъ внимашя пи на увещашя, пи на угрозы, жалелъ о томъ,. 
что сделалъ слишкомъ болышя уступки папе, хотелъ поправить эту 
ошибку. Когда онъ проходилъ по северной Италш, ломбардсюе города 
встречали его съ той же преданностью, какъ прежде; это ободрило 
его твердо держаться своего намерешя подавить притязали папы. 
Договоръ, заключенный имъ съ Иннокент1емъ противоречилъ при
вате, которую давали нЪмецюе короли при своемъ короноваши: они 
клялись поддерживать права государства; Оттонъ далъ эту присягу 
и долженъ была, изменить или ей, или договору съ папой. Онъ пред- 
почелъ нарушить клятву, данную папе.

Оттонъ возста- Но у Оттона не было техъ даровагпй, каюя были нужны для ус- 
новляетъ пеха борьбы съ Ипнокенпемъ Ill, человекомъ очень умнымъ. Удачи, 

императоры™ который пршбрелъ онъ въ Гермаши и въ Италии, вскружили ему 
прана въ Итал1иГОДОВу Иннокентий послалъ ему письмо, въ которомъ назидатель- 

121 °- нымъ тонома, убеждалъ его исполнять клятву, не нарушать правь 
римскаго престола, «чтобы Богъ не уничтожилъ его и не искоренила, 
отъ земли живыхъ»; на длинныя увещашя Оттонъ отвечалъ Инно- 
кентио короткими словами, что вгь духовныхъ делахъ не намеренъ 
стеснять пастырскую власть папы, а въ светскихъ делахъ власть 
принадлежишь исключительно императору, и онъ будетъ поддерживать 
императорсюя права во всехъ частяхъ имперш. Словомъ, Оттонъ 
действовала,, какъ мы говорили, одинаково съ Генрихомъ VI. Паэту 
дорогу влекло его честолюб!е, убеждали его идти ею и доверенней- 
niie его советники: Конрадъ, епископъ шпейерсюй, и Вольфгеръ, па- 
тр!архъ аквилейскШ. Онъ возстановлялъ, какъ мы говорили, импе- 
раторсюя права во владЪшяхъ Матильды, хотелъ подчинить себе и 
южную Итално: его предокъ Лотаръ далъ инвеституру герцогу апу- 
лййскоыу VI, 594); опираясь на этотъ фактъ, онъ хотелъ отнять 
возможность вредить ему у Фридриха, которымъ грозилъ ему Инно- 
кеит!й, а у Иннокент1я отнять надежду на поддержку со стороны ко
роля сицилшскаго. Прежше государи южной Итал1и были сильней
шими защитниками папъ отъ императоровъ. Оттонъ хотелъ присо
единить южную Италпо къ своимъ владешямъ. Онъ былъ въ сноше- 
шяхъ съ Дипольдомъ Ачеррскимъ и другими немцами, имевшими 
владешя тамъ. Въ королевстве Фридриха шло междоусоб!е; должно 
было полагать, что нетрудно будетъ завоевать его. Въ начале но

ября 1210 Оттонъ перешелъ апул!йскую границу и къ концу года 
уже покорила, всю южную Италпо. Владетель Капуи, графъ Шэтро- 
Челано, отворилъ ему ворота этого города; арх!енископъ капуансюй, 
братъ Шэтро, вышелъ съ духовенствомъ на встречу императору. Не 
аполь присягнула, на верность ему. Дипольдъ сдала, ему Салерно. 
Мнопе вельможи и епископы выражали преданность ему; она, готовился 
переправиться въ Сицил1ю и овладеть Мессиной и Палермо. Пизансюя 
галеры стояли въ Мессйнскомъ проливе, готовый перевезти его войска; 
сицил!йск1е сарацины и недовольные бароны обещались принять его 
сторону; успехъ казался веренъ; но въ это время пришло въ импе- 
раторскШ станъ извеспе, что папа отлучилъ Оттона отъ церкви.

Иннокенпй долго медлилъ отлучить Оттона отъ церкви. Многочи- Отлучеше От

еленные приверженцы императора въ Риме советовали папе быть тона отъ цер- 
осмотрительнымъ. Иннокенпй предлагала, отказаться отъ спора за кви; возите 
владешя Матильды, если Оттонъ откажется отъ намерешя завоевать въ Гернанш. 

королевство сицилийское. Только когда Оттонъ перешелъ апужйскую 1210—1211. 

границу, Иннокентий отлучилъ отъ церкви императора и его привер- ноа6ря 
женцевъ. Въ Италш отлучеше осталось безеилышмъ. Оттонъ смеялся шо. 
надъ гневомъ папы и шелъ дальше на югъ; но въ Гермаши дела 
получили очень опасный для Оттона оборотъ. Мноце киязья нашли 
удобнымъ для себя воспользоваться тема,, что папа освобождала, 
немцевъ отъ верности императору, клятво-преступнику. Письмо Ин- 
нокент!я къ немецкимъ киязьямъ говорило, что если они не воспро
тивятся властолюбивымъ замысламъ Оттона, онъ станетъ поступать 
съ ними такъ же самовластно, какъ его дядя 1оаннъ, король апгл!й- 
сшй, поступаетъ съ своими баронами; свои дЪйств1я папа оправды- 
валъ ссылкой на примеръ Самуила, который отвергъ Саула за его 
грехи и поставила, на его место человека, более благочестивого.
Альбрехтъ, арх!епископъ магдебургсквй, бывппй прежде усерднымъ 
привержеицемъ Оттона, первый изменилъ ему. Арх!епископъ ходилъ 
съ Оттоиомъ въ Итал1ю и поссорился тамъ съ нимъ. По досаде на 
императора Альбрехта, велела, обнародовать въ своей митрополш 2 февр. гш. 
буллу папы, отлучавшую Оттона. Зигфридъ майнцский, подружившийся 
въ Риме съ папой, также обнародовала, эту буллу. Оттокаръ богем- 
сюй и ландграфе Германа, тюрингсшй, люди всегда готовые къ измене, 
приняли сторону арх!епископовъ майнцскаго и магдебургскаго. Гер
цоги баварешй и австр!йск1й, маркграфъ мейсенсюй были давно не
довольны Оттоиомъ ^швабеше князья и въ томъ числе Альбрехтъ 
Эберштейнъ ст, радостью воспользовались случаема, действовать ва, 
пользу потомка родной имъ династии Правда, Фридрихъ никогда не бы- 
валъ въ Гермаши, по онъ была, Гоэнштауфенъ, называлъ себя гер- 
цогомъ швабскимъ въ знака, того, что не отказывается отъ династи- 
ческихъ права,; графиня Урслингенъ, бывшая его первой воспитатель
ницей, научила его говорить по-немецки; она, любилъ песни шваб- © ГП
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скихъ поэтовъ. Швабы им!ли т!мъ больше расположена къ Фрид
риху, что имъ пе нравилась гордая холодность Оттона. Братъ Оттона 
Генрихъ, правивши! Гермашей въ отсутств)е короля, объявилъ арх1- 
епископа магдебургскаго мятежникомъ, а герцогъ брабантсюй напалъ 
на влад!шя арх)епископа майнцскаго; это нисколько остановило раз- 
випе мятежа, иначе Оттонъ былъ бы низвергнуть очень быстро; 
удержаться ему было бы т!мъ трудн!е, что король французский, при- 
миривппйся съ Иннокештемъ, былъ расположенъ помогать противни- 
камъ Оттона по своей вражд! къ его дяд!, королю аншпйскому.

Избраше Фрид- Враги Оттона собрались осенью 1211 года въ Нюрнберг!, объ- 
риха королемъ.явили низложеннымъ короля, отлученнаго отъ церкви, избрали ко- 

Междоусоб1е. ролемъ Фридриха. Послы ихъ—два швабскихъ рыцаря, графъ Ген- 
1211—1212. рИХЪ нейфенсНй и Ансельмъ юстингенсюй отправились въ Италпо и 

въ Сицилио объявить Фридриху о его избранш; междоусоб)е вспых
нуло въ Германш. Арх)епископъ майнцскШ былъ прогнанъ; тюринг- 
сюе вельможи и рыцари взялись за оруж!е на защиту Оттона и на
чали войну съ своимъ ландграфомъ, когда одинъ изъ военачальни- 
ковъ Оттона, Гунцель вольфенбюттельскШ сталъ призывать ихъ къ 
возсташю и вторгнулся въ Тюринпю съ ц!лпо отстаивать права 
своего императора. Хотя Герману и удалось захватить иъ пл!нъ 
двухъ вождей мятежниковъ, графовъ бейхлингенскаго и штольберг- 
скаго, но онъ скоро былъ вынужденъ ограничиться защитой своихъ 
замковъ и укр!пленныхъ городовъ. Борьба еще бол!е воспламени
лась, когда самъ Оттонъ появился въ Германш.

Возвращеше Узнавъ о мятеж! въ Германш, Оттонъ назначилъ Дипольда Ачерр- 
Оттона въ скаго своимъ нам!сиикомъ въ Апулш и пошелъ въ Гермашю. Вт. 
Герианио. с^верНОй Италш уже возобновилось прежнее междоусоб!е. Маркграфы

1212, монферратсйй и салуцшйй, маркграфъ Маласпина, тоскансюе и са- 
войсюе графы, Эццелино, Салингверра, Миланъ и большая часть 
ломбардскихъ городовъ были на сторон! императора, но маркграфъ 
Аццо перешелъ на сторону папы; Пав1а, Кремона, Верона, н!кото- 
рые друпе города присоединились къ Аццо. Оттонъ собралъ сеймъ 
въ Лоди, объявилъ мятежниками Аццо и его сторонниковъ, отдалъ 
Эццелино Виченцу и назначилъ его своимъ нам!стникомъ въ.верон
ской марк!, упрочилъ за собою расположеше миланцевъ, въ фев- 
рал! 1212 года возвратился въ Гермашю и въ март! собралъ сеймъ 
во Франкфурт!. Туда пргйхалн мнопе князья; тутъ были пфальц- 
графъ Генрихъ и герцогъ брабантсшй; и герцогу Людвигъ баварскш, 
который велъ переговоры съ врагами Оттона, но бросилъ замыслы 
противъ него потому, что обручилъ своего старшаго сына съ дочерью 
пфальцграфа Генриха Агнесой, богатой насл!дницей. Императоръ 
объявилъ низложеннымъ Оттокара богемскаго и отдалъ Богемпо его 
сыну, Братиславу, который желалъ отомстить отцу за свою мать Аделу, 
прогнанную Оттокаромъ и за годь передъ т!мъ (1 февр. 1211) 

умершую. Франкфуртски сеймъ былъ многолюденъ, и Вальтеръ фонъ- 
деръ Фогельвейде могъ говорить, что «корона, которую носитъ От
тонъ, аяетъ св!тл!е вс!хъ другихъ, рука его сильна и богата, 
князья повинуются ему». Оттонъ отправился въ Брауншвейгъ, его 
нев!ста Беатриса, жившая тамъ, стала уже взрослой д!вушкой. Онъ 
отпраздновалъ въ Нордгаузен! свадьбу съ ней; но черезъ н!сколько 
.дней поел! брака она умерла £11 августа). Фридрихъ въ это время 
!халъ въ Гермашю возвратить себ! родовыя отцовшпя влад!шя и 
¡королевскую корону. Оттонъ осаждалъ въ Тюрингш замокъ Вейсензе, 
когда получилъ изв!сые о по!здк! Фридриха.» Слушайте новость», 
сказалъ онъ своимъ рыцарямъ: «Поповскй императоръ !детъ, хо- 
четъ прогнать насъ!» Онъ снялъ осаду и посп!шно пошелъ на югъ 
прогнать Фридриха отъ германской границы.

П) Фридрихъ II въ Гермажи. Послйднее время царствоважя Оттона.

Фридрихъ росъ въ Палермо среди непрерывныхъ опасностей поте- Правхеше 
рять корону П быть-можетъ жизнь; н!мцы воевали СЪ сицильянцами; Фридриха въ 
т! и друпе интриговали; во дворц! непрерывно шли коварные про- Сициии. 
иски. Когда Фридриху исполнилось 14 л!тъ, онъ былъ объявленъ 1209—1212. 

юовершеннол!тнимъ, а черезъ н!сколько м!сяцевъ (въ август! 1209) 
его женили на сестр! короля арагонскаго Петра, вдовствующей ко
ролев! венгерской Констанцш, которая была старше его годами де- 
•сятью, если не больше. Нев!сту провожалъ въ Палермо другой братъ 
«я Альфонсъ, графъ провансюй; съ нею пр)!хала блестящая свита 
каталонскихъ и прованскихъ вельможъ; мнопе. изъ нихъ и самъ Аль
фонсъ скоро умерли отъ эпидемш, свир!пствовавшей тогда въ Палермо.
Мальчикъ, котораго женили на женщин! гораздо старше его, конечно 
не могъ полюбить жену; бракъ Констанцш былъ несчастенъ.—Когда 
Фридрихъ самъ сталъ управлять Сищшей, ем) повиновались лишь не- 
мнопе города и области. Могущественные бароны жили какъ независимые 
государи въ своихъ замкахъ; сарацины, уц!л!вппе въ горахъ, всегда 
были готовы грабить; церковный должности раздавалъ папа. Черезч. 
н!сколько времени Оттонъ овлад!лъ южной Итал)ей. Въ тяжелой 
школ! жизни Фридрихъ рано возмужалъ умомъ. Наперекоръ возра- 
жешямъ папы, продолжавшаго давать ему сов!ты, онъ отнялъ долж
ность канцлера у ненавистнаго ему Гвальтерщ и сталъ править го- 
■сударствомъ умно, твердо. Обстоятельства вынудили его признать за 
папой т! права, который уступила Иннокенпю императрица Констанщя, 
но вообще онъ держалъ себя, какъ достойный насл!дникъ Фридриха 1 
и Генриха VI. Не напрасно Оттонъ вид!лъ въ юнош! опаснаго сопер
ника и хот!лъ отнять у него королевство; во въ то время, какъ 
императоръ готовился переправиться въ Сицилпо, Фридрихъ получилъ© ГП
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извест!е, что немецше князья избрали его королемъ и приглашаютъ 
въ Гермашю получить корону и родовыя влад'Ьшя. Онъ посл1довалъ. 
призыву. Въ чиолФ картинъ, которыми украсилъ его отецъ залы па- 
лермскаго дворца, находилось изображеше похода Фридриха Барба
россы въ святую землю. Разсказы о подвигахъ д'Ьда и отца увлекали 
фантазш юноши. Въ Гермаши ожидали его опасности; жена и си- 
цилШыпе вельможи советовали ему не предпринимать поездки туда; 
по фамильныя предашя влекли его въ неизвестную страну, пред
ставлявшую для его подвиговъ просторъ, какого не имелъ онъ въ- 
своемъ небольшомъ государстве, где непокорные бароны и папа не' 
давали ему свободы действия. Какъ только ушелъ изъ Итал1и Оттонъ, 
Фридрихъ сталъ готовиться къ поездке въ Германце, чтобы отнять 
немецкую корону у противника, хотевшаго отнять у него сицилш- 
скую корону.

Победа парии Въ марте 1212 Фридрихъ, избранный императоръ римшЙ, какъ 
Гоэнштауфе- онъ называлъ себя, передалъ управлеше Сищыпей своей жене, какъ 

новъвъюжноа опеКунше малютки ихъ сына, Генриха, уже коронованнаго въколы- 
Герман1и.1212.^ели, будущаго короля сицилШскаго, с!лъ въ Мессине на корабль 

и поплылъ на северъ. Онъ заехалъ въ Римъ, успокоилъ папу, счи
тавшего опаснымъ для себя соединеше сицилШской, ломбардской и 
немецкой коронъ на одной голове, возобновилъ присягу на верность 
папе, какъ ленному господину королевства сищшйскаго, уверилъ 
его, что съ безграничнымъ дов^емъ будетъ следовать его отече
скому руководительству, утвердилъ Риччардо, брата папы, во вла- 
деши графствомъ сорскимъ, выделилъ это графство изъ своего ко
ролевства, какъ папсюй леиъ. Генуэзсюя галеры, стоявппя въ га
вани Остш, повезли Фридриха и его сп^гниковъ въ Геную; изъ Генуи 
онъ, избежавъ подстерегавшихъ его миланскихъ и таченцскихъ от- 

1юль и рядовъ, прйхалъ, благодаря соцейств4ю маркграфа Аццо, городовъ 
августа, и вельможъ папской партш, въ Верону; оттуда онъ прошелъ- 

въ Тр1энтъ. Те проходы черезъ Альпы, по которымъ обыкно
венно ходили войска, были заняты врагами; Фридрихъ перешелъ 
Швейцарсюя Альпы по крутымъ тропинкамъ и черезъ Санктъ-Гал- 
ленъ спустился къ Бодене,кому озеру. Опт, съ 60 рыцарями неожи
данно подъехалъ къ стенамъ Констанца вч, то самое время, когда 
Оттонъ уже приближался къ этому городу. Епископъ Конрадъ отво- 
рилъ ворота Фридриху, не впустилъ въ города, императора. Епископъ. 
города Бари, находившейся въ свите Фридриха, провозгласилъ От
тона отлученнымъ отъ церкви. Удачное начало повело къ дальней- 
шимъ успехамъ. Красота русаго юноши и приветливость его очаро
вывали всехъ; слава имени Гоэнштауфеновъ привлекала къ Фрид
риху; онъ щедро раздавали и государственный, и свои родовыя именья. 
Графы кибургсюй и габсбургстй привели своихъ воиновъ подъ его- 
знамена. Онъ уже съ довольно большими войскомъ пошелъ въ Ба

зель; епископъ этого города Лудольфъ принялъ его сторону; король 
богемешй прислалъ въ Базель пословъ объявить, что признаетъ 
Фридриха королемъ немецкимъ; епископъ страсбургсюй привелъ въ 
Базель 500 всадниковъ и пошелъ вместе съ Фридрихомъ внизъ по- 
Рейну. Города и князья верхне-рейнскихъ областей признали Фрид
риха королемъ. Граждане Брейзаха прогнали императора и отворили 
ворота Фридриху.

Въ Гагенау пр!ехалъ къ Фридриху Зигфридъ, арх!епископъ майнцсюй 
(въ октябре 1212). Луитпольдъ вормсШ покорился ему, чФмъ пр)- 
обрелъ милостивое расположеше папы и дозволеще возвратиться въ 
епископство. Конрадъ епископъ шпейерший, канцлеръ королевства, 
также перешелъ на его сторону, получили за это мецскую каоедру 
и утвержд'еше въ должности канцлера. Весь югъ Гермаши принялъ 
сторону Фридриха; онъ заключили съ королемъ французскими союзъ 
противъ Оттона и короля аншйскаго 1оанна. Филиппа, Августъ прис
лалъ ему много денегъ за обещанную помощь противъ анипйскаго коро
ля. Фридрихъ роздалъ ихъ своими приверженцамъ и этой щедростью 
пр!обрелъ себе много новыхъ усердныхъ друзей. На многолюдном!, 
франкфуртскомъ сейме 6 декабря Фридрихъ былъ избрани немец
кими королемъ и 9 декабря короновался не въ Ахене, который еще 
находился во власти Оттона, а въ майнЦскомъ соборе, где за четыр
надцать лети передъ темъ короновался и его дядя Филиппа,. На ре- 
генсбургскоми сейме 2 февраля 1213 присягнули ему баварсюе и 
ввстршсюе духовные и светслпе князья. Даже Дипольдъ фобургсюй, 
котораго Оттонъ оставилъ своими наместникомъ въ Апул1и, прибыли- 
въ Регенсбурга,, чтобы примириться съ сыномъ Генриха VI, а мар- 
шалъ Каландинъ съ радостью снова поступила, на службу къ 
Гоэнштауфенамъ. Вся южная Гермаши теперь была на стороне. 
Фридриха.

Вальтеръ фонъ деръ Фогельвеиде въ одномъ изъ своихъ стихотворешй, 
прославляя верность Дитриха мейсенскаго Оттону, говорили, что скорее 
ангелъ изиФвпть Богу, чФмъ маркграфа, мейсенскш императору. Но и Ди- 
трихъ перешелъ на сторону Фридриха. Оттонъ въ Апулш видфлъ сонъ, что 
въ стана, къ нему пршиелъ медвФЖйнокъ, очень быстро вырост, и прогнала, 
его. Этотъ сонъ теперь сбывался. Иннокентий пзвлекъ себ! выгоду изъ 
покровительства Фридриху. Въ Эгер! 12 ¡юля 1213 г. Фридриха, подписала, 
договоръ, которыми дфлалъ паиТ, вс! уступки, ваши были сделаны Отто- 
нома. въ Нейсё, иризналъ принадлежащими римскому престолу вс! тЪ 
птальянсюя области, которыхъ требовали себФ папы, вновь заявили, что 
королевство сицилгиское находится пода, ленной властью папы, предоста
вила. пап! и духовенству полную свободу въ церковныхъ дфлахъ, отка
зался отт. всякой власти надъ средней Итал1ей, такъ что тамъ осталось 
за нФмецкимъ государема. только одно ничтожное право получать продо- 
вольствае для войска (Гобгит), когда она. идетъ въ Рима, принимать импе
раторскую корону. ИнпокенНй установила, ва, Гермаши налога, для снаря- 
жешя крестоваго исхода. Генриха, фонт. дера. Фогельвеиде въ одномт. изъ-© ГП
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своихъ стихотворешй выставляете папу говорящимъ: „Я устроили, такт., 
что два н4мца дерутся между собой за одну корону, государство ихъ б±х- 
ствуетъ, а мы между темь наполняемъ свою кассу, н-Ьыецшя деньги сы
плются въ нее. Рпмсгае мои духовные сановники, кушайте куръ, пейте 
вино, а дураки немцы пусть постятся“.

Поражеше Власть Оттона признавали теперь только жители полученнаго имъ 
Оттона при въ наследство отъ отца Брауншвейга и нижне-рейнсюе князья, въ 

Бувин%. особенности герцогъ брабантсюй, съ дочерью котораго онъ вскоре 
после того вступилъ вь брака,. Но Оттонъ не падалъ духомъ. Со- 

1213. бравъ войско, онъ пошелъ во владейя арх!епископа майнцскаго. Самъ 
арх1епискошь былъ взятъ въ плешь во время своей поездки на бе
рега Эльбы и содержался въ плену въ грюнабургскомъ замке, пока ему 
не возвратилъ свободу магдебургскШ бургграфъ, Гебгардъ кверфурт- 
сюй. Въ Тюринпи, въ Саксоши и въ Нидерландахъ возобновилась 
опустошительная междоусобная война. Въ этой последней стране 
должна была решиться участь Оттона. Герцогъ брабантсшй взялъ и 
ограбилъ городъ Люттихъ, епископъ котораго Гуго пьеррепонсюй 
принялъ сторону Фридриха; даже алтарь св. Ламберта былъ обрыз- 
ганъ кровью. Возмущенный этимъ преступлшлемъ, епископъ отлу- 
чилъ герцога отъ церкви и вместе съ несколькими графами высту- 
пилъ въ походъ. Изъ этой борьбы возникла война, принявшая ши- 
роше размеры вследствие вмешательства королей французскаго и 
англшскаго и немецкаго императора. Оттонъ пошелъ туда. Силы его 
были очень велики; говорить, что подъ его знаменами собралось до 
100.000 воиновъ. Онъ пошелъ на короля французскаго бывшего 
союзникомъ Фридриха и врагомъ короля ангипйскаго. Но въ сражены 

27 ¡юля при Бувине (между Турне и Лиллемъ) онъ былъ разбитъ. Мы разска- 
1214. жемъ объ этомъ походе въ оцномъ изъ слфдующихъ отделовъ. Мно

жество воиновъ Оттона было убито; мноОе друпе были взяты въ 
пленъ, остальные бежали въ безпорядке. Въ числе пленныхъ на
ходились графы фландрски! и булонсюй и графъ Сользбери. Имперское 
знамя было захвачено французами. Съ этого времени слава немцева, 
упала у французовъ, говорить одинъ изъ немецкихъ летописцевъ. 
Оттонъ прЛналъ въ Кёльпъ и оставался тамъ почти целый годъ, 
не имея силы действовать противъ Фридриха. Онъ занималъ деньги 
у граждань Кёльна на свои домашше расходы. Фридрихъ после по- 
ражешя Оттона пошелъ на Мозель и Маасъ, принудилъ герцога 
брабантскаго покориться (въ ноябре 1214), потомъ отправился въ 
королевство бургундское, принялъ тамъ присягу отъ князей и горо- 
довъ, назначил* своимъ наместником* Гилыома де Бо (Ваих), князя 

Январь 1215. оранжскаго (оранскаго). Возвратясь въ Германпо, Фридрихъ заклю- 
чилъ союз* съ Вальдемаромъ, королемъ датскимъ, уступилъ ему 
области за Эльбой и по южному берегу БалтШскаго моря, пошелъ 
на среднюю Эльбу и па Салу, покорил* тамъ князей, оставшихся 

верными Оттону, и двинулся по направленно къ Брауншвейгу. Оттонъ 
пр!йхалъ защищать столицу своихъ родовых* владешй; граждане 
Кёльна, желавппе заключить миръ съ Фридрихомъ, дали Оттону 600 
марок*, чтобъ ускорить его отъездъ. Когда Оттонъ удалился съ 
Рейна, все князья и города нижне-рейнских* областей признали 
королемъ Фридриха. Коронащя въ Майнце не соответствовала обычаю, 
требовавшему, чтобы король короновался въ Ахене; Фридрихъ прь 
ехал* теперь въ этотъ городъ, короновался тамъ съ полным* соблю- 
дешемъ обычных* форм* и принялъ крест*, то есть обещался пред-24 ¡юля 1215. 
принять крестовый походъ. Мнопс князья дали вместе съ ним* это 
обещаше. Коронашонныя празднества закончились перенесешемъ праха 
великаго императора Карла въ новую великолепную гробницу. Но 
данное безъ ведома папы обйщаше предпринять крестовый походъ 
сделалось для Фридриха источником* больших* несчаст1й. Въ сле- 
дующемъ году верный приверженец* Фридриха, графъ бергсюй Эн
гельбрехт* былъ возведешь въ санъ кёльнскаго арх!епископа; тогда 
и жителям* Кёльна были снова даны ихъ прежшя права.

Короновашемъ Фридриха въ Ахене было отнято всякое вначеше ПослЬдше-. 
у королевскаго титула Оттона IV. Въ ноябре этого (1215) года на ГОДЫ жизни 
латеранскемъ соборе, на КОТОрОМЪ присутствовало 1500 духовныхъ Оттона IV. 
сановников* изъ всех* западных* земель, Иннокентий провозгласил* 1215—1218. 

Оттона низложенным* и признала, королемъ немецким* Фридриха.
Оттона, держался около трехъ лет* въ Брауншвейге, делала, оттуда 
походы на владешя арх1епископовъ магдебургскаго и бременскаго, 
сжег* Ашерслебен*. Но это были наирасныя попытки поддержать 
упавшую власть. Поражеше ири-Бувине навсегда обезсилило Оттона. 
Даже его последше приверженцы маркграф* бранденбургсдпй и графъ 
апгальтсюй Генрихъ перешли на сторону Гоэнштауфеновъ. Весною 
1218 года онъ занемог*, ему дано было слишком* сильное лекар
ство, и 10 мая 1218 онъ умеръ на 43 году жизни. Онъ былъ храб
рый воинъ, быль не лишенъ любви кь справедливости, но не былъ 
человЪкомъ даровитымъ. Переда, смертью онъ пожелалъ примириться 
съ церковью, принесъ покаяше въ своихъ грехахъ противъ папы, 
и съ него было снято оглучеше, которому подвергъ его Иннокентш. 
Но до последней минуты онъ продолжалъ считать себя законным* 
немецкимъ королемъ и императором* и завещалъ брату, пфальц
графу Генриху, похоронить его в ь императорском* облачеши. Черезъ 
несколько времени пфальцграфа, Генриха, передала, Фридриху въ Гос- 1ЮНЬ1219. 
ларе находившееся у Оттона знаки королевскаго сана, и у Фридриха 
не осталось тогда ни одного противника вт, Гермаши. Около этого 
времени умеръ Бертольда, Богатый (VI, 587). Онъ не имел* детей;
длпаст1я Церингеновъ прекратилась; ея родовыя именья раздробились 
между родственниками по боковым* лишямъ, а лены возвратились 
въ непосредственное распоряжеше немецкаго короля. Опи обнимали© ГП
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большую часть немецкой Швейцарш; въ составь ихъ входили между 
прочими города Берни, Цюрихъ, Солотурнъ, Фрейбургн. Фридриху 
это доставило возможность наградить своихъ друзей.

Отношения Фридриху нужны были усердные друзья, потому что онъ хотфлъ 
Фридриха къ сохранить въ своей династш нераздельное влад^ше всеми государ- 

папъ. ствами, соединившимися поди его властью. Она, обещали Иннокентию, 
что когда получить немецкую корону, то отделить отъ немецкие 
государства сицилийское королевство, отдастъ его своему старшему 
сыну, Генриху, которому предоставить полную независимость. Но онъ 
вовсе не хотЬли исполнять этого обещашя, решился удержать за 
собою королевство сишшйское, а Генриха сделать своими наслед- 
никомъ и въ Гермаши, какъ и въ сицилШскомн королевстве. Каки, 
только умеръ Иннокентий, Фридрихи вызвали свою жену съ сыномъ 
въ Гермашю и въ следующемъ (1216) году на ульмскомъ сейме 
объявили Генриха герцогомъ швабскими, а по смерти Бертольда Це- 
рингенскаго, бывшато наместникомъ (ректоромъ) въ королевстве 
•бургундскомъ, отдалъ Генриху и этоти санъ. Фридрихъ понимали, что, 
оставляя подъ своею непосредственною властью королевство сицилш- 
ское, онъ должешь будетъ вести борьбу съ папой-, и римскШ епископъ 
уже начиналъ выражать неудовольств!е на него, выставляя благовид
ной причиной своей досады то, что Фридрихъ медлить исполнешемч. 
•своего обещашя отправиться въ крестовый походи. Предвидя борьбу 
съ папой, Фридрихъ старался прюбрести поддержку себе вч, немец- 
комъ духовенстве. Подобно Оттону и Филиппу, онъ отказался огь 
«спощй, то есть отъ права наследовать движимое имущество еписко- 
повъ и аббатовъ и пользоваться доходами ихъ владЪшй до назначе 
шя преемниковъ ими; это была важная уступка, потому что сполш 
■составляли значительный доходъ. Фридрихъ сделали немецкому ду
ховенству и другая уступки: даль епископами право чеканить монету, 
установлять таможенный пошлины на границахъ ихъ владешй. Они, 
нредоставилъ новыя права и светскимъ князьями, далъ формальное 
утверждеше тому, что прежде было съ ихъ стороны узурпащей; 
уступки эти были такъ значительны, что отъ нихъ сильно измени
лось отпошен1е князей къ низшему дворянству, рушился государ
ственный порядокъ, уменьшилась королевская власть. Правда, Фрид
рихъ не делалъ вч, этомъ случае нововведешй, а только утверж
дали фактическое положеше делъ; но все-таки большую разницу съ 
прежними составило то, что узурпащи получили теперь характера, 
законности. Подготовляя распадение немецкаго государства вч, буду- 
щемъ, Фридрихъ достигъ своей непосредственной цели: въ апреле 
1220 года на франкфуртскомъ сейме его девятилетий сынъ, Генрихи, 
наследники сицилШскаго королевства, были выбрани королемъ рим- 
скимъ, то есть наследникомъ королевства немецкаго. Фридрихъ въ 
своемъ письме къ папе объ этомъ выборе уверяли, что князья по-

•ступили такт, безъ его просьбъ и даже безъ его ведома, старался 
замаскировать важность факта льстивыми выражешями своей предан
ности папскому престолу и ложными обещашями, выставляли глав
ной причиной выбора необходимость для немецкаго королевства иметь 
правителя въ те годы, которые самъ онъ проведетъ вч, крестовомъ 
походе, говорилъ, что сишшйское королевство будетъ отделено отъ 
немецкаго, что это дело решенное, что онъ не изменить своему- 
договору объ этомъ съ Иннокент1емъ. Но разумеется онъ этими не 
обманулъ папу. Гонорй III не имела, ни честолюб!я, ни ума и энер- 
г!и Иннокения и лично былъ очень расположенъ кт, Фридриху, съ 
которыми подружился, бывши довольно долго легатомъ папы въ Па
лермо. Но политика римской кур!и была тверда; преемники Иннокен- 
т!я не моги отступить отъ лея; она, видели, что принуждетъ будетъ 
вступить вч, борьбу съ Фридрихомъ. Человеки мягкаго характера, 
Гонорй хотела, по возможности уклоняться отн ссоры; притоми 
•они считали важнейшей своей обязанностью заботу оба, освобожде- 
н!и святой земли отъ владычества неверныхъ; ссориться съ Фридри
хомъ значило бы давать ему предлоги кн отсрочке крестоваго по
хода, а Гонорно хотелось, чтоби онъ скорее отправился освободить 
-святую землю. Потому преемники Иннокентия III скрыли свою досаду, 
не заявляли никакихъ возражешй противъ желашя Фридриха полу
чить императорскую корону, по никакой уступчивостью со стороны 
папы борьба не могла быть предотвращена!. — Могущество римскаго 
первосвященника достигло тогда полнаго своего развития; повелешя 
папы были законами для народовъ западной церкви, потому борьба, 
на которую шели Фридрихи, была очень опасна. Чтобы дать отчет 
ливое понятие о томи, каки велико было тогда могущество папы, мы 
сделаемъ теперь обзори положешя церковныхъ дели ви первыя де- 
сятилГлтя XIII века.

В. МОГУЩЕСТВО ПАПЫ. БОРЬБА РИМСКОЙ ЦЕРКВИ СЪ ЕРЕСЯМИ.

Кром'Ь трактатовъ Неандера, Газе, Гизелера, Баура, мы пользовались въ этомъ отд^лК 
■следующими трудами: Hurter, Geschichte Papst Innocenz III etc. (объ этой книги 
мы ушъ упоминали въ VI томк, на стр. 425); G. Schmidt, Histoire et doctrine de 
la secte des Cathares ou Albigeois, 2 тома, Paris, 1849;—Hahn, Geschichte 
der Ketzer im Mittelalter, 3 тома, Stuttgart, 1845—1850;— Douais, Les Albi
geois, Paris, 1880;—Molinier, L’inquisition dans le Midi de la France au XIII 
et XIV siècle, Paris. 1880; Flathe, Geschichte der Vorläufer der Reformation, 
2 тома, Leipzig, 1836; — Dender, Geschichte der Waldenser, Ulm, 1850;— 
Dickhoff, Die Waldenser im Mittelalter, Göttingen, 1851; статьи Katharer (Шмида) 
и Waldenser (Герцога) въ Real-Encyklopädie der Theologie, herausgegebeu von 
Herzog;— Hase, Franz von Assisi, Leipzig, 1856;—Deuter, Geschichte der reli
giösen Aufklärung im Mittelalter, 2 тома, Berlin, 1875 — 1877; Schumacher, 
Die Stedinger, Bremen, 1865.© ГП
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I. Папская власть. Католическая херарзйя.

Латерансюй Битва при Бувин!, упрочившая власть Гоэнштауфеновъ въ Германшг 
еоборъ. 1215. возвысила могущество папы, разрушивъ союзъ противниковъ его.

1оаннъ, король апгл1йскШ, призналъ себя вассаломъ папы, посылалъ- 
въ Римъ дань. Въ томъ году, когда англ!йская нац!я возстала противъ. 
короля, унизившаго ее, и вынудила у него Великую Хартлю—основ
ной законъ, на которомъ создалась свобода англ!йскаго парода. Ин- 
нокенпй III созвалъ въ Латеран! вселенски! соборъ западной церкви;, 
это было великимъ торжествомъ, какого не видывалъ Римъ со вре- 
менъ древнихъ римскихъ императоровъ. На призывъ папы съехались- 
въ Римъ въ ноябре 1215 года изъ всехъ земель запада духовные 
сановники и уполномоченные государей принять участие въ установ- 
леши законовъ, пмевшихъ своею целью упрочить единство веры, 
искоренить ереси, установить правила церковной дисциплины, воору
жить западъ противъ мусульманъ, владевшихъ святою землею, и во
дворить миръ между хриспанскими народами. На совещашяхъ собора 
присутствовали патр!архи константинопольсюй и ¡ерусалимскш, 69 
арх!епископовъ (митрополитовъ) и примасовъ, 412 епископовъ, 900 
аббатовъ и прюровъ; вс! западные короли прислали на соборъ своихъ 
уполномоченныхъ. Папа являлся верховнымъ правителемъ запада, 
солнцемъ, отъ котораго исходитъ всяк!й света, всякая жизнь, всякая, 
законная власть.

Могущество Иннокенмй действительно былъ царемъ царей. Мы видели, что,, 
папской пользуясь борьбою Оттона съ Филиппомъ и потомъ съ Фридрихомъ, 

власти: въ онъ принялъ на себя власть судьи въ германскомъ королевств!, 
Гермашиввъ основалъ независимость папскаго государства, едкладъ римскш пре- 

ИталЫ. столъ нащональнымъ центромъ Италш, перенесъ на папу тЬ права, 
как!я принадлежали императору. Мы говорили также, что, пользуясь 

ВъСиюшп. разстройствомъ д’Ьлъ въ королевстве сицил!йскомъ, безпомощностью 
женщины и ребенка среди мятежей, онъ возстановилъ ленную власть, 
папы надъ Апул1ей и Сицил1ей. Онъ одержалъ велите успехи и въ.

ВоФравщи. другихъ странахъ. Король французск!й, Филипнъ II Августа, про- 
гнавъ свою жену Ингеборгу и женившись па другой женщине, подалъ 
Иннокент1ю случай выступить защитникомъ святости брака. Иннокентш 
наложилъ наФранщю интердикта, то есть 'запрещеше совершать обще
ственное богослужеше и все релипозные обряды, кроме крещешя мла- 
денцевъ и причащешя умирающихъ; это принудило французскаго ко
роля разстаться съ любимой второй женою и признать ненаруши- 

Вь Аратпи. мость брака. Въ ноябрей 1204 года пр!ехалъ въ Римъ Петръ, король 
арагонсюй, храбрый защитникъ церкви противъ сарациновъ и ере- 
тиковъ, положилъ на гробницу апостола Петра свою наследственную 
корону и вновь получилъ ее отъ папы, обещавшись быть вассаломъ 

римскаго епископа и платить ему дань. Португальское королевство, 
подобно сицил!йскому, считалось папскимъ ЛбНОМЪ по грамате, данной ВъПортугалии, 
римскому епископу королемъ Альфопсомъ I, и хотя сынъ его, Санчо I,. 
отвергалъ ленную власть папы, но нринужденъ былъ признать ее.
Въ Венгрш по поводу спора двухъ братьевъ за престолъ Иннокенпй Въ Венгры.

III принялъ на себя роль судьи, убйдилъ венгерсюй сеймъ признать 
королемъ того претендента, котораго взялъ подъ свою защиту. Когда 
долгая борьба за инвеституру съ королемъ англ!йскимъ 1оанномъ кон- Въ Аш™, 
чилась победой Иннокент!я, и анппйское королевство сделалось пап
скимъ леномъ, то можно стало епископу римскому считать себя 
верховнымъ владыкой всего запада. Даже изъ областей цижняго Дуная 
пр!!зжали въ Римъ послы просить решешя по церковнымъ и граж- 
данскимъ спорамъ, а на берегу БалтШскаго моря утвержденный 
Иннокент1емъ орденъ меченоецевъ поработилъ и принудилъ креститься 
ливонцевъ и эстовъ. — Франки и венещанцы завоевали византЫскую Въвизмтйстой 
имперпо; на престолъ патр!арха константинопольскаго, бывшаго со- империи, 
перникомъ папы, возведенъ былъ латинсюй епископъ, покорный ему; 
армянсюй царь Левъ призналъ надъ собою и своимъ царствомъ вер
ховную власть папы. Оставалось только прогнать мусульманъ изъ 
святой земли, водрузить креста въ Александр™, покорить тюрковъ 
Малой Аз1и,—тогда были бы подвластны папе вей земли, надъ ко
торыми владычествовалъ Августа; двинуть западные народы въ новый 
крестовый походъ составляло важнейшую заботу Иннокения III и его 
преемниковъ; они провозглашали войну съ неверными на Пиреней- 
скомъ полуостров! и на Восток! первой обязанностью хриспанъ, го
ворили, что исполнешемъ ея пр!обр!тается слава на земле и бла
женство на небесахъ. Чтобы никакая оппозищя не ослабляла вла
дычество папы, не колебала вйру сомнешями и лжеучешями, не 
отвращала взоровъ людей отъ скалы, па которой основана церковь, 
католическая 1ерарх1я, владыкою который былъ папа, налагала на 
умы оковы, д!лавш!я невозможнымъ никакое свободное движете 
мысли, угрожала смертью за всякое отступаете отъ предписанныхъ 
церковью веровашй и обрядовъ. Каждый, думавший несогласно съ 
учешемъ церкви, лишался всехъ человйческихъ правъ; свобода со
вести была задушаема дымомъ костровъ, на которыхъ жгла ерети- 
ковъ инквизищя, хранительница церковнаго единства. По разечетамъ 
денежной выгоды папа защищалъ евреевъ отъ свирепости, съ какой 
преследовали ихъ тогда толпы невкждъ, но поддерживалъ презреше 
къ этимъ несчастнымъ и воспрещалъ сближеше съ ними.

1ерарх1я извергла упорныхъ грешниковъ изъ общества вкрующихъ Отлучешеи 
отлучешемъ отъ церкви, обрекавшимъ ихъ на обиды отъ людей въ интердиктъ. 

этой жизни и на вечныя муки въ будущей; она принимала ихъ въ 
свое общеше только, когда они подвергали себя унизительнымъ об- 
рядамъ покаяшя. Не довольствуясь отлучешемъ отдельныхъ людей,
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она изобрела болЬе широкую и тяжелую форму наказашя, интердиктъ, 
который налагала на целыя страны, лишая народы богослужешя и 
освящающихъ душу таинствъ. Интердиктъ былъ для нея средством'!» 
покорять королей: они принуждались ропотомъ народовъ смиряться 
передъ церковью. А когда целыя общины уклонялись отъ установ- 

IlpeM^oBaHie ленныхъ веровашй и обрядовъ, оне были обрекаемы на истребле 
еретиковъ: Hie, какъ еретичесюя: iepapxia призывала верующихъ идти войною 

инквизицш. на нихъ- людямъ, которые отсекутъ мечомъ отъ христ!анскаго об
щества гнилые члены, она обещала те же духовный награды, какъ 
сражающимся съ мусульманами въ святой земле; она обязывала людей 
на крестовые, походы противъ еретиковъ, отдавала сомневающихся 
или заблудшихъ подъ непрерывное преследоваше безпощаднаго цер- 
ковиаго трибунала. То, къ чему стремились теократическая правитель
ства Востока, было осуществлено на западе Иннокент1емъШ; все на- 

Ринека» роды латинской церкви повиновались повелАшямъ римскаго первосвя- 
теокраш. щенника, который называлъ себя получившимъ власть непосредственно 

отъ Бога, действу ющимъ по внушешю Духа Святого, и требовалъ, 
чтобы его решешя считались откровешями божественной воли, потому 
присвоивалъ себе непогрешимость и ставилъ себя выше вселенскихъ 
соборовъ. Те понят!я о папе, который провозглашалъ составитель 
Лжеисидоровскихъ Декреталш и къ осуществлена которыхъ неуклонно 
стремился Григорий VII, были осуществлены Иннокенйемъ III. Запад
ная церковь приняла учете, что всякая власть на земле происходить 
отъ пожаловашя преемникомъ апостола Петра, органомъ божествен
ной воли; все правители обязаны содействовать папе въ его забо- 
тахъ о водворении царства Бож1я на земле; церковь употребляетъ 
для этого мирныя средства, а светыйе правители по ея порученью 
усмиряютъ ея противниковъ мечомъ. До Григор1я VII латинская цер
ковь признавала догматъ равноправности светской власти съ духов
ною, такъ называемое учеше о двухъ мечахъ, духовномъ и мгрскомъ; 
теперь она отвергла эту прежнюю теорпо и утверждала, что закон
ной светской властью должно признавать только ту, которая дается 
папой светскому правителю, что все государи должны считаться са
новниками, получающими свою должность отъ папы, что помазаше и 
короноваше даютъ королевскую власть. Епископы были теперь воз
водимы въ свой санъ инвеститурой папы. Обстоятельства принуждали 
папу выносить уклонешя отъ теор!и, что епископы должны вступать 
въ должность только по утверждеши римскимъ первосвященникомъ; 
но вообще инвеститура ихъ признавалась принадлежащей папе. Митро
политы или, какъ они назывались въ западной церкви, архгепископы, 
получали изъ Рима палл1й (арх1епископск!й омофоръ) и платили за 
него очень большую пошлину. Епископы, избираемые капитулами сво- 
ихъ каоедръ, должны были получать утверждеше отъ папы и вступали 
въ должность, только давъ папе ленную присягу безусловная пови- 

таовешя. Папа не довольствовался правомъ не утверждать епископсюе 
выборы; онъ сталъ вмешиваться въ нихъ, требовать, чтобъ избира
лись рекомендуемые имъ кандидаты. Отъ настойчивой рекомендащи 
кандидатовъ папы скоро перешли къ тому, что стали самовластно 
назначать епископовъ въ Англш. Папская кур!я действовала такъ, 
что все называли ее алчной и продажной. Папы прежде винили го
сударей въ симоши, теперь сами безъ всякаго стыда продавали цер
ковный должности. Церковный законъ запрещалъ брать плату за по- 

-свягцеше въ духовный санъ; но, не обращая на это внимашя, папы 
все настойчивее требовали денегъ за утверждеше въ сане, все увеличи
вали размеръ этой платы; она стала наконецъ равняться всей сумме 
тодоваго дохода епископской каоедры и потому получила назван!е 
анпатовъ (годовой пошлины). Ко вреду церковной дисциплины папы 
уменьшали и власть епископовъ; они освобождали многие монастыри и 
многихъ церковныхъ сановниковъ отъ подвластности епарх!альнымъ 
епископамъ, подчиняя ихъ непосредственно епископу римскому, и при
нимали апеллящи на решешя епарх!альныхъ епископовъ. Число делъ, 
переносимыхъ на решеше въ Римъ, постоянно возростало. По всемъ 
западнымъ государствамъ ездили папсше легаты, уполномоченные рас
поряжаться церковными делами наперекоръ воле местныхъ епи
скоповъ и арх1епископовъ-, они поддерживали и расширяли владыче
ство папы надъ церковью и собирали для него громадный суммы де
негъ; они брали для передачи папе плату за инвеституру, за диспен- 
сащи (за освобождаше отъ соблюдешя церковныхъ законовъ, какъ 
напримеръ за разрешеше браковъ въ степеняхъ родства, въ кото
рыхъ браки воспрещены каноническими законами); требовали пошлинъ 
за решеше другихъ делъ, взимали разные налоги въ пользу папы, 
какъ, напримеръ, денарш апостола Петра или налоги для снаряжеша 
крестовыхъ походовъ.—Такимъ образомъ Иннокенйй III сделалъ Римъ 
центромъ всего догматическая и юридическая управлешя церковью, 
римскШ престолъ—верховнымъ трибуиаломъ всехъ церковныхъ, нрав- 
ственныхъ и политическихъ делъ. Въ половине XII века камальдоль- 
скШ монахъ Гращанъ составилъ новый сводъ каноническихъ законовъ. 
Этотъ сборникъ, выставлявгшй папу полновластнымъ господиномъ 
церкви, сталъ кодексомъ, на которомъ основывали папы свои притяза- 
шя. Постоянной заботой папъ было расширите своей власти, подчи- 
неше государей своему господству. Иннокентш III говорилъ королянъ: 
«Какъ въ ковчеге завета вместе съ скрижалями закона хранился 
жезлъ, такъ и въ груди папы находятся грозная власть разрушешя 
и кроткая милость благодати». Свою силу разрушешя Иннокентий до- 
казалъ истреблешемъ альбигойцевъ. Въ следующихъ отделахъ мы 
будемъ говорить о техъ средствахъ, какими римская церковь под
держивала свое владычество, объ альбигойской войне, инквизищи, 

. яовыхъ монашескихъ орденахъ, покровительстве одному направленно© ГП
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схоластики, подавлены другихъ направлешй ея и борьбй съ Гоэншта- 
уфенами. Но по мйрй возрасташя папскаго самовласия западная 
церковь утрачивала здоровые жизненные элементы. Инквизищя, сви- 
рйпо истреблявшая людей, возбуждала въ народахъ ненависть къ 
церкви; могущество ¡ерархш портило нравы духовенства, развивало 
вънемъ высокомйр!е, алчность, грубые пороки. Повсюду слышались 
жалобы на деспотизм!, раздачу высшихт. церковных! должностей 
родственникам! папъ, на корыстолюб!е римской курш, на разврат!, 
духовных! сановниковъ. Деспотизм! папы вызывал! протесты, 
разумь стремился сбросить съ себя оковы; папы принуждены были 
такъ часто прибегать къ церковным! наказашямъ4 что отлучеше 
от! церкви и интердикт! сделались привычны людям!, перестали пу
гать их!. Даже крестовые походы, бывппе проявлешемъ владычества 
церкви над! умами, обратились вовред! ей, потому что ознакомили 
западные народы сь восточной цивилизацией, съ свободой мысли, 
пробудили дремавш!я умственный и нравственный потребности.

2. Религиозная оппозишя.

Протесты про- Римская церковь, своим! стремлешем! подавлять свободу мысли,. 
тивъ1ерархп- налагать наумы оковы, возбуждала недовольство вь людях! съ живым! 
чесяагодеспо-релипозным! чувством!. Мотивы, изт> которых! возникли учешя, 

тизма. преследуемый римской церковью как! ереси, были очень различны, но
Протесты от-у всйхъ еретиковъ было нйчто общее. Некоторые из! людей, возста- 

дбльныхълицъ.вавших! против! римской церкви, погибли, не успйвъ прюбр'Ьсти 
многочисленных! последователей, и немнопе ученики ихъ погибли 
вмйстй С! ними или скоро послЪ нихь. Такъ, напримйръ, фран- 
цузсюй священник!, Пьеръ Брюи, проповйдывавппй против! без
нравственной жизни духовенства, былъ сожжешь въ Сенъ-Жиллй 
толпою разъяренной черни (въ 1132 году), а его ученик! Анри 
КлюшйскШ, былъ въ 1148 году заключен! на всю жизнь въ тем
ницу, экзальтированный проповйдникъ покаяшя, Танхельмъ, стре- 
мивппйся возстановить чистоту первоначальных! времен! хрисианства, 
былъ убитъ въ 1124 году, а другой проповйдникъ тйхъ же мыслей, 
Эонъ (Эвдо) Стелла, былъ въ 1148 году осужден! на заточеше. Были

Секты, и цйлыя общества, державшаяся учешй, несогласных! съ римской 
церковью, какъ, напримйръ, павлшпане на Нижнемъ Дунай, катары, 
державшееся манихейских! понятий, пассапйцы, близме по понят!ямъ 
къ евреям!, вальдШцы в! южной Франщи и ейверной Италш, отвер- 
гавппе то, что въ учеши римской церкви было, по ихъ мнйнно, не
согласно съ Библ1ей. При всем! различш понят!й эти отдйльные ере

тики и еретичесшя общества одинаково осуждали роскошь и власто- 
люб!е латинских! церковных! сановников!, требовали, чтобы духо
венство жило в! апостольской бйдности и простотй, порицали пре- 
обладаше формалистики, подавлявшей релипозное чувство въ римской 
церкви, стремились къ непосредственному сближение души съ Богомъ, 
требовали замены пышнаго богослужешя чтешемъ свящепнаго писашя 
и нравственными поучешями, возставали против! исключительна™ 
употреблешя латинскаго языка въ богослуженш, противъ запрещешя 
м!рянамъ читать Библио, требовали богослужешя па родномъ языкй 
каждой страны, отвергали владычество ¡ерархш падь церковью, ссы
лаясь на то, что въ священном! писаны вей вйруюпце называются 

■священниками. Еретичесшя секты имйли у себя особый класс! людей 
святой жизни или, как! ихъ называли, «совершенных!», между тймъ 
какъ остальные люди ихъ общины назывались только вйрующими; но 
каждый вйруюпцй могъ у нихъ пршбрйтать санъ совершенна™, при
нимая посвящеше въ него и отказываясь отъ м!рскихъ удовольствш. 
Формалистику римской церкви они замйняли учешемт> Христа, изложен
ным! въ нагорной проповйди у евангелиста Матвея, порицали римскую 
церковь за то, что она слишком! снисходительно смотритъ на без
нравственную жизнь, требуя лишь исполнешя обрядовъ и послуша- 
шя своим! повелйшямъ; они считали нарушеше заповйдей божшхъ 

■смертным! грйхомъ, отгь котораго человйкъ избавляется только бла
годатью Бож1ею, а не отпущешемь грйховъ, какое даетъ священник! 
или папа. По всему христнскому западу от! нижняго Рейна и Эбро 
до Тибра проявлялись направлены мыслей, отвергаемый римской цер
ковью, но особенно сильны они были в! ейверной Италш и южной 
Франщи. Оппозищя духовенству, увлекавшемуся алчностью, роскошью Еретисй- 
и властолюб!емъ, постоянно существовала въ Ломбарды-, Григор1й VII верной Италш. 
опирался въ своей церковной реформй на ломбардских! патаровъ, 
возстававшихъ противъ роскоши духовенства; Арнольдъ БрешШскШ и 
его поелйдователи возстали противъ свйтской власти папы; эти 
учешя непр!язненныя римской церкви, не заглохли въ Ломбарды. Сдй- 
лавшись папой, Иннокешпй III сталъ преелйдовать ихъ—и покрови- 
тельейвовалъ возникновению францисканскаго и доминиканскаго орде
нов!, уставъ которых! требовалъ отречешя от! вейхъ земныхъ благъ; 
эти такъ называемые нищействуюице ордена должны были примирять 
съ церковью людей, осуждавшихъ ея роскошь; по враги церкви были 
очень многочисленны; они, по выражешю Иннокешпя, размножались какъ 
саранча, о которой говорить пророкъ 1оиль, потому ИннокентШ на- 
ходилъ мйры кроткаго увйщашя недостаточными, считалъ необходимымъ 
подвергать еретиковъ ейверной Италш безпощадному гонешю.

Еще миогочисленнйе и сильнйе были еретики въ южной Франщи, Еретики южной 
въ областяхъ отъ низовья Роны до верховья Гаронны. Въ Провансй Францш. 
и Лангедокй горожане пршбрйли благосостояше; торговая дйятель-© ГП
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ность и республиканское усройство городскаго управлеюя развили въ. 
нихъ самостоятельность и смелость мысли; изъ остатковъ греческой; 
и римской культуры подъ вл1ян1емъ вестготовъ и испанскихъ арабовъ 
тамъ развилась самобытная цивилизация, улучшались техничесюш. 
искусства, возникла цветущая поэз1я: трубадуры воспевали на благо
звучном! провансальскомъ язык! любовь, осмеивали пороки духовен
ства; но рядомъ сгь весельем! тамъ существовал!, какъ мы знаем!,., 
и суровый аскетизм! (VI, стр. 207). Тамъ была родина не только по- 
эзш трубадуровъ, но и того энтуз!азма, который произвел! крестовые 
походы; там! пм'Ьли усерднейших! слушателей клюшйсте проповед
ники покаяшя. Эти области южной Францш были центром! катаровъ. 
и вальд!йцевъ. Это были две совершенно различный секты, но рим
ская ¡ерарх1я, подвергнувшая ихъ одинаковому преследование, назы
вала ихъ последователей обшимъ именем! альбигойцев!, произведен
ным! отъ имени города Альби. Латинская церковь вь начале XIII 
века возбудила войну для ихъ истреблешя. Безпощадное преследоваше,. 
длившееся 20 летъ, дало торжество римской церкви на развалинах! 
городов!, залптыхъ кровью. Благ.осостоян1е и культура южной Францш 
были уничтожены, веселыя песни трубадуровъ замолкли навсегда;, 
слышались только песни плача о погибели пражияго счастья и о 
страданьях! от! инквизицш, поставившей в! опустошенной стране- 
свой трибунал! для подавлешя всякой свободы релипозной мысли въ- 
самомъ ея зародыше.

а) Павлишане и богумилы.

Светская власть папы, надменность и богатство церковных! сановни
ков!, роскошная п развратная жизнь ихъ, деспотизм! латинской церкви,— 
все это такъ р-Ьзко противоречило христианскому учешю первых! вЪковъ, 
что неизбежно было возникновеше парий, протестующих! против! харак
тера латинской ¡ерархш; одни изъ противников! ея защищали свободу ре- 
липознаго пзслЪдовашя, друпе порицали духовенство за надменность и 
развратъ, хотели возстановить бедность и смпреше церкви апостольских! 
времен!. Фанатпчесшя учешя греческих! ёретиковъ не находили для себя 
благоприятной почвы на западе, но перенесенный туда семена ихъ давали 
некоторые всходы. Павлишане, защищавппе свое учете мечомъ отъ ви- 
занпицевъ (VI, 432), усвоили себе дуализм! манихеевъ и, присоединив! къ 
нему некоторый другШ верования и религиозные обычаи, сохраняли свою 
веру по переселены во Оракад; они были многочисленны тамъ; центром! 
ихъ были, Филпппополь. В! родстве С! павлишанством-ь находится секта 
богумпловъ, распространившаяся у болгаръ и сербов!. Быть можетъ, въ. 
ней возродились язычесшя поняпя славян! о двухъ верховных! богахъ,. 
добромъ и зломъ. Слово богумилы значит!—люди угодные Богу; но ка
жется, что это назваше секты не было придумано ея последователями., 
въ похвалу себе, а произошло отъ имени ея основателя, ераюйскаго свя
щенника, Богумила, жившаго въ X веке. По учешю богумпловъ, вселенная. 
создана злымъ духомъ Сатанаиломъ; онт, создал! и господствующую цер»- 

ковь. Человечество находилось подъ его властью до пршпеств)я Христа, 
который ослабил! его могущество; но спасете получают! только rh ве- 
pyiomie, которые принимают! духовное крещеше и делаются членами об
щества святых! через! особый обрядъ посвящешя; ему должны предше
ствовать покаян)е и молитва. Этотъ обрядъ посвящешя, совершавшейся 
возложев(ем-ь рукъ, им4лъ чрезвычайно высокое значеше у богумпловъ. 
Церковный таинства, почиташе святых! и мощен, все церковное бого- 
служев)е они считали установлениями, введенными злымт> духомъ. Но ихъ 
учете дозволяло имъ участвовать во всФхъ церковныхъ обрядахъ, потому 
что. духовное крещеше и возложеше рукъ ограждаете, отъ вреднаго вл(яшя 
делъ злого духа. Благодаря тому, что не уклонялись отъ псполнешя цер- 
ковпыхъ обрядовъ, богумилы долго избегали преелйдовашя. Даже между 
монахами въ самомъ Константинополе находились богумилы. При Алексй- 
КомненД глава богумпльской секты Васил)й, поддавшись коварнымъ обЪ- 
щашямъ, высказалъ свое учете, остававшееся до той поры тапнымъ, и 
былъ сожжен! какъ еретик! (въ 1118 году); съ того времени богумилы 
стали подвергаться тонешю. Но маленьшя тайныя богумильсюя и павли- 
к(анск)я общины продолжали существовать въ балканских! ущельяхъ до 
конца средних! вФков-ь.

Ъ) Катары.

Секты павлшаанъ и богумпловъ были восточныя: ихъ учете не особенно 
сильно проникало на западъ; гораздо большее значеше имЪютъ въ псторш 
западной церкви и культуры катары и вальд)йцы, которыхъ смешивали 
подъ назвашем! альбигойцев!. Секта катаров! распространилась но мно
гим! областям! западной церкви. Но особенно многочисленны они были 
вт, северной Италш и южной Францш. Происхождение этой секты еще не. 
достаточно разъяснено. Водно только, что она получила свои основныя 
поняНя съ востока. На это указываете самое имя, которое давали себе 
катары; оно греческое слово, значащее „чистые". Характер! учешя ката
ров!, также указывает! на. его восточное ироисхождеше: оно родственно 
манихейству. Подобно системам! гностицизма, оно было результатом! стрем- 
лешя разрешить вопрос! о происхождеши зла, перетолковать Бпбл)ю так!, 
чтобы вывести изъ нея подтверждеше найденному решешю и устроить 
жизнь сообразно ему. Основашем! ереси катаровъ была дуалистическая 
идея, что матергя и весь видимый м)ръ—создание злого начала, а челове- 
чеек(й духъ происходите отъ добраго начала и стремится къ возеоедпне- 
шю съ ним!. Христрсъ, по учешю катаров-ь, явился на земле для осво- 
бождешя души человека от-ь порабощен)« матер)ей; это был! духъ, при- 
нявипй на себя только призраки, тела. целью жизни они ставили оевобож- 
деше души отъ порабощешя телонъ, а путем! къ этому считали непрерыв
ную борьбу со вейми материальными влечениями. Подобно богумилам!, они 
отвергали церковный таинства, и матер)альное крещеше водой у нихъ за
менялось духовным! освящешем! человека через-ь возложеше рукъ; этот! 
обрядъ они называли утешешем! (сопзо1атеп1ит). Въ божественное царство 
света могутъ возвратиться души только т±хъ людей, которые приняты въ 
общество чистыхъ (катаровъ) посредством! этого духовнаго крещешя; 
только эти души получаютъ вечное блаженство, а души грешников! и во
обще всех-ь нечистых-ь (не катаров-ь) остаются скитающимися въ матер!- 
альномъ м)рЪ. Это дуалистическое учете и основанная на немъ строгая 
нравственная система составляли общее основаше всехъ направлений ереси© ГП
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катаровъ; въ поняпяхъ о характере двухъ началъ они распадались на 
разные отделы; • такъ наприм'Ьръ; были катары, значительно смягчавиие 
дуализмъ, ставивппе доброе начало единственнымъ Богомъ, а злое начало 
считавшее элементами гораздо болЬе слабыми, чФмъ Вогъ, такъ что мысли 
этихъ катаровъ были довольно близки къ учешю римской церкви о сатане, 
какъ источнике зла. Не одинакова была и степень суровости нравствен- 
наго учета разныхъ отд4ловъ катаровъ; у нйкоторыхъ аскетизмъ былъ 
мягче, у другихъ строже. Обрядъ утешешя былъ необходимыми услов!емъ 
для вступлешя въ общество чпстыхъ и для получения вечнаго блаженства. 
Но тотъ, надъ к±мъ совершонъ этотъ обрядъ, обязывался отказаться 
отъ всехъ земныхъ благъ, соблюдать очень стропя правила аскетизма; 
такъ наприм'Ьръ, онъ не моги Фсть мяса и вести супружескую жизнь; 
потому лишь немнопе принимали въ молодых® лЬтахъ это посвищете, 
делавшее людей „совершенными“ или „добрыми“ (perfecti, boni homines), 
„большинство до конца жизни оставалось въ разряд'Ь в±рующнхъ“ (cre
cientes) и принимало „утЬшете“ только передъ самой смертью или при 
■ожидаши какой-нибудь опасности для жизни. Принявъ ут'Ьшете, мнопе 
больные отказывались отъ врачебной помощи и переставали Ьсть, чтобы 
не замедлить наступлеше „благой кончины“. „Совершенные“ считались 
преемниками апостоловъ и собственно они составляли „чистую" церковь, 
противоположную католической, отвергаемой катарами. Въ богослужетп н 
въ устройстве своей церкви катары стремились возстановить tí формы, 
катил им'Ьла, по ихъ понятиями, церковь апостольскихъ временъ, но они 
были не въ силахъ вполн'Ь освободиться отъ поняты своего времени, по
тому и у нихъ возникло ¡ерархпческое устройство. Въ ихъ молитвенных® 
домахъ не было иконъ, не было даже креста; у нихъ не было колоколов®, 
обрядъ богослужения у нихъ былъ подобенъ древним® христианским® ага- 
памъ, трапезам® любви; важнейшую часть обряда составляло то, что 
„совершенные" преломляли хлеб®, благословляли его и раздавали всЬмъ. 
Катары много постились, при богослужеши молились на коленах®, читали 
некоторый латинсюя молитвы. Они принимали правиломъ в'Ьры только но
вый завЬти, ветх!й отвергали. Свое нравственное учете они основывали 
главными образомъ на запов-Ьдяхъ нагорной проповеди, которую называли 
закономъ Христовыми; изъ нея они выводили, что нельзя воевать, давать 
присягу, осуждать людей на смертную казнь. Разсказы евангелистов® о 
жизни Христовой они перетолковывали по своими поняпямъ въ такъ-назы- 
ваемомъ духовном® смысл'Ь. Разсказы о чудесах® они объясняли въ алле
горическом® смысл®. Опи усердно пропагандировали свое учете, и оно 
сильно распространялось. Гоэнштауфены въ своей борьб® съ папами остав
ляли еретиковъ бези пресл'®доватя; французсюй народи былъ раздражен® 
против® папы интердиктом®, который онъ наложили на Франщю при своей 
ссор® съ Филиппом® Августом®. Это помогало успехами тайной пропаганды 
катаровъ. Мистицизм® ихъ учетя былъ привлекателен® людямъ съ горячей 
фантаз!ей; аскетизмъ „совершенныхъ“, представлявий! р®зкую противопо
ложность нравами духовенства, внушали народу благогов®ше къ ними; 
набожность и нравственная чистота вс®х® катаровъ пр1обр®талп уваже- 
Hie ими. Благодаря трудолюб!ю и бережливости, они были зажиточны. ИмФя 
средства оказывать услуги людямъ, они были гостепршмны и благотвори
тельны. Если кто-нибудь изъ ихъ едпнов±рцевъ впадали въ бедность, они 
щедро помогали ему. Все это привлекало къ ними простолюдинов®, и число 
ихъ увеличивалось, особенно въ Италш и во Ффанцш. Сановники римской 
церкви лживо взводили на нихъ грязныя обвинения, чтобы возбудить въ 
народу.ненависть къ ними; сл®дъ этой клеветы на „болгарских®“ ерети
ков®, какъ называло изъ духовенство, остался до сих® пори во француз- 

скомъ язык®, въ которомъ слово болгаръ, переделанное по французскому 
выговору на „бугри“, пмФетъ значеше очень порочнаго человека. Но всё 
усшня духовенства искоренить болгарскую ересь были напрасны. Оно со- 
жигало некоторых® еретиковъ, какъ наприм’Ьръ, катарскаго епископа Ар
нольда (Арно); но мужество, съ какими шли они на костери, увеличивало 
число ихъ последователей.

Катары принимали правиломъ вЬры и нравственности только новый за- Пассаййцы. 
вЬтъ; прямую противоложность ими представляли пассапйцы, принимавппе 
за правила жизни всЬ заиовЬди закона Моисеева; это была секта, подоб
ная тудействующимъ хриспанамъ, о которых® мы говорили, разсказывая 
о первом® вЬкЬ нашей эры; учете пассапйцевъ о Христе имёло сходство 
■съ поняпями эбюнитбвъ.

с) Вальджцы.

Вальдшцы но своими нравственными стремлетямъ были родственны ка
тарами, ио оставались свободны отъ ихъ мистическаго и аскетическаго 
•фантазерства. Еще во время Каролинговъ Клавд1й, епископ® турински!, 
проиовЬдовалъ протпвъ дурной жизни духовныхъ сановииковъ, протпвъ 
■ихъ стремлешя поставить формалистику выше релипознаго чувства и нрав
ственности, советовали народу держаться священнаго писашя. Очень мо
жет® быть, что последователи его учетя уцелели въ долинах® тэмонт- 
■скихъ горъ, но достоверныхъ свидетельств® объ этомъ не осталось. Еще 
меньше исторической достоверности имеет® предаше вальд!йцевъ, гово
рившее, что ихъ общины существовали со временъ апостольскихъ. Секта 
■ихъ была основана люнскимъ купцомъ, Петром® Вальдомт. (Пьером® Вальде, 
Valdez), который вскоре послЬ 1170 года началъ проповедовать покаяше въ 
тородахъ и селешяхъ по РонЬ. Отъ его имени произошло и назваше валь- 
д1йцевъ, valdenses. Разсказы о существовали этой секты въ бол'Ье раншя 
времена пли ошибки, или подлоги. Подобно Норберту (VI, 575), Вальдъ испы
тали нравственное потрясете, после котораго отрекся отъ земной суеты, 
роздали свое богатство бедными и посвятили себя служешю релипн. 
Проникнутый стремлешемъ ознакомиться съ словомъ Бож1имъ, Вальдъ по
ручили двуиъ учеными монахами перевести для него новый завЬти па ро- 
мансый языки и сдЬлать сборники назидательных® мЬстъ изъ книги свя
тых® отцов’ь. Народи въ то время совершенно не знали священнаго писа- 
ши; чтеше новаго завета сильно подействовало на Вальда. Онъ обрей® 
■себя на добровольную бедность и стали проповедовать въ домахъ, въ цер
квах®, на улицахъ. ЦЬлыо его учетя было возстановить апостольскую 
чистоту церкви. Онъ пр1обрЬлъ себе много последователей. Руководясь 
словами Христа объ опасности богатства, они, подобно Вальду, отказы
вались отъ м!рских® благъ; потому ихъ называли л!онскимп бедняками пли 
леонистами (л!онцами). Арх1епископъ л!онск1й запретили ими проиовЬды- 
вать. Опп отвечали ему словами апостола „должно больше повиноваться 
Богу, ч®мъ людямъ“, и ушли отъ его преслёдовашй на юг® въ Прованс® 
и Лангедок®. Босые, въ одежде кающихся грешниковъ, то есть въ грубой 
шерстяной, эти „бедные духомъ" или „смиренные“ (humiliati), как’ь назы
вали они себя, ходили по городами и селешямъ, „имея все общими“ по 
примеру первых® хриспанъ. Они ходили на проповедь обыкновенно но 
два вместе. Отделяться отъ церкви они вовсе не думали и просили у папы 
одобрешя своей релипозной деятельности. Папа назначили суди надъ ними. 
Онъ происходили публично; уполномоченные папы сказали ими, что они © ГП
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заблуждаются, осмеяли ихъ, запретили имъ проповедь. Но они продолжали, 
учить народъ sipt по евангел1ю. Папа Лушй III па веронскомъ соборЬ 
въ 1184 году отлучилъ ихъ отъ церкви. Прежде они отступали отъ господ- 
ствующаго церковнаго ученая только въ томъ, что советовали пароду чи
тать Бпбл1ю и присвоивали себе право проповедовать, хотя были впряне,. 
между т^мъ какъ римская церковь не дозволяла дпрянамъ быть проповед
никами: теперь они стали учить, что некоторый изъ тапнствъ латинской 
церкви не нужны, стали отвергать и некоторые догматы ея. Духовенство- 
угрожало имъ, преследовало ихъ, но они продолжали свою деятельность, 
основывали общины своей веры въ южной Франши, въ северной Италш,. 
въ долпнахъ КотНискихъ Альпъ, проникли въ Мецъ, ходили оттуда по. 
Лотарингш до Рейна, прюбрели последователем и въ этихъ областяхъ, пе
решли Пиренеи, стали проповедывать въ Каталонии. Вальд1йцы не укло
нялись отъ присутств1я при богослужеши господствующей церкви и гово
рили, что всегда были между христнами люди истинно благочестивые,, 
прюбретавппе царств!е небесное; но они различали невидимую церковь отъ 
видимой; представителями невидимой, духовной церкви они считали себя;, 
они говорили, что видимая, господствующая церковь уклонилась отъ истины 
въ своемъ учеши, подверглась нравственной порчё. Подобно катарамъ, 
ссылаясь на нагорную проповедь, они учили, что присяга и война не 
дозволительны, что ложь—смертный трехъ отвергали латинсшй догматы 
о чистилищ!, католпчесшя молитвы за умершпхъ; таинство покаяшя они, 
правда, признавали, но исповедывались во гр4хахъ другъ другу, а не свя- 
щенникамъ господствующей церкви, и говорили, что человёкт. очищается, 
отъ гр!ховъ не отпущешемъ, которое даетт. священнпкъ. а только са
мим!. Богом!., который прощает!. грехи искренно раскаявшемуся въ нпхъ. 
ВальЖйцы уважали святыхъ, но не молились имъ. Родственны вальдИщамъ. 
были ломбардсше „смиренные“ (liumiliati).; но происхождение этой секты, 
было иное; она возникла въ товариществах!. ломбардскнхъ ремесленни- 
ковъ, помнившихъ учете Арнольда Брепийскаго. Подобно Арнольду, лом- 
бардсше смиренные говорили, что церковный таинства имйютт. свое бла
годатное дейстш'е только тогда, когда совершитель ихъ человеке достой
ный своего сана. Сблизившись съ ВальдНщамп, ломбардсше смиренные- 
стали, подобно имъ, признавать священное писание единственным!. источ
ником!. в±ры. Об! эти секты учили, что вс! верующие получили черезь 
крещеше духовный права священства. Церковными делами у нихт. управ
ляло собрате в!рующихъ, священнослужители (ministri) были у нпхъ 
только уполномоченными общины; она избирала и сменяла этихъ служи
телей своихъ; священники ихъ жили въ безбрачш и въ добровольной, 
бедности,-—вообще отличались строгими аскетизмомъ и усердно читали, 
священное иисаше. Некоторые священники жили при своихъ общпнахъ,. 
были духовными наставниками ихъ, друпе занимались распространешемъ 
своего учешя, ходили по городам!, и селешямъ подъ видомъ страпствую- 
щихъ ремесленниковъ или мелкихъ торговцев!., наприм’Ьръ, подъ видомъ 
продавцов!, пголокъ и ножей, собирали благочестивыхъ людей на тапныя 
сходки въ домахъ или пустынных!, местностях!., говорили имъ проповеди,, 
объясняли священное писаше, раздавали назидательный книги, исповеды- 
вали, а если было можно, то и совершали литурпю. Эти проповеди и объ- 
яснешя священнаго писашя назывались у нпхъ чтешями (lectio, leyczon). 
Въ начале XIII века вальдШцы оставались еще такт, близки къ католиче
ской церкви, что Иннокентш III надеялся составить монашеский орденъ- 
изъ ихъ проповедников!., жпвшихъ въ добровольной бедности. Но они отвер
гали присягу и войну, потому не могли подчиниться политической системе, 
римской церкви. При истреблеши альбигойцевъ подверглись жестокому. 

преследовав!» и вальдшцы. Они уклонялись отъ всяких!. сношений съ 
катарами и были чужды ихъ дуалистических!, идеи; но мнопя понят и 
правила этихъ секта были сходны. Подобно катарамъ, вальдШцщ распро
страняли въ народе знакомство съ священным!, иисашёмъ, стремились къ 
простоте жизни и нравственной чистоте апостольскихъ времен!., ставили 
нравственным!, законом!, нагорную проповедь, порицали роскошь и нрав
ственную испорченность сановниковъ римской церкви; потому католиче
ская iepapxia считала вальдшцевъ такими же врагами, какъ альбигойцевъ;. 
ИннокенНи находплъ одинаково надобнымъ искоренить обе эти ереси. Онт. 
говорилъ, что катары и вальдНщы похожи на лиспцъ Самсона, смотря- 
щихъ въ разныя стороны, но связанных!, хвостами; что, подобно этнмъ 
лисицамъ, они истребляю,та ниву церкви. Онъ запретилъ читать и объяс
нять Бпблiю на собрашяхъ люден для молитвы; вальдшцы, подобно ката
рамъ, не подчинились этому распоряжению. Онъ ироизнесъ ирокляпе надъ 
непокорными сынами церкви и провозгласил!, крестовый иоходъ на нпхъ 
(въ 1215 году). Истребляя катаровъ, крестоносцы не щадили и вальдШцевъ, 
но мнопе вальдшцы спаслись отъ погибели, ушли въ верхняя долины аль- 
1пйскихъ горъ, и общины ихъ уцелели до иозднейшихъ временъ. Они 
жили тамъ, стараясь ничемъ не возбуждать вниман!я сосЬднпхъ санов
никовъ римской церкви. Въ иоэме Nobla Leyczon (Благородное чтен1е, то 
есть прекрасное назпдаше), написанной около 1400 года, изображается до
бродетельная жизнь вальдшцевъ, и авторъ поэмы советует'!, имъ оста
ваться твердыми въ своихъ добрыхъ обычаях!..

dj Альбигойск1Я войны. Возникновеже инквизищи.

Въ начале XIII вёка катары и вальдШцы, которыхъ одинаково Распростране- 
называли альбигойцами, были въ южной Франщи, особенно въ Про- nie альбигой- 
ванс'Ь, сильнее католического духовенства. Князья и бароны этой отъ учены 

густо населенной страны держались ихъ мнений или по крайней мёрЪ въданой 
покровительствовали имъ; у нихъ были молитвенные дома и школы. фр™ши. 
Масса народа склонялась къ ихъ поняйямъ. Ихъ покровителемъ былъ 
могущественный государь той части Франщи,графъ Ремонт, YI тулуз- 
ск!й, потомокъ Ремона, бывшаго однимъ изъ вождей перваго кре- 
стоваго похода. Отецъ его, Ремонъ Y, славился великолЪшемъ своего 
двора, бывшаго центромъ провансальской поэзш. Ремонт, YI насле- 
довалъ отцу въ 1194 году. Его государство было однимъ изъ са- 
мыхъ обширныхъ въ цфлой Франщи; въ его влад^шяхт, находилось 
патьдесятъ городов'!,; бол^е ста феодальныхъ владетелей были его 
вассалами; мать его была сестра Людовика YII. Покровителями аль
бигойцевъ были также виконтъ безьерсюй и каркасонскхй Ремонъ 
Роже, графъ комменжсюй Бернаръ и графъ фуасстй Роже. При дво- 
рахъ князей и вельможъ этой части Франщи жизнь шла весело, го
рожане были зажиточны, любили поэзпо; католическое духовенство 
своими пороками навлекало на себя насмешки поэтовъ. Иннокенпй 
печально говорилъ, что враги церкви, «подаюпце змеиный ядъ въ 
золотой чаше вавилонской и, подобно скоршонамъ, уязвляюще душу© ГП
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укушешемъ вечной погибели, уловили своими сетями народъ югово
сточной Франщи и заразили его закваской ереси». Онъ назначилъ 
своими легатами въ юговосточной Франщи цистерщанскихъ монаховъ, 

Попытки Пьера Пастельно, человека съ крутымъ характеромъ, и Рауля, менФе 
¿ обратить ере- суроваго, и поручилъ имъ обращать еретиковъ. Имъ усердно сталъ 

тиковъ. помогать Фулькъ, арх!епископъ тулузсюй, уроженеЦъ Генуи. Онъ въ 
1206—1209. молодости любилъ веселиться, былъ другомъ поэтовъ и поклонникомъ 

женщинъ, потомъ поступилъ вт> цистерщансюй орденъ и, сделавшись 
арх!епископомъ тулузскимъ, занялся преслФдовашемь еретиковъ такъ 
же усердно, какъ прежде ухаживалъ за женщинами. Проповедь 
легатовъ была безуспешна; они хотели отказаться отъ своего пору- 
чешя и возвратиться въ свои монастыри; но въ Монпелье съ ними 
встретился Щэго, епископъ испанскаго города Осмы, при которомъ 
находился его архщцаконъ, фанатикъ Доминикъ (Доминго) Гусманъ. 
Д1эго и Доминго убедили легатовъ продолжать дело и вызвались по
могать имъ. Все вместе они въ бедной одежде стали ходить по го- 
родамъ и селешямъ, убеждая заблудшихъ возвратиться на путь 
истины. Но проповеди и собеседовашя ихъ оставались безуспешны. 
Рауль умерь, Д1эго возвратился въ Испашю. Пьерь Пастельно про- 
должалъ проповедывать. Онъ нр1ехалъ къ графу Ремону въ Сенъ- 
Жилль, делалъ ему резкимъ тономъ упреки за покровительство ере- 
тикамъ, наиомнилъ ему, что онъ обещался папе не делать этого, 
и отлучилъ его отъ церкви. Вскоре после того одинъ изъ вассаловъ 
Ремона пронзилъ Пьера Пастельно копьемъ въ то время, когда онъ 
совершать литургио (15 января 1209).

Папа отлупа- Иннокентий хотелъ отмстить за смерть своего легата; Ремонъ уве- 
егъРеиона отъ рялъ, что онъ не виноватъ въ этомъ убийстве; Иннокеиай не хо- 

церкви и про-телъ верить ему, отлучилъ его отъ церкви, наложилъ иитердиктъ 
возглашаетъ на его владешя, разрешилъ его подданныхъ отъ данной ему при- 

престовыйпо- сяги, провозгласилъ, что каждый верующ!й получаеть право отнимать 
ходънанего. у ремона его владешя, послалъ королю французскому просьбу защи

тить церковь отъ еретиковъ, «которые хуже сарациновъ», объявилъ, 
что даетъ отпущеше греховъ всемъ, кто пойдетъ войною на Ремона. 
Графъ тулузсюй оробелъ, отправилъ въ Римъ посольство съ прось
бой о прощены и съ заявлешемъ, что совершенно покоряется воле 
папы. Иннокентий объявилъ, что даетъ ему прощеше на следующихъ 
услов!яхъ: онъ долженъ сдать уполномоченнымъ папы семь замковъ, 
п они будутъ возвращены ему только тогда, когда онъ вполне дока- 
жетъ свою невинность въ убШстве Пьера Пастельно; онъ долженъ 
подвергнуть себя публичному покаянно и дать обещаше, что будетъ 
повиноваться церкви, вознаградить ее за убытки, каше она потерпела 
отъ его покровительства еретикамъ, будетъ строго наказывать всехъ 
еретиковъ и покровителей ихъ. Услов1я были тяжелы, но Ремонъ 
согласился на нихъ. Въ Сенъ-Жилльской церкви, наполненной иа- 

родомъ, онъ на коленахъ и съ веревкой на шее повторилъ слова 
клятвеннаго обещашя, которыя читалъ ему легатъ папы, Милонъ; 
легатъ взялъ розги и билъ ими по обнаженной спине графа, какъ 
установлено было церковью при публичныхъ обрядахъ покаяшя греш- 
никовъ. После этого унижешя Ремонъ получилъ прощеше, но дол
женъ былъ обещаться, что пойдетъ на еретиковъ войною вместе съ 
крестоносцами, собиравшимися изъ всей Франщи въ походъ иа ере
тическую землю. Цистерщансюе монахи и все французское духовен
ство проповедовали по всемъ областямъ Франщи этотъ крестовый 
походъ; призыва, къ нему былъ чрезвычайно успешенъ. Французсше 
рыцари любили военныя приключешя’, северные французы имели пле
менную ненависть къ южнымъ. Но сильнейшимъ мотивомъ была 
надежда прюбрести владешя въ богатой южной стране. Северная 
Франщя была охвачена порывомъ, подобнымъ тому, какимъ былъ 
произведена, первый крестовый походъ. Графы, бароны и епископы 
того края возлагали на себя красный крестъ, подобно воинамъ, 
отправлявшимся въ Палестину, созывали вассаловъ и волоптеровъ 
и шли на югъ. Послалъ отрядъ войска и король французсюй. Кре
стоносцы собирались въ Люне къ легату папы, цистерщаискому 
аббату Арно. Важнейшими изъ князей, принявшихъ крестъ, были: 
Симонъ, графъ монфорсюй (Симонъ Монфоръ), храбрый воине, вы- 
сокш, сильный мужчина, уже прославившйся подвигами въ Палестине, 
Пьеръ Куртне, графъ неверейй, тоже сражавппйся въ Палестине, и 
герцогъ Оттонъ бургонсюй. Мнопе епископы северной Франщи были 
ревностными участниками похода. Симонъ Монфоръ по просьбе папы 
принялъ на себя главное начальство надъ крестоносцами и повелъ 
ихъ на югъ. Войско его простиралось до 50,000 человекъ.

Черезъ Монпелье крестоносцы пошли къ Безье, богатому, сильно Взяие Безье в 
укрепленному городу, владетелемъ котораго былъ виконтъ Ремонъ Каркассоны. 

Роже. Граждане Безье отвечали отказомъ на требоваше сдаться; ле
гатъ сказалъ: «не останется камня на камне, не будетъ пощады ни 
одному человеку». Это решеше было исполнено. После упорной 
обороны городъ былъ взятъ приступомъ; крестоносцы убили всехъ 
жителей, какихъ могли найдти, резали и женщинъ, и стариковъ, и 
детей. Въ церкви Марш Магдалины было убито 7000 человекъ. Го
ворить, крестоносцы замечали легату, что въ Безье не все еретики, 
есть и католики, и что трудно будетъ различать кого должно убивать, 
кого не должно, и что онъ отвёчалъ: «Убивайте всехъ, Богъ раз
личить своихъ». Истребивъ жителей, крестоносцы разграбили городъ.
Этому началу соответствовало и продолжеше похода. Цистерщансюе 
монахи съ крестами въ рукахъ шли передъ ордами, опустошавшими 
цветущую страну. Войско папы грабило все, резало людей, жгло 
селешя и города, разрушало замки. Жители бежали въ горы, леса, 
прятались вт. пещеры. Более ста замковъ было взято крестоносцами; © ГП
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оборона края не была организована, населеше оробело, сопротивле- 
ше крестоносцамъ было слабо.

Ремонъ Роже заперся въ Каркассоне. Когда крестоносцы подсту
пили къ этому городу, то встретили мужественное сопротивлеше. 
Виконтъ и его храбрые рыцари успешно отбивали приступы; кресто
носцы заманили Ремона Роже въ свой станъ для переговоровъ, схва
тили его и отвели въ темницу. Жители Каркассоны, потерявъ на
дежду отбиться, ушли потаенными тропинками, покинувъ все иму
щество, и скрылись въ ущельяхъ своихъ горъ. Крестоносцы разгра
били городъ. Ремонъ Роже скоро умеръ въ темниц!; или отъ печали, 
или отъ яда. Легатъ объявилъ безьерскую и каркассонскую область 
папскимъ леномъ и предложилъ ее герцогу бургонскому, потомъ 
графу неверскому и графу сенпольскому; все они отказались; легатъ 
предложилъ это владен!е Симону Монфору; Монфоръ принялъ его (22 ав
густа 1209) и въ знакъ благодарности удвоилъ свое усердГе. Полчища 
крестоносцевъ пошли дальше разрушать замки, опустошать страну, 
жечь еретиковъ на кострахъ. Къ концу года Симонъ Монфоръ овла- 
делъ всей землей, полученной въ ленъ отъ папы, и взялъ городъ 
Альби, центръ катарской ереси.

Осада Тулузы. Графъ тулузсюй Ремонъ пошелъ вместе съ крестоносцами истреблять 
своихъ подданныхъ; но очевидно было, что онъ идетъ противъ же- 
лашя, и по взятш Каркассоны онъ увелъ своихъ воиновъ отъ войскъ 
Симона Монфора, ушелъ съ ними въ Тулузу. Пап!; было достаточно 
этого, чтобъ обвинить Ремона въ сочувствш и тайномъ покровитель
стве еретикамъ. Легатъ высказалъ Ремону это обвинеше и, угрожая 
ему отняпемъ всехъ владен1й, потребовалъ, чтобъ онъ выдалъ всехъ 
граждапъ Тулузы, подозреваемыхъ въ ереси. Ремонъ отвергь по
стыдное требоваше и поёхалъ въ Римъ ,просить у папы защиты отъ 
легата. Иннокентш принялъ Ремона любезно, но передалъ дело на 
решеше легата. Легатъ заявилъ требовашя, согласиться на который 
Ремонъ не могъ, и графъ тулузсшй снова былъ отлученъ отъ церкви.

Пока длились переговоры съ графомъ тулузскимъ, крестоносцы 
продолжали войну съ его вассалами. Взявъ горные замки Минерву 

1210. и Термъ (въ нарбонской области), они подошли къ границамъ граф
ства тулузскаго. Ремонъ увидалъ, что они хотятъ отнять у него 
владешя, что переговоры, которые велъ онъ съ ними въ Монпелье 
и Нарбопне, были съ ихъ стороны коварствомъ; онъ держалъ себя 
уступчиво; это не помогло ему, и онъ решился обороняться. Къ нему 
пришли графы фуасскШ и комменжсгай, знаменитые рыцари; пришли 
друпе вассалы его; жители городовъ графства тулузскаго взялись за 
оруапе на защиту имущества и жизни отъ варварскихъ полчищъ. 

1211. Крестоносцы взяли Лаво, разграбили городъ, перерезали простолю- 
диновъ, а рыцарей и вельможъ повесили на высокихъ виселицахъ. 
Въ шие (1211) года орды Симона Монфора подступили къ Тулузе, 

но рыцари и граждане оборонялись мужественно; Симонъ принуж- 
денъ былъ снять осаду и отступилъ въ Кастельнодари. Графъ фуас- 
сйй преследовалъ его по всему пути отступлешя и выказалъ въ на- 
падешяхъ такую отвагу, которая напоминаетъ разсказы о подвигахъ 
рыцарей Круглаго Стола.

Въ следующемъ (1212) году пришли новые крестоносцы, попол- 
нивппе убыль въ войске Симона Монфора, и онъ снова пошелъ въ 
графство тулузское, опустошая все огнемъ и мечомъ. Ремонъ поте- 
рялъ надежду на примиреше съ папой и просилъ помощи у своего 
родственника, Петра, короля арагонскаго, храбраго рыцаря, любив- 
шаго поэзпо и рискованныя приыючешя. Король арагонскШ пошелъ 
на Монфора, ставшаго въ крепкой позищи па Гаронне у города Мюре. . 
Противъ совета Ремона Петръ напалъ на Монфора, былъ убитъ; Битва при 
войска его при извести о смерти короля разстроились, отступили, Мюрё13 сен-' 

и войско Ремона, продолжавшее биться, потерпело полное поражеше. тября1213. 

Тулузсюе воины бежали къ Гаронне и бросились въ лодки; тысячи 
ихъ были убиты или утонули.

Усердные католики прославляли Симона Монфора, какъ второго Нннояений 

Гуду Маккавея. Иннокент1й писалъ: «Святые Господни сокрушили гор- утверждаетъ 
дость халдеевъ и поставили верующихъ на место еретиковъ». Но Симона Мон - 

победа при Мюре не прекратила войну, а только увеличила опусто- фор» в» владъ- 
шеше южной Франщи. Графы фуассшй, комменжсгай, беарнсюй за- ншграфствовъ 
перлись въ своихъ замкахъ. Крестоносцы пошли къ Тулузе, грабили тулузскимъ. 
и резали. Самъ Иннокентш нашелъ надобнымъ позаботиться объ 1г14- 
уменьшай ихъ свирепостей, навлекавшихъ на него порицаше. Но
вый легатъ папы, кардиналъ-д!аконъ Петръ Беневентсюй, былъ по- 
сланъ въ Провансъ примирить населеше страны съ церковью. Изму
ченные и раззоренные жители обещали не покровительствовать ере
тикамъ. Графы фуассшй, комменжсгай и беарнсгай отворили легату и 
его уполномоченнымъ ворота своихъ городовъ и замковъ. Легатъ со- 
звалъ соборъ въ Монпелье въ декабре 1214; этотъ соборъ объявилъ 
Ремона лишеннымъ всехъ владешй и отдалъ ихъ Симону Монфору; 
новый государь, уже прежде того владевш!й въ Англы графствомъ 
лейстерскимъ, принялъ титулъ: «Бож1ею милосию графъ тулузскш и 
лейстерсюй, виконтъ безьерсгай и каркассонсюй, герцогъ нарбоннскш», 
назпачилъ надежныхъ людей начальниками областей и замковъ. Вас
салы Ремопа принуждены были присягать на верность графу Симону.
Иннокент1й III желалъ бы оставить уступчиваго Ремона владетелемъ 
графства тулузскаго, но не омелъ отнять добычу у «выпущеннаго 
на волю тигра», какъ называлъ Монфора. Ремонъ съ сыномъ уехалъ 
въ Англ1ю и просилъ своего сюзерена, короля французскаго, защитить 
его; но Филиппъ Августъ отвергь его просьбы и послалъ своего 
■старшаго сына помогать Монфору въ истреблены еретиковъ. Много
численный соборъ, созванный папой въ следующемъ (1215) году въ© ГП
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Латеран!, утвердилъ р!шешя монпежерскаго собора, провозгласилъ 
Симона Монфора влад!телемъ Тулузы, Монтобана и земель, уже от- 
нятыхъ имъ у еретиковъ и князей, покровительствовавшихъ еретп- 
камъ. Ремопъ VI и его сынъ, называвппйся тоже Ремономъ, были 
тогда въ Рим!, протестовали противъ несправедливого р!шешя, но 
Иннокентий не хот!лъ слушать ихъ жалобъ. У Ремона VI было отнято- 
все; сыну его были оставлены только городъ Бокеръ, графство ве- 
нессенское и некоторый друпя неболышя влад!шя на Рон!.

Смерть Симона Но ужасы альбигойскихъ войнъ не кончились этимъ. Ремонъ VI 
Монфора, и его сынъ поплыли изъ Генуи на родину. Почти вс! города и вас

салы приняли ихъ сторону; война возобновилась. Симонъ Монфоръ. 
и его помощники хлопотали о томъ, чтобы собрались на помощь имъ. 
новые крестоносцы; но северные французы не им!ли разсчета идти на 
войну, чтобы только помогать Симону, захватившему все себ!. Потому 
онъ уже не могъ одерживать такихъ усп!ховъ, какъ прежде. Ремонъ. 
VII сражался съ нимъ на Рон!, а Ремонъ VI, къ которому пришли 

13 сентября войска изъ Испаши, вступилъ въ Тулузу; граждане приняли его съ 
1217. восторгомъ. Симонъ пришелъ къ Тулуз!, осадилъ городъ. Камень, 

25 ¡юня 121-8. брошенный изъ пращи, ударилъ его въ високъ, онъ упалъ съ лоша
ди и умеръ. Его права насл!довалъ старппй сынъ его, Амори. Симонъ 
былъ челов!къ чрезвычайно энергичесюй, Амори не им!лъ ни его 
отваги, ни его ума. Ремонъ VI удержалъ за собой свои влад'Ьшя; онъ 
былъ отлученъ отъ церкви, но д!ло р!шалось оруж!емъ, а не цер
ковными проклятьями. Онъ умеръ въ пол! 1222, черезъ четыре года, 
по смерти Симона Монфора. Католическая 1ерарх!я преследовала своею 
ненавистью умершего Ремона VI, не дозволила похоронить его въ. 
церкви или хотя бы на кладбищ!.

Продолжеше Ремонъ VII насл!довалъ отцовсюя влад!шя. Подобно отцу, онъ 
войны посмер-былъ отлученъ отъ церкви, но поддержка папы не была такъ сильна, 
ти Ремона VI. чтобы дать Амори Монфору возможность устоять противъ Ремона VII и 

его в!рныхъ вассаловъ; потому Амори уступить свои права королю 
1224. Людовику VIII. Французом король былъ радъ расширить свои вла- 

д!н1я; папа, усердно помогавши! ему, вел!лъ проповедовать новый 
крестовый походъ противъ еретиковъ и ихъ покровителей, отлучен- 
ныхъ отъ церкви. Людовикъ пренебрегъ родствомъ и честью и съ 
благословен!я папы пошелъ присоединить оскверненную ересью страну 
къ священному французскому королевству. Сборы къ походу были 
довольно продолжительны, но въ январе 1226 года Людовикъ УШ 
принялъ крестъ изъ рукъ легата и война получила новый характеръ. 
Предлогомъ для нея была оставлена релипя, но теперь уже для вс!хъ 
было ясно, что релипя только предлогъ и дело идетъ лишь о завое- 
ваши влад!шй графа тулузскаго королемъ французскимъ. Вассалы графа' 
Ремона, им!вш1е надежду отбиться отъ Симона Монфора и его сына, 
видели невозможность устоять противъ короля французскаго, и мно 

не изъ нихъ покинули Ремона; но граждане Тулузы и некоторые 
вассалы остались верны Ремону, и онъ три года боролся противъ 1226—1229. 
королевскихъ войскъ. Людовикъ УШ умеръ въ первый (1226) годъ 
войны, но французсюе полководцы продолжали начатыя имъ завое- 
вашя. Населеше графства тулузскаго было наконецъ изнурено вой
ной; вассалы, сражавппеся за Ремона VII, покорились королю фран
цузскому; Ремонъ принужденъ былъ просить мира и уступить большую 
часть своихъ владёшй королю французскому. Однимъ изъ условий 
мира было то, чтобъ онъ принесъ покаяше. Она. былъ подвергнута 
такому же унизительному обряду, какъ его отецъ: въ церкви Парижской 
Богоматери 12 апреля 1229 года онъ, босой, въ одежде кающагося 
грешника, отрекся отъ ереси; легата ударилъ его розгами но обна
женной сцин! и снялъ съ него отлучеше.

Воина кончилась, когда покорились Ремонъ и верный вассалъ его Роже 
Фуаесюй (сынъ того Роже, который сражался съ Снмоиомъ Монфоромъ). 
Черезъ иятьл±тъ, въ 1234 году, Ремонъ отправился сражаться съ римля
нами, прогнавшими папу, который сказалъ, что эта помощь ему будеть 
исполнешемъ даннаго графомъ об4та отправиться въ крестовый походъ. 
По смерти Ремона VII, умершаго въ 1249 году, и его дочери, бывшей за 
братомъ Людовика IX, Альфонсомъ Пуатускимъ, графство тулузское посту
пило въ непосредственное влад^ше французскаго короля, и обычаи южныхъ 
ф’ранцузовъ стали изменяться подъ вл1лшемъ сйверныхъ французовъ, лю
дей болЪе суровыхъ.

Пресл!дован1е еретиковъ продолжалось и поел! примирешя графа Интзищя. 
тулузскаго съ церковью. М!сто воиновъ, убивавшихъ мечомъ, заняла 
инквизищя. Этому ужасному учреждение Иннокентш III на четвер- 
томъ латеранскомъ собор! поручилъ искоренеше тайныхъ остатковъ 
катарской ереси, разыскиваше и истреблеше вс!хъ людей не вполн! 
согласныхъ съ учешемъ римской церкви и вс!хъ покровителей ихъ. 
Въ областяхъ, гд! находилось много еретиковъ, были учреждены 
особые церковные суды подъ зав!дыван!емъ м!стпыхъ епископовъ. 
Тулузсюй соборъ 1229 года утвердилъ инструкщю для этихъ три- 
буналовъ въ южной Францш; она говорила: «Каждый князь, земле- 
влад!лецъ, епископъ или судья, оказывающ!й пощаду еретику, ли
шается своего влад!шя и своего сана; каждый домъ, въ которомъ 
найдешь будетъ еретикъ, разрушается; къ еретикамъ и подозр!вае- 
мымъ въ ереси не допускаются даже и въ случаяхъ смертельной 
бол!зниниврачи, ни соучастники преступлена; еретикъ, искренно рас- 
каявнпйся, изгоняется изъ родины, если опа заражена ересью; во 
всякомъ случа! онъ обязывается носить особенную одежду и ли
шается вс!хъ гражданскихъ правъ; возвратить ему ихъ можетъ только 
папа; еретикъ, выражаюпцй раскаяше не по истинному уб!ждешю, 
а только по страху, остается заключеннымъ въ темниц!». Но епи
скопы, люди, соединенные гражданскими отношешями съ населешемъ 
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своихъ епархШ, часто поддавались чувству сострадала, потому Григо
рий IX передалъ инквизишю монахамъ, чуждымч. населенно той м'Ьстно-

1232. сти, власть надъ которой поручалась имъ. Кром'Ь того, что этимъ 
обезпечивалась строгость инквизицшннаго суда, распоряжеше Григор1а 
уменьшало власть м-Ьстныхъ ецщжоповъ и увеличивало прямую за
висимость областныхъ церквей отъ папы. Черезъ нисколько времени 
инквизищя была передана въ исключительное зав'Ьдываше ордену до- 
миниканцевъ, основанному гЬмъ Доминикомъ Гусманомъ, который Д’ЬЙ- 
ствовалъ въ южной Францш передъ началомъ альбигойской войны. 
Инквизиторы производили сл4дств1е и постановляли приговоръ, а нс- 
полнеше его передавали светскому начальству, чтобы не нарушать 
каноническаго закона, запрещающего лицамъ духовнаго сослов!я про
ливать кровь. Людовикъ 1Хпо благочестио и Ремонъ VII по опасешю быть 
вновь отлученнымъ отъ церкви издали законы, повел'Ьвавппе св’Ьтскимъ 
правителямъ исполнять приговоры ин®зиторовъ. Императоръ Фрид- 
рихъ II, см’йявшШся надъ хриспанской релипей, издалъ таюя же по- 
велЪшя въ Италш и въ Гермаши, думая этой угодливостью прими
рить съ собой папу. Бывали короли, сожигавш!е еретиковъ по фана
тизму, друг!е жгли ихъ по желанно уклониться отъ ссоры съ папой 
или скрыть собственное невфрге. Трибуналы инквизицш были подчи
нены только пап'Ь и его легатамъ. Они действовали съ такимъ пре- 
небрежешемъ къ формамъ правильнаго судопроизводства и съ та
кою свирепостью, что имя инквизицш стало ужасомъ народовъ. Хитро 
устроенная система шшонства служила для инквизиторовъ средствомъ 
выведывать тайный мысли людей. По самому легкому подозрение 
инквизиторъ могъ запереть человека въ темницу, инквизищя пыткой 
заставляла подсудимыхъ сознаваться во всемъ, въ чемъ угодно было 
ей-, она допускала преступниковъ, людей, лишенныхъ чести по граж
данскому суду, и предполагаемыхъ соучаСтниковъ преступавши, да
вать показашя иротивъ подсудимыхъ, не открывала подсудимымъ 
имена ихъ обвинителей, давала доносчикамъ часть конфискованной) 
имущества осужденныхъ. Опа постоянно расширяла попяне о ереси. 
Она требовала исповеди отъ обвиняемаго, называла преступлешемъ 
противъ религш недостатокъ почтительности къ лицамъ духовнаго 
звашя, давала подслушаннымъ доносчиками разговорам!. произвольное 
истолковаше, чтобы найти въ нихъ ересь. Нйказашями были: кои- 
фискащя имущества, липине гражданских!. правъ, заточеше въ тем
ницу на всю жизнь и сожжеше. Каждому верующему было постав
лено въ обязанность шшонить для открытая еретиковъ и доносить о 
нихъ. Если король или областной владетель чувствовалъ за собою 
какое-нибудь дурное дело, онъ очищалъ себя отъ греха и прюбре- 
талъ душевное спасеше, сожигая еретиковъ и конфискуя ихъ иму
щество. Человека., отрейшйся отъ ереси, исполнивший все наложен
ный на него ипквизшцей церковный паказашя, не былъ нисколько 

«огражденъ этимъ отъ новыхъ преследовашй инквизицш. Когда ин- 
.квизищя была передана въ заведываше доминиканцамъ, они свой сви
репостью довели жителей южной Францш до такого отчаяшя, что 
■черезъ несколько лете повсюду начались мятежи противъ нихъ; ' ' 
граждане Тулузы, Каркассоны, Альби, Парбонны прогнали домини
канцев!.. Мятежники были усмирены, и озлобленые инквизиторы стали 
мстить имъ; костры пылали до половины XIII века, а въ темницахъ 
не доставало места для арестуемыхъ. Въ 1244 году былъ после упорной 
обороны взягь войсками короля и графа Ремона замокъ Монсегюръ, 
последнее убежище катаровъ въ Лангедоке, и 14 марта 200 катар- 
скихъ наставниковъ были сожжены безъ суда. Съ того времени секта 
альбигойцевъ стала быстро исчезать. Оставленные своими государями 

• безъ защиты, разыскиваемые шшонами духовенства, еретики умень
шались въ числе,и черезъ несколько времени остатки ихъ уцелели 
только въ цедоступныхъ ущельяхъ; они жили тамъ, не замечаемые 

.никемъ, и лишь благодаря тому, что были забыты, не были истреблены.
¡Въ 1249 году Ремонъ VII не задолго передъ смертью сжегъ восемьде- 
•сять катаровъ, желая доказать свое усерд!е къ церкви. Итакъ, 
римская церковь вполне восторжествовала надъ еретиками. Они были 
многочисленны, но раздроблены на разный секты, не умели соеди- 

щиться на оборону себе общими силами, потому и погибли.

Но при всей свирепости, съ какой истребляли еретпковъ, римская ¡ерархид не вполне Результаты 
•достигла своей ц'Ьли. Духъ оппозицш католическому учешю и духовенству остался въ альбпгойскихъ 
населенЫ Прованса и Лангедока. Оно было принуждено скрывать свои убеждешя, но войнъ 
дорожило ими. Въ «Исторш катаровъ. Шмпдъ говорптъ: Свирепость войны, погибель 
благосостояния, уничтожены нацюнальной п релипозной свободы, подавлеше веселья

• поэтической жизни юга—все это произвело глубокое ожесточенге иротивъ католичества; 
оно придавало ереси новую силу. И вельможи и горожане считали истинной причиной 
своихъ бЪдствш не жестокость и алчность с’Ьверныхъ французов!, а коварство и фана- 
тизмъ католическаго духовенства. Веселые придворные суды любви сменились трибу
налами инквизицш; ноэз)я трубадуровъ, называвшаяся «веселой наукой., заменилась 

.богословскими диспутами, главным! аргументом! въ которыхъ была угроза костром!. 
¡Вместо поэтов! и разсказчиковъ стали ходить но Провансу и Лангедоку суровые мо- 
¡нахи; замолкли песни о славных! подвигах! предковъ, раздавались только проповеди 
,релнпознаго гонешя. Во многихъ замкахъ жили теперь иноземцы завоеватели, а прежше 
владельцы ихъ, отлученные отъ церкви, скитались въ чужих! земляхъ или скрывались 
въ густыхъ лесахъ родины. Само собой понятно, какъ действовала эта перемена на 
живую фантазию южных! французов!: они не примирились съ католической церковью, 
а прониклись непримиримой ненавистью къ ней; это чувство высказывается въ песнях! 
последних! провансальских! поэтовъ, съ горькой печалью разсказывающихъ о погибели 
счастья своей родины. Они уже не воспевают! любовь н рыцарскую доблесть; они 
только скорбятъ о бедствдяхъ своей страны, винятъ въ ея страдашяхъ северныхъ фран
цузовъ, духовенство и особенно папу. Народ! съ любовью слушал! и повторял! эти 
песни печали и мщыия; оне поддерживали въ немъ негодова:пе, съ какими более сто- 
леНя южные французы смотрели на северныхъ, въ которыхъ видели своихъ поработи
телей; поддерживалась этими песнями и вражда къ церкви, свирепыми средствами нала
гавшей на южную Франщю свою веру, п народ! сохранил! расположете къ учение 
катаровъ.© ГП
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е) Стединги. Конрадъ Марбургскш.

Фризы. По берегу НЁмецкаго моря отъ устья Везера до Шлезвига жило 
энергическое племя фризовъ. Оно охраняло Герматю отъ норманновъ 
и датчанъ; занятое войною съ ними, оно рЁдко принимало учаспе 
въ другихъ военныхъ дЁлахъ Гермаши. Власть королевскихч. графовъ 
не получала развитая въ землЁ фризовъ, и у нихъ выработалось де
мократическое устройство, сохранилась старая нЁмецкая свобода, уже 
нисколько вёковъ тому назадъ погибшая въ областяхъ другихъ нё- 
мецкихъ племенъ. СосЁдше графы, епископы, рыцари часто пытались 
подчинить себЁ фризовъ, дЁлали на плоской низменности приморья 
искусственные холмы, строили на нихъ замки, ходили изъ этихъ 
укрЁплешй подчинять себЁ окрестный местности. Но всё таюя по
пытки кончались неудачей. Свободные поселяне, фризы, упорно обо
ронялись-, нисколько голландскихъ и фландрскихъ графовъ погибли 
въ сражешяхъ съ воинственными сильными землепашцами, отвага,, 
которыхъ укреплялась упорной и успЁшноЙ борьбой (VI, стр. 232,403).

Федерафя Вт, XI в'йк'Ь вей фризйсюя племена вступили между собой въ союзъ 
фризгёскихъ для общей обороны. Семь земель, на которым делились они, выбирали де- 

общинъ. путатовъ, каждый годъ сходившихся у Ауриха подъ высокимъ дубомъ, 
который назывался у нихъ сборнымъ деревомъ, Upstalsboom. Этотъ сеймь 
установлялъ законы, рфшалъ запутанные процессы, примирялъ ссоры, 
рЁшалъ вопросы о войнё и мир±. Законы, установляемые союзнымъ собра- 
шемъ, назывались „изволешями“ Willküren. Каждая община у фризовъ имЁла 
свое особое управлеше, жила по своимъ обычаямъ.—Союзъ, заключенный 
въ XI вёкё, ослабЁлъ въ иослФдствш времени: фриз!йск1я племена стали, 
действовать заодно лишь въ рЁдкихъ случаяхъ и часто ссорились между 
собой. Племена чистой фризшекой крови делились на восточныхъ фризовъ,. 
западныхъ фризовъ и рюстринговъ. Бутъядинги, стединги, гаделы, дит- 
марши были племена смешанной крови; предки ихъ были отчасти фризы, 
отчасти иоселпвппеся между фризами, друпе нФмцы.

Обнимете сте- Раздробленность фризШскаго племени вновь пробудила въ сосёднихъ, 
динговъвъ духовныхъ и свётскихъ князьяхъ надежду покорить ихъ. Ио прежшя 

ереси. неудачи научили князей действовать осторожно. Они искали благо- 
видиаго предлога для войны и нашли его. Были еретики и на северной. 
окраинЁ Гермаши въ низовьяхъ Рейна и Везера, какъ въ другихъ 
мёстностяхъ. Стединги, живице по рЁкЁ ГунтЁ и въ низовьё Везера, 
не допускали духовныхъ и свётскихъ князей захватывать власть надъ 
ними, нарушать ихъ демократическое устройство. Граф-ь ольденбург- 
ек1й построили въ ихъ землЁ замки; они разрушили эти укрЁплешя. 
Арх1епископъ бременейй требовали отн нихъ десятинной подати; они 
не давали ея; они отлучили ихъ отн церкви; они остались упорны. 
Они и его союзники, графи липпсюй, повели на нихъ своихъ рыца

рей; они разбили это войско. Тогда арх!епископъ и друпе сосЁдше 
князья обвинили ихъ въ ереси; по донесешямъ apxiennciwna Григорш 
IX отлучили ихъ отъ церкви, наложили на ихн область интердиктъ 
и поручили епископами любекскому, минденскому и рацебургскому 
проповЁдовать крестовый походя-, на этихъ еретиковъ.

По донесешямъ арх1епископа бременскаго, стединги поклонялись чорту, 
который являлся имъ въ впдё жабы или чериаго кота. Не въ поклонети 
-чорту были они виноваты, а въ томъ, что победили князей и рыцарей. 
Непосредственнымъ поводомъ къ провозглашешю крестоваго похода было, 
говорятъ, то, что одпнъ изъ священииковъ бременской euapxin, которому 
поселянка дала елпшкомъ малую плату за исповёдь, разсердплся и, когда 

■она причащалась, сунулъ ей въ ротъ вмёсто гостЬ мелкую монету; мужъ 
поселянки убнлъ его за это.

Инквизиторъ Конрадъ Марбургсюй и друпе фанатики усердно про- погибель 

ловЁдывали крестовый походи противн стединговъ. Мнопе брабантше, стединговъ. 
голландевде, нижне-рейноюе и друпе сосЁдше владЁтели пришли съ 

■ своими вассалами къ графу ольденбургскому, назначенному вождемъ 
похода; у него собралось въ БременЁ 40,000 воиновъ. Какъ на югё 
помогалъ Симону Монфору король французск!й, таки на сЁверЁ много 
■содЁЙствовалъ успЁху крестоваго похода императоръ Фридрихъ II. 
Онъ не вмЁшивался въ это дёло прямымъ образомъ, но своими су
ровыми законами противъ еретиковъ ободрилъ фанатиковъ. Стединги, 

.проникнутые любовью къ свободЁ, геройски оборонялись. Болотистая 
мёстность затрудняла движешя рыцарей. Всё поселяне, способные 
носить оруж!е, собрались на защиту своей независимости; ихъ было 
11,000 человЁкъ; вождями ихъ были простые поселяне: Больке изъ 
Барденфлета, Таммо изъ Гунпорпе, Детмаръ изъ Дамме; они пошли 
на встрЁчу рыцарямъ и вступили съ ними въ бой при АльтенешЁ. Май 1234. 

Графъ ольденбургсшй, графъ Вильгельмъ эгмартсюй и четыре тысячи 
конныхъ латниковъ были убиты; по мёстность сражешя была сухая, 

• открытая, удобная для тяжелой конницы. Стединги не имёликонныхъ 
латниковъ, враги были гораздо многочисленпЁе ихъ и одолёли, стёс- 
нили ихъ, «кололи копьями и мечами, топтали лошадьми во славу 
Бож1ю», по выраженпо лЁтописца и загнали въ Везеръ; почти все 
войско стединговъ погибло. Рыцари прорЁзывали плотины, затопляли 
щелетя стединговъ и овладЁли всей ихъ землей; они опустошали ее, рЁ- 
зали женщина., дЁтей, стариковъ, угнали стада. УспЁвш1е бЁжать 
уходили къ рюстрингамъ и не хотёли потомъ вернуться въ свою по
рабощенную землю; въ ней осталось очень мало людей. Арх1епископъ 

• бремешкш присоединюсь пустыню къ своимъ владЁшямъ, построилъ 
въ ней замки и населилъ ее колонистами изъ другихъ нЁмецкихъ Инквяви^я въ 
•Областей. Германы.

Папа и нЁкоторые нЁмецше епископы рЁшили ввести и въ Гермаши конрадъ Мар- 
тё новые трибуналы, которые оказывали таия важный услуги рим- бургсюй.© ГП
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ской церкви въ южной Франщи. Епископъ страсбургсюй призвалъ 
доминиканцевъ въ свою enapxiio. Они скоро нашли и сожгли 80 валь- 
д1йцевъ. Явились инквизиторы и въ Баварпо, стали жечь еретиковъ. 
НФмецкш монахъ, Конрадъ Марбургский, принималъ учасие въ 
дМств1яхъ страсбургскаго инквизищоннаго трибунала, послалъ nant 
донесете о томъ, что на РейнЬ и на Везера очень много еретиковъ. 
Его доносы на стединговъ сильно содействовали тому, что папа об- 
народовалъ буллу о крестовомъ походе на нихъ; Конрадъ былъ 
усерднейшимъ проповедникомъ этого похода, и папа иазначилъ его 
главнымъ инквизиторомъ въ Гермаши. Онъ съ толпою шшоновъ сталъ 
разъезжать по Гессену, по СЙсйш, ТюрийНи и действовалъ съ без- 
пощадной свирепостью,возбуждавшей всеобщее негодоваше; онъ сжегь 
много простолюдиновъ и простолюдинокъ, но погибъ, отважившись, 
подвергнуть своему суду графиню лоцкую, графовъ арнсбергскаго и; 
зайнскаго. НФмецше князья и вельможи не допустили его оскорблять- 
людей знатпыхъ. Когда онъ явился въ Майнцъ, рейнсюе арх!епископы 
велели ему держать себя смирнее. Паисия инструкцш, данный ему, ни
чего не значили для нФмецкихъ арх1епископовъ. Когда Конрадъ поехалъ 

1233. изъ Майнца, раздраженный народъ убилъ его. Въ следующемъ (1234)
году были убиты два главные его помощника. «Такимъ образомъ, прй- 
Бож1ей помощи, Гермашя освободилась отъ этого гнуснаго и неслы- 
ханнаго суда», говорить Вормсская летопись. Ропотъ, возбужденный 
попыткой ввести инквизишю въ Германпо, былъ такъ силенъ, что король.

11 феврали Геирихч, и немецше князья на франкфуртскомъ сейме издали особое 
1234. постановлеше, имевшее целью успокоить страну. Конрадъ Марбург- 

скГй былъ духовникъ Елисаветы, ландграфини тюрингской, причи
сленной римскою церковью къ лику святыхъ- она своей покорностью- 
наглымъ притязашямъ Конрада пр!учила его къ той дерзости, кото
рая довела его до погибели.

Святая Елиеа- Елисавета, ландграфиня тюри веская, дочь короля венгерскаго Андрея II 
лета Тюринг- 11 его супруги Гертруды, дочери Бертольда III, герцога меранскаго, графа.

я авдекскаго, родилась въ 1207 году въ Пресбурге. На четвертомъ году сво
ей жизни она была помолвлена за Людвига, сына ландграфа тюрингскаго- 
Германа I, привезена въ резпденщю ландграфа, замокъ Вартбургъ, и вос
питана при тюрингскомъ дворе. Въ 1221 она была повенчана съ женнхомъ. 
Ея супругъ Людвигъ принадлежалъ къ числу самыхъ благородныхъ нФ- 
мецкихъ князей и отличался очень симпатичными характеромъ, но, со
провождая императора Фридриха II въ крестовомъ походе, умеръ отъ зара
зительной болезни во время поездки въ Отранто. Его братъ Генрихъ. 
Распе приняли на себя обязанности регента и опекуна надъ его четырех- 
лФтнимъ сыномъ Германомъ; Генрихъ выгналъ Елисавету изъ Вартбурга 
и довелъ ее до крайней нищеты. Ей, наконецъ, была отдана такъ назы
ваемая вдовья часть; она поселилась въ Марбурге и умерла тамъ 19 нояб
ря 1231 черезъ четыре года после смерти своего мужа па 2б-мъ году 
жизни. Она съ детства была очень набожна, постоянно отличалась хри- 
ст!анскимъ емнрешемъ и человФколюб1емъ; она чуждалась свФтскихъ разв.- 

лечешй, поэтому къ ней относились враждебно и вл1ятельная придворная 
парт)я, н мать ея мужа ландграфиня Соф1я и его братья—вышеупомянутый 
Генрихъ Распе и Конрадъ, впослФдствш принимавши“ деятельное участие 
въ борьбе тевтонскпхъ рыцарей съ языческими жителями береговъ Бал- 
пйскаго моря. Если бы ея женпхъ былъ менее привязанъ къ ней и менее 
энергпченъ, то ея бракъ съ нимъ встретплъ-бы непреодолимый препятст
вия. Но Людвигъ также былъ набоженъ и любилъ ее съ детства такъ, 
что ихъ брачный союзъ былъ во всехъ отношешяхъ образцовымъ. Онъ не 
мГшалъ ей посвящать себя деламъ благотворительности и не обращать 
никакого внимания на обвннешя въ расточительности, которыми осыпали 
ее царедворцы и родственники. Кроме ланДграфа, только Рудольфъ вер- 
гульскш относился дружелюбно къ Елисавете. Около 1226 года прГ 
ехалъ въ Вартбургъ Конрадъ марбургсшй; онъ скоро сделался релипоз- 
нымъ руководителемъ ландграфини, которую поручплъ его попечешю папа 
Григор1й IX. Этотъ человГкъ былъ вервымъ и выдающимся представите- 
лемъ тогдашняго церковнаго направления: онъ былъ очень образовать, 
красноречивъ, безкорыстенъ, и изъ убФждешя преданъ тому делу, кото
рому елужилъ; но вместе съ тЬмъ онъ былъ одностороненъ, властолюбивъ, 
не зналъ ни въ чемъ меры и не боялся доводить свои убеждения до край
ности. Онъ не только считалъ за высшее достоинство христианина мона- 
шесюй аскетизмъ и отречеше отъ мфекпхъ благъ, но даже былъ того мне- 
шя, что за всякое уклонеше отъ принциповъ католической церкви сле- 
дуетъ наказывать огнемъ и мечомъ. Елисавета вполне подчинилась вл!я- 
шю этого человека въ особенности после смерти своего мужа и во время 
своего пребывашя въ Марбурге; она безпрекословно исполняла его волю, 
позволяла налагать на себя самыя суровыя и унизительная обязанности 
въ виде покаяшя и дошла въ своемъ самопожертвоваиш до того, что со
вершенно разорвала связи съ своимъ ирошлымъ, стала сожалеть о своемъ 
браке, удалила отъ себя своихъ тропхъ детей и стала смотреть па нихъ 
такъ-же, какъ смотрела на всехъ другихъ людей. Ее чтили какъ святую 
еще при ея жизни; а после того, какъ Конрадъ заглушилъ въ ней всякая 
земныя влечев1я и сообщплъ въ Рпмъ удостоверенная подъ присягой сви
детелями свШшя о ея благочестш, о совершаемыхъ ею чудесныхъ пеце- 
лешяхъ, она была сопричислена въ 1235 году кълпку святыхъ. Ея остан
ки были вынуты изъ гроба и выставлены на поклонеюе 1 мая 1236 въ 
ирисутствш императора Фридриха II, несколькпхъ немецкпхъ князей, архь 
епископовъ и еппскоповъ и безчисленной толпы богомольцевъ. Ея слава 
распространилась по всему хрисНанскому впру съ необыкновенной быстро
той, поэтому разсказы о ея жизни были издавна разукрашены вымыслами. 
Къ числу этпхъ вымысловъ принадлежать: мнимое предсказаше, сделанцое 
Клингсоромъ въ день ея рождешя; чудесное превпШцеше раздаваемой ею 
пищи въ разцвЪтппя розы: чудеса, совершавпняся у ея могилы. Братъ ея 
мужа Конрадъ постронлъ надъ ея гробницей, рядомъ съ основанною ею 
больницей, изящный въ старинномъ готическомъ стиле соборъ, который 
служить украшешемъ не только для Марбурга, но и для Гермаши. Но въ 
псторпо жизни Елисаветы стали съ тФхъ порт, вплетать множество поэти- 
ческихъ вымысловъ, которые находятся въ некоторой связи съ блестя- 
щимъ перюдомъ немецкой поэзш тринадцатаго столетья.
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3. Нищенствующее ордена.

Обйть Вальд1йцы и друйе еретики противопоставляли апостольскую ни- 
нищеты. щеТу богатству и блеску римской церкви. Ихъ проповедь евангель

ской бедности производила глубокое впечатлФте на всФхъ релийоз- 
ныхъ людей. Иннокентий III нашелъ надобнымъ обратить этотъ прин- 
ципъ на пользу римской церкви и оказалъ тФмъ очень важную услугу 
ей. Возникш1е при немъ, нищенствующ!е ордена сделались могуще
ственнейшими опорами папской власти.

Францией Ас- Въ 1182 году у богатаго купца въ умбр!йскбмъ городе Ассизи родился 
сизсьчй. сыне, получившШ имя Франческо (Франциска). Мальчикъ рано сталъ вы- 

1182-1226. называть сильную склонность къ страннымъ поступкамъ. На 25 году 
жизни онъ былъ охваченъ релийознымъ энтуз!азмомъ. Непосред- 
ственнымъ поводомъ къ этому было впечатление, произведенное на 

1208. неГо при богослужеши въ церкви Богоматери чтешемъ того мФста 
евацгел!я отъ Матвея, въ которомъ передаются слова, сказанный 
Спасителемъ въ напутствие апостоламъ, посылаемымъ на проповедь 
веры: «Не берите съ собой ни золота, пи серебра, пи меди въ поясы 
свои, ни сумы на дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обуви, ни посоха» 
(Жато. X, 9, 10). До того дня Франческо любилъ веселиться; теперь 
онъ бросилъ щегольство, наделъ нищенскую одежду, сталъ спать па 
голой землъ съ камнемъ подъ головой вместо подушки, сталъ жить 
милостыней. Все въ Ассизи смеялись надъ нимъ, мнойе считали его 
сумасшедшимъ, отецъ проклялъ его; но онъ продолжалъ следовать 
влечетю своей души. Красноречивый проповеди его склонили нФ- 
сколькихъ другихъ энтуз!астовъ подражать ему. Они также отреклись 
отъ всякаго имущества, решили странствовать вмФстФ съ нимъ, 
проповедуя покаяше, возвращая заблудшихъ на путь истины. Опт, 
составилъ для своей нищенствующей общины уставъ и пошелъ въ 
Римъ просить у папы утверждешя новому монашескому ордену. Онъ 
имФлъ сильный покровителей, рекомепдовавшихъ его впиматю Ин- 
нокенйя. Папа разрФшилъ Франческо основать орденъ, уставъ кото
рого возлагалъ на новую общину обыкновенные монашесюе обеты, 
но придавалъ небывалое развит!е обету нищеты. Орденской одеждой 
была темносФрая мания, опоясанная веревкой, какъ подпоясывались 

Франциска«- бедняки. Скоро эту одежду стали носить тысячи людей. Оффищаль- 
сюй орденъ. нымъ назвашемъ монаховъ поваго ордена было минориты («меныше», 

то есть ставяпце себя ниже другихъ); но обыкновенно ихъ называли 
францисканцами по имени основателя ордена. Гоноргй III далъ имъ 
право проповедовать во всФхъ церквахъ, исповедывать всФхъ желаю- 
шихъ (раньше того право быть духовникомъ принадлежало исключи
тельно приходскому священнику и местному епископу). Та церковь 
Богоматери, въ которой Франческо почувствовалъ влечете къ ни

щенствующей жизни, была отдана ему и получила назваше малаго 
дара (РогПипси1а). Францискъ установилъ, чтобы при этой церкви 
ежегодно происходило общее орденское собрате. Въ 1219 году фрак 
цискансшй орденъ имФлъ уже 5000 монаховъ. Когда онъ распро- 
-странился по всей западной Европе, онъ имФлъ такую организащю: 
начальникомъ монастыря былъ «наблюдатель» (гвард)анъ); западная 
Европа была разделена на орденсшя области (провийщи); монастыри 
■каждой области находились подъ завФдывашемт, провинщала (област
ного начальника). Глава всего ордена, называвшийся генераломъ, то 
-есть общимъ правителемъ, жилъ вч> Риме. Общее управлеше орде- 
яомъ находилось въ монастыре, стоявшемъ на Капитолшскомъ холме. 
Это былъ старый монастырь, отданный папой ордену. Онъ назывался 
Арацельскимъ (Арачельскимъ, АгасеН). Тамъ жилъ францискансюй 
генералъ, разсылавш!й свои приказашя по провинщямъ ордена, рас
пространившегося до севера Шотландш и до городовъ, оставав
шихся у хриейанъ въ Палестине. Францискъ былъ человФкъ добраго 
•сердца; его энтуз!азмъ произвелъ сильное впечатлите. Небольшого 
роста, темноволосый, съ жидкой бородой, съ нежными чертами лица, 
онъ былъ одаренъ звучнымъ голосомъ, говорилъ восторженнымъ 
тономъ, и аскетизмъ его внушалъ къ нему такое уважеше, что еще 
при жизни считали его святымъ. О немъ составилось множество ле- 
гендъ, въ которыхъ очевидно стремлете выставить его подобным!, 
Христу. Одной изъ восторженныхъ почптателыпщъ Франциска была Орденъсвятой 
дочь знатнаго ассизскаго рыцаря Клара Шиффи. Къ огорченно своего Клары, 

.семейства, она въ 1212 году отреклась отъ м!ра и основала женск!й 
нищенствующ!й орденъ, получившШ впослФдств!и ея имя. Кларисянки 
жили милостыней. Францискъ составилъ въ 1224 году уставъ для 
ихт, ордена. Число ихъ быстро увеличилось, въ ихъ монастыри по
ступали даже королевсюя дочери. Клара ходила босая, спала на хво
росте. Очень мнойе желали присоединиться къ францисканскому ордену, 
по по своимъ семейнымъ обстоятельствамъ не могли отказаться отъ 
жизни въ м!рскбмъ обществе. Францискъ нашелъ способъ сделать 
и этихъ людей участниками въ благодати, даваемой отъ Бога его 
лослФдователямъ. Онъ основалъ трейй отдФлъ францисканскаго ор
дена. (Первый отдФлъ составляли монахи, второй отдФлъ кларисянки).
Члены этого третьяго отдела, терщары, оставались жить въ своимъ Терциры. 
.семействжъ, заманимались домашними делами. Они были очень много
численны. Въ отдФлъ терщаровъ и терщарокъ поступали некоторые 
короли и королевы и подъ царственнымъ облачешемъ носили грубую 
одежду съ веревочнымъ поясомъ. Много было терщаровъ и между 
-бедняками, для которыхъ и безъ францисканскаго обета нищеты 
жизнь была нищетой. Но большинство францисканскихъ монаховъ.
■монахинь и терщаровъ принадлежало къ среднему сослов!ю. Фран 
щискъ подалъ своимъ послФдователямъ примФръ исполнетя Мссло- © ГП
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нерской обязанности не только между христианами, ио и между не
верными. Въ 1219 году онъ отправился къ войску крестоносцевъ 
въ Дам1этту. Онъ хотелъ обратить египетскаго султана въ хрисиан- 
скую веру. Это не удалось ему; онъ желалъ пр!обрести венецъ 
мученическШ, не удалось и это: мусульмане не убили его. Онъ 
основалъ монастырь своего ордена въ 1ерусалиме; тамъ францискан- 
скимъ монахамъ было вверено охранение святого гроба. Говорить 
спокойно, логично, Францискъ не умелъ, но въ его проповедяхъ 
былъ энтуз!азмъ, действовавши! на впечатлительныхъ людей. Онъ го- 
ворилъ проповеди деревьямъ и холмамъ и проливалъ такъ много 
слезъ о грехахъ, что ослепъ. Изнуренный аскетизмомъ, онъ умерь 
въ Поршункуле 4 октября 1226 года. Мы уже говорили что ему

Легенды о приписывалось совершеше множества чудесъ. Легенда утверждаете, 
Франциск'Ь что благодать Бож1я возложила на его тело символы святости: на 

Ассизскомъ рукахъ и ногахъ его были язвы, соответствовавш!я язвамъ распя- 
таго Спасителя-, это одинъ изъ примеровъ техъ выдумокъ, которыми 
выразилось стремлеше францисканцевъ выставить основателя своего 
ордена подобнымъ Христу. Черезъ два года по кончине Францискъ 
былъ причисленъ римской церковью’ къ лику святыхъ.

Раздоры между Еще при жизни Франциска проявилась между его последователями раз- 
францискан- ница мнёшй по вопросу о нищете. Ишя Кортонсюй говорюсь, что только' 

нами. отдельные монахи не должны иметь личной собственности, а монастыри 
францисканского ордена могутъ иметь не только движимую, но и недви
жимую собственность. Францискъ думалъ иначе; онъ хотелъ, чтобъ и 
монастыри оставались бедны. Его миФше разд-Ьлялъ Антоши Падуанский, 
славившейся своими проповедями, потрясавшими сердца слушателей; ле
генда говорить, впрочемъ, что иногда люди не хотели слушать его, но 
тогда рыбы приплывали къ берегу его слушать. Онъ построилъ себе ша- 
лашъ на большомъ ореховомъ дереве и жилъ тамъ, какъ птица въ гнезде. 
По смерти Франциска споръ усилился, и орденъ распался на две конгре- 
гащи. Спирптуалы, остававппеся верными экзальтированными ноняНямь 
Франциска и утверждавшее, что монастыри не должны иметь ни поземель
ной собственности, ни запаса денегь, ни дорогпхъ вещей, отделились отъ 
большинства францпсканскихъ монаховъ, иолучившихъ назваше конвенту- 
аловъ, которые говорили, что монастыри могутъ прюбретать богатство, 
должны вести бедную жизнь только сами монахи. Папы хотели успокоить 
епирнтуаловъ темъ, чтобы собствепиикомъ имущества францпсканскихъ 
монастырей считался римсюй первосвященникъ, а монастыри считались 
только имеющими эту панскую собственность въ своемъ лользованш; но- 
сипрптуалы не хотели признать за своими монастырями даже и права, 
пользовашя. Папы находили епирнтуаловъ людьми опасными по нхъ чрез
мерному фанатизму и покровительствовали конвентуаламъ, которые, благо
даря этому, довольно долго удерживали за собою преобладание въ ордене. 
Но въ XIV век! францисканцы экзальтированнаго направлев!я стали 
прюбрФтать сильное влмше; оно увеличивалось въ XV веке, и наконецъ 
они были освобождены папой отъ подвластности конвентуаламъ, составили 
особую конгрегащю обсервантовъ, нзвестныхъ также подъ назвашемъ 
босоногпхъ. Орденъ кларпсянокъ былъ также преобразовать девицею

Колетою въ духе обсервантовъ. Въ XVI в1ке образовалась новая фран
цисканская конгрегащя, получившая имя капуцинской и также доводившая 
до крайности ионяНе о томъ, что францисканцы должны жить въ нищете.

Одновременно съ францисканскимъ возникъдоминиканск!й орденъ тоже Доииниканиш 
нищенствующей, но имФвш!й различное отъ францисканскаго направле- орденъ. 

nie деятельности. Оффищальное назваше монаховъ этого ордена было 
«проповедники» (praedicatores); доминиканцами они назывались по 
имени своего основателя, о которомъ мы уже говорили. Испанецъ 
Доминго (Доминикъ), человекъ ученый, получилъ санъ архщцакона въ Доминикъ. 
капитуле каоедральнаго города Осмы (въ Кастилш). Онъ негодовалъ 1170—1221. 

на то, что въ южной Франши увеличивается число еретиковъ, отпра
вился туда возвращать катаровъ на путь истины и сталъ советни- 
комъ деятелей свирепаго крестоваго похода па альбигойцевъ. Ему 
казались хороши все средства для истреблешя враговъ церкви. Онъ 
держалъ себя съ достоинствомъ и ни мало не походилъ на фанта
зера Франциска Ассизскаго, беседовавшаго съ деревьями. Апостоль
ская бедность катаровъ и вальдШцевъ внушала народу уважеше къ 
нимъ; Доминикъ нашелъ надобнымъ учредить монашесшй орденъ, ко
торый имелъ бы такое же достоинство, и поставилъ нищету обязан
ностью монашескаго общества, которое сталъ формировать около 
себя. Назначешемъ новаго ордена было проповедовать учете рим
ской церкви. Доминикъ явился на четвертый латерансюй соборъ съ 
просьбой, чтобы папа далъ утверждеше уставу ордена, который ос
новываете онъ. Иннокений III одобрилъ намерешя Доминика, но не 
хотелъ нарушить церковнаго постановлешя, воспрещавшаго основаше 
новыхъ орденовъ, и решилъ, что конгрегашя, учредить которую же
лаете Доминикъ, должна принять уставъ августинскаго ордена. Вскоре 
после того ИннокентШ умеръ. Новый папа ГонорНПП безгь затруднений 
согласился утвердить уставъ ордена проповедниковъ, далъ имъ право 
говорить проповеди во всехъ церквахъ и повсюду исповедовать 
всехъ желающихъ. Вскоре образовался и при доминиканскомъ ордене, 
какъ при фанцисканскомъ, женсюй отделъ, а черезъ несколько вре
мени и отделъ тершаровъ. Первыми доминиканскими монахинями стали 
женщины, обратившаяся изъ альбигойской ереси въ католичество. 
Предназначешемъ доминиканскаго ордена была самоотверженная дея
тельность на пользу католической церкви. Подобно францисканцамъ, 
доминиканцы имели своимъ цравителемъ орденскаго генерала, жив- 
шаго въ Риме. Монастыри ихъ были такъ же разделены на провинщи, 
начальники монастырей назывались прюрами. При генерале ордена 
находился орденсюй капитулъ, установлявппй законы и наблюдавши! 
за ихъ исполнешемъ. Особенные орденсюе сановники, называвннеся 
дефиниторами, ревизировали монастыри. Мы уже говорили, съ какою 
свирепостью действовали доминиканцы, получивъ въ свое заведыва- © ГП
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nie инквизшцю: они сами любили повторять о себФ латинский калам- 
буръ, называвш1й ихъ «собаки Господни» (Domini canes). На собра- 
híh представителей ордена въ Болонье Доминикъ провозгласил! со
вершенную нищету первым! законом! ордена и проклялъ всякаго, 
кто захочетъ ввести въ орденъ владеше движимым! богатством! или 
недвижимым! имуществом!. Въ это время доминиканцы им'Ьли уже 
восемьдесят! монастырей. Доминикъ умеръ въ БолоныЬ 6 августа 
1221 и былъ похоронен! въ этомъ городгЬ. Черезъ 12 л^тъ другъ 
его Уголино, бывши! тогда папой и называвш1йся Григор1емъ IX, 
причислил! его къ лику святыхъ.

Историческое Въ половин^ ХШ в'Ька приняли oóim, совершенной нищеты еще 
значешени- два ордена: кармелитский, распространивппйся по западной Европа 

щенствующихъ изъ Палестины (VI, 575) и конгрегащя августинскихъ пустынников!, 
орденовъ. монастыри которыхъ не им’Ьли до той поры общаго управлешя. Новые 

нищенствуюпце ордена получили тЬ же привилепи, какъ и два пер
вые, которые остались однако же могущественнее ихъ. Нищенству
юпце монахи были самыми усердными слугами папской власти; черезъ 
нихъ народы пр!учались признавать папу безусловным! повелителемъ 
церкви. За это римсше первосвященники награждали ихъ большими 
привилепями, освободили отъ подвластности епископам!, такъ что 
они были подчинены только непосредственно папе. Те монахи преж- 
н.чго времени, которые хотели соблюдать апостольскую нищету, жили 
пустынниками вгь лесахъ, горахъ или среди песчаныхъ степей. Ни- 
щенствуюипе монахи орденовъ, основанных! Францискомъ и Домп- 
никомъ, принимали самое деятельное участте въ общественпй жизни; 
они ходили но городам! и селешямъ, усердно исполняя Всячесшя 
поручения папы. Они были миссюнеры, проповедники крестовыхъ 
походовъ; они сообщали народу те буллы объ отлучены отъ церкви, 
которыхъ не хотели обнародовать местные епископы; они продавали 
индульгенщи, собирая деньги для папской казны; они были сборщики 
денар!я Петра и другихъ налоговъ, шедшихъ въ папскую казну; они 
выпрашивали пожертвовашя въ пользу папы, были его шшонами и 
тайными послами. Въ частности доминиканцы были инквизиторами, 
францисканцы вращались среди простого народа и действовали глав
ным! образомъ какъ духовники. Грешники и грешницы раскрывали 
свою душу чужому монаху легче, нежели приходскому священнику, 
потому что чужой монахъ скоро уйдете, а свой священнике будете 
встречаться се ними постоянно. Нищенствуюпце монахи вмешива
лись въ семейныя дела; францисканцы были посредниками по вся
ким! деламъ для простолюдинов!, се которыми масса ихъ была 
близка по невысокому уровню образовала и по грубости нравовъ. 
Доминиканцы держали себя более гордо, хвалились своей ученостью, 
овладевали профессорскими каоедрами въ университетах!; знамени
тые богословы средних'! вековъ, Альбертъ Великш и Оома Аквинате 
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(Аквинсюй), были доминиканцы; но и францисканцы имели великихе 
богословов!. Безусловные защитники всех! злоупотреблений папской 
власти, преследователи всякихе мыслей, несогласных! се римской 
догматикой или се притязаниями папе на безграничную власть наде 
церковью, враги всякой умственной независимости, францисканцы и 
въ особенности доминиканцы навлекли на себя ненависть людей, тя
готившихся деспотизмомъ римской ¡ерархш. Съ возникновешем! ни
щенствующих! орденовъ значительно изменилось отношеше католи
ческой церкви къ народу: своей бедностью они дали ей популяр
ность, выставили ее соответствующей идеалу набожных! людей. 
Между своими сочленами они не делали разницы между людьми знат
ными и незнатными, давали талантливым! простолюдинам! путь къ 
достижешю высшихъ степеней ¡ерархш.

Мы уже говорили объ аббат); ГоакимЬ Флорисе (Дель Ф)оре), который «Вечное 
считался пророкомъ (VI. 768). Онъ родился около ИЗО года, умеръ въ 1201 еваиед)е>. 
году. Жизнь его скоро сделалась предметом! легендъ, разукрасивших! ее 
множеством! чудесных1!, разсказовъ. Францисканцы стали ссылаться на его 
пророчества и переделывали текстъ ихъ. По этому сильно переделанному 
тексту 1оакимъ предсказывал! погибель испортившейся церкви и возпик- 
новеше новой чистой церкви, основателями которой будутъ люди, отрек- 
пиеся отъ всехъ земныхъ благъ. Возникновен)емъ новой церкви начнется 
третья эпоха религии. Пророчества написаны картинными выражешямц, 
составленными по образцу Апокалипсиса. Та часть францисканцев!, ко
торая держалась безусловнаго отречешя отъ всякой собственности, при
меняла предсказаны! 1оакима Дель Фюре къ себе. Эти францисканцы го
ворили, что Францпскъ п верные последователи его те люди, появлеше 
которыхъ предсказано „вечнымъ ева.нгел)емъ“ (пророчества 1оакпма Дель- 
Фюре назывались этимъ пыенЯь, заимствованным! изъ Апокалипсиса: 
„И увиделъ я ангела, который имелъ вечное евангелге- Анок. XIV 6).
Прежняя церковь была только подготовкою къ возникновению новой, ко
торую теперь основывают! они, францисканцы. Нпщенствующ)е ордена 
оказали очень болышя услуги римскому престолу, но впоследствш делали 
много затрудненш и неир)ятностей папам!; въ особенности францисканцы 
часто держали себя такъ, что папы принуждены были бороться съ ними. 
Ихъ аскетизм!, ихъ нищета бывали иногда очень неудобны для роскош
ной )ерарх)н; ихъ мистицнзмъ иереходилъ иногда въ ересь. Францисканцы 
и доминиканцы завидовали другъ другу, соперничали, ссорились между 
собою и паиамъ приходилось употреблять болышя усил)я для того, чтобы 
сдерживать ихъ ссоры.

4. Церковная наука.
а) Цвйтущш перюдъ схоластики.

Учреждешемъ нищенствующих! орденовъ римская церковъ отняла Пантеистиче- 
у ересей ту превлекательность для народа, какую сообщало имъ свое учете.© ГП
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учете о бедности и прост! жизни. Подъ вл1ян1емъ ересей возникали 
богословская системы пантеистическаго направлена. Римская церковь 
увидала необходимость предотвратить ихъ развитае и подчинить себ! 

Амори ВенсмД.всю ученую д!нтелыюсть. — Амори Бевскш, родившшся неподалеку 
отъ Шартра, бывппй профессором! парижскаго университета и умер- 
ш!й въ 1209 году, излагала мистико пантеистическое учеше, со
ставившееся въ его мысляхъ изъ сочеташя идей Эригены съ пред- 
сказашями о возникновеши новой духовной церкви въ смысл! 
пророчествъ 1оакима Дель Ф1оре. Система Амори Бенскаго прюбр!- 
тала большое сочувств!е; усп!хъ ея показалъ правителямъ римской 
церкви, что кром! крестовыхъ походовъ и ипквизищи необходимо и 
другое средство для предотвращешя отступничества отъ католической 
догматики, что необходимо овладеть ученой деятельностью.

Учеше Амори Основная мысль Амори Бенскаго та, что духъ п материя составляют 
Бенскаго н!что единое; это единство духа и матерш онъ называете Богомъ. Изъ 

такого понятия объ отношенш лира къ Богу онъ выработалъ учеше, по 
которому псторш пира истолковывалъ, какъ рядъ воплощешй божества: 
Авраамъ былъ воплощешемъ Бога-Отца, Христосъ былъ воплощешемъ 
Бога-Сына; теперь наступаете время воилощешя Духа Святого. Это бу
дете новый перюдъ религии; каждый челов!къ, ощущающш въ себ! д!й- 
ств!е Духа Святого, будете спасешь безъ всякпхъ таинствъ и обрядовъ 
нынешней римской церкви; какъ съ воплощешемъ Бога Сына во Христ! 
пали прежшя формы церковнаго закона, такъ но воплощешй Духа Свя
того надуть формы римской церкви. Учеше католической церкви о кон
чине м!ра п будущей жизни Амори и его последователи понимали въ 
аллегорическом!», духовномъ смысле; ио ихъ системе, воскресеше мерт- 
выхъ означаете нравственное возрождеше людей; небесное блаженство и 
адское мучеше—это душевныя состояшя. Съ насТуплешемъ церкви Духа 
Святого, трехъ исчезаете, потому что челов!къ, въ которомъ живете Духъ 
Святой следуете только божественному влечешю и ие можете делать ни
чего дурного, дейетъ только хорошее. У Амори эти понятая еще не по
лучали характера враждебнаго римской церкви; но онъ былъ принужденъ 
папой къ отречешю отъ нихъ (въ 1209 году) и умеръ отъ печали объ 
этомъ. У его учениковъ есть уже мысли прямо враждебный римской церк
ви. Важнейшими его последователями называли Давида Дпнанскаго и Си 
мона Турнейскаго; но сомнительно, чтобъ эти богословы, обвиняемые въ 
ереси, были его учениками. Четвертый ЛатеранскЖ соборъ осудилъ учеше 
Амори и его последователей, и мнопе изъ нихъ были сожжены. Но мысль, 
что только духъ освобождаете и даете благодать, потому вн!шшя формы 
богослужешя не нужны, пережила сожжеше этнхъ богослововъ; изъ нея 
возникла секта братьевъ и сестеръ свободнаго духа, имевшая много по
следователей на Рейне, въ Нидерландах'!» и некоторых'!» другихъ м!ст- 
ностяхъ.

Развипе схола- Средствомъ къ подавленно мыслей подобного рода была схоластика, 
етма. 0 возиикновеши которой мы уже говорили (VI, 576). 0ш1 была сде

лана служительницей церкви и стремилась подчинить философию рим
скому догматическому учешю. Трактаты Аристотеля о физик!, мета

физик! и нравственной философш были первоначально изв!стны въ 
западной Европ! только по перед!лкамъ арабскихъ и еврейскихъ 
философовъ (VI, 474 и 485); теперь они были переведены на ла- 
тинск!й языкъ прямо съ греческаго подлинника. Ихъ изучеше пре
образовало во второй половин! XIII в!ка западную науку и значи
тельно расширило ее; богословы находили въ нихъ средства для 
борьбы съ пантеистическими мыслями, главиымъ источником!» кото- 
рыхъ былъ неоплатонизмъ. Доминиканцы и францисканцы были бой
цами церкви и въ наук!. Они глубоко уважали Аристотеля, считали 
его представителем! вс!хъ знашй, доступныхъ разуму, предшествен- 
никомъ Христа, и уб!дили папъ отказаться отъ прежнихъ предуб!ж- 
денш противъ пего. Римская iepapxia нашла, что въ подлинныхъ 
сочинешяхъ Аристотеля н!тъ ничего несогласнаго съ учешемъ церкви 
и что наприм!ръ его понятая о единств! бож!емъ не противор!чатъ 
догматамъ церкви; онъ сталъ пользоваться у христаанскихъ ученыхъ 
такнмъ же авторцтетомъ, какъ у арабскихъ. Явилось много новыхъ 
переводовъ его сочиненШ, множество комментар!евъ къ нимъ; въ 
нихъ находили доказательства истины церковнаго учен1я; при помощи 
ихъ придали ему систематическое изложеше. Сочеташе философш съ 
богослов!емъ произвело блестящи! перюдъ схоластики. Она различала 
естественное богослов!е отъ откровенного, поставила выше области 
доступной изсл!довашю разума догматъ Троицы, какъ таинство бо- 
жественнаго откровешя, разработала догматику римской церкви ио 
правилам!» Аристотеля, дала точное опред!лен1е догматическимъ по- 
натаямъ, доказывала согласие католическаго учешя съ разумомъ. 
Трудами этого рода пр!обр!лъ большую знаменитость францисканецъ 
Алексапдръ Гэльзъ (Hales); начатое имъ д!ло продолжали домини
канцы Альбертъ ВеликШ и Оома Аквинатъ.

Александръ Гэльзъ, магистръ (црофессоръ) богослов!я въ парижском! Алексапдръ 
университет!, съ болыпнмъ д1алектическимъ искусством» и обширными Гэльзъ. 
знашями примфнилъ аристотелевскую философш къ анализу и разъяснешю +1245. 
трудных'!» догматическихъ вопросовъ. Его трактате называется „суммой1-— 
то есть полнымъ изложешемъ—„всего богослов!я“, Summa universae theo- 
logiae. Альберте, графъ болыптедыйп, родился въ 1193 году въ Лауинген! (въ Альбертъ Ве- 
Швабш), цоступилъ въ доминнкансши орденъ,былъ профессором'!, въ Париж! лший. 
п Кёльн!, потомъ епископомъ регенсбургским!, и умеръ въ Кёльн! 25 ноября 
1280. За свою обширную ученость онъ получить назваше Велцкаго. Онъ нере- 
работалъ вс! отд!лы философш Аристотеля въ дух! учешя римской церкви, 
поставите догматы откровенной релипп, въ особенности учеше о Троиц!, 
выше философскаго изсл!довашя, объяснивъ, что они постигаются только 
помощью иросв!тл!шя ума божественною благодатью. Согласно церковному 
учешю о сотворены м!рапзъ ничего всемогуществомъ Божшмъ, онъ отвергъ 
мысль о вечности матерш. Безсмертае челов!ческои души онъ доказывали 
божественностью ея процсхождешя. По вонросу о зн^ченит родовыхъ по- 
няий (VI, 577) онъ сталъ учить, что они, какъ в!чныл цроявлешя боже- 
ственнаго разума, существуют!» раньше конкретных!» предметовъ, какъ © ГП
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элементы одинаковости конкретныхъ предметовъ, существ у ютъ въ пихъ 
самихъ, а какъ абстрактный представлена, выводимый челов^ческпмъ 
умомъ изъ знания конкретныхъ предметовъ, существуютъ после ннхъ. Это 
решете вопроса было принято и ©омою Аквинатомъ. Нравственность, по 
учешю Альберта Великаго, основана на свободе волн. Онъ принимаете 
греческую систему четырехъ основныхъ добродетелей и прибавляетъ къ 
нпмъ три хрпсНансюя добродетели: веру, надежду и любовь. Онъ обладалъ 
всей ученостью своего времени и усвоплъ себе все сведъшя но естество- 
знанно, какими обладали арабы, потому народъ считалъ его волшебнпколъ 
и разсказывалъ множество анёкдотовъ о чудесахъ, каюя онъ д4лалъ сво- 
имъ волшебствомъ; напримеръ, есть разсказы, что онъ сделалъ челове
ческую голову, которая говорила, что онъ зимой заставилъ зеленеть и 
цвести садъ.

бома Аквинатъ. Ученикъ Альберта ©ома Аквинатъ—то-естьАквинсшй—былъ сынъ графа 
1226—1274. аквинскаго, учился въ Неаполе, поступилъ въ доминикански орденъ, по- 

ехалъ въ Кёльнъ учиться у Альберта, былъ потомъ ирофессоромъ въ Па
риже, Риме, Болонье, Пизе, удалился въ неапольсмй доминиканский 
монастырь, чтобы посвящать все свое время ученымъ трудамъ и для этого 
отказался отъ предложеннаго ему apxienncKoiicKaro сана. Его трудами, 
схоластика доведена была до самой высокой степени совершенства. Онъ 
закончить переработку философы Аристотеля въ духе католической дог
матики. Изъ его миогочпсленныхъ сочинешй особенно важны были три 
обширные трактата; ,,Комментар1и къ сентенщямъ Петра Ломбардскаго“, 
„Четыре книги объ истине католическаго учешя въ опровержение языч- 
никовъ“ и „Сумма богослов1я" (то есть полное пзложеше богослов!я), 
громадный трудъ, оставшийся недоконченнымъ. ©ома Аквинатъ стремился 
сочетать мысли Аристотеля и Платона съ учешемъ Августина. Онъ гово
рить, что высшее благо человека — познание Бога. Разумъ безъ помощи 
откроветя достигаете, лишь очень недостаточнаго знашя о БогЪ; высипя 
релипозныя истины, который называете онъ акаомами, сообщаются чело
веку сверхъестественнымъ откровешемъ, разумъ неможетъ судить о ннхъ, 
потому не можетъ и доказать пхъ; онВ постигаются только вВрой. Но 
откровегпе и разумъ одинаково исходят отъ божественной премудрости, 
потому откровеше не можете быть несообразно съ разумомъ, а философ
ская истина не можете противоречить откровенной. Те истины, до какихъ 
доходите собственными силами разумъ, служить вступлешями,ргаеатЬи1а, къ 
истинамъ откроветя, какъ царство природы служить подгоеовлетемъ къ 
царству благодати. Такимъ образомъ наука имеете своею целью доказы
вать и разъяснять истины веры и опровергать противниковъ ея; потому 
разумъ—служитель веры. Римская церковь навсегда приняла изложенное 
©омою Аквинатомъ учете о границах!, между истинами, доступными ра
зуму, и высшими откровенными истинами и о томъ, что разумъ и откро
вение не могутъ противоречить друге другу. Къ истинамъ, превышающимъ 
сферу знашй, доступными, разуму и составляющимъ содержаше откровен
ной релипп, ©ома Аквинатъ причисляете догматы о сотвореши мгра изъ 
ничего, о иервородномъ грехе, о воплощены .Сына Бож1я, о церковныхъ 
таинствахъ, о чистилище, воскресеши мертвыхъ, страшномъ суде, вЪч- 
номъ блаженстве и вечныхъ мукахъ. Задача богословско-философской на
уки, по учешю ©омы Аквината, состоите въ томъ, чтобы просветить без- 
смертпую душу знатями и мышлешемъ, сделать ее способной къ иониматю 
элемёнтовъ общаго въ разнообрази: предметовъ, къ иознавашю истинного 
смысла откровенныхъ истинъ, къ добровольному подчинешю божествен- 
нымъ заповедямъ, къ достижешю святости исцолнешемъ нравственныхъ 
обязанностей, излагаемыхъ въ церковном!, законе, ©ома Аквинатъ ста- 

вптъ отшельническую жизнь выше практической деятельности. Католиче
ская церковь после некотораго колебания признала „Сумму богословия“ 
©омы Аквината вернымъ изложешемъ ея учешя, стала называть этотъ 
трактата „такимъ творешемъ. которому радуется самъ Христосъ“ и черезъ 
50 лете по смерти великаго богослова причислила его къ лику святыхъ. 
Онъ действительно имели право на ея благодарность, потому что никто 
не сделали такъ много, какъ онъ. для установлетя католической догма
тики. Онъ даль характеръ точности всеми теми догматами, которые со
действовали расширенно власти римской церкви надъ умами людей; такъ 
напримеръ, онъ разработали учеше объ избытке благодати, находящемся 
въ распоряжеши церкви, объ индультенщяхъ, о чистилище, о спасены умер- 
пшхъ посредствомъ церковной молитвы за ннхъ, объ исповеди, о власти 
священника отпускать грехи, о непогрешимости папы.—Само собою ра
зумеется, что задача согласить философ!ю Аристотеля съ католической 
догматикой была въ сущности неудобоисполнима и, взявшись за ея разре
шение, ©ома Аквинатъ принужденъ былъ давать понятяямъ натянутый опре- 
делешя и строить сбивчивые силлогизмы. Логическая хитросплететя за- 
крываютъ у него фактическую истину, притупляютъ живое чувство прав
ды. Самъ онъ еще умеетъ сохранять некоторое уважеше къ здравому 
смыслу, но онъ идете очень скользкимъ путемъ и съ каждымъ шагомъ по 
немъ удаляется отъ простой правды въ пустоту абстрактных!, выводовъ 
изъ понятий, лпшенныхъ всякаго действительна™ содержанья.

Ъ) Упадокъ схоластики. Развиве мистицизма.

Въ трудахъ 0омы Аквината то направление схоластики, которое Новые фазисы 
называлось реализмомъ, достигало полнаго своего развитая; философ}я умственной 
была поглощена бoгocлoвieмъ; всгЬ знашя были подчинены котоличе- жизни, 

ской догматик!;. Такой характеръ имЪютъ и труды знаменитаго фран- 
цисканскаго богослова Дунса Скота, бывшаго противникомъ 0омы 
Аквината. Подобно своимъ предшественникамъ, Дунсъ Скотъ доказы- 
ваетъ безусловную истину католическаго вероучещя; но, отчасти ио 
соперничеству францискажкаго ордена ст, доминиканскимъ, отчасти 
по влечешю къ свободе изеледовашя, онъ иодвергаетъ определена 
и силлогизмы доминиканскихъ схоластиковъ строгой критике. Этимъ 
онъ далъ схоластике содержаше менее абстрактное, чемъ каково 
оно было у 0омы Аквината; потому его считаютъ основателем! но- 
ваго направлешя средневековой науки. Въ этомъ третьемъ фазисе 
своего развит схоластика дала философии положеше до некоторой 
степени самостоятельное; она стала полемизировать противъ католи
ческой догматики, возвратилась къ номинализму; по пустыя логиче- 
сшя хитросплетешя все-таки преобладают въ ней и достигают! очень 
широкаго развитая у Вильгельма Оккама, даровитейшаго изъ после
дователей Дунса Скота.

Дунсъ (Duns, Донсъ) Скоте (т. е. шотландецъ) былъ ирофессоромъ въ Дунсъ Скотъ. 
Оксфорде, Париж!; и Кёльне, умерь въ Кёльне. Его труды составляют |1308.
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только иереходъ къ новому направленно схоластики. Подобно Альберту 

. Великому и Оом'Г Аквинату, онъ признавалъ догматы откровенной релини 
аксиомами, не подлежащими сомн4шю, и требовалъ, чтобы разумъ, без- 
сильный постигнуть пхъ собственными силами, покорялся авторитету церкви. 
Онъ даже расширяет кругъ учеши, недоступныхъ изследовашю разума, 
причисляя къ нпмъ и безсмертае души. Оно, по его мн^шю, не можетъ 
быть доказано разумомъ, который въ состоянш только опровергнуть воз
ражения кротивъ этой истины и сделать ее до некоторой степени правдо- 
иодобной; достоверность ей дается только откровешемъ. Ио онъ считает 
челов±ческш умъ способнымъ выйдти изъ своего омрачешя при помощи 
божественнаго св’Ьта и возвыситься при сод±йствш таинствъ церкви до 
блаженнаго созерцашя божества. Въ фнлософш Дунсъ Скотъ не безусловно 
подчиняется авторитету Аристотеля; у него есть и понятая, заимствован- 
ныя изъ Платона; онъ ознакомился съ ними главнымъ образомъ черезт. 
Авпкеброна (VI, 484). Онъ ни мало не сомневается въ существовали Бога 
и безсмертаи души, но подвергает строгому разбору те аргументы, кото
рыми доказывали эти догматы прежше схоластики, признававцпе нхъ нети 
нами, доступными человеческому уму безъ помощи откровешя. Онъ нахо
дить, что разумъ безеиленъ доказать эти истины и что достоверность ихъ 
основана на авторитете церкви. Его умъ быль расиоложеиъ къ математи
ческой точности доказательств!., и онъ отличался такимъ искусствомъ ана
лизировать понятая, что получилъ назван!е проницательного наставника— 
doctor subtilis. Такому мыслителю была очень заметна разница между фи- 
лософ)еи, наукой, основывающей свои выводы на строгихъ доказательствахъ, 
и богослов)емъ, подтверждающимъ свои догматы авторитетомъ церкви. 
0ома Аквинат, котораго называли ангельскпмъ пли всеобщнмъ наставни- 
комъ, doctor angelicas или universalis, совершенно соединялъ философ!ю съ 
богослов!емъ; Дунсъ Скотъ, признавая авторитет церкви священнымъ, про- 
водплъ однако же резкое разграничеше между философ!ей, знашемъ, гюлу- 
чаемымъ безъ помощи откровешя, и богослов!емъ, излагающимъ откровен- 
ныл истины. Это разграничеше получило еще болДе рДзий характер1!, у 

ВшьгельмъОк-Вильгельма Оккама, который былъ соотечественником!, и ученикомъ Дунса 
кань ф 1347. Скота и, подобно ему, францисканскимъ монахомъ. Оккамъ сильно защи- 

щалъ права светской власти противъ притязашя папъ; объ этомъ мы бу- 
демъ говорить после; теперь мы только характеризуешь его ученое зна- 
чеше. Онъ былъ провинщаломъ (областнымъ начальникомъ) ордена, нахо- 
дившагося тогда въ ссоре съ папой; отчасти но этому обстоятельству, от
части но любви къ свободе и гго душевному нерасположенно къ ¡ерархи- 
ческому устройству церкви онъ выработалъ систему враждебную iepapxn- 
ческому деспотизму. Схоластики, державшееся реализма, старались прими
рить философ!» съ богослов!емъ; все ихъ труды остались безуспешны, 
потому что догматы римской церкви не могли быть переделываемы, какъ 
это было бы необходимо для приведешя пхъ въ действительное corxacie 
съ философ!ей. Оккамъ пошелъ другой дорогой. Онъ возстановилъ въ не
сколько пзмененномъ виде номинализмъ (VI, 577). Все обиця понятая онъ 
признавалъ субъективными продуктами человеческаго мышления и гово- 
рилъ, что вне его они не существуют. На этомъ основаши онъ построит 
систему фплософш, не враждебную церкви, но и не оказывавшую никакихъ 
положптельныхъ услугъ ей. Онъ говорилъ, что догматы католической церкви 
не могут быть доказываемы разумомъ, потому философ!я вовсе не должна 
касаться пхъ, что они принадлежат исключительно области веровашй, 
установленныхъ церковью. Къ числу такихъ догматовъ, которыхъ не должна 
касаться фплософ!я, онъ относилъ даже единство Бога и самое существо- 
ваше Его. Где разумъ безеиленъ, тамъ дело решается авторитетомъ свя-

•щеннаго ппсан!я и церковнаго учешя, говорит Оккамъ и высказывает 
■свою покорность авторитету церкви такъ настойчиво, что является мысль, 
не должно-ли считать эти уверешя только средствомъ отклонить отъ себя 
обвинение въ ереси; въ разеуждешяхъ Оккама о томъ, что истины веры 
несравненно выше человеческаго понимашя, слышится насмешка надъ ка
толической догматикой.

Францисканцы усердно защищали учешя своихъ великихъ мысли-Упадок, схола- 
•телей Дунса Скота и Оккама, противопоставляя ихъ системе 0омы стики. 

Аквината. Такимъ образомъ въ конце XIII века ученые богословы 
разделились на еомистовъ и скотиетовъ; съ половины XIV века шла 
кроме того философская борьба между реалистами и номиналистами.
Эти философско-богословшя партш вели жарте споры между собою;
вожди ихъ были люди очень опытные въ д1алектикЪ и сражались ея 
оруж!емъ въ аудитор!яхъ, какъ рыцари на турнирахъ копьями. Вся 
деятельность схоластиковъ приняла поймическШ характеръ; логи
ческая стройность силлогизмовъ стала для нихъ важнее догматовъ 
веры, объ истолковаши которыхъ спорили они между собою. Этотъ 
упадокъ схоластики былъ подготовленъ самимъ Оккамомъ. Онъ училъ, 
что релипозная истина непостижима уму, что богословская истина 
можетъ противоречить философской; это значило говорить, что схо
ластика не можетъ достичь цели, которую поставила себе. Попытки 
отклонить схоластиковъ отъ траты времени на построеше силлогиз
мовъ, лишенныхъ всякаго живого содержашя, оставались напрасны. 
Францискански! монахъ, англичанинъ Роджеръ Бэконъ, напрасно убе- Роджеръ Бэ- 
ждалъ современныхъ ученыхъ бросить схоластичесюя хитросплетешя, коиъф 1294. 
заниматься математикой, естественными науками, филолопей. Когда 
умеръ его покровитель, папа Климента IV, онъ за свою оппозищю 
господствующему направленно поплатился долголетнимъ заключешемъ
въ темнице. Довольно большое внимаше возбудилъ Раймундъ Луллъ Раймундъ 
(уроженецъ Майорки) своею фантастическою системою. Онъ хотФлъ Луллъ f 1315. 

обратить неверныхъ въ хриспапство и преобразовать пауки сочета- 
шемъ христианской догматики, аристотелевской фй-лософш, арабскихъ 
мистическихъ системъ съ тайными учетами еврейской каббалы. Эту 
смесь онъ называлъ Великимъ искусствомъ (Ars magna, великой нау
кой). Онъ воображалъ, что изобрелъ машинальные и мнемоничеейе 
методы, посредствомъ которыхъ можно достигать достоверная зна- 
шя во всехъ отрасляхъ науки, находить верный решетя для всехъ 
вопросовъ. Онъ пр!обрелъ несколькихъ последователей между людь
ми, которымъ схоластика казалась неудовлетворительна; но его си
стема была такъ сбивчива и фантастична, что не могла прюбрести 
серьезнаго значешя.

Люди съ теплымъ релипознымъ чувствоыъ не удовлетворялись Мнстицивиъ. 
холодными разеуждешями схоластиковъ, потому, кроме богослововъ 
схоластическаго нанравлешя были друпе, у которыхъ преобладалъ© ГП
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мистицизмъ. Схоластики и мистики долго уживались мирно между 
собой; бывали столкновения между ними, Бернгарде Клервоссюй? 
преследовал! Абеляра (VI, 578); но эти случаи были редки. Дело 

. изменилось, когда схоластики, возгордившись авторитетом!, какой 
пршбркли, стали заявлять претензш на исключительное владычество 
въ богословш. Ученые, преданные мистицизму, сначала убеждали ихъ 
быть умеренными, не стремиться къ подавлешю другихе направлен^ 
богослов!я. Схоластики не слушали этихъ убеждений, и мистики 
вступили вгь борьбу се ними, противопоставляя холоднымъ аристо
телевским! поштяме схоластиков! идеализм! Платона и релипозное 
чувство. Мистицизм! развился главным! образом! в! Гермаши, объ 
умственной жизни которой мы будем! говорить после. Здесь упомя
нем! только об! одном! богослове этого направления, Бонавентуре. 
Подобно Франциску Ассизскому, бшграфпо которого написале Джо
ванни Фиданца, Бонавентура, францискансюй монах!, был! человек! 
с! горячим! релипознымъ чувством!. Оне не имель такого силь- 
наго ума, какь Пома Аквинатъ или Дунсе Скоте, по все таки пр1обреле- 
большую знаменитость и получиле назваше серафимскаго наставника, 
doctor seraphicus.

Бонавентура. Бонавентура считает! релипозный энтуз1азмъ путемъкъ непосредствеи- 
1221—1274. ному сйяшю съ Богомъ. У него много теплоты чувства, но его экзаль- 

тащя сдерживается разсудкомъ. Поэтъ въ душе, онъ стремился вознестись 
отъ „низШаго вн4шняго света“ науки къ „высшему свету“ откровен1я. 
Гармоническое сочеташе теплаго чувства съ разсудительностью приобрело 
ему громкую славу.

5. Четвертый крестовый походы Латинская импер1я.
а) Взяпе Константинополя крестоносцами.

ИннокенБй Ш Крестовые походы поддерживали и укрепляли владычество папы,, 
и Фулиъ потому папская кур!я постоянно желала возбуждать ихъ. Иннокент1й

Нёльисюй воз- III усердно старался оживить угасавппй энтуз!азме къ войне съ не- 
буждаютъкъ верными. Онъ посылале проповедниковь убеждать государей и на- 

крестовомупо-роды, что необходимо отнять 1ерусалимъ у неверныхъ; онъ писале
МДУ- объ этом! епископам!, посылалъ легатовъ возбуждать королей и 

князей къ новому крестовому походу; онъ обещале крестоносцам! от- 
пущеше грехов!, принимал! ихъ семейства и имущества подъ охрану 
церкви, приказывал! собирать во всехъ церквахъ пожертвовашя для 
крестоваго похода, облагал! духовенство всехъ западных! земель но- 
датыо на покрыпе его издержекъ, посылалъ деньги и запасы хлеба 
въ те сиршсше города, которыми еще владели хриспане, послале 
армянскому царю освященное знамя съ изображешем! апостола Петра, 

разъезжал! самъ по Итал1и, проповедуя крестовый походе, и гово
рил! медлящимъ принять кресте: «Распятый снова распинается, под
вергается заушешям!, насмешкам! и бичеванпо, а вы не хотите, 
подать ему хотя бы чашу воды для утолешя жажды». ИннокентШ 
просиле, обещале, грозиле, и хлопоты его наконеце достигли цели. 
Во Францш влечеше к! крестовым! походаме еще не угасло. Фульке 
Нельисюй, святой человеке, каке называли его, бывгшй ве моло
дости грешникоме, но покинувш1й земныя удовольствия и посвятивтй 
себя делу обращения грешников!, пошел! по северной Франщи, про
поведуя крестовый походе такиме же восторженным! тономе, каке 
Бернаре Клервоссюй. Мнопе послушались его и приняли кресте. 
Такой же успехе имела проповедь цистершанскаго монаха Мартина 
ве южной Гермаши и ве Гельвещи; подобно Фульку, Мартине считался 
святымь, чудотворцем!; слова таких! людей, конечно, должны были 
производить сильное впечатлеше на массу.

Около Рождества 1199 года графе Тибо ШампанскШ, брате Генриха, Вожди четвер- 
пороля ¡ерусалимскаго, и Луи, графе блуасск!й и шартрсюй, моло-таго крестоваго 
дне люди королевской династии, пр!ехали на турнире се крестами похода, 
на одежде. Тибо Шампансюй быле могущественный владетель. Оне 
имеле болФе 2000 вассалове, а его старший брате носиле титуле 
короля ¡ерусалимскаго (VI, 746); Луи Блуассюй тоже быле очень силь
ный князь. Примере такихе важныхе людей нашелъ много последо
вателей. Впродолжеше следующего года очень мнопе французыне и 
фландрск!е вельможи и рыцари готовились къ экспедицш въ Пале
стину. Собирались отправиться въ крестовый поход! и мнопе храб
рые люди въ северной Италш; къ числу ихъ принадлежалъ Бонифащо, 
маркграфе монферратскШ, брате Конрада, геройски защищавшаго
Тире (VI, 736). Князья, принявш!е кресте, отправили посольство Февраль 1201. 
ве Венещю для заключетя договора о томе, чтобы венец!анцы пе
ревезли крестоносцев! въ Александрйо. Они хотели плыть туда, по
тому что завоеваше Египта казалось име необходимо для прочности 
завоевашя Палестины. Главою посольства быле маршале графа Шам- 
панскаго, Годефруа Виллйрдуэнъ, чьи записки представляюте очень 
живую истор1ю четвертаго крестоваго похода. Доже Энрико Дандоло, 

■ старике, прекрасные глаза котораго почти совершенно утратили спо
собность видеть, и утратили ее, какь говорите, въ византийской 
темнице, человеке очень умный, честолюбивый, одушевленный жела- 
шеме возвеличить свою родину, охотно согласился исполнить просьбу 
крестоносцеве и заключил! се послами договоре, по которому Ве- 
нетця обязывалась за 85,000 мароке серебра перевезти крестонос
цеве и во время переезда содержать воинове и ихъ лошадей. Тибо
Шампансюй умере во время сбора къ походу, жена его, знамени-25 мая 1201. 
тая красавица Бланка Наваррская, осталась беременна; сыне, ро- 
дившШся по смерти отца и получивш!й его имя, сделался однимъ © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 86 - - 87 -
изъ самыхъ знаменитыхъ трубадуровъ. Фраицузсше крестоносцы; 
собрались въ Суассон! и выбрали главнокомандующими, маркграфа' 
монферратскаго. Вл1ятельн!йшимъ поел! него вождемъ похода быль 
Бодуэнъ графъ фландрсюй и геннегаусюй, женатый на сестр! Тибо; 
съ нимъ отправились въ походъ очень мнопе фландрсюе рыцари и 
богатые граждане. Большимъ вл!ян1емъ пользовались также Матье 
Монморанси и Симонъ Монфоръ.

Крестоносцы Весною 1202 года итальянсюе и французсюе крестоносцы пришли 
въВенещи. нисколькими отрядами въ Венещю; къ нимъ присоединились таль 

н!мецк!е крестоносцы, вождями которыхъ были Конрадъ, епискоиъ 
гальберштадскш, и Мартинъ, который пропов!довалъ крестовый по
ходъ въ южной Гермаюи. Но мнопе друпе крестоносцы поплыли, 
кто изъ Марсели, кто по Атлантическому океану черезъ Гибральтаръ, 
или пошли с!сть на корабли въ Апулш. Такимъ образомъ въ Вене- 
щи собрались не вс! т! вельможи и богатые рыцари, на участие 
которыхъ въ платеж! денегъ венещанцамъ разсчитывали послы. По
тому нельзя было немедленно собрать условленную сумму, а вене
щанцы не хот!ли д!лать никакой уступки.

Взяне Дандоло вздумалъ обратить это затрудцрше крестоносцевъ на пользу 
Цары. Венецш. Городъ Цара, стоящий на одномъ изъ мысовъ далматскаго 
1202- берега, быль прежде подвластенъ венещанцамъ, но пересталъ пови

новаться имъ, отдался подъ покровительство короля венгерскаго, и 
военные корабли этого города сильно вредили венещанской морской 
торговл!. Дандоло сказалъ вождямъ крестоносцевъ, что если они 
помогутъ ему покорить Цару, то онъ уб!дитъ венещанцевъ не тре
бовать нецостающихъ денегъ до той поры, пока крестоносцы прюбр!- 
тутъ богатую добычу, которою уплатить долги; кром! того онъ об!- 
щалъ склонить венещанцевъ къ учаспю въ крестовомъ поход!. Папа 
уб!ждалъ франкскихъ бароновъ не обращать своего оружия нротивъ 
хриспанъ, король которыхъ самъ принялъ крестъ, но они согласи
лись на предложеще дожа. Въ октябр! большой венещаныйй флотъ- 
повезъ крестоносцевъ къ Цар!; венещанцы разорвали ц!пь, замы
кавшую входъ въ гавань этого города, и поел! пятидневной осады 
Цара сдалась. Поб!днтели пощадили жизнь сдавшихся, но разграбили, 
городъ и разрушили его ст!ны: мнопе крестоносцы считали это д!ло 
осквернешемъ крестоваго похода. Иннокентий III отлучилъ отъ церкви 
виновпыхъ вт, немъ; вожди крестоносцевъ выразили раскаян!е и полу
чили црощеше. Но венещанцы отв!чали пап!, что опт, не им!етъ 
права вм'Ьшиваться въ ихъ д!ла и что осуждать ихъ не за что. Дандоло, 
челов!къ очень умный и отважный, съ самаго начала хот!лъ дать 
экспедицш такое направлеше, чтобы крестоносцы не попали въ Еги- 
петъ; друпе вл1ятельные люди венещанской республики были со
гласны въ этомъ съ дожемъ, потому что Венещя вела большую, очень 
выгодную торговлю съ Египтомъ и не за долго передъ т!мъ заклю-- 

чила съ султаномъ новые договоры. Смуты, происходивш!я въ визан- 
Нйской имцер!и, дали венещанцамъ способъ удержать крестоносцевъ 
въ Европ!.

Когда крестоносцы были въ Венецш, съ ними вступилъ въ пер его-Договоръ кре- 
воры Алекый, сыпь императора Исаака Ангела, низвергнутаго и осл!п- стоносцевъсъ 
леннаго братомь Алекыемъ (VI, 448). Во время осады Цары договоръ Алекыеиъ 
быль заключенъ съ Алекыемъ, племянникомъ узурпатора. Посадивъ Комненомъ. 

въ темницу осл!пленнаго брата, хищникъ престола забывалъ о госу- 
дарственныхъ интересахъ, думая исключительно о своихъ удоволь- 
ств!яхъ, собирая всяческими прит!снен!ями деньги на свои пиры, на 
подарки своимъ любовницамъ и прислужникамъ. Недовольство народа 
его правлешемъ дало сыну низвергнутаго императора надежду низ
вергнуть дядю. Онъ, переод!тый, с!лъ на корабль и поплылъ въ Ита- 
лпо просить помощи у Филиппа Гоэнштауфена, женатаго на его 
сестр! Ирин!. Подобно венещанцамъ, Филиппъ желалъ не допустить 
крестоносцевъ до войны съ мусульманами: завоюй они Еги- 
петъ и Палестину, это возвысило бы репутащю папы, съ которыми, 
Филиппъ находился во вражд!. Возвращен1е престола Исааку Ангелу 
было напротивъ того выгодно для Филиппа, мужа его дочери. Сына, 
Исаака Ангела отправила, въ Венещю пословъ съ просьбой, чтобы 
крестоносцы помогли ему возстановить власть отца.

Бонифаций Монферратыпй была, родственникъ Исаака Ангела и под- 
держалъ просьбу его сына. Французские бароны, над!ясь пршбр!сти 
въ византШской имперш богатую добычу и болышя влад!шя, охотно 
согласились помогать сыну Исаака Ангела. Онъ въ сопровождении 
пословъ Филиппа пр1!халъ въ стань крестоносцевъ, и вожди ихъ, 
наперекор!, протесту многихъ рыцарей, заключили съ нимъ дого
воръ, по которому онъ сулилъ имъ больппя награды и кром! того 
об!щался, что когда его отецъ будетъ возстановленъ, то подчинить 
византийскую церковь пап! и поможетъ крестоносцамъ завоевать свя
тую землю. Вожди крестоносцевъ, заключивппе договоръ, были фран
цузы, но и мнопе изъ н!мецкихъ вельможъ, участвовавшихъ вь по
ход!, одобряли этотъ договоръ.

ВеСНОЮ ВенещаНСЮЙ флОТЪ СЪ КресТОНОСЦаМИ ПОПЛЫЛЪ КЪ КОН- Крестоносцы 

стантинополю. Главнокомандующимъ была, венещаныйй дожъ Дандоло. плыву™ къ 
Когда экспедищя остановилась у берега Корфу, крестоносцы перессо- Коистантино- 
рились между собой; но вожди ихъ усп!ли прекратить ссору; флотъ по- 110лю- 
плылъ дальше, обогнулъ Пелопоннесъ, останавливался для новыхъ от- )203, 
дыховъ крестоносцамъ у Эвбеи, у Андроса, пошелъ въ Дарданеллы, 
сталь на новый отдыхъ у Абидоса, запасся тамъ съ!стными припаса
ми, черезъ нед!лю двинулся къ Босфору. Онъ шелъ вдоль береговъ 
Мраморнаго моря; крестоносцы съ удивлешемъ смотр!ли на велико- 
л!пные сельсюе дома византшекихъ вельможъ, стоявшее по берегу въ 
роскошныхъ садахъ. Показались вдали церкви и дворцы Константино-© ГП
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1юнь.

Вате 
Константино

поля.
1203.

18 ¡юля.

ноля. Крестоносцы были еще более изумлены громадностью и вели- 
колешемъ ихъ. Флотъ остановился у Халкидона. Крестоносцы вышли 
на аз!атсшй берегъ Босфора и расположились станомъ передъ Хал- 
кидопомъ и Хрисополемъ (нынешнимъ Скутари).

Шестью отрядами крестоносцы переправились 5 ¡юля на европей- 
сюй берегъ Босфора. Впереди плылъ Бодуэнъ съ отрядомъ стрел- 
ковъ. Крестоносцы полагали, что многолюдная столица имперш, об
веденная высокими стенами, окажетъ имъ сильное сопротивлеше. Это 
опасеше разорялось. Едва они вышли на берегъ, многочисленное ви- 
занпйское войско, выведенное императоромъ для сонротивлешя вы
садке, обратилось въ бегство, покинувъ въ добычу непр!ятелю свои 
шатры, въ которыхъ крестоносцы нашли много дорогихъ вещей. 
Венещансюй флотъ потопилъ, взялъ въ пленъ или разогналъ визан- 
пйсюе корабли, нахбдивппеся въ жалкомъ состояши, почти не при
годные къ бою, разорвалъ цепь, замыкавшую входъ въ Золотой рогъ, 
и вошелъ въ эту гавань. Крестоносцы осадили Константинополь съ 
суши, венещанцы съ моря; но взять городъ было очень трудно: 
стены его были высоки и крепки,—а императорсюе телохранители— 
англШсме, датоюе, итальянсше и друпе иноземные наемники—храбро 
оборонялись, делали вылазки, наносили болыше уроны осаждающимъ. 
Визавпйцы, увлекаемые примРромъ иноземныхъ наемниковъ, тоже 
сражались храбро. Императоръ былъ трусъ, не ходилъ въ битвы, 
смотрРлъ на нихъ издали съ высокой террасы дворца, и народъ не 
имРлъ расположен!я къ нему. Но его зять Оеодоръ Ласкарисъ былъ 
храбрый воинъ и хорошШ полководецъ. Дело шло о защите нацио
нальной независимости, релипи, личной свободы; визанпйцы сбро
сили съ себя апаню, выказали себя людьми энергичными. День за 
день длились кровопролитный битвы. Старикъ Дандоло подавалъ ве- 
нещанцамъ и крестоносцамъ примРръ храбрости. Онъ, почти слВДой, 
всегда стоялъ въ полномъ вооружеши на носу своей галеры, гром- 
кимъ голосомъ ободряя матросовъ и воиновъ. Битвы длились двенад
цать дней. Императоръ Алекый сталъ думать, что осаждаюпце одо- 
леютъ, селъ ночью на большую лодку, захвативъ съ собой сокро
вища, капая успели перенести на лодку, и поплылъ въ одну изъ ера- 
к!йскихъ гаваней, оставивъ жену на произволъ судьбы. Услышавъ 
о его бегстве, византШсюе вельможи пошли въ темницу къ Исааку 
Ангелу, надели на него императорское облачеше, возвели его на 
престолъ. Онъ далъ ауд1ешцю посламъ венещанцевъ и крестоносцевъ, 
утвердилъ договоръ, заключенный въ Царе его сыномъ; венещанцы 
и крестоносцы проводили его сына изъ стана въ императорсшй дво- 
рецъ, и 1 августа 1203 года АлексШ, сынъ Исаака, былъ короновать въ 
софпйскомъ храме какъ соправитель отца. Крестоносцы и венаданцы 
были осыпаны выражениями признательности и наградами-, крестоносцы 
расположились въ предместьяхъ Константинополя, Галате и Пере.

Несколько времени крестоносцы находились въ дружескихъ сноше- Ссоры вресто- 
шяхъ съ населешемъ Константинополя и получали въ изобилш все носцевъсъ 
надобное имъ. Но скоро нащональная вражда проявилась. Франки греками, 

держади себя нагло, византийцы платили имъ за это ненавистью. Она 
усилилась, когда константинопольский народъ узпалъ услов1я договора, 
утвержденнаго императоромъ, и увиделъ. что изъ церквей и дворцовъ 
уносятъ въ станъ франковъ огромный количества золота и серебра. 
Услышавъ, что греческая церковь будетъ подчинена папе, Византийцы 
ожесточились не только противъ крестоносцевъ, но и противъ импе
ратора и его сына. Исаакъ Ангелъ и Алексей не могли быстро упла
тить крестоносцамъ всю обещанную сумму; притомъ они опасались 
народа и видели въ крестоносцахъ своихъ .защитниковъ, потому по
просили ихъ остаться подъ Константинополемъ до следующего года.
Сынъ императора былъ очень друженъ съ вождями крестоносцевъ-, 
они держали себя съ нимъ какъ съ равнымъ; византийцы считали это 
уняжешемъ императорскаго сана, и негодоваше ихъ росло съ каждымъ 
днемъ.

Маркграфъ монферратскш и некоторые друпе вождя крестоносцевъ 
отправились съ Алекшемъ, сыномъ императора, въ походъ противъ 
бывшаго императора, который бежалъ во Эракпо. Когда они были 
въ этомъ походе, несколько фландрскихъ и итальянскихъ крестонос
цевъ, бродившихъ по городу, стали грабить дома мусульманъ, жившихъ 
въ Константинополе, и наконецъ зажгли одно изъ разграбленныхъ 
зданий. Огонь перешелъ на соседше дома, пожаръ распространялся 
дальше и дальше; онъ свирепствовалъ несколько дней, истребилъ 
многолюднейшую п прекраснейшую часть города. Дожъ и французские 
вельможи доказывали, что они не виноваты въ этомъ песчастш, но, 
разумеется, оно увеличило ненависть визанЦйцевъ къ франйамъ. На
родъ сталъ такъ враждебенъ имъ, что католики, живице въ Констан
тинополе, бежали въ станъ крестоносцевъ. Алексий возвратился изъ 
похода, но онъ былъ человекъ слабаго, шаткаго характера и не могъ 
успокоить взволнованный страсти. Онъ колебался между признатель
ностью къ франкамъ и патрютизмомъ, боялся раздраженнаго народа, 
боялся и франковъ, держалъ себя по робости такъ фальшиво, что 
и визанпйцы и франки потеряли довер!е къ нему. Венещанцы и 
крестоносцы отправили посольство потребовать отъ него немедлен- 
наго исилнешя обещаний. Онъ не хотелъ или не могъ удовлетворить 
высокомерное требоваше пословъ, и война возобновилась.

Греки убедились, что слепой, бездарный Исаакъ Ангелъ и тще. Мят®«4въ 
славный сынъ его, такой же бездарный, не могутъ спасти государ- Але1.сШ 
ство отъ погибели, и стали думать о выборе новаго императора. Цо 
никто изъ вельможъ не желалъ принять императорскаго сапа, на- овлад'Ьваетъ 
щелся только одинъ честолюбецъ, отважишшйся па это. Алекый црестоломъ. 
Дука Мурзуфлъ, человекъ коварный И СЪ ТЪМЪ вместе храбрый,Февраль 1204.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 90 - - 91

вкрался въ дов®р!е сына императора и получилъ одну изъ высшихъ 
придворныхъ должностей. Онъ умФлъ льстить народнымъ страстямъ 
и пр!обр®лъ популярность. Однажды въ полночь онъ вбФжалъ въ спаль
ную сына императора, сказалъ, что народъ напалъ на дворецъ и 
телохранители изменили, что онъ пришелъ спасти своего друга отъ 
ярости народа. Испуганный Алекшй пошелъ за своимъ спасителемъ, 
Мурзуфлъ привелъ его потаеннымъ ходомъ въ дворцовую темницу; 
сообщники Мурзуфла заковали Алексея въ ц®пи, и черезъ нисколько 
дней Мурзуфлъ вел®лъ убить его. Исаакъ Ангелъ былъ въ это вре
мя очень тяжело боленъ, и Мурзуфлу не было надобности убивать 
его; онъ умеръ отъ болЪзни. Народъ провозгласилъ Мурзуфла импе- 
раторомъ.

Взя™Кон- Война получила ожесточенный характеръ; визанпйцы защищали 
стантинополя свою независимость и религию, крестоносцы хотели отмстить за убш- 

ярестоносцами. ство Алекыя и жаждали добычи. Греки съ мужествомъ отчаяшя обо
ронялись два месяца и едва не сожгли непр1ятельсюй флотъ: онъ 
спасся только благодаря тому, что венещанцы были очень искусные 
моряки. Наконецъ крестоносцы и венещанцы одолели. Поел® при- 

12 япр. 1204. ступа, длившагося три дня, крестоносцы ворвались въ городъ. О томъ, 
какъ злодействовали они въ немъ, разсказываютъ намъ два очевид
ца; одинъ изъ нихъ жстоносецъ Виллардуэнъ, маршалъ шампан- 
сюй; другой—Никита, византайс^й сенаторъ, дворецъ котораго былъ 
сожженъ и который съ женой и дочерью бФжалъ изъ Константино
поля, подвергаясь опасностямъ и страшнымъ б®дств!ямъ. Маркграфъ 
монферратсюй, графъ фландрсюй и французегае вельможи старались 
удержать своихъ воиновъ отъ злод®йствъ; но буйные, свирепые 
крестоносцы не хотели слушать своихъ вождей, р®зали жителей, 
грабили дворцы, дома, церкви, ругались надъ святынями, насиловали 
дфвушекъ и молодыхъ женщинъ, разрушали произведешя древняга 
искусства, ц®ны которыхъ не понимали. Самъ Иннокенлй засвид®- 
тельствовалъ эти злодейства: онъ написалъ вождямъ крестоносцевъ 
послаше, въ которомъ говорилъ о неистовствахъ, совершенныхъ 
людьми, которые называли себя воинами Христовыми и оскверняли 
церкви, насиловали монахинь. ВизанНйсюе вельможи бежали изъ 
своихъ роскошныхъ дворцовъ п прятались въ сос'Ьднихъ ораюйскихъ 
селев1яхъ; они стали нищими; а разбойники, разграбившие столицу 
ихъ, пировали, алчно пожирая запасы лакомой пищи, найденные въ 
ихъ дворцахъ. Патр5архъ въ бедной изорванной одежд® ®халъ на 
осл® черезъ опустошенный окрестности столицы, скрываясь отъ пре- 
сл®доватя; а па его престолъ с®ла одна изъ продажпыхъ женщинъ, 
сопутствовавшихъ крестоносцамъ, и конщунствовала, разъигрывая 
роль патр!арха, совершающаго греческую литургпо. Великол®пный 
городъ, которому дивились прежте крестоносцы, былъ залитъ кровью 
и опустошенъ. Три пожара довершили его разрушеше. На пожарищ® 

между грудами т®лъ лежали обломки статуй и другихъ разбитыхъ 
произведешй искусства. Много библ!етекъ сгорФло, мощи и образа 
были массами отправляемы па западъ. Золото, серебро и друпя до- 
ропя вещи были собраны для разд®ла между крестоносцами. Разу- 
м®ется большая часть ихъ была похищена собиравшими ихъ, но все- 
таки добыча, уц®л®вшая для раздйла, была такъ велика, что превзошла 
ожидашя крестоносцевъ. Сумма, разд®ленная между рыцарями и вои
нами, составляла 400.000 марокъ серебра. Много сокровищъ искус
ства было отправлено въ Венещю; изъ нихъ особенно знамениты 
четыре бронзовыхъ коня и великол®пныя врата софШскаго храма.

Ъ) Латинская имперм. Трапезунтская и никейская имперш.

Во время штурма Мурзуфлъ, жена бйжавшаго императора Алекыя Оышваюе 
и его дочь, невФста Мурзуфла, уплыли въ лодк®. Н®которые изъ про- латинской 
должавшихъ обороняться провозгласили императоромъ Оеодора Ла- ииперй. 
скариса, но и онъ былъ принужденъ б®жать. Крестоносцы не могли 
признавать императоромъ ни Ласкариса, ни Мурзуфла, ни Алекыя; 
они р®шили провозгласить императоромъ одного изъ своихъ вождей, 
а другимъ дать области съ обязанностью быть вассалами его. Из
брать императора было поручено комитету, состоявшему изъ шести 
венещапцевч! и шести латинскихъ духовныхъ сановниковъ, находив
шихся при крестоносцахъ. Филпппъ Швабсюй могъ бы им®ть право 
на византшеюй престолъ, какъ мужъ дочери Исаака Ангела; нФмецшя 
войска, которыми располагалъ онъ, были бы полезны для защиты 
новой имперш отъ грековъ. Но Дандоло находилъ невыгодным! для 
Венещи, чтобъ императоромъ византчйскимъ сдФлался могущественный 
государь. Крестоносцы предлагали престолъ ему, но онъ отказался, 
выставивъ причиной отказа свою старость. Потому выбора^ оставался 
только между двумя главными вождями крестоносцевъ, Бодуэномъ 
Фландрскимъ и Бонифащемъ Монферратскимъ. Избиратели назначили 
императоромъ тридцати-двухъ-л®тпяго Бодуэна отчасти потому, что на
добно было угодить французам!, составлявшим! большинство кресто
носцевъ, отчасти потому, что онъ былъ родственник! королю француз
скому, притом! его собственный отрядъ былъ многочисленнФе, ч®мъ 
отрядъ Бонифащя. Маркграфъ монферратешй безъ противор®ч1я под
чинился вол® избирателей и самъ сталъ въ число рыцарей, которые 16 мая 1204. 
подняли новаго императора на щит® и понесли показать масс® вой
ска. Черезъ три недФли папсюй легатъ короновал! Бодуэна въ соф!й- 
скомъ храм®.

Такпмъ образомъ шайка авантюристов! овладела византшекой импер1ей 
и посадила па константинопольски! престолъ фландрскаго графа; патр1ар- 
хомъ былъ выбранъ Томмасо Морозпни, венещансюй вельможа, человФкъ 
ученый и благочестивый, пользоващшйся дов®р1емъ Иннокентия III. Мы © ГП
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говорили, что Иннокентий осудилъ крестоносцевъ за осаду Константино
поля, жалёлъ, что они отклонились отъ нацфрешя плыть на войну съ не- 
вернымн; но онъ хороню ионялъ, катя огромный выгоды доставляло ему 
основаше латинской империи въ Константинополе: она становилась подъ 
его покровительство; греческая церковь лишалась независимости. Въ Кон
стантинополь ±хали толпы латинскихь прелатовъ и монаховъ уничтожить 
во всехъ областяхъ имперш греческое богбелужегпе, занять все церкоВ' 
ныя должности; новый императоръ посылали. Иннокентию подарки, про- 
силъ его совётовъ: потому Иннокентий отложили, всякую досаду на кресто- 
посцевъ, далъ имъ свое благословение.—Жена Бодуэна, Мария, поплыла 
изъ Европы въ то время, когда крестоносцы еще полагали, что венециан
цы повезутъ ихъ въ Сирно. Она была теперь въ Сирш, хотела ехать въ 
Константинополь, но занемогла и умерла.

РаздТаъ Послё короновашя Бодуэна крестоносцы и венещанцы стали дё- 
византшской лить между собой византшсюя области. Константинополь былъ оста- 

импери. вленъ столицей императора, но предместья этого города, Галата и 
Пера, были взяты венещанцами, для торговли которыхъ они были 
нужны по своему положенно у Золотого рога. Венещанцы получили 
множество острововъ и приморскихъ Горохове. Бонифащй Монфер- 
ратсюй получилъ Македонию, Виллардуэнъ и друпе вожди пристро
ились въ Грещи; всё они должны были признавать императора сво- 
имъ сюзереномъ. Но некоторый части византийской имперш остались 
подъ властью греческихъ государей, родственнике^ прежней дина- 
сии. Въ Никвё сталъ государемъ Оеодоръ Ласкарисъ, а но его смерти 
его зять, 1оаннъ Ватацесъ. Они носили титулъ императоровъ. Ни- 
кейская импер!я при нихъ расширялась. Они прюбрётали все боль
шее могущество, между тёмъ какъ латинская ммиергя ослабевала. 
Преемникъ 1оанна Ватацеса, Михаилъ Палеологъ, прогналъ франковъ 
изъ Константинополя. Въ Трапезуйте и въ Дураццо тоже были гре- 
честе государи, родственники прежнихъ.

Могущество, Латинскому императору была дана только четвертая часть византийской
щйобрйтеннос империи; области, полученный другими вождями крестоносцевъ, очень мало 

венещанцами назавис±ли отъ него, хотя новые владетели ихъ назывались его вассалами; 
востоке Сие и венещанцы, само собою разумеется, никогда не думали подчиняться ему;

1 такими, образомъ латинская империя съ самаго начала была очень слаба, 
земнаго моря. диа ПОХОдиа иа тепличное растете. Но венецианская республика полу

чила болыпия выгоды отъ разрушения византийской империи. Дожъ, приняв
ший титулъ деспота (владетеля; албанскаго, имелъ очень сильное шйяше 
па константинопольское правительство. Венеция взяла себе почти все 
острова Архипелага. Вельможи (nobili), назначенные правителями ихъ, 
сделались наследственными владетелями, но оставались вассалами респуб
лики; острова стали складами товаровъ венецианской торговли; на нихъ
переселялись веиепианцы. Эти колонии увеличили могущество государства. 
Венеция купила у маркграфа монферратскаго большой и плодородный ост- 
ровъ Кандно, какъ назывался тогда Критъ. Она основала фактории по 
всемъ греческпмъ берегамъ отъ Рагузы до Босфора, а полученная ею часть 
Константинополя сделалась центромъ торговли Европы съ Востокомъ. ДЪ- 

ламп венецианекихъ колоши! въ визанпйскпхъ областяхъ правилъ совётъ, 
находившийся въ Константинополе; председатель совета назывался ноде- 
стой. Венецианския колоши, благодаря хорошему управлению п деятельно
сти переселенцевъ, скоро достигли цветущаго состояшя. Колонисты пере
несли туда съ собою изъ Венеции привычку къ законности и патриотизма 
Земледелие, промышленность, торговля венещанскихъ острововъ развива
лись. Колошами правили консулы или баюлы (Ьа]иИ), назначаемые вене- 
щанскпмъ великимъ советомъ. По всемъ берегамъ восточной частии Среди- 
земнаго моря были приняты венецианские морские и торговые законы.

Латинская империя и венецианский владения, вместе взятия, занимали Другим франк- 
большую половину разрушенной византийской империи; остальная области сипя вмдЪшя.
ея были разделены между другими! завоевателями, которые были обязаны 
давать войско императору. Бонифащй Монферратсюй, которому были на
значены византийским владёшя на азиатской! стороне Геллеспонта, предпо- 
челъ получить Македонию и некоторый части собственной Грещи; его 
государство было названо королевствомт. еессалоникскпмъ. Азйатскихъ вла- Королевство 
дешй онъ не взялъ потому, что трудно было защищать ихъ; притомъ онъ еессадоник- 
желалъ получить государство по соседству съ Венгрией, будучи женатъ на ское- 
сестре венгерскаго короля. Пошедший черезъ Термовилы и Темпейскую 
долину овладеть доставшимися ему землями, онъ встретили, мало сопро
тивления: византийский десиотизмъ заглушилъ национальное чувство, и греки 
апатично перешли изъ-подъ одного ига подъ другое. Виллардуэнъ полу- 
чплъ прекрасную область ио берегамъ Гебра и санъ маршала романскаго.
Другие вельможи получили въ наследственное владение Аоины, Сивы, Ромашя, Ахайя 
Axaiio и друпя части средней Греции и Пелопоннеса. Латинские авантю- Ицр. 
ристы распоряжались византийскими землями съ такой безцеремонностью, 
какъ будто это были безлюдныя места, никому не принадлежащий. Въ 
Коринеё, Аргосе и некоторыхъ другихъ городахъ удержались прежше 
греческие правители или начальники войскъ и, по примеру франковъ, стали 
называть себя государями.

Латипсте завоеватели не хотели усвоить себе греческихъ обычаевъ, Визант®кая 
оставались совершенно чужды своимъ нодданнымъ, а сами не были такъ императорская 
многочисленны, чтобъ упрочить свое владычество собственными силами; данаспя. 
потому латинская империя и государства ея вассаловъ были недолговечны.
Завоевателя» не удалось отнять все владешя у греческой династии. Одинъ 
изъ трехъ прогнанныхъ греческихъ императоровъ, Мурзуфлъ, скоро по- Мурзуфлъ. 
гибъ. За нимъ погнался братъ Бодуэна, Генрихъ, онъ бежали, во ораюй- 
сюй городъ Мосинополь, где жилъ Алексии! Ангелъ. Вероятно онъ думалъ 
найти себе xopouiifu пр!емъ у соимператора, съ дочерью котораго былъ 
обрученъ. Алексий Ангелъ прпнялъ его съ притворной любезностью, при- 
гласилъ на обедъ къ себе, а послё обеда велелъ выколоть ему глаза и 
прогнать его. Черезъ несколько времени Мурзуфлъ попался въ руки фран- 
камъ, они взвели его на высокую мраморную колонну и столкнули внизъ;
онъ разбился. Алексии! Ангелъ былъ взятъ въ пленъ Бонифащемъ Мон- АлекЫй 
ферратскимъ, бёжалъ изъ-подъ стражи, пр1ехалъ въ Аз1ю, сталъ заявлять Ангелъ. 
тамъ свои права на власть; Оеодоръ Ласкарисъ, владевшей той областью, 
велелъ запереть его въ темницу одного изъ греческихъ монастырей; тамъ 
онъ и оставался до конца жизни, ©еодоръ Ласкарисъ, изъ Константино- ОеодоръЛа- 
иоля снасшшся въ Никею, собралъ грековъ, бежавшпхъ изъ Европы, от- скприсъ. 
разилъ нападешя франковъ п при помощи малоазийскихъ тюрковъ удер- Ппкейспая 
жаль за собою все визант1йск!я области по западному и северному бере- импер1я 
гу Малой Asin отъ Меандра до иредмест1й Никомидш. Его государство 
такъ окрепло, что скоро сделалось опасными, для латинской имнерии. Та 
область, которая въ древности называлась Понтомъ, оставалась принад-© ГП
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АлексШ лежащей византШскимъ императорамъ. Горы помогали грекамъ отражать 
Комненъ. наиадешя тюрковъ на пее. Теперь тамъ сделался государемъ Алексий 

Трапезунтсмя Комненъ, внукъ того узурпатора Андроника, который знаменптъ своими 
шпгерш. цриоючешями и злодействами. Государство Алексея Комнена, называв

шееся траиезундскпмъ, простиралось отъ Синопа до Фазиса. Сынъ его пла- 
тилъ дань тюркамъ, но внукъ вышелъ изъ-подъ зависимости отъ нихъ и 
прпнялъ тптулъ императора. Другой родственника, прежнпхъ пмператоровъ,

Михаилъ. Михаилъ, при содфйствш своего тестя, впзашпискаго правителя города 
Эпирское Дпррах1я (Дураццо), оеновалъ княжество, обнимавшее Эииръ, Албатю н 

государство бессалпо; подданные его были воинственны, онъ д'Ьлалъ завоевашя; ему 
наслЬдовалъ братъ, Оеодоръ, челов’Ькъ храбрый, научившейся въ Нике! 
военному искусству и правительственному дГлу. Знатные, образованные 
или богатые греки уезжали изъ франкекихъ владФшй въ Траиезунтъ, Ни
кею или Эииръ и, окрТинувъ духомъ въ тяжкихъ бГдств1яхъ, начали на- 
ступательныя войны иротивъ ненавистныхъ чужеземцевъ, отнявшихъ вей ио- 
литическля права у подвластнаго имъ населешя, угнетавшихъ и презирав
ших'!. его.

Судьба Бодуэна Вожди крестопосцевъ не долго наслаждались плодами своихъ поб'Гдъ.
пего Франки быстро уменьшались въ числ'Ь отъ болезней, развивавшихся у 

сяодвшвииковъ. нихъ въ непривычномъ климатТ, и отъ сражеши съ греками. Графъ Гюго 
1205—1207. Сенъ-Поль, которому .достался во владФше городъ ДемОтика, умеръ въ 

начале 1205 года отъ моровой язвы; вскоре поел!; пего умеръ пего храб
рый землякъ графъ шартрсюй и блуасшй Людвпгъ. 1оаннъ, царь болгаро- 
валахскаго государства, принявший католическое исцов'Ьдаше и получивипй 
отъ папы королевски! тптулъ, иредлагалъ Бодуэну союзъ, но Бодуэнъ 
потребовалъ, чтобъ онъ прпзналъ себя подвластнымъ ему, какъ прежше 
болгареше цари были подвластны визант1йскнмъ императораиъ; 1оаннъ 
разсердплся и объявилъ себя мстнтелемъ за грековъ; къ нему присоедини
лись гречесше иатр!оты, б’Ьжавш1е отъ франковъ; онъ призвалъ на по
мощь себе кумановъ, кочевавшпхъ въ Молдавш, и пошелъ на югъ. Мало
численное войско Бодуэна было разбито имъ блпзъ Адр1анополя; самъ 
Бодуэнъ нопалъ въ плешь и былъ предашь мучительной смерти. Виллар- 
дуэнъ мастерскими отстунлешемъ спасъ остатокъ войска и прпвелъ еговъ 
Константинополь. Братъ Бодуэна, Генрихъ, сделался императоромъ. Че- 
резъ 20 лЪтъ въ одномъ нзъ нидерландскихъ лФсовъ появился отшельники, 
выдававши! себя за Бодуэна и требовавший себе повиновешя во Фландрии 
Онъ былъ уличенъ въ самозванстве и наказанъ позорной смертью. Вене- 
щанскШ дожъ Дандоло умеръ весною 1205 года въ Константинополе и 
былъ съ большими почестями погребешь въ храме Софии Скоро иогнбъ и 
Бонифащй Монферратшый, обручивший свою дочь съ новымъ императоромъ 
Генрихом!.. Онъ пошелъ иротивъ болгарскаго царя, съ бсзрасудной храбро-

1207. стыо бросился безъ латъ въ густые ряды враговъ, встретивших!, его у Ро- 
допскихъ горъ, и былъ убнтъ. Голову его принесли, какъ трофей, болгар
скому царю.— Виллардуэнъ умеръ, вероятно, около 1213 года. Его илемян- 
нпкъ Годфруа наследовалъ его владфше и принялъ титулъ герцога ахейскаго.

Царствоваше Греки скоро увидели, что ихъ покровитель 1оаииъ — более страшный 
Генриха, врагъ ихъ народности, чГмъ латинсшй императоръ: болгарешй царь хотЪлъ 

1206__ 1216. перевести населеше Оракш за Дунай, разрушить все города этой области, 
обратить ее въ пустыню; потому греки стали сближаться съ Генрихом!.. 
Онъ былъ добрее Бодуэна, принимали ихъ на свою службу, заключит, мир
ные договоры съ никейскимъ и эпирскими государями, храбро и успешно 
оборонялся отъ болгарскаго царя. 1оаннъ при осаде Оессалонпки былъ 
изменнически убитъ ночью въ своемъ шатре; его преемники, бывший ве
роятно его убищеи, скоро помирился съ Генрпхомъ; имиераторъ получили 

возмо;кность заняться устройствомъ д4лъ въ своемъ государстве и прюб- 
релъ себе славу справедливаго, благоразумная правителя. Онъ защищали 
церковь отъ фанатизма католическаго духовенства, обуздывала, его гор
дость и алчность. Многие франксше вельможи возвращались, передавая 
церкви свои лены или за деньги или даже даромъ. Это уменьшало военную 
силу государства, и Генрихъ запретили уступать церкви лены.

После десятилетняго правлешя Генрихъ иогнбъ, пошедши защищать Пьеръ Куртке, 
отъ иападешй князя эппрскаго Оессалонику, государемъ которой былъ 1216—1219. 
теперь сынъ его друга Бонифащя. Генрихъ былъ бездетенъ, потому ла- 
тинсые бароны избрали императоромъ Пьера Куртне, женатаго на сестре 
Генриха 1олантФ. Пьеръ былъ родственникъ Жослена Куртне, защищав
шая Эдессу отъ мусульман!, (VI, 550). Онъ былъ могущественный фран
цузский князь. Принявъ византШскп! престолъ, онъ иродалъ лучппя свои 
владешя во Франщи, набрали, войско, пошелъ въ Римъ, былъ тамъ коро- 
воващь папой Гоиор1емъ; изъ Рима онъ пошелъ въ Венецпо, обещался ве- 
нещанцамъ отнять Дураццо у эппрскаго князя Оеодора и отдать имъ въ 
вознаграждеше за то, что они перевезутъ воиновъ его на эиирешй берегъ; 
они согласились. Онъ осадилъ Дураццо, не моги взять эту крепость, пошелъ 
въ Оессалонику, но въ эппрскихъ горахъ греки взяли въ пл^нъ его и почти 
всехъ его воиновъ. Онъ скоро умеръ въ плену. Регентшей стала императрица 1олайга. 
1оланта. Черезт. несколько времени второй сынъ ея и погибшаго пмпера-1219—1221. 
тора, Роберъ, решился принять императорский санъ. При содейств1и своего 
родственника, короля венгерскаго, онъ прошелъ въ Константинополь сухнмъ Роберъ. 
путемъ. Его правлеше было временемъ позора, бедств!й и стыда для 1221—1228. 
впзанНйскихъ франковъ. Оеодоръ Ангелъ, князь эипрскш, отнялъ у слабаго 
сына Бонифащя Монферратскаго королевство еессалонпкское, взялъ Адр1- 
аноиоль, такъ что подъ властью латияскаго императора остались только 
окрестности Константинополя. Но и въ самой столице Роберъ былъ без- 
сшенъ, какъ мы видимъ по фактами такого рода: красивая девушка, 
бывшая невестою бургонскаго вельможи, изменила жениху, обольщенная 
императоромъ; женихъ ворвался во дворецъ и изуродовалъ невесту; франк- 
сюе бароны не дозволили императору наказать его. Роберъ иоФхалъ въ 
Римъ просить у папы войска и денегь на защиту своихъ владФшй; его прось
бы остались напрасны. Опечаленный, онъ поехалъ въ Константинополь, но 
умеръ на пути.

Братъ Робера, Бодуэнъ II, былъ еще несовершеннол'Ьтннмъ; бароны Жанъ 
поручили управление государствомъ Жану Бр1эннекому, происходившему Бр1эннсмй. 
нзъ очень знатнаго шампанскаго рода. Онъ былъ мужъ Мар1и, дочери 1228—1237. 
Конрада Монферратскаго, внуки Амори, короля ¡ерусаимскаго, потому 
называли себя королемъ ¡ерусалимскимъ; но принужден!, былъ покинуть 
Палестину, когда пр1ехалъ туда Фридрихъ II, мужъ его старшей дочери 
1оланты. Готье Бр1эннск1й, сражавшийся въ Апулиг за папу, былъ братъ 
Жана; теперь Жанъ уже былъ старикъ, но оставался бодръ; мужчина 
громаднаго роста, онъ славился необыкновенной физической силой п еще 
сохранялъ остатки ея. Храбрый вопнъ, онъ пм’Ьлъ въ своемъ войсшЬ лишь 
нисколько сотъ рыцарей, но подъ его начальством!, это войско было страш
но. Онъ обручилъ съ Бодуэномъ свою вторую дочь Мар1ю и сталъ защи
щать латинскую импер1ю отъ нападений императора никейскаго, 1оанна 
Дуки Ватацеса, зятя и преемника Оеодора. Ннкейсшй имиераторъ и его 
союзвикъ валахо-молдавсюй царь Асанъ II осадили въ 1235 году Констан- 
тиноиоль; Жанъ Бр1эннск1й разбилъ ихъ въ двухъ сражев1яхъ и поддер- 
жалъ на некоторое время существоваше латинской нлпер1и. Когда онъ, 
утомленный боевою жизнью, удалился въ монастырь, государствомъ сталъ 
править Бодуэнъ II.© ГП
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Бодуэнъ II. Мнопе изъ греческихъ имиераторовъ Византш были люди жалк!е, но 

1237—1261. не было изъ нихъ нм одного, который пгралъ бы такую презренную роль, 
какъ этотъ послЪдшй латинскш императоръ. Большую часть времени сво
его правлешя онъ провелъ, скитаясь по западной Европе, выпрашивая 
войска и денегъ у папы, у королей французскаго и англйскаго, подвер
гаясь отъ нихъ презр'Ьшю и обидамъ. Онъ заложить посл^дше остатки 
своихъ родовыхъ владЁшй, графство намюрское и сеньерство куртнейское, 
продалъ Людовику IX мощи и друг!я святыни, находивппяся въ Констан
тинополе; на деньги, полученным продажей, займомъ и даиныя ему въ 
милостыню, онъ нанималъ авантюристовъ, которые временами действи
тельно сражались за него, временами переходили на службу къ врагамъ 
латинской имперш; онъ встуиилъ въ союзъ съ язычниками куманами и 
султаномъ икошискиыъ, въ чей гаремъ отдалъ свою племянницу; но все 
оставалось напрасно, враги одолевали.

Возстановлеше 1оаннъ Ватацесь, союзникъ и зять императора Фридриха II, былъ умный 
византШской правитель и даровитый полководецъ. Никейское государство стало могу- 

иииер1и. щественнымъ, благодаря его талантамъ. Онъ взялъ Оессалонпку, увелъ въ 
пленъ короля Оеодора, слепого старика, овладелъ всемъ еессалоннкскимъ 

р,.' королевствомъ и оттеснилъ болгаровъ къ Дунаю. Онъ нокровительствовалъ 
земледел!ю, самъ былъ образцовый сельсюй хозяинъ, подавалъ собою 
примерь простоты и бережливости и между прочимъ заиретилъ привозъ 
шелковыхъ тканей изъ-за границы. Области, подвластный ему, стали поль
зоваться благосостояшемъ более высокимъ, чемъ какое было въ нихъ до 
взят!я Константинополя франками. У грековъ оживились даже искусства и 
науки. Латинская империя походила на изсохшее дерево, которое уиадетъ 
отъ перваго сильнаго удара. Но въ 1255 году Ватацесъ умеръ; при его

Оеодоръ II. сыне, Оеодоре II Ласкарисе, человеке буйномъ и безразсудпомъ, въ никей- 
1255—1259. скоп имперш поднялись мятежи. Сынъ Оеодора 1оаннъ остался ио смерти 

отца несовершеннолетнимъ; безиорядки въ никейскомъ государстве отсро
чили на несколько летъ падете латинской имперш. Опекуномъ 1оанна 
былъ искусный полководецъ Михаилъ Палеологъ, фамилия котораго была 
въ родстве съ прежней визанпйской динаспей. Онъ прпнялъ санъ импе
ратора, осленилъ и заперъ въ темницу 1оанна. Когда онъ упрочилъ за 
собой власть, насталъ часъ падения латинской имперш. При помощи гену-

1261. эзцевъ, завпдовавпшхъ вл!яшю венещанцевъ на дела имперш, Михаилъ 
отчасти хитростью, отчасти силой взялъ Константинополь. Бодуэнъ уплылъ 
на венещанской галере въ Итал!ю; онъ такт, спешилъ уйдти изъ Кон
стантинополя, что не усиелъ даже взять съ собою имнераторскихъ ре- 
галш. Онъ снова сталъ скитаться по западной Европе, упрашивая папу 
и королей дать ему денегъ и воиновъ для завоевашя Константинополя; 
они временами выказывали сострадаше къ нему, временами обращались 
съ нимъ презрительно. Такъ онъ иЯжилъ двенадцать летъ. Главы рода 
Куртнё несколько поколешй носили тптулъ имиераторовъ константино- 
польскихъ; наконецъ имъ самимъ наскучило это пустое иритязагпе, и въ 
XIV веке они бросили его. Мелк!е фрапксше владетели разныхъ клоч- 
ковъ Оракш и Грец1и были одпнъ за другимъ покорены греками. Палео
логи овладели всеми византийскими областями на европейскомъ материке. 
Увеличите торговли итальянскихъ республикъ на восточныхъ берегахъ 
Средиземнаго моря осталось единственным'!, результатом^ нокорешя этихъ 
земель крестоносцами. Михаилъ Палеологъ ио вражде къ патргарху Ар- 
сешю, защищавшему несчастнаго, ослепленнаго 1оанна, хотелъ поддер
жать введенное въ Константинополе подчинеше греческой церкви иапЪ; 
но оно было ненавистно духовенству и народу. Онъ былъ отлученъ Ар- 
сешемъ отъ церкви и соглашался принести публичное покаяние въ своей 

измене греческому испов^дашю; но АрсенШ требовалъ кроме того, чтобъ 
онъ сложилъ съ себя похищенную власть. Онъ въ гн'ЬвФ созвалъ соборъ, 
заставилъ духовенство низложить Арсешя подъ предлогомъ нарушешя 
формъ при возведеши его въ санъ и сослалъ его на безлюдный оетровъ. 1266. 
Низложенный патр!архъ былъ человекъ благочестивый, и все богатство 
его составляли три золотыя монеты, который заработалъ онъ перепиской 
богослужебныхъ книгъ. Масса духовенства и народа непреклонно отвер
гала присоедините греческой церкви къ римской, договоръ о которомъ 
былъ заключенъ императоромъ и угождавшими ему церковными сановни
ками на люнскомъ соборе въ 1274 году. Большинство духовенства и на
рода не хотели признавать константинопольскаго патриарха, подчинивша- 
гося лап'Ь Григор!ю X. Вей попытки соглашешя были тщетны и даже па- 
тр!архъ Беккусь, котораго народъ чтилъ какъ святого, не былъ въ состоя- 
н!и прекратить раздоры. Только посл'Ь смерти Михаила соедпиете съ римской 
церковью было отменено, прахъ Арсешя былъ съ величайшими почестями 
перенесешь въ Константинополь. Попытки паиъ подчинить себе греческую 
церковь усилили отвращение грековъ отъ церкви западной и содействовали 
успеху тюркскаго нашеств1я. Проницательные гречесше патр1оты находили 
дфломъ вреднымъ для государства возвращеше правительства въ Константи
нополь; они опасались, что все силы государства будутъ по прежнему сосре
доточены тамъ, п границы останутся беззащитными. Одпнъ изъ знатныхъ 
людей въ Нпкомидш, услышавъ о взятш Константинополя, сказала,: „Теперь, 
когда Константинополь снова сталъ нашимъ городомъ, погибла всякая на
дежда“. Предсказаше оказалось вернымъ. Михаилъ Палеологъ былъ государь 
даровитый и энёргичесшй, умфль поддерживать спокоиств1е въ имперш, 
защищать ее отъ внешннхъ враговъ. Но въ годъ смерти его та тюркская „ 
орда, которая впослЪдствш стала называться османской, поселилась въ Ка- 
рагиссаре, въ Малой Аз1и.

б. Поло&еше дФлъ въ Сирш. Походе въ Египетъ,

Четвертый крестовый походъ направился на Константинополь и Сир;яп0 
остался безполезенъ палестинскимъ хриспанамъ. Онъ даже повре- сиерти Смад_ 
дилъ имъ: латинская импер!я постоянно нуждалась въ помощи запада, ДИна.
а Грещя была ближе Палестины и представляла болЪе богатую до
бычу, потому отнимала у святой земли большинство храбрыхъ аван
тюристовъ: они Фхали теперь не въ Азпо, а въ Константинополь; 
притомъ силы Гермаши были заняты внутренней борьбой: мы ви- 
дЪли, что н'Ьмецюе князья, отправивнпеся въ Палестину при Генрих^ 
VI, возвратились по его смерти въ Германпо защищать тамъ свои 
интересы или пр!обр,Ьтать новыя выгоды. Сарацины легко отняли бы 
тогда у христ1анъ всё ихъ владФшя въ Аз1и, если бы остались еди
нодушны. Но братья и сыновья Саладдина воевали между собой, не 
имели досуга сильно нападать на хриейанъ. Положеше франковъ 
стало опасно только, когда братъ Саладдина, Адиль, одолёлъ всЬхъ 
другихъ Эйюбидовъ и соединилъ подъ своею властью все государство 
Саладдина.
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Саладанъ назначил'!. своего старшаго сына Афзаля султаномъ и отдалъ 

ему Дамаскъ, южную Сирпо, Палестину, второго сына, Азиза, онъ назна- 
чилъ правителенъ Египта, третьему, Захиру, отдалъ Халебъ; своего брата 
Адиля онъ оставилъ владйтелёмъ Керака, Шаубака и нйкоторыхъ горо- 
довъ въ Месопотамш, другпмъ своимъ родственникамъ тоже далъ владйшя, 
и постановилъ, чтобъ вей они повиновались Афзалю. Но этотъ султанъ былъ 
непохожъ на отца, навлекъ на себя презрйше порочной жизнью, раздра- 
жилъ эмировъ деспотизмом'!.. Государственный дйла онъ оставилъ на про
извола. своего везиря oia-адъ-Дина Ибнъ-аль-Асира, а самъ пьянствовалъ, 
развратничалъ, ироводилъ дни и ночи вт> обществй пйвицъ. Изнуривъ себя 
распутствомъ, онъ обратился къ покаянно, молился, иереписывалъ коранъ;

1194. второй братъ его Азнзъ задумалъ низвергнуть его, пошелъ на Дамаскъ; 
недовольные эмиры присоединились къ Азизу. Некоторые родственники 
убедили его прекратить воину, но миръ былъ непродолжителенъ: въ елй- 
дуюице два года онъ, при помощи своего честолюбибаго и даровитаго дяди 
Адиля, одолйлъ Афзаля, прогналъ его изъ Дамаска, оставилъ ему только 

1196- Сарходъ. Адиль въ награду за сод^йсттае получилъ Дамаскъ и всю му
сульманскую Cnpiio, но съ обязанностью повиноваться Азизу. Пока дли
лись эти междоусобгя у мусульманъ, хриспане оставались въ покой; но 
получивъ Сир1ю, Адиль возобновилъ войну, взялъ Яффу (lonuito) и пошелъ 
на ейверъ противъ нймецкихъ крестоносцевъ, которыхъ велъ на него кан- 
цлеръ императора Генриха Конрадъ. Графт. Генрихъ шампансюй, король 

1197. iepyсалимскш, около этого времени умеръ (онъ упалъ изъ окна своего дворца).
Хриспане спорили о томъ, кого выбрать королемъ, но, благодаря вл)яшю 
Конрада, cowacie между ними возстановнлось; королемъ ¡ерусалимскимъ 
былъ иризнанъ Амори II, король кипрешй, братъ и наелйдникъ Гюн Лю- 
зиньяна, умершаго въ предыдущемъ году. Крестоносцы и палестинсюе хри
спане одержали победу при Сидонй, взяли Бейрута, освободили 9.000 на
ходившихся тамъ хриспанскихъ плйнниковъ. Въ ноябрй елйдующаго (1198) 
года Азнзъ умеръ въ Каирй. Сынъ его Мухаммедъ аль-Маликъ аль-Мансоръ 
былъ еще несовершеннолфтнимъ, Афзаль принялъ на себя управлеше Егип- 
томъ. Но Адиль, склоиивъ на свою сторону многихъ еншетскихъ вельможъ, 
скоро прогналъ его назадъ въ Сарходъ. Подъ властью Адиля были теперь 
Египетъ и большая часть Сирш. Другие Эйюбиды стали опасаться его често- 
люб)я. Захиръ халебскш и эмиръ гемссюн соединились съ Афзалемъ про
тивъ него; онъ былъ въ большой опасности, но Захиръ поссорился съ Аф
залемъ и эмиромъ гемсскимъ, ушелъ отъ нихъ; благодаря тому Адиль 
одолйлъ другихъ противниковъ, снова прогналъ Афзаля въ Сарходъ и, при- 
шедши въ Каиръ, сталъ править этой страной ужь отъ собственнаго имени, 

1200. а не какъ опекунъ малолйтняго Альмансора. Захиръ принуждент. былъ по
кориться ему. Такимъ образомъ подъ властью Адиля соединились Египетъ, 
почти вся мусульманская Сир4я и часть Месопотамш. Афзаль и Захиръ 
снова пытались отнять у него владйтя, принадлежавшая ихъ отцу, но онъ, 
искусный полководецъ, легко побйждалъ ихъ. Въ началй ХШ вйка госу
дарство Адиля простиралось отъ Нубш и арабской пустыни до Эвфрата 
и до средины Арменш. Вей мусульманине князья, остававшееся въ этихъ 
областяхъ, повиновались ему. Халпфъ багдадски! далъ ему титутъ царя 
царей, друга повелителя правовйрныхъ, онъ покорилъ Йеменъ. Имя его 
поминали теперь на богослужении во вейхъ мечетяхъ отъ Грузш до Аден- 
скаго залива.

Заботы Ин-
покепняШ Дока воевалъ съ племянниками, Адиль ловко склонилъ палестин- 

°стЬнамъвъИ'скихъ хриейанъ возобновлять договоры о перемирш. Такимъ обра- 
Палестин’Ь. зомъ при Амори II почти не было военныхъ дййствй противъ му- 

«сульманъ; онъ умеръ въ 1205 году; преемникъ его,Жанъ Бр1эннск1й, 
’гоже соблюдала, миръ;сир!йск!е франки всё больше отвыкали отъ войны. 
Палестина страдала отъ засухи, эпидемш, землетрясешй. ИннокентШ 
понималт., что положеше хританъ въ Палестиий очень опасно, и 
велйлъ проповедовать крестовый походъ. Но энтуз!азмъ угасъ, и 
хлопоты папы оставались напрасны. Въ Палестину отправлялись лишь 
пемнопе, какъ напримйръ Симонъ Монфоръ, не захотйвшш участво
вать въ нападеши на Константинополь, и Мар1я, графиня фландрская, 
жена Бодуэна, сдйлавшагося черезъ нисколько времени императоромъ 
константинопольскимъ (когда онъ былъ выбранъ императоромъ, она, 
какъ мы говорили, собиралась йхать къ нему въ Константинополь, 
но занемогла и умерла). Малены.)я группы рыцарей, пргЬзжавппя 
въ Палестину, не увеличили хрисианское войско настолько, чтобъ 
оно могло отнять у мусульманъ 1ерусалимъ. Черезъ нисколько вре
мени болезненная экзальтащя невйжественныхъ людей произвела 
■странное собьте —крестовый походъ дйтей. Во Франщи ребенокъ Крестовый по- 
пастухъ сталъ говорить, что Богъ велйлъ ему идти съ другими дйть- ходъдйтй 
ми на освобождеше святой земли. По словами, достовйрныхъ совре- около 1212. 
менныхъ писателей, тысячи мальчиковъ, дйвочекъ, подростковъ обо
его пола во Франщи и Гермаши ушли изъ родительскихъ домовъ, 
приняли крестъ, надйли одежду паломниковъ и паломницъ; монахи 
вели эти толпы въ Марсель и въ разные итальянск!е приморыне го
рода, чтобы плыть съ ними оттуда въ Палестину. Почти вей эти 
¡несчастные погибли; нйкоторые умерли отъ изнурешя на пути къ 
пристанямъ; другихъ забрали безсовйстпые торговцы или мореше 

'разбойники и продали въ рабство. Лишь немногимъ удалось вернуться 
домой. Итакъ вей хлопоты Иннокент1я оставались напрасны; но онъ 
неутомимо продолжалъ возбуждать хриепанъ къ новому крестовому 
походу, повторялъ слова 1ерем1и, что святой городъ печалится, какъ 
вдовица, твердилъ, что на каждомъ хриспанинй лежитъ обязанность 
содййствовать или оруж!емъ, или денежными пожертвовашями осво
бождение гроба Спасителя, и наконецъ добился успйха. УгасавшИ) 
энтуз!азмъ сталъ разгораться опять, прониклись одушевлешемъ даже 
славяне и маджары, не участвовавппе до той поры въ крестовыхъ 
походахъ. Молодой императоръ Фридрихъ II, короли врнгероий, нор- 
вежскШ и англ!йск)й приняли крестъ. Мнопе нймецме духовные и 
свйтеюе князья поелйдовали примйру императора. Но Иннокенпй 
умеръ, и дйло разстроилось. Оно было результатомъ его личнаго 
вл!яшя; усерд!е, возбужденное имъ, охладйло по его смерти. Фрид
рихъ съ года на годъ отлагалъ исполнеше своего обйта; друпе го
судари дйлали то же или прямо отказались отъ похода. Вмйсто пред
полагаема™ огромнаго войска отправились въ Палестину лишь не- 
болыше отряды, и положение дйлъ въ Сир1и мало улучшилось отъ 
ихъ слабой поддержки.© ГП
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Крестовый Преемник! Иннокентия, Гонор1й III, продолжая хлопоты его о кре- 
лоходъ Андрея, стовомъ походе, убедил! короля венгерскаго Андрея II, герцогов! 
короля венгер- австр!йскаго и баварскаго, графа Вильгельма голландскаго, многихъ 
смго. 1217. духовных! и светских! вельмож! отправиться в! Палестину; но при 

всей своей храбрости эти крестоносцы не одержали больших! успе
хов!. Король венгерск1й вместе съ Жаномъ Бр1эннскимъ пошей! къ 
1ордану, осадил! замокъ, построенный Адилем! на крутой вершине- 
Фаворской горы; но приступы были отбиты, крестоносцы возвратились 
в! Акку, не отважившись идти къ Дамаску или 1ерусалиму. Впрочем!, 
султанъ по ихъ отступлеши срылъ замокъ на Фаворе, а тамшпэры 
построили укреплеше между Kecapieü и Гаифой; оно было названо- 
замкомъ паломниковъ. При наступлеши зимы Андрей покинулъ Пале
стину и поехалъ черезъ Ант1ох1ю, Малую Аз1ю, Константинополь въ 
Венгр1ю, гд^ вельможи, пользуясь его отсутств!емъ, расширили свои 
права и очень значительно ослабили королевскую власть. Мнопе князья, 
и вельможи, участвовавппе въ крестовомъ похода, последовали при-- 
меру венгерскаго короля; король кипрсюй умеръ въ Триполе. Въ Па
лестине остались только Леопольдъ, герцогъ австршскШ, и несколько- 

Нидерландце немецких! епископовъ. Следующею весной приплыли въ Акку нидер- 
крестоносцы ландыПе, фризШсюе, кельнсюе крестоносцы. Они плыли изъ Немецкаго

1218. моря кругом! Пиренейскаго полуострова, успешно сражались съ не
верными въ Испаши, въ Португалш. Вождями ихъ были графы гол- 
ландсюй и видений; въ числе ихъ находился кёльнскШ гражданин! 
Оливер1й (Оливеръ), историк! этого похода, человек! красноречивый, 
ободрявший своихъ спутников!. Число ихъ было такъ велико, что въ 
Акке решили сделать нападете на врага въ собственных! его вла- 
дешяхъ, плыть въ Египет!.

Осада Христ1ане уже давно стали думать, что удержатся въ Палестине 
Дам1этты. лишь въ томъ случае, если овладеют! Египтомъ. Объ этомъ разсуж- 

1218. дали въ Риме; французские крестоносцы въ 1201 году просили вене- 
щанцевъ перевезти ихъ въ Египетъ. Покореше Египта христианами 
было бы выгодно для торговли Венещи и других! итальянских! го
родов! и быть можетъ теперь экспедищя въ Египетъ была принята 
по совету итальянских! купцов!. Въ мае крестоносцы поплыли изъ 
Акки и около Троицы вышли на египетсшй берегъ у Дам1этты; этотъ 
городъ, стоявши! па восточном! рукаве Пила, былъ очень важным! 
торговым! цептромъ; черезъ него инд!йск1е товары шли въ Сирию, 
Армению, ГрещЮ. Онъ былъ сильно укрепленъ; крестоносцы вели 
осаду очень храбро и упорно, подвергались большим! лишешямъ и 
опасностям!, совершали блестяпце подвиги, такъ что это было по
хоже на знаменитую осаду Акки христаанями во времена Саладдина. 
Въ рукаве Нила недалеко отъ западнаго берега стояла башня, отъ 
которой были перекинуты черезъ реку къ городу крешпя цепи; оне 
отрезывали подвозъ продовольств!я съ моря въ станъ крестоносцевъ. 

Христ1анамъ было необходимо взять эту башню, чтобъ открыть сво
им! кораблямъ проездъ къ стану. Тампл1эры, манниты, рыцари Не
мецкаго ордена нападали на башню очень отважно; фризы, голландцы, 
норвежцы изумляли других! христганъ своей отвагой и физической 
силой. Но сарацины оборонялись непоколебимо; местоположеше башни 
было удобно для защиты. Сынъ Адиля, Камиль, бывпйй въ Египте 
наместникомъ отца, остававшегося въ Сирш, собралъ войско и при- 
шелъ изъ Каира на помощь осажденным!. Главным! предметом! 
борьбы была башня, стоявшая въ реке. Она была соединена наве
денным! на лодкахъ мостомъ съ Дам1эттой и станомъ Камиля, потому 
гарнизон! ея получалъ постоянный подкреплешя. Три месяца все 
нападешя хрисыанъ оставались напрасны. Наконец!, но совету Оли
вере! и при содействш хорошаго архитектора, они скрепили въ одну 
массу несколько кораблей, настлали на нихъ помоста, построили на 
немъ башню, приделали къ ней два подъемных! моста. Этимъ плову- 
-чимъ сооружешемъ они разорвали мостъ, соединявши! башню съ Да- 
м!эттой, 24 августа взяли башню, разбили цепи, и хрисианскому 
флоту открылся путь къ стану. Своей победой хриейане были обя
заны более всего фризамъ и кёльнским! гражданам!. Изв4ст!е о ней 
произвело такое потрясающее впечатлеше на старика Адиля, что че
резъ семь дней онъ умеръ. Камиль сталъ султаном! египетским!, а 

■ его старш!й братъ, Маликъ Муаззамъ, непримиримый врагъ христь 
анъ, султаном! дамасским!.

Но взятие башни мало приблизило хриспанъ къ взяНю Дашэтты. Продолжешв 
Число ихъ такъ уменьшилось отъ сражешй и болезней, что они без- осады Дадпэт- 

.действовали въ ожидаши подкреплешй. Камиль имелъ время укре- ты. 
шить Дам1этту сильнее прежняго, увеличилъ ея гарнизонъ, делалъ 1218—1219. 

нападешя на крестоносцевъ; бедуины непрерывно тревожили ихъ 
мелкими атаками. Зима прошла въ этихъ сражешяхъ; крестоносцы 
страдали отъ болезней. Неожиданное обстоятельство дало делу но
вый оборота. Мусульмане были озлоблены на Камиля. Курдсюй эмир! 
Имадъ-эдъ-Динъ Ахмедъ, сынъ храбраго защитника Акки Али Иона 
Мештуба (VI, стран. 741), составил! заговоръ съ целью низвергнуть 
Камиляи провозгласить султаном! егомладшаго брата, Малика Фаиза, 
отъ имени которого надеялся управлять государствомъ. Камиль, знавш!й 
все подробности замысла, внезапно вошелъ въ собраше заговорщи
ков!; они испугались и бежали. Но у нихъ было въ стане столько 
союзников!, что султанъ считалъ небезопасным! для себя оставаться 
тамъ и уехалъ въ Каир!. Его приверженцы уехали съ нимъ; участ
ники заговора боялись наказашя и бежали вслед! за своими вож
дями, все мусульманское войско развеялось. Узнавши объ этомъ, 
христчане переправились черезъ рукавъ Нила, овладели покинутым! Февраль 1219. 
египетским! станомъ и обложили Дам1этту со всехъ сторонъ, но не 

-.отважились на приступъ, полагая, что въ крепости остался очень© ГП
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большой гарнизонъ. Эта мешкотность доставила Камилю возможность» 
собрать разевавшееся войско, набратьновыхъ воииовъ и призвать на по
мощь себе изъ Дамаска своего старшего брата Малика Муаззама; Фаизъ. 
и Имадъ-эдъ-Динъ Ахмедъбыли взяты въ пленъ и отосланы въ Сирно; 
Фаизъ тамъ скоро умеръ,вероятно отъ яда. Маликъ Муаззамъ и Камиль 
пошли къ Дам)этте, стали нападать па франковъ; но крестоносцы 
занимали крепюя позищи на обоихъ берегахъ реки, черезъ которую 

’ навели пловуч!й мостъ. Сир®ско-египетское войско не могло выбить 
ихъ съ позищи. Они продолжали делать приступы къ Дам1этте; но 
гарнизонъ защищался храбро, бросалъ на крестоносцевъ греческ®. 
огонь. Камиль и Муаззамъ мешали приступами своими нападешями. 
Въ этой борьбе прошло все лето; сражешя были почти непрерывный.. 

Камиль пред- Пелапй Гальвани, легатъ папы, приплылъ въ хриспанск® станъ 
лагаетъ миръ. съ новыми крестоносцами. Гарнизонъ Дамштты былъ очень ослабленъ 

Ш9. сражешями, голодомъ, болезнями; стены крепости были въ несколь- 
кихъ местахъ пробиты; ея взяпе казалось близкимъ. Камиль одер- 
жалъ довольно большой успехъ въ сражен® 29 августа и взялъ въ 
пленъ много христчанскихъ вельможъ.Онъ воспользовался этимъ для 
того, чтобы вступить въ переговоры съ крестоносцами, обещался 
отдать христ!анамъ все королевство ¡ерусалимское, оставляя за собой 
только Шаубакъ и Керакъ, возстановить на свой счетъ разрушенный 
Муаззамомъ укреплен® 1ерусалима, возвратить Животворящ® крестъ, 
которымъ овладелъ Саладдинъ после победы при Тивергаде, и осво
бодить пленныхъ хрисианъ. Жанъ Бр1эннсюй, французеше и немец- 
юе крестоносцы хотели принять эти предложен®. Ихъ мнеше было 
темъ разеудительнее, что силы хрисианскаго войска были уменьшены 
отъездомъ Леопольда австр®скаго и многихъ другихъ крестоносцевъ. 
Но властолюбивый легатъ папы Пелапй,требовавш® себе начальства, 
надъ войскомъ, рыцарсюе ордена иитальянсюе купцы, надеявпнеся обо
гатиться добычей, не согласились на миръ. Король французсюй, услы- 
шавъ объ этомъ, сказалъ: «Они поступили очень глупо, не принявъ. 
предложен® султана».

Во время иереговоровъ было леремир1е. Камиль снабдилъ Дам)этту 
продовольешемъ, ввелъ въ нее новыя войска, иослалъ гонцевъ къ месо- 
потамскимъ эмирамъ съ просьбой о помощи. Ссылаясь на это, противники: 
мира говорили, что онъ обманываетъ хрисианъ переговорами, хочетъ 
только держать ихъ въ бездействии, подговляя себе средства победить- 
пхъ.

Взя™ Даи1эт- Черезъ несколько недель по прекращен® иереговоровъ легатъ. 
ты. убедилъ крестоносцевъ сделать ночыо приступъ къ Дам1этте. Гар

низонъ ея былъ изнуренъ и не ожидалъ ночнаго нападен®; христ® 
5ноября 1219.ане взяли крепость. Это была такая победа, какой не одерживал® 

христиане со времени взятая Акки. Они захватили громадную добычу 

целый массы золота, серебра, дорогихъ тканей, дорогого оруж® и 
всяческихъ другихъ драгоценностей и прославляли легата, какч. вто
рого 1исуса Навина.

Овлад'Ьвъ Дам1эттой, крестоносцы увидели ужасающее зрелище; пе 
только въ домахъ, но и по улицамъ лежали тела умершихъ отъ голода и 
болезней, напя, объеденный собаками; на иостеляхъ рядомъ съ мертвыми 
лежали больные, не имЪв1ше силы отодвинуться отъ нихъ; воздухъ былъ 
зараженъ тлЪшемъ. При начале осады въ Дам1этте было 80.000 жителем; 
изъ нихъ оставалось только 3000, между которыми только 100 человекъ 
здоровыхъ. Голодныя дети съ плачемъ просили есть. По нашлись тагае 
безжалостные крестоносцы, которые убивали несчастныхъ неспособныхъ 
обороняться. Изъ пленныхъ воиновъ 400 человекъ знатныхъ люден были 
оставлены для обмена на пленныхъ хрисНанъ; остальные были проданы 
въ рабство, потому что ихъ содержите было бы не по силамъ для воен- 
наго казначейства. ЕищЖопъ нтолемаидешй (акксюй) Жакъ Витри взялъ 
подъ свою защиту довольно многихъ детей, крестплъ ихъ п некоторыхъ 
оставилъ на воспитате при себе, другихъ поручить свонмъ друзьямъ. Но 
дети были такъ изнурены голодомъ, что пять сотъ изъ нихъ умерли вско
ре после своего крещешя; умерло и большинство взрослыхъ пленныхъ. 
Прошло более двухъ недель, прежде чемъ успели очистить городъ отъ 
труповъ. Тогда на праздникъ Введешя Богоматери (21 ноября) вошелъ въ 1220. 
него торжественной процесшей папешй легатъ кардиналь Пелапй сопро
вождаемый латр)архомъ ¡ерусалимскиыъ.

Если бы христиане по взят® Дам)этты немедленно двинулись на оро- Построеше 

бевшихъ мусульмане, то легко овладели бы Каиромъ. Муаззамъ, какъ крепостиМан- 
услышалъ о взят® Дам)этты, ушелъ въ Сирно, опасаясь, что хри- «уры.

стшне, оставппеся въ Палестине, нападутъ на 1ерусалимъ или ка- 122°-
кую нибудь другую важную крепость. Камиль с®алъ укреплять пози- 
щю на юге отъ Дам1этты. Крестоносцы бездействовали; мнопе изъ 
нихъ были недовольны и уплыли на родину. Такимъ образомъ Камиль 
имелъ время возвести очень сильный укреплен® въ той позищи, 
которую назначили станомъ для своего войска. Она находилась на 
берегу Ашмуна, канала, соединяющаго дам)эттск® рукавъ Пила съ 
озеромъ Мензоле. Камиль построить тутъ целую крепость, получив
шую назваше Мансуры (Победоносной). Онъ созвалъ туда изъ всего 
Египта людей способныхъ сражаться; хриеччане и (удеи были обло
жены военной податью; должны были платить ее и мусульмане не
способные къ войне. Камиль послалъ просьбы о помощи къ своимъ 
братьямъ Муаззаму и Ашрафу, кч> эмирамъ хамахскому, гемсскому, 
бальбекскому. Войско его быстро росло въ числе и, когда къ нему 
пришли вспомогательные сирШсюе отряды, у него собралось 40.000 
всадниковъ и несметное количество пехоты. Христчане не могли усто
ять протнвъ такяхъ силъ. Правда, взаменъ товарищей, возвращав
шихся въ Европу, пр)езжали къ нимч. новые крестоносцы; но они 
ссорились между собой, действовали безъ общаго плана, а легатъ и© ГП
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его приверженцы, управлявппе военными действ!ями, были плохие 
полководцы.

Жанъ Брюннскш у&алъ изъ Египта. Передъ тФмъ временемъ умеръ его 
тесть Левъ, царь армянский. Онъ выставилъ предлогомъ отъезда то, что 
хочетъ взять подъ свое управление армянское царство, наследницей кото- 
раго армяне должны были, по его мн4шю, признать его жену. На самомъ 
д4ле онъ уЪхалъ потому, что былъ раздраженъ протпвъ легата, постоянно 
стремившагося отнять у него начальство надъ войскомъ, разъигрывать 
роль главнокомандующаго. Овладеть Армешей не удалось ему; онъ по- 
±халъ къ войску въ Египетъ; но оно уже решило тогда покинуть эту 
страну. Крестоносцы стояли въ Дам1эттгЬ целый годъ, не предпринимая 
ничего, потому что легатъ, захватившш власть, не умФлъ ничего сделать. 
Праздная жизнь испортила войско; оно пьянствовало и буйствовало, дис
циплина упала. Мы говорили, что Францпскъ Ассизой пргйзжалъ тогда 
въ Египетъ обращать въ христианство мусульманъ (стр. 74). Онъ ужасался, 
видя, какую безнравственную жизнь вели крестоносцы, и предсказывал!, 
погибель нмъ. Предвидеть, что д±ло кончится неудачен, было легко.

Возвращеже Въ это время Фридрихъ II короновался въ санъ императора (22 но- 
крестоиосцввъ ября 1220); на торжестве коронащи онъ возобновилъ данное въ Ахене 

изъ Египта. обещаше отправиться на войну съ мусульманами и принялъ крестъ 
изъ рукъ Уголйно, кардинала-епископа ост!йскаго. Онъ послалъ хри- 
ичанамъ въ Египетъ грамату, въ которой объявилъ, что скоро прь 
едетъ. Но къ великой досаде папы онъ снова отложилъ свой отъ- 
ездъ не смотря на то, что некоторые изъ его приближенныхъ, какъ 
напримеръ гросмейстеръ немецкаго рыцарскаго ордена, Германъ 
Зальца, герцогь баварсюй Людвигъ, маркграфъ баденскШ Германъ, 
уже поплыли въ Египетъ. Крестоносцы до ¡юля следующего года 

1221. ждали въ Дам1этте прибытья императора; между темъ къ иимъ при
спевали подкреплешя, такъ что сила хриспанскаго войска дошла, 
говорятъ, до 10.000 всадниковъ и 200.000 человекъ пехоты; нако- 
нецъ они решились, по убежденно легата, двинуться на нещйятель- 
ынй станъ, но къ досаде властолюбиваго легата пригласили Жана 
Бр1эннскаго возвратиться въ Египетъ и принять начальство. Они на
деялись овладеть Каиромъ; но Камиль сильно задерживалъ ихъ дви- 
жеше; мусульманине стрелки и легкая конница постоянно кружились 
около тяжелыхъ всадниковъ и неповоротливой пехоты хриспанъ, 
ежеминутно нападали на нихъ; Камиль прорезалъ плотины каналовъ, 
затопилъ местность, она покрылась или водою или непроходимой 
грязью; река была тогда въ разливе, потому болыше египетшПе ко
рабли прошли Мегаллехскимъ каналомъ въ дам1эттскш рукавъ}Нила, 
чего не могли сделать при низкой воде; они прогнали христшнскш 
флотъ отъ Дам1этты, и отрезали эту крепость отъ подвоза пров!анта.

18 августа. Христ1анск1й флотъ вступилъ въ решительное сражеше съ ними и 
былъ разбить. Мусульмане потопили или взяли въ пленъ много ко
раблей; крестоносцы увидели себя въ безпомощномъ положены, хо

тели вернуться въ Дам1этту, но не могли пробиться туда по непро- 
ходимымъ болотамъ, подъ тучами непр!ятельскихъ стрелъ, и отпра
вили къ султану пословъ съ просьбой о мире, обещаясь удалиться 
изъ Египта. Камиль боялся довести ихъ до отчаянья и опасался, что 
жъ нимъ приспеютъ подкреплешя, потому согласился на ихъ пред- 
ложешя.

Миръ былъ заключенъ на восемь лЪтъ, считая съ 30 августа 1221. Усло- 
вля его была: христиане сдаютъ Даапэтту и удаляются изъ Египта; мусуль
мане даютъ имъ свободный путь и возвращаютъ Животворлщ1й крестъ; 
обе стороны освобождают!. пленныхъ безъ выкупа и даютъ заложнпковъ, 
которые снова получать свободу, лишь только городъ будетъ очищенъ хри- 
сланами.

По заключены мира султану прислалъ съестные припасы христь 
анскому войску, страдавшему отъ голода, и дозволили, ему покупать 
продовольств!е у жителей; мусульмане выказали себя людьми со
страдательными, чуждыми фанатизма; изъ этого Оливеръ Кельнсюй 
вывелъ заключеше, что они расположены принять христианство; онъ 
отправилъ къ султану и къ мусульманскому духовенству письмо, въ 
которомъ убеждалъ ихъ креститься. Вожди крестоносцевъ поехали вч. 
гости къ султану, были приняты въ Мансуре любезно, и хрисианское 
войско вступило въ Дам1этту. Оно нашло тамъ новыхъ крестоносцевъ: 
императоръ прислалъ сорокъ кораблей съ воинами подъ начальствомъ 
графа малытйскаго Генриха, и другихъ полководцевъ. Эти новые 
крестоносцы и те хрисиане, которые оставались въ Дам1этте, осо
бенно венещанцы, очень досадовали на миръ, услов!емъ котораго 
было возвращеше мусульманамъ крепости, взятой съ такими боль
шими усшпями; но они не имели силы удержаться въ ней противъ 
многочисленнаго египетскаго войска и принуждены были покориться 
необходимости. Хриспане 8 сентября вышли изъ Дам1этты и черезъ 
несколько дней возвратились въ Акку.

с) Фридрихъ II и его время.

1. Итальянски д^ла. Отношенья Фридриха къ Гонор!» III.

Вся западная Европа была опечалена неудачей египетскаго похода, 
ютоившаго столько денегъ и погубившаго такое множество людей. 
Отъ этой экспедицы ждали очень большихъ успеховъ. Въ особен
ности разочарованъ былъ Гонор1й. Онъ приписывалъ неудачу не без- 
разсудетву своего легата, а тому, что императоръ замедлилъ отъез- 
.домъ въ Египетъ, и полагалъ, что онъ хочетъ уклониться отъ испол- 
нешя обета. Папа досадовалъ на него темъ сильнее, что сделалъ

Досада папы 
на Фридриха.
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всевозможный уступки ему въ надежде ускорить его отъездъ. Гонор!® 
■ согласился, чтобы Фридрихъ, упрочивъ свою власть въ Германш, 

оставилъ въ непосредственномъ своемъ управлеши королевство сици- 
л!Йское; желаше Фридриха получить санъ императора было немедленно 
исполнено папой. Императоръ отлагалъ отъ'Ьздъ все дальше и дальше. 
Гонор!й при каждой просрочке угрожалъ ему отлучешемъ отъ церкви и, 
не исполняя угрозы, давалъ новую отсрочку; онъ подавилъ свою досаду 
и теперь. Но видно было, что ссора неизбежна. Гонорш убедился, 
что государь, котораго Иннокентш предназначилъ быть защитникомъ 
церкви, хочетъ действовать независимо отъ лея. Фридрихъ успокоилъ 
Гонор!я, давъ ему новыя обещашя и сдЬлавъ несколько распоря- 
жешй, выгодныхъ для церкви: императоръ принялъ церковный иму
щества подъ свою защиту, освободилъ духовенство отъ податей, объ- 
явилъ, что отлученные отъ церкви будутъ подвергаться преследова- 
н!ю светской власти, какъ мятежники, установилъ очень суровый 
наказав!я еретикамъ. Гонорпо казалось, что нельзя считать врагомъ 
церкви государя, сделавшаго ей так!я уступки и уже раньше того 
признавшего римскую область и владешя Матильды собственностью 
римскаго первосвященника.

Шть причины полагать, что Фридрихъ обманывалъ папу своими обе
щаниями отправиться на войну съ неверными. Крестовые походы былп 
однимъ изъ иредашй наследственной политики Гоэнштауфеновъ. Но онъ 
хотЬлъ быть на Востоке полнымъ расиорядителемъ военныхъ дФйствШ, а 
не орудшмъ папы. Ему не могло нравиться притязание папскаго легата 
управлять войной при содействш 1оаннитовъ и Тамтнэровъ. Притомъ 
прежде, ч±мъ отправиться въ Палестину, онъ долженъ былъ упрочить- 
свою власть. Положение д±лъ въ Германш и въ сицшпйскомъ королевстве 
было тогда таково, что, еслибъ онъ у±халъ изъ своихъ королевствъ на
долго, то въ нихъ возобновилась бы анарх)я.

Фридрихъ на- Мы говорили, что Фридрихъ старался успокоить папу новыми обе- 
значаеть щашями. Когда получено было извесие, что крестоносцы сдали Да- 

окончательный м!этту, Гонорш написалъ Фридриху, что печаль о промедленш импе- 
срокъсвоего ратора пронзила какъ мечъ его сердце. Фридрихъ выразилъ горячее 
«таезда въ сочувств!е огорчешю папы, говорилъ о себе, что онъ не виноватъ 
Палестину. въ неуДач$ египетскаго похода и что докажетъ свое усерд!е къ- 

12аз- делу Божью, отправившись въ крестовый походъ. Онъ нашелъ и 
другое средство смягчить неудовольств!е папы. Графъ Бертольдъу 
сынъ Конрада Урслингена, бывшаго герцогомъ сполетскимъ, хотелъ 
овладеть этой областью, обещаясь императору быть его вассаломъ. 
Фридрихъ возстановилъ въ Сполето власть папы. Въ апреле 1222 
императоръ и папа имели свидаше въ Вероли (въ римской области} 
и условились созвать въ Вероне конгрессъ для окончательнаго ре- 
шен!я всехъ вопросовъ о крестовомъ походе; они хотели пригласить- 
въ Верову короля и патр!арха !ерусалимскихъ; папа занемогъ, ве~ 

ронскш конгрессъ не состоялся; но вт, марте следующаго (1223) 
года Фридрихч. и папа созвали конгрессъ въ маленькомъ городе 
римской области Ферентино^ туда пр!ехали король !ерусалимскШ, 
патр!архъ, гросмейстеры всехъ трехъ рыцарскихъ орденовъ, многие 
палестинск!е вельможи. Императоръ далъ торжественную клятву, что 
черезъ два года на Ивановъ день (24 !юня) 1225 года онъ отпра
вится въ крестовый походъ. Сомневаться въ его искренности было- 
нельзя, потому что исполнен!е обета представляло личную для него- 
выгоду. Незадолго передъ ферентинскимъ конгрессомъ его первая 
жена, принцесса арагонская, умерла (въ поле 1222). Гросмейстеръ 
немецкаго ордена Германъ Зальца посоветовалъ императору жениться 
на старшей дочери Жана Бр!эннскаго, Изабелле (1оланте), наслед
нице !ерусалимскаго престола (Жанъ Бргэннсшй былъ королемъ !еру- 
салимскимъ, какъ мужъ Марш; по смерти Марш право на престоле 
принадлежало не собственно Жану, а старшей дочери его). Гонор!й 
усердно убеждалъ императора принять советь Германа Зальцы. Фрид
рихъ согласился жениться на 1оланте. Ферентинск!й конгрессъ по- 
становилъ, что все завоеваюя, как!я будутъ сделаны на Востоке, 
должны войдти въ составь королевства ¡ерусалимскаго. Такимъ обра- 
зомъ победы Фридриха на Востоке должны были обращаться въ лич
ную пользу ему. Эти завоевашя должны были доставить ему кроме не
посредственной пользы другую большую выгоду: сделавшись государемъ 
сиршскихъ и египетскихъ гаваней, онъ могъ отнять восточную тор
говлю у венещанцевъ, пизанцевъ и генуэзцевъ, сделать свое сици- 
лшское королевство центромъ всем!рной торговли. Германъ Зальца, 
хорошо знавшш положеше делъ на Востоке, доказывалъ императору, 
что онъ легко победить мусульмане; Фридрихъ понималъ основатель
ность уверен!® Зальцы. Папа отказался отъ притязаний вмешиваться 
черезъ легата въ управлеше военными делами. Словомъ, все было ула
жено, Гонорш уехалъ съ конгресса въ твердой надежде, что Фрид
рихъ сдержитъ обещаше, и велелъ проповедывать по всей Европе 
крестовый походъ подъ начальствомъ императора. Отсрочка экспе- 

• дицш на два года не представляла опасности для палестинскихъ хри- 
ст!анъ: у нихъ было заключено перемир!е на восемь лфтъ; притомъ 
по удаленш крестоносцеве изъ Египта Эйюбиды возобновили войны 
между собою и не имели досуга вредить христ!анамъ. Фридрихъ 
занялся упрочёшемъ монархической власти въ сицшпйскомъ коро
левстве.

АнуЩя и Сицшпя очень много страдали отъ междоусобш вельможъ. По- е1)иярихъ вво' 

ходъ Оттона IV въ Римъ усилилъ мятежи въ южной Италш. Вельможи 
повиновались королю тогда, когда находили это соответствующпмъ своей ств0 СИцП. 
выгод!. Законность утратила силу, собственность подвергалась опасно- .Цйскомъ коро- 
стямъ. П1этро, графъ челансюй, умеръ въ 1212 году; но его сынъ Риччардо левствЬ. 
и зять Томасъ, нас.1±доиавипе его влад4шя, держали себя точно такъ же, 1223—1225.© ГП
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какъ онъ. Графства челанское и молизское (у Фучинскаго озера) были upiio- 
тами страшныхъ грабительскихъ отрядовъ, и графы дФйвгвовалп какъ неза
висимые государи. НамФстннки, которыхт. Фридрихъ посылала. изъ Герма- 
ши въ южную Итал!ю, не могли возстаиовить королевской власти. Графъ 
Альдобрандино Эсте иошелъ усмирить графовъ челанскаго и молизскаго, 
но внезапно умеръ; молва говорила, что онъ былъ отравлена.. Другой на- 
мФстнпкъ Луитиольдъ, еиископъ вормссюй, храбрый воинъ, умеръ въ 1217 
году. Въ Сицилш графъ Райнеръ Маиентсвдй, бывпиП товарища. Марквар- 
да, и друпе вельможи также дФйствоваяи самовластно и воевали съ сосФ- 
дями; сарацины, живипе въ горныхъ мФствостяхъ острова, нанимались на 
■службу къ буйнымъ вельможамъ, ходили и своими особыми отрадами гра
бить сосФдая местности. Папы считали выгоднымъ для себя поддерживать 
междоусоб!я, ослаблявипя королевскую власть, помогали мятежиикамъ и 
вступались за иихъ иередъ королемъ.

Фридрихъ решился подавить всякое сопротивлеше ему въ сици.’пйскомъ 
■королевств!;. При своей коронащи въ РимФ, издавая тФ законы въ поль
зу церкви, о которыхъ мы говорили, онъ обнародовалъ и друпе, относив- 
ипеся къ сщцшйскому королевству: онъ заиретплъ обычай, по которому 
прибрежные жители захватывали выброшенное моремъ на берегь имуще- 
■ство потерпФвшихъ караблекрушеше, заиретплъ грабить паломниковъ и 
.земледФлвцевъ. ПослФ коронащи онъ иошелъ въ южную Итал1ю, въ де
кабре созвалъ вельможъ въ Капую и объявилъ, что хочетъ возстановить 
законный порядокъ; онъ говопнлъ: „Мы хотимъ, чтобы повсюду спять за- 
конъ и все возвратилось подъ нашпмъ владычествомъ въ состояше спра
ведливости“. Онъ началъ возстановлеше королевской власти строгимъ пере- 
■смотромъ дарственныхъ граматъ, выданных!, во время его несовершеи- 
нолФНя. Мнопя изъ нихъ оказались подложными; только тФмъ вельможамъ, 
которые могли доказать достоверными документами своп права на npi- 
обрФтенные ими церковные и королевсгйе лены, онъ оставляла. эти земли; 
у тФхъ, которые завладели ленами ио подложнымъ грамотамъ или вовсе 
не предъявляли жалованныхъ граматъ, онъ отбиралъ эти владфшя. Такт, 
напрпмфръ, братья папы Иннокентия, графы сеньсше (Segni) Ричардо и 
■Стефано, были лишены леновъ и привилелй, захваченных!, ими. въ мало- 
лФтство короля. ВскорФ послФ того Фридрихъ принудить покориться силь- 
нФйшаго изъ его противниковъ Томасо, графа челанскаго и молизскаго, 
разрушплъ Челано и иФкоторыс друпе замки гр’афа, а жителей ихъ пере

селила. въ городъ Чезарею, который основалъ по сосФдству, пли въ Сици- 
л!ю. Графъ уФхалъ въ Римъ и черезъ нФсколько времени поступилъ на 
■службу къ напФ, начавшему воину съ императором!.; тогда Фридрихъ от
нять у него графство и отдалъ Конраду Гоэнлоэ. Для обуздашя другпхч, 
апулШскнх'ь вельможъ Фридрихъ строилъ замки и ставилъ въ нихъ надеж
ный войска. Онъ отнять владФшя у сопротивлявшихся ему графовъ аквпль- 
скаго, казертскаго, санъ-северинскаго, у сына графа трикарикскаго, и ве- 
лФлъ ему уфхать изъ королевства, отнять торговый прпвиленн у генуэз- 
цевъ, стать строить военные корабли, дФлалъ распоряжев1я, имФвипя цФлью 
развитие морской торговли сицилийских!. городовъ. Переправясь въ Сицн- 
лно, онъ сдФлалъ нФсколько походовъ въ горы иротивъ сарациновъ, гра- 
бившихъ население сосфднихъ долинъ и между прочимъ разрушивших!, 
монастыри, церкви, жилища духовныхъ сановннковъ въ окрестностях!; 
Джирдженти, иовФсилъ эмира Ибнъ-Абеда (или какъ называютъ его ла- 
тинсше лФтописцы Мирабетта) дж!этскаго, двухъ его сыновей, иовФсилъ 
Гульельмо Поро, начальника королевской эскадры, помогавшаго эмиру 
дапэтскому, покорить сарациновъ и переселить ихъ въ апулШскйй городъ 
Лучер!ю. Они стали усердно служить ему и всегда были готовы къ походу 

ио первому его призыву; поселенные среди христганъ, они понимали, что 
будутъ за свои грабежи истреблены, если король лишить ихъ покрови
тельства, потому были вФрнФйшими слугами его. Только однажды въ 1226 
году они подняли мятежъ, но скоро покорились и снова стали усерднФй- 
шими воинами короля, иредоставлявшаго пмъ полную свободу богослуже- 
шя. Они выставляли на службу ему 20.000 войновъ; это было надежаФи- 
шее его войско. Они оставались вФрны динаспи „великаго христчанскаго 
султана“ до гибели послФдпяго Гоэнштауфена и безпощадно истребляли 
противниковъ Фридриха: рФзали священников!, и ыоваховъ, жгли церкви 
и монастыри, разрушили города Альбано и Сору, потом! при Манфред! 
разрушили городъ Apiano. Когда династ!я Гоэнштауфеновъ погибла, до
миниканцы заставили лучерШскихъ сарациновъ креститься.

Межъ т!мъ какъ Фридрихъ покорялъ ЯПулШскиХЪ И СИЦИЛЙСКИХЪ Приготовлен!» 
вельможъ, Гонордй усердно хлопоталъ о крестовомъ поход!. По его къкрестовому 
поручение Жанъ Бр1эвнсшй по!халъ во Франщю и въ АнглШ. Но походу, 
въ этихъ странахъ было очень мало людей, расположенныхъ отпра- 1223—1224, 
виться на войну съ неверными. Въ послами къ французскимъ вель
можамъ и рыцарямъ Гонорш уб!ждалъ ихъ «посвятить себя по при
меру предковъ служб! Христовой, дающей вечное блаженство, не 
снимать съ себя препоясашя рыцарской войны за Сына Бож)я, не 
давать заржаветь своему оружпо». Но они оставались глухи къ 
призыву. Папа добился только того, что' Филиппъ Августа, чувство- 
вавшШ приближеше смерти, внесч. въ свое завФщаше распоряжеше, 
чтобы выдана была довольно большая сумма денегъ на крестовый 
походъ. Онъ умеръ 14 ¡юля 1223. Его преемниКъ, Людовикъ АПП, 
тоже не имФлъ охоты воевать съ мусульманами, нашелъ болгЬе вы- 
годнымъ для себя отнять владФшя у графа тулузскаго. Изъ Фраищи 
Жанъ Bpi3HHCK¡0 отправился черезъ Сантчаго, гд! поклонился гроб
ниц! апостола 1акова, въ Бургозъ, резиденщю кастильскаго короля, 
но и тамъ не нашелъ охоты къ экспедицш въ Палестину: у кастиль- 
янцевъ была своя война съ неверными. Увид!въ напрасность хло- 
потъ о крестовомъ поход!, старикъ Жанъ, бывпнй вдовцомъ, раз- 
судилъ жениться, и король Альфонсъ IX отдалъ за него свою дочь, 
Беренгар1ю. Гонорй! писалъ ландграфу тюрингскому Людвигу, дожу и 
венещанскому народу, герцогу Леопольду австрЫскому, писалъ apxi- 
епископамъ и епископам!) отправляла, повсюду монаховъ пропов!- 
довать крестовый походъ подъ начальствомъ императора, уб!ждалъ 
духовенство платить налогъ для покрытая издержекъ крестоваго по
хода. Все это оставалось напрасно. Вальдемаръ, король датсмй, 
взятый въ пл!нъ Генрихомъ, графомъ шверинскимъ, послалъ пап! 
тайное об!щаше, что если будетъ освобождена,, то отправится въ 
крестовый походъ; ГонорШ стала, упрашивать герцога, чтобъ онъ 
освободилъ пл!ннаго короля.

Фридриха, постоянно высказывалъ большое усерд!е къ походу въ 
святую землю. На франкфуртскомъ сейм!, созванномъ его сыномъ© ГП
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Новая 
отсрочка.

1225.

Женитьба 
Фридриха на 

Изабелл*.
1225.

Генрихомъ въ май 1224, Германъ Зальца, пользовавшийся дов*р!емч> 
императора, сообщилъ отъ его имени н*мецкимъ князьямъ, что уже. 
готовы 50 кораблей для перевозки крестоносцевъ, но что положеы1в 
д*лъ въ Сицилш не позволяетъ ему принять личное учасие въ по
ход*. Герману также было поручено поддерживать папу и наместника 
имперш Энгельбрехта кёльнского въ ихъ старанш возвратить сво
боду датскому королю. Въ то-же время Жанъ ,Бр1эннск1й послалъ 
преданнаго императору прелата, капуанскаго арх1епископа Такова, въ 
Птолемаиду за нев*стой императора.

Пришелъ срокъ, назначенный для отправлешя въ походъ, но при 
вс*хъ хлопотахъ папы число обещавшихся участвовать въ поход* 
оставалось очень невелико. Фридрихъ воспользовался этимъ предло- 
гомъ отсрочить экспедищю; онъ еще не кончилъ устройство д*лъ 
въ сицил!йскомъ королевств*. Онъ созвалъ апулШскихъ и сицилТй- 
скихъ духовныхъ сановниковъ и подъ разными предлогами удержи- 
валъ ихъ при своемъ двор*, чтобъ они не могли обнародовать въ 
своихъ eпapxiяxъ папскую буллу о его отлучены отъ церкви, если 
Гонорш,какъ онъ опасался, отлучить его за нарушенш об*та. ГонорШ 
въ это время жилъ въ Р1эти: римляне прогнали его изъ своего го
рода. Фридрихъ послалъ къ нему Жана Бр1эннскаго, патрхарха 1еру- 
салимскаго и Германа Зальцу просить отсрочки похода. Папа, хотя 
съ болыпимъ огорчешемъ, согласился на эту просьбу. Императоръ 
въ Санъ-Джермано 25 поля (1225) далъ въ присутствии многихъ 
князей, епископовъ и двухъ папскихъ легатовъ клятву, что въ ав
густ* 1227 отправится въ святую землю и будетъ два года содер
жать тамъ тысячу воииовъ или платить по 50 марокъ въ годъ за 
каждаго недостающаго воина, если въ его собственномъ отряд* бу
детъ меньше этого числа; онъ об*щался также перевозить на свой 
счетъ вс*хъ рыцарей, которые пожелаютъ плыть въ Палестину, и 
им*ть для ихъ перевозки 50 военныхъ и 100 транспортныхъ ко
раблей, а за каждый недостающ^ корабль платить деньги. Ером* 
всего этого онъ об*щался дать королю ¡ерусалимскому, патр!арху и 
гросмейстеру Н*мецкаго ордена 100,000 унщй золота на войну съ 
нев*риыми. Онъ самъ призналъ, что если не сдержитъ какое ни- 
будь изъ этихъ об*щашй, то папа им*етъ полное право отлучить 
его отъ церкви.

Черезъ три м*сяца поел* этого договора съ папой нев*ста импе
ратора пргЬхала въ Бриндизи, и 9 ноября была отпразднована свадь
ба. Подобно первому, этотъ второй бракъ Фридриха былъ д*ломъ 
политическаго разечета, а не любви къ нев*ст*. Но им*ть располо- 
жеше къ жен* вовсе не было надобности Фридриху, потому что у 
него было очень много наложницъ. Пов*нчавшись съ наследницей 
Терусалимскаго престола, Фридрихъ принялъ титулъ короля ¡еруса- 
лимскаго, назначила Эда, графа монбельярскаго, своимъ нам*стни- 

комъ въ Палестин* и потребовалъ, чтобы палестинсме бароны и ры
цари присягнули на в*рность ему. Но отецъ Изабеллы (Толанты) вовсе 
не хот*лъ отказываться отъ ¡ерусалимскаго престола, поссорился съ 
зятемъ и у*халъ въ Римъ къ пап*. (Гонорш жилъ уже опять въ 
Рим*, помирившись съ народомъ). Говорятъ, что въ день свадьбы до
чери Жанъ Бр1эннск1й уступилъ желанно зятя и отказался отъ коро- 
левскаго титула; но Беренгар1я уб*дила мужа отречься отъ этой 
уступки и снова принять королевскгй титулъ; говорятъ, что ссора 
была увеличена жалобой Изабеллы отцу па мужа, который, какъ она 
со слезами разсказывала ему, оскорбляетъ ее своимъ пренебреже- 
шемъ, предпочитая ей одну изъ пр1*хавшихъ съ ней родственницъ 
ея, которая стала его любовницей. Императоръ съ своей стороны 
винилъ тестя въ интригахъ, говорилъ, что онъ возбуждаетъ сици- 
лШцевъ къ мятежу, хочетъ возвести на сицилгёсмй престолъ своего 
племянника, сына Готье Бр1эннскаго.

Время, оставшееся до крестоваго похода, Фридрихъ употребилъ на Начало ре- 
упрочеше своей власти въ королевств* сицилШскомъ: усмирялъ не-формъ Фридри- 
покорныхъ бароновъ, сд*лалъ сарациновъ усердными воинами своими, въсицилш- 

заботился о развиты торговли и промышленности, вводилъ строгую скомъ к°Рмев' 
монархическую систему правлешя. Въ одномъ изъ сл*дующихъ отд*- CTBÈ- ПетРъ 
ловъ мы подробн*е будемъ говорить объ этой сторон* его д*я- Винеист,и- 
тельности. Помощникомъ его въ ней былъ Петръ Винейскчй (Регег а 
Vincis). Сынъ б*днаго простолюдина, этотъ зам*чательный челов*къ 
родился въ Капу* около 1190 года, рано пршбр*лъ обширныя юри- 
дичеейя знашя, выбился изъ б*дности, сталъ изв*стенъ Фридриху сво
ими талантами, получилъ санъ великаго дворскаго судьи и очень 
долго оставался дов*ренн*йшимъ сов*тникомъ императора. Мы им*- 
емъ изв*сые, что въ первые годы реформъ Фридрихъ руководился 
сов*тами 1акова, архгепископа каупанскаго; но в*роятно уже и въ 
то время Петръ Винейсюй им*лъ сильное вжянй на императора.

Настоящее имя знаменитаго помощника Фридриха II было ГИтро делле 
Винье (delle Vigne); въ латинскнхъ документахъ оно писалось Peter a Vi- 
neis пли de Vineis. Въ 1225 году онъ былъ назначена, однимъ изъ четы
рехъ членовъ верховнаго суда королевства сицилайскаго и занимать эту 
должность 22 года; но его д*ятельность не ограничивалась обязанностями 
судьи; вл!яте его на Фридриха росло, и съ 1232 года императоръ во всемъ 
дфйствовалъ по его сов*ту. Онъ наппсалъ вс* важные государственные 
акты, былъ уполномоченнымъ Фридриха во вс*хъ важныхъ переговорах!, 
съ другими государями и съ папой. Въ ХШ п*сн* „Ада“ Данте выводить 
его говорящимъ. „Я держалъ въ рук* ключи къ сердцу Фридриха, отпи- 
ралъ и запиралъ его сердце такъ искусно, что онъ оказывал!. довТцне 
почти исключительно мн* одному.“ Подобно императору, онъ любилъ про- 
св*щеше, поэз!ю, былъ челов*къ нев*рующш. Своими политическими та
лантами, краснор*ч1емъ, мастерствомъ, съ какимъ ппсалъ д*ловыя бума
ги, онъ пр1обр*лъ величайшее дов*р!е императора. Много помогало ему 
владычествовать надъ Фридрихомъ и усердче, съ какимъ онъ льстплъ инне-© ГП
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ратору, котораго называлъ святымъ, и ув'Ьрялъ, что имя его будеть жить- 
въ пламенномъ почтеШп народа. Придворные точно также льстили могу
щественному советнику императора, называли его вторымъ Моисеемъ,
вторымъ Госифбмъ. Кардиналы и короли заискивали его расположешя. Онъ. 
даль важныя должности своимъ роднымъ и обогатилъ ихъ. Папы ненави
дели его, какъ зл'ЬГппаго своего врага.

Ссора папы Гонорпо очень не -нравилось то, что Фридрихъ вводить въ коро- 
съимпврато- девстве сицилШскомъ систему монархическаго устройства; она отни- 

Роыъ- мала у римскаго превосвященника вл!яше на дела государства, быв
шего по форме папскимъ леиомъ. Столкновешя между леннымъ го- 
сподиномъ и вассаломъ, не допускавшимъ никакого посторонняго- 
вмешательства въ свое унравлеше, были неизбежны. Фридрихъ и 
Гонор1й оба старались уклониться отъ явной вражды, но папа глу
боко досадовалъ на Фридриха, захватившаго те права, которыя были 
уступлены папе его матерью. Фридрихъ распоряжался церковными, 
делами въ сицил1йскомъ королевстве, не обращая внимашя на папу, 
и между прочимъ раздавалъ епископсшя каоедры, кому хотелъ. Это 
вело къ борьбе съ Гонор!емъ; другой причиной неотвратимости борьбы 
между ними была непримиримость ихъ притязашй на верховную 
власть въ средней Италш. Непосредственнымъ поводомъ къ столкно
вение послужило то, что Фридрихъ очень долго оставлялъ вакантными 
пять епископскихъ каеедръ въ Апулш, чтобы пользоваться доходами 
съ нихъ. Гонордй потерялъ терпеше и собственной властью назна- 
чилъ епископовъ на эти каоедры. Ссоры усилились, когда Гонорий 
отдалъ большую часть владешй римской каоедры въ унравлеше Жану 
Бр1эннскому, котораго продолжалъ называть королемъ 1ерусалимскимъ.. 
Около того же времени возникла ссора между императоромъ и лом
бардскими городами; ГонорШ не принялъ сторону императора, а зая- 
вилъ притязаше быть посредникомъ между нимъ и ломбардцами; это 
было очень досадно Фридриху.

Отношен!» Пользуясь междоусоШями въ Гермаши и ссорами императоровъ съ 
ломбардсияхъ папами, ломбардеше города упрочили свою независимость. Они стали 

городовъкъ пренебрегать и теми маловажными правами, каше были предостав- 
Фридршу. лены ИМ11ератОру БЪ северной Итал1и по услов!ямъ констанцскаго 

мира. Ймператореше наместники въ Ломбарды были безеильны; 
вообще тамъ почти вовсе не было заметно императорской власти. 
Миланъ сделался совершенно республиканскимъ государствомъ. Лом- 
бардеше города ссорились между собою, но были единодушны въ 
стремлении защищать свою независимость отъ императора. Фридрихъ 
желалъ возстановить императорскую власть въ северной Италш и 
не имелъ недостатка въ предлогахъ къ вооруженному вмешатель
ству въ ломбардом дела. Мы видели, что династш, владычествов- 
1шя въ Вероне, Виченце, Ферраре, находились въ ожесточенной 
вражде между собой. Бывали войны и между ломбардскими городами; 

въ некоторыхъ городахъ бывали вооруженный столкновешя между 
сослов!ями. Такимъ образомъ северная Итал1я находилась въ состоя- 
ши непрерывныхъ междоусобий. То-же было и въ соседиихъ частяхт, 
средней Италш. Мелше города группировались въ конДеращи, по
литическими центрами которыхъ были больное города: Миланъ, Па- 
в!я, Флореншя, Болонья, Пиза, Генуя, Венещя. Но союзы были не
прочны: мелше города по разечетамъ выгодъ или по какимъ нибудь 
увлечешямъ переходили взъ одной конфедеращи въ другую. Кт, 
этимъ прежнимъ местнымъ раздорамъ прибавилось со времени Инно- 
кент!я III великое нашональное распадеше итальянскаго народа па 
гвельфовъ и гибеллиновъ. По странной случайности Вельфъ Оттонъ IV 
опирался на гибеллиновъ, противниковъ партш, называвшей себя 
его фамильнымъ именемъ, а Гоэнштауфенъ Фридрихъ II па гвель
фовъ, союзниковъ папы. Но это изменилось, когда Фридрихъ полу
миль императорскую корону. Прежняя вражда между Гоэнштауфенамй 
и папами возобновилась, Фридрихъ принялъ сторону гибеллиновъ, 
бывшихъ приверженцами прежнихъ Гоэнштауфеновъ. Признакомь 
этой перемены въ его отношешяхъ къ итальянскимъ парпямъ было 
уже то, что онъ сталъ покровительствовать пизанцамъ, врагамъ ге- 
нуэзцевъ. Еще яснее выказалась его новая политика въ томъ, что 
онъ сталъ искать дружбы феодальныхъ владетелей северной Италш, 
бывшихъ врагами ломбардскихъ городовъ. Действ1я императора воз
буждали опасеше въ ломбардцахъ. Онъ подавлялъ всякое сопротив- 
леше своей власти въ сицил!йскомъ королевстве, пользовался вся- 
кимъ случаемъ возстановлять прежшя императорешя права въ сред
ней Итал1и. Очевидно было, что опт, хочетъ возстановить ихъ и въ 
северной Италш; ломбардцы замечали, что у него теже самыя на- 
мерешя, каюя проявлялъ въ первую половину своего царствовашя 
Фридрихъ Барбаросса, съ которыми, они вели тогда такую продол
жительную и тяжелую войну,—что онъ хочетъ владычествовать надъ 
всей Итал1ей.

Фридрихъ объявилъ, что назначаетъ на Пасху 1226 года сеймъ Ломбарде»!« 
въ Кремоне для совещаний о крестовомъ походе и для установлена союзъ. 

порядка и мира въ имперш. Онъ пригласилъ на этотъ сеймъ фео
дальныхъ владетелей и депутатовъ городовъ всей Италш; известно 
было, что въ Кремону продуть съ войсками сынъ императора, Ген- 
рихъ, и немецк!е князья. Ломбардцы увидели въ этомъ первый шагъ 
къ возстановлешю императорской власти надъ северной Итал1ей. 
Миланцы, постоянно выказывавш!е непр!язнь кт, Фридриху, нашли 
надобнымъ принять меры обороны, созвали уполномочениыхъ другихъ 
городовъ въ Мозш (маленькомъ городке мантуанской области); туда 
пргехали депутаты Болоньи, Бреши, Мантуи, Падуи, Виченцы, Тре
визо. Верчелли, Александрии Фаэнцы. и приняли предложение милап- 
цевъ возобновить союзъ для сохранения условий констанцскаго мира.

Т. VII. 8© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 114 —

Союзники поклялись защищать всёми силами свободу каждаго города, 
принимавшего учаспе въ этомъ договорЁ, и не входить безъ согла- 
сяя всего союза ни въ как4я сношешя съ императоромъ и его сто
ронниками. Они назначили союзный совётъ, члены котораго назы
вались ретторами, въ латинской формЁ слова ректорами (правите
лями). и стали готовиться къ войнё. Подесты городовъ были, какъ 
мы знаемъ, избираемы въ каждомъ городЁ изъ какого-нибудь дру
гого города. Это скрЁпляло единство дёйствШ городовъ. Черезъ ни
сколько времени присоединились къ союзу: Лоди, Бергамо, Туринъ, 
Новара, Комо, Крема, Шаченца, Реджю, Феррара; присоединился и 
маркграфъ монферратскш. На сторон!; императора остались только 
Кремона, Пав1я, Модена, Парма и Асти.

Начало войны Императоръ, собиравпнй свои сицилгёсюя войска въ Пескаре, скоро 
сълоибардцами.увидгЬлъ, что ломбардсшй союзъ решился на войну. Въ маЁ Фрид

рихъ пошелъ въ Кремону; путь лежалъ черезъ Болонью и Фаэлцу. 
Эти города заперли ворота передъ нимъ, онъ былъ прннужденъ рас
полагаться станомъ подъ открытымъ небомъ и пробираться окольными 
дорогами. Ломбардцы заняли ущелья на пути изъ Гермаши по долинё 
Адидже, отказались пропустить Генриха и шедшихч, съ нимъ нЁмец- 
кихъ князей. Гецрихъ и его спутники полтора месяца стояли передъ 
ущельями, увидЁли, что не будутъ пропущены и не могутъ пробиться, 
и вернулись въ Гермашю. Лишь нЁкоторые саксонсше князья, шед- 
ппе черезъ Австрио, пробрались въ Кремону. Сеймъ, назначенный тамъ 
Фридрихомъ, не состоялся. Императоръ вступилъ въ переговоры съ 
ломбардцами; но союзный сов’Ьтъ заявилъ таюя требовашя, который 
ясно показывали, что цёль союза—установлеше полной независимости 
сЁверной Италш. Ректоры постановили, что всё ссоры между членами 
союза должны быть прекращены, что союзъ накажетъ каждый городъ, 
который захочетъ отложиться отъ него, что онъ будетъ защищать 
всёми своими силами каждый союзный городъ, который подвергнется 
нападение. Жанъ Бр1эннск1й, иргЬхавшш въ Ломбардпо, былъ принять 
тамъ съ величайшими почестями. Союзный совётъ запретилъ веяйя 
сношешя съ императоромъ. Папа и сановники римской церкви были 
такъ же враждебны ломбардскому союзу, какъ императоръ: ломбард- 
ск1е города не уважали папу; число еретиковъ въ нихъ было очень 
велико. Какъ во времена Фридриха Барбароссы проповЁди Арнольда 
Брепийскаго возбуждали итальянцевъ одинаково отвергать власть им
ператора и папы; какъ во времена Арнольда императоръ соединился 
съ папой на борьбу противъ общаго врага, такъ и теперь Фридрихъ 
и Гонор!® примирились, чтобъ общими силами подавить общихъ про- 
тивниковъ. Императоръ, созывая кремонскш сеймъ, объявлялъ, что 
однимъ изъ предметовъ совЁщашй будетъ прйняпе мЁръ для иско- 
ренешя ересей; теперь епископъ гильдесгеймсюй, легатъ папы, отлу- 
чилъ ломбардцевъ отъ церкви. Императоръ объявилъ ихъ мятежни- 
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агами, лишенными всёхъ правь, кашя были даны имъ по констанц- 
скому миру. Въ наказаше БолоньЁ Фридрихъ объявилъ уничтожен- 
иымъ болонсюй университетъ, бывппй однимъ изъ источниковъ бла- 
госостояшя этого города.

Но согласие между императоромъ и папой не было искреннимъ, и Возобновив 
скоро ОНИ ВНОВЬ поссорились. Фридрихъ объявилъ, ЧТО отдастъ на вражды между 
рЁшеше папы свой споръ съ ломбардскимъ союзомъ; Говори! пока- императоромъ и 

зывалъ видь, что хочетъ быть безпристрастнымъ посредникомъ, и '1аиой- 
убЁдилъ ломбардцевъ дать обЁщаше, что они тоже подчинятся его 
приговору; но условия мира, которыя онъ предложилъ имъ, ясно по
казывали, что онъ вовсе не желаетъ поддерживать Фридриха въетрем- 
леши возстановить тё права власти, кашя были предоставлены импе
ратору констанцскимъ миромъ, а хочетъ только того, чтобы ломбардцы 
повиновались церковной власти римскаго первосвященника. Приговоръ 
папы состоялъ въ томъ, что ломбардцы должны послать четыреста 
всадниковъ въ крестовый походъ, содержать ихъ два года и исполнять 
церковные законы противъ ересей; о томъ, каюя права въ Ломбар- 
дш должны принадлежать императору, папа не произнесъ никакого 
рЁшешя, ограничившись совётомъ, чтобы ломбардцы исполняли свои 
обязанности. Притомъ, императоръ, смотрЁвпий на ломбардцевъ, какъ 
на мятежниковъ, оскорблялся, видя, что и папа нризнаетъ за ними 
таюя же права вести войну, какъ за Фридрихомъ. Гонорш холодно 
отвЁчалъ на любезности императора и былъ любезенъ съ ломбардцами. 
Все это показывало, что его симпатш на ихъ сторонЁ. Фридрихъ со- 
.гласплся, чтобы заняли свои каоедры тё сицилШсше епископы, кото- 
рыхъ папа назначил! безъ его соглаыя и которыхъ прежде не хо- 
тёлъ онъ допускать къ отправление должностей; а ГонорШ назначила, 
Жана Бр1эннскаго правителемъ римской области и не уважилъ просьбу 
императора, желавшаго чтобъ онъ велЁлъ уйдти изч, арелатскаго ко
ролевства французскимъ крестоносцамъ, которые были созваны Инно- 
кешпемъ на войну съ альбигойцами и, опустошивъ Лапгедокъ, опу
стошали теперь южную часть арелатскаго (бургундскаго) королевства, 
принадлежавшего нЁмецкому королю. Гонор!й отвЁчалъ Фридриху, что 
они должны оставаться тамъ, пока совершенно истребятъ ядъ ереси.
Въ бургундскомъ королевствЁ упала власть нЁмецкаго короля; пап- 

■ сшй легатъ и французск!й король были тамъ сильнЁе его. Вообще 
ГонорШ былъ человЁкъ добродушный, но теперь онъ держалъ себя 
■съ императоромъ сурово; вЁроятно его принуждали къ тому его 
кардиналы, порицавпие' прежнюю его мягкость. Онъ умеръ 18 марта 
.1227 года.
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2. Отлученге отъ церкви и крестовый походъ Фридриха.

Григор,« IX. Черезъ три дня по смерти добродушнаго Гонор1я былъ 21 марта 1227' 
1227—1241. года выбранъ папою кардиналъ Уголино Конти, родственники Иннокен- 

т!я Ш, исполнявппй при немн важный поручешя и проникнутый его 
идеями. Новый папа приняли имя Григор1я IX. Это достаточно пока
зывало, какой системы действий будетъ онъ держаться. Мы ужи го
ворили, что онъ былъ усердный покровитель доминиканцевъ и фран- 
цисканцевъ. Онъ находилъ, что монахи нищенствуюшнхъ орденовъ, 
основаиныхъ его родственникомъ Ипнокешпеми Ш,—самые полезные, 
слуги папской власти. Онъ быль хороши! знатокъ римскаго и кано- 
ническаго права, искренно верующШ хрисианинъ, имели почтенную' 
фигуру и седину патриарха, но умственный силы его сохраняли све
жесть. Иннокент1й Ш, человеки еще не старый, действовали со ста- 
риковскимъ спокойств!емъ, старики Григор1й IX—съ юношескою го
рячностью. Подобно Иннокешю, онъ хотели подчинить власть госу
дарей римскому престолу. Но кажется, что у него сначала не было 
намерешя разорвать едва установившееся согласле римской кур!и съ 
императоромъ; напротивъ, по первыми его действ!ямъ. видно, что 
онъ желалъ поддержать хороппя отношешя съ Фридрихомъ, лишь бы 
императорн продолжалъ подчиняться пап!;, какъ подчинялся по во
просу о мире съ ломбардцами. Императоръ хотели выйдти изъ-подъ 
власти папы. ГригорШ старался удержать его поди ней. Такими об- 
разомъ черезъ полгода по избраны Григор1я возобновилась вражда 
между императоромъ и папой.

Крестоносцы Первой заботой Григор1я было то, чтобы состоялся крестовый по- 
въ Бриндизи, ходъ, начать который въ август!; этого года долженъ былъ Фридрихъ; 

Августъ и сен- чтобы дать Фридриху полную возможность исполнить обещаше, ГригорШ. 
тябрь 1227. убедили ломбардцевъ принять миръ на услов!яхъ, перечисленныхъ 

нами, и потомъ отправили къ Фридриху послаше, въ которомъ убеж- 
далъ императора исполнить высот обязанности, лежащ!я на немъ- 
какъ на «знаменоносце хриспанства», и не тратить свои велит 
душевныя силы въ служены чувственности. Назидан1е едва ли могло 
нравиться Фридриху, но онъ сталъ готовиться къ экспедицш въ Па
лестину. Множество крестоносцевъ уже пришло въ Бриндизи, откуда 
должна была отправиться экспедищя; друпя массы шли туда. Осо
бенно много было немецкихъ крестоносцевъ. Ландграфъ Людвигъ IV 
тюрингсюй велъ въ Бриндизи множество рыцарей; изъ Вормса и дру
гихъ рейнскихъ городовъ шли болыше отряды; некоторые епископы 
южной Гермаши приняли крести; шли крестоносцы изъ Франши, 
Ломбарди; молва говорила, что число англичанъ, ицущихъ въ Брин
дизи, простирается до 60,000 человеки. Правда, мнопе крестоносцы, 
раскаявппеся въ томи, что обещались плыть моремъ въ далекую 

-«трапу, вернулись изъ Рима: тамъ нашелся шарлатаиъ, выдававши 
■себя за пану, и разрешилъ ихъ отъ об'Ьта, ими даннаго. Но все-таки 
массы крестоносцевъ, шедшихъ по Апул1и въ Бриндизи, были громад
ны. Большинство ихъ составляли простолюдины. Фридрихъ деятельно 
заботился снаряжать транспортные корабли, чтобы скорее избавить 
-свои области отъ этихъ обременительныхъ гостей; но Бриндизи и 
•соседнее приморье были переполнены крестоносцами, пришедшими туда 
ранее срока. Съестныхъ припасовъ, заготовленныхъ для экспедицш, 

•оказалось недостаточно на прокормлеше этому множеству людей; по
явился голодъ; возникнпя отъ него болезни увеличивались отъ пьян
ства и распутства; климатъ былъ иепривыченъ большинству кресто- 

-носцевъ; местность около Бриндизи была м!азматическая; болезни 
приняли эпидемическШ характеръ, и столпивш!еся въ тесномъ стан!; 
крестоносцы умирали тысячами. 23 августа 1227 умеръ тамъ отъ 
моровой язвы епископъ аугсбургский. Въ конце августа поплыли 
40,000 человекъ нодъ начальствомъ герцога Лимбургскаго, Вернера 
фони-Боландена, Генриха Нейфенскаго и другихъ вождей, назначен- 
'ныхъ императоромъ; самъ онъ съ другою частью войска отплылъ 
8 сентября вместе съ ландграфомъ тюрингскимъ. Онъ уже страдали 
лихорадкой; на море она усилилась, онъ вернулся и приплыли въ От
ранто, где находилась императрица, по прошествш трехъ дней скон
чался ландграфъ тюрингсюй, мужи святой Елизаветы (стр. 70); им
ператоръ отложили по совету врачей свою экспедищю и отправился 
лечиться на минеральный воды въ Пуццуоли. Когда на другихъ ко- 
.рабляхъ услышали, что императоръ вернулся, весь флотъ поплыли 
назади; крестоносцы вышли на итальянски! берегъи почти всЬ разбре- 

-лись по Италш, возвращаясь домой. Планъ крестоваго похода рушился.
ГригорШ вознегодовали. Не входя въ разборъ обстоятельствъ, не Отлучеше 

допустивъ КЪ СбОЙ НОСЛОВЪ императора, онъ 29 сентября взошелъ Фридриха отъ 
въ полномн папскомъ облачены на каоедру соборнаго храма въ церкви. 

•.Ананьи и соответственно санъ-джерманскому договору провозгласилъ 
императора отлученными отъ церкви; епископы и священники, стояв- 
нпе со свечами въ рукахъ по обе стороны престола, бросили свечи 
на ноли въ знакъ негодоваЦя на отлучаемаго. Время уступчивости 

«римскаго первосвященника миновало; онъ вступилъ на путь реши
тельной борьбы.

НемецкШ король, владевши! южной Итал1ей, былъ слишкоми опас
ными соседомн папы; притоми Фридрихъ хотели, опираясь на ги- 
«беллиновъ, возстановить владычество императора надъ северной и 
средней Итал1ей. Римская область, охваченная его владешями, не 
могла бы остаться подъ властью папы. Личныя качества Фридриха- 
заставляли папу видеть въ немъ врага церкви. Онъ не1 имели веры, 
въ католичесюе догматы, выказывали синпат!ю къ исламу. Для спа- 
сешя своей светской власти въ Риме и для защиты римской церкви 

.ГригорШ IX считалъ необходимыми подавить этого опаснаго человека© ГП
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Въ циркулярном! послами къ епископам! Григор(й доказывал! спра
ведливость произнесеннаго имъ отлучешя, выставляя въ самом! чер
ном! вид! неблагодарность Фридриха, нарушеше данной имъ клятвы 
отправиться въ крестовый походъ, напоминая, что онъ уже не разъ 
нарушал! этот! об!Т!. Григорий приписывал! дурнымъ распоряже- 
шям! Фридриха развшче заразы между крестоносцами въ Бриндизи,, 
говорил!, что он! съ преднамФреннымъ зложелательствомъ долго 
держалъ крестоносцев! страдающими отгь голода въ нездоровой 
м!стности подъ палящимъ зноемъ, что онъ желалъ истребить их! 
голодом! и заразой; ему нужна была погибель ихъ, чтобы спокойно 
продолжать свои порочныя наслаждешя; болезнь его была притвор
ная; онъ изм!нник! вЬр'Ь Христовой. Папа обнародовал! это послаще- 
10 октября (1227); Фридрих! оправдывался, старался успокоить папу 
об!щашем!, что отправится въ походч. въ сл!дующем! ма!, но Гри- 
гор!й 17 ноября повторил! отлучеше. Монахи нищенствующих! ор
денов! и возвращавпнеся на родину крестоносцы выставляли импе
ратора коварным! злодФемъ. Молва говорила, что въ Апулш являлся 
на неб! распятый Спаситель, изъ язвъ его струилась кровь, взгляд! 
его выражалъ упрекъ; одним! изъ крестоносцевъ, умерших! въ Апу- 
лш, былъ маркграфъ тюрингсшй; говорили, что Фридрихъ отравилъ 
его. Негодоваше па Фридриха распространилось по всему западному м!ру.

Мянифесть Императоръ отв!чалъ на обвинев!я тономъ приличным!. его сану; отвФтъ 
Фридриха. пм!лъ форму письма къ королю английскому, которому Григорий, первому 

изъ хрпст1анскнхъ государей, послалъ буллу объ отлучеши Фридриха. Въ 
этомъ знаменптомъ манифест! императоръ резкими чертами описывалъ 
опасности, какими угрожаете государямъ притлзаше папы на владычество 
надъ хрис'панскими народами, напомпналъ объ унижешлхъ, какпмъ под
вергались отъ папы Ремонт., графт. тулузскш, п король аниппсюй 1оаннъ,. 
говорплъ, что если папа восторжествуете, то вс! хрпспансше государи 
подвергнутся такими же унпжешямъ, что поэтому они должны возстать 
противъ невыносимой тирании папы, и въ заключено изображал! яркими 
красками нравственную испорченность римской ¡ерархш. Подобно тогдаш- 
нпмъ еретпкамъ, Фридрихъ выставлялъ на видъ контрасте высоком!р!яг 
властолюб1я, алчности и роскоши римской ¡ерархш съ б!дностью и про
стотой хриспапской церкви апостольских! временъ. Знаменитый юристе 
Роффредо Беневентскш прочел! этотъ манифест! римлянамъ на Капито- 
л!йскомъ холм!, и миопе выразили свое одобреше словам! императора. Въ 
Рим! сформировалась парНя сторонников!. Фридриха; вождями ея были 
Франджппанп. Император! купил! у этих! вельможъ т! ихъ влад'Ьшя, ко
торый были панскими ленами, и пожаловал! обратно эти вла,д!щя имъ, какъ 
импершме лены. Гpиropiй наложил! интердикте, на вс! т! м!ста, въ ко
торых! будете, находиться императоръ. Фридрихъ послалъ юстнщар1ямъ 
(судьямъ п вм!ст! администраторам'!.) сищыпйскаго королевства приказа
но требовать, чтобь епископы и священники продолжали совершать бого- 
служеще во славу Спасителя. Лишь немнопе прелаты п священники отва
жились ослушаться. Парт1я гибеллинов! была сильнее папы въ самомъ 

1228. Рим!. На четверг! страстной нед!ли Григор1й хот!& вновь провозгласить 

отлучеше Фридриха; Римляне взялись за оруж!е и прогнали его изъ города. 
Подъ прикрытом! римских! гвельфовъ, онъ у!халъ вч. Витербо; гибел
лины пошли туда, онъ б!жалъ сначала въ Р1эти, йотом! въ Перуджш.

Императоръ, Пренебрегая ОТЛучеШеМЪ, ГОТОВИЛСЯ КЪ КреСТОВОМу Приготовлены 
походу. Онъ поставил! этим! папу въ очень неловкое положеше: Фридрихам,

Григор1ю приходилось осуждать д!ло, которое церковь признавалановой эксиоди- 
цш въ Пале-величайшей заслугой передч. Богомъ. Миланцы и кремонцы въ угож- 

деше пап! задерживали крестоносцевъ, шедших! с! севера; но все - 
таки множество ихъ пришло вч. южную Италпо; въ числ! ихъ на
ходилось много швабскихъ вельможъ и рыцарей.

По изв'Ьстчямъ съ Востока положено д!лъ тамъ было благоир1ятно кре

стяну.
1228.

Положеше
стовому походу. Камиль, султан! египетский, велъ какъ мы знаем!, войну д^лъ на Во
ст. своимъ братомъ Муаззамомъ, султаномъ дамасскимъ. Муаззамъ при- сток!, 
звалъ на помощь себ! Джелаледдина Ховарезмскаго и заставим! своего 
младшаго брата Ашрафа идти съ нимъ на Камиля. Султанъ егнпетсюй 
вступил! въ переговоры съ императором!, Они оба думали о релпгш оди
наково, политика для нихъ была важнее ислама или хрнсНанства. Камиль 
предоставлял! христ|анамъ свободу богослуженя въ Егппт!; Фридрихъ 
покровительствовал'!. сшншйскпмъ мусульманам!, говорплъ ио-арабски, 
учился естествознаню и философии у арабских! ученыхъ. Жтомъ 1227 года 
кт. Фридриху прйхалъ египетски иосолт. съ драгоценными подарками отъ 
султана, съиросьбой о помощи и об!щашемъ отдать за нее Фридриху Пале
стину. Императоръ охотно принял! предложено и самъ отправил! къ еги
петскому султану посольство съ богатыми подарками и заявленьями дружбы.
Но раньше, ч!мъ «Фридрихъ собрался плыть на востокъ, Муаззамъ умерь; Ноябрь 1227. 
и дамасскимъ султаномъ сталъ его сынт. Даудъ Маликт. аль-Наснръ (анъ- 
Наснръ), челов!къ молодой и неопытный. Камиль надеялся теперь безъ боль
шого труда овладеть дамасскимъ царствомъ и сталъ жал!ть, что заклю- 
чилъ договоръ ст. Фридрихомъ. Но, пошедши наДамаскъ,онъвстр!тилъ сонро- 
тивлегпе бол!е сильное, ч!мъ ожидалъ. Отъ имени Насира государствомъ 
правилъ пспанецъ, бывппй прежде тампл1эромъ, поступивши! на службу къ 
Муаззаму, принявипй мусульманство и называвпНися теперь Иззъ-адъ-Дп- 
номъ Эйбекомъ. Онъ успЪшно защищалъ влад!шя своего султана; Камиль 
увпд!лъ, что не одолФетъ его одн!мп своими силами, заключил!, съ своимъ 
братомъ Ашрафомъ договоръ, ио которому предоставлялъ ему Дамаск!, а 
себ! бралъ только южную часть Сгфш съ Палестиной, и возобновил!, со
юз!. съ пмператоромъ, когда опт. (въ сентябр!) ириилылъ въ Акку; войско 
Насира было поб'йждено соединенными силами Камиля и Ашрафа. Дяди 
оставили ему только Керакъ, Шаубакъ и н!сколько городовъ на востокъ 
отъ 1ордаиа; Ашрафъ иолучилъ Дамаскъ и Бальбекъ и за это нрпзналъ 
надъ собою власть Камиля. Эмиры халебсюй, гемссшй и хамахсюй тоже 
подчинились Камилю, и онъ, подобно Саладдину и Адилю, сталъ владыкой 
царства, охватившаго крон! Египта Сирко, с!верную Арав1ю и часть Ме- 
соиотамн!; подъ его знамена приводили войска шестнадцать царей. Это былъ 
иосл!ди1й иерюдъ могущества Эйюбидовъ.

Празднуя Пасху пирами въ Барлетт!, Фридриха, получилъпзъ Акки Фридрихъот- 
отъ своего намгЬстника Томасо, графа ачеррскаго, изв'Ьиче о смерти иравлиется въ 
Муаззама, непримирима™ врага хриичанъ, И сталъ ГОТОВИТЬСЯ КЪ Палестину, 

отпльгпю въ Палестину. Но въ апр!л! умерла отъ родовъ императ- 1228, 
рица Изабелла. Это задержало отъ!здъ императора. Въ Пон! онъ 
кончить прпготовлшпя, передалъ на время своего отсутств)я управ- © ГП
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леше сицИНйскимъ королевствомъ Рейнальду Сполетскому, сыну Кон
рада Урслингена, и 28 йоня отплылъ изъ Бриндизи, сопровождаемый 
проклят1ями папы, говорившаго, что онъ слуга Мухаммеда и плы- 
вет'ь въ Палестину не какъ крестоносецъ, а какъ разбойникъ.

Экспедпщя остановилась на нисколько времени у береговъ Киира, ко- 
торымъ правши. Жанъ Ибленъ, опекунъ вееовершеннолФтвяго короля Ген
риха. Фридрихъ заставил!. Иблена признать его леннымъ господином!, 
королевства кипрскаго и обещаться, что будетъ до совершеннолФпя Ген
риха отдавать ему королевшие доходы.

ПргЬдъ Фрвд- Императоръ прибыль 7 сентября въ Акку. Бароны, духовенство, 
рихавъ Аму. рыцари, народъ встретили его съ почестями. Тамшпэры и ¡оанниты 

1228. стали передъ нимъ на колена и целовали его колено, но сказали, 
что не могутъ дать ему целоваше мира и обедать съ нимъ, потому 
что онъ отлученъ отъ церкви. Силы хриспанъ въ Сирш состояли 
только изъ 800 рыцарей и 10.000 человекъ пехоты, но это не
большое войско, ободренное твердостью императора, прониклось уве
ренностью въ поб'Ьд'Ь. Фридрихъ былъ не похожъ на техъ 1еруса- 
лимскихъ королей, которые подчинялись тамгшэрамъ и патрГарху. 
Онъ умелъ заставить всехъ повиноваться ему. Камиль уже одоле- 
валъ тогда султана дамасскаго, но всетаки съ почетомъ принялъ 
пословъ императора и самъ отправилъ къ нему пословъ. Фридрихъ 
съумелъ поставить себя въ такое положеше, что Камиль виделъ: та 
сторона, па которую станетъ онъ, одержитъ победу. За свой союзе 
Фридрихъ требовалъ только святыхъ мйстъ, отдать который ему 
Камиль обещался черезъ пословъ, ирйзжавшихъ въ Европу.

ДМсияя Фрпд- Фрндрихъ готовился идти въ 1опшю, когда приплыли въ Птоле- 
риха въ Пале- манду два францискансюе монаха съ письмами отъ папы къ патрь 
стин’Ь.1228—арху и гросмейстерамъ рыцарскихъ орденовъ. Папа запрещалъ по- 

1229- виноваться отлученному отъ церкви императору. Фридрихъ немедлен
но но прйзде въ Птолемаиду отправилъ къ папгЬ посольство съ увере- 
шями, что не возвратится, не освободивъ святую землю отъ неверныхъ. 
Но это не подействовало на Григор1я: вражда къ Фридриху была въ неыъ 
сильнее усердй! къ возстановлешю власти хрисйанства въ 1ерусали- 
ме.—Результаты проклятия Фридриху, присланнаго папой въ Палести
ну, тотчасъ обнаружились: патргархъ ¿ерусалимшйй и все духовенство 
стали возбуждать въ палестинскихъ франкахъ вражду къ императору. 
Тампл1эры и манниты уже раньше того сердились на Фридриха за 
предпочтеше, какое оказывалъ онъ ордену вемецкихъ рыцарей и ихъ 
гросмейстеру Герману Зальца; теперь они отказали ему въ повиновеши. 
Венещанцы перестали помогать ему. Султанъ египетский, узнавъ, что 
влйппе Фридриха ослабело, медлилъ исполнить договоръ. Но при всей 
затруднительности своего положены Фридрихъ выказывалъ прежнюю 
твердость. Съ теми крестоносцами, которые остались верны ему, съ 

рыцарями иемецкаго ордена, генуэзцами и пизанцами онъ пошелъ 
къ 1опши. Тамшпэры и ¡оанпиты не хотели идти, но скоро переду
мали: имъ было стыдно отказываться отъ войны съ неверными; они 
разсудили также, что если императоръ победить безъ ихъ содейст- 
в!я, то не дастъ имъ доли въ добыча, а если онъ будетъ побеж- 
день, то неудача будетъ приписана ихъ бездействию, и вся Европа 
возненавидитъ ихъ; потому они объявили, что выступить въ походъ, если 
приказами будутъ отдаваться не отъ имени императора. Фридрихъ 
для успокоены ихъ совести велйлъ объявить приказъ о выступлении 
въ походъ не отъ своего имени, а «отъ имени Бога и христианства». 
■Они отправились въ походъ. Но императоръ былъ окруженъ измен
никами. Камиль, стоявш1й въ одномъ переходе отъ 1оппш, чувство- 
вавппй уважеше къ уму и храбрости императора и поддерживавший 
сношешя съ нимъ черезъ эмира Фахръ-адъ-Дина, знаменитаго уче- 
наго, предостерегалъ его отъ предателей, злоумышлявшихъ противъ 
его жизни, и въ подтверждеше своихъ словъ прислалъ ему письмо, 
которое получилъ изъ хрисианскаго стана. Въ этомъ письме измен
ники сообщали султану, что императоръ отправляется на богомолье 
къ 1ордану и что на этой поездке легко убить его или взять въ 
пленъ. Около того же времени императоръ получилъ известие, что 
лапа послалъ войско въ Апулпо отнять ее у него. Фридрихъ решился 
немедленно заключить миръ съ Камилемъ, расположеннымъ возста- 
новить свои прежшя дружесшя отношешя къ нему. Они оба были 
равнодушны къ релипи, но оба должны были уважать религиозный 
чувства своихъ народовъ. Мусульмане считали святыней мечеть, по
строенную Омаромъ въ 1ерусалиме. Камиль не могъ отдать ее хри- 
спанамъ, и Фридрихъ согласился, чтобъ она оставалась во власти 
мусульманъ. Камиль отдалъ хриспапамь весь остальной крусаЖгь, 
виолеемскую и назаретскую области и все приморье отъ 1ошпи до 
Бидона. На этихъ услов!яхъ былъ 18 февраля 1229 заключенъ миръ. 
Такимъ образомъ императоръ почти безъ всякой войны возвратили, 
христианами, святыя места, за которыя пятьдесятъ лЬтъ они безу
спешно бились съ мусульманами.

Своей благоразумной и успешной политикой Фридрихъ иршбрФль мало Враждебный 
благодарности. Патр1архъ Герольдъ, гросмейстеры ташшэровъ и ¡оанни- дШтяпатр!- 
товъ сердилась на то, что договоръ съ Камилемъ заключена, безъ ихъ со- щда. 
дфйств1я: иатр!арху следовало бы радоваться, что при гробе Спасителя 
снова будетъ совершаться христианское богослужение; следовало бы винить 
папу въ томъ, что Фридрихъ не могъ сдФлать болФе обшпрныхъ пр!обрф- 
тешй для церкви. Но вместо того Герольдъ запретили христианами посе
щать 1ерусалимъ. Онъ наппсалъ два цослашя, въ которыхъ горько жало
вался на императора, подружившагося съ врагоыъ Хрнстовымъ, остано- 
вившаго успехи хрисианскаго оруж1я, не позаботившагося упрочить 
владычество хриспанъ въ ГерусалимФ; говорилъ, что Фридрихъ въ душе 
„язычникъ и мусульманин^', что потому онъ оказывает!. невФрнымъ больше© ГП
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расположения, чИмъ служителями Христовыми, что онъ ведетъ не христиан - 
скую жизнь съ певицами и танцовщицами, которыхъ прислали ему въ пода- 
рокъ султани, что онъ держитъ въ своей свптЬ сарациновъ, что они его 
любимые собеседники. Услов1я договора тогда не были въ точности известны 
uarpiapxy, и мусульмане разсказывали о нихъ не то, что говорилъ импе- 
ратори-, потому Герольдъ считали договоръ коварствомъ Фридриха, обма- 
вывающаго хрисйанъ, и между прочими говорилъ, что христианами не дано 
право укрепить Терусалпми.

Поездка Фрид- Не обращая внимашя на запрещеше папы и naïpiapxa, Фридрихи 
рихавъкру- отправился въ Терусалпми; толпы верующихи пошли туда поди его 

салимъ. охраной; онъ поклонился гробу Спасителя, ушелъ изъ храма, потому 
что духовенство не хотело совершать богослужеше при неми, отлу- 

18 марта 1229.ченноми отв церкви; по окончаши литурпи онъ вошели въ храмъ, взяли- 
сами съ престола королевскую корону и возложилъ ее на себя; цер- 
ковнаго обряда коронащи не было, но немцы заменяли его радост
ными песнями. Германъ Зальца прочелн по-латыни и по-немецки 
манифесть императора, въ которомъ Фридрихъ оправдывали себя, 
говорилъ, но въ самыхи мягкихъ выражешяхъ, о несправедливости 
папы къ нему и высказывалъ твердую решимость сделать все, чего 
требуютъ слава Boæia, польза церкви и честь имперш. Арх1епископъ- 
кесаршсшй отъ имени naïpiapxa наложили интердиктъ на 1ерусалимъ,. 
пока будетъ находиться тамъ отлученный отъ церкви; богослужеше 
прекратилось. При такихъ отношешяхъ къ духовенству, оставаться 
въ 1ерусалиме было непр!ятно Фридриху; онъ не стали дожидаться 
даже и того, чтобы начались работы для возстановлешя стенн, и че- 
резъ два дня по пргЬзде уехали въ Акку.

Фридрихъ въ По возвращены въ Акку, Фридрихъ дали волю своему гн4ву, какъ вы- 
ражался объ этомъ иатр1архи въ письме къ папФ. Герольдъ хотели на. 
деньги, полученный по завещают Филиппа Августа, нанять воиновъ. Импе- 
ратори видели въ этомъ Вамереше нарушить миръ съ Камилемъ, объявили,, 
что право иметь войско принадлежи™ только королю ¡ерусалимскому, то 
есть ему, запрети, Герольду набирать воиновъ. Патр1архъ отвечали, что 
совесть восирещаетъ ему повиноваться ириказашямъ отлученнаго отъ цер
кви. Фридрихъ окружили дворецъ iiaTpiapxa войскомъ, поставили у вороти 
стражу, созвал!, духовенство, рыцарей и иаломникови поди открытыми 
небоми, произнеси въ этомъ собраны речь, наполненную упреками па- 
rpiapxy и тамшпэрамъ, велелъ крестоносцами, не принадлежавшими кт, 
его собственному войску, уехать изъ Палестины, потому что цель кресто- 
ваго похода теперь достигнута, поручили своему намНстнику Томасо Ачерр- 
скому силой удалить техъ, которые не захотятъ послушаться, велёлъ 

выпускать тамп.Цэровъ изъ Акки, но не впускать ихъ въ нее. Патщархъ 
говорилъ, что вт, вербное воскресенье ви церкви, въ которыхи произносили 
проповеди доминиканцы и франсцисканцы, вошли воины Фридриха, стащили 
ироповедниковъ съ каеедры, повалили на ноль и били бичами, какъ быотъ 
воровъ. Въ отмщение за то Фридриху Герольдъ наложилъ интердиктъ и на. 
Акку. z

Между темп изъ Италш приходили извесия, дфлавппя необходи- Возвращеюе 
мостыо для Фридриха спешить возвращешеми туда. Онъ велели гру-императора въ 
зить на корабли opyжie и друпе военные запасы, сжечь те перево- Апулпо. 

зочныя суда, который оказались лишними, иоручилъ управлеше ко
ролевствомн 1ерусалимскимъ бал^апу (правителю) сидонскому и 1 мая 
1229 уплыли изъ Акки. Духовенство не провожало его. Онъ отпра
вился въ Апул1ю. Положеше дели тамъ было очень опасно для него.

По отъезде императора изъ Италш ГрнгорШ IX объявилъ, что Война 
освобождаете его подданныхъ отъ присяги, данной ему, и отлучили въАиулш. 

отъ церкви всехъ техъ, кто будетъ защищать его власть. Монахи 1229- 
нищенствующихъ орденовъ разошлись повсюду объявлять папскую 
буллу и призывать народы къ возсташю противъ императора. Цер
ковная десятина въ годы приготовлешй къ крестовому походу при
сылалась папе на расходы для снаряжеюя этой экспедицш. Григо
рий, державши! у себя эти деньги, нанялъ на нихъ воиновъ, на 
одежду которыхъ возложилъ изображеше ключа (символа власти папы, 
преемника апостола Петра) и послалъ это войско въ Апулпо. Кре
стоносцы, пришедппе въ Италпо съ намерешемъ плыть въ Палести
ну, поступили на службу папы, По церковными законами, имущество 
людей, отправившихся въ святую землю на войну съ неверными, 
было неприкосновенно, но Григор1й отправили воиновъ всяческихъ 
народови отнять владешя у государя, уплывшего на войну съ не
верными. Старые враги Фридриха: Томасо, графи челансюй, Рудж1эро, 
графи аквдльсшй и друпе, присоединились къ войску папы, которое 
вели Жашь Бр1эннсшй, кардиналы Колонна и Пелапй и капелланн 
папы Пандольфо д’Ананьи. Наместники Фридриха Рейнальдъ, герцоги 
сполетсшй, собралъ апулШскихъ воиновъ и сарациновъ, предупре
дили вторжеше папскаго войска, вошелъ сами въ напсшя владешя, 
но былъ отбить. Папсюя войска заняли все апулйсшя земли до Га- 
рильяно и Вольтурно, перешли эти реки. Паиа обещали новым при- Мартъ 1229. 

вилепи городами, которые отложатся оти Фридриха. Гаэта была 
сдана папскому войску изменой; оно взяло Беневентъ и шло дальше, 
пролагая себе путь огнеми и мечоми. Ви Романье и северной Ита
лш вспыхнула ожесточенная война между гвельфами и гибеллинами.
Граждане Болоньи, Флоренцш, Равенны, Имолы пошли противи граж- 
дани Модены, Пармы, Кремоны, оставшихся преданным® императору. 
Миланцы и ихи союзники опустошали владешя графови Савойскихи.— 
Рейнальди заперся ви Сульмоне и си трудоми обороняли эту крепость; 
другой полководеци Фридриха, верховный судья Энрико Морра, были 
разбить при Санн Джермано, ушели ви Капую; папсюя войска оса
дили и эту крепость. Жанн БрЬннсюй заняли или блокировали все 
приморсюе города Апулш и уже надеялся сделаться королеми сици- 
лшскими; о Фридрихе ходили слухи, что они взять плени и да
же, что они убити; но папсшя войска, осаждавшш Кайяццо на се-© ГП
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веро-запад! отъ Капуи, внезапно услышали, что императоръ при- 
плылъ въ Бриндизи, вышелъ на берегъ; они оробели; приверженцы 
Фридриха собирались къ нему, ломбардцы, бывппе въ войск! Жана 
Бргэйскаго ушли домой, ушли мнопе друпе воины его; скоро вс! 
области, занятна Жаномъ Бр1эннскимъ и кардиналомъ Нелапемъ, 
были отняты у нихъ; они держались только въ Санъ-Джермано и въ 
окрестностяхъ этой кр!пости.

Победы Но Григоргё не хот!лъ мириться. Тотчасъ по возврашейй въ Ита- 
Фридриха. л!ю Фридрихъ отправилъ къ нему Германа Зальца и двухъ апулШ- 

1229—1230. скихъ арх!епископовч, съ предложешями мира. ГригорШ, живппй тогда 
въ Перуджш, отв!чалъ на это т!мъ, что повторилъ отлучеше и обра
тился ко вс!мъ европейскимъ государямъ и народамъ съ просьбой о 
помощи противъ врага церкви и в!ры. Онъ составйлъ по донесешямъ 
патр!арха ¡.ерусалимскаго гранату, въ которой доказывалъ, что импе
раторъ въ Палестин! д!йствовалъ коварно; его агенты распростра
няли по всей Европ! этотъ документа. Онъ возбуждала, въ Гермаши 
вельфскую парию противъ императора, уб!ждалъ н!мецкихъ князей 
возстать противъ ненавистнаго роду Гоэиштауфеновъ, «гонителей 
церкви». Но его хлопоты были напрасны. Н!мецше князья остались 
в!рны Фридриху; легатъ папы, возбуждавши къ возсташю, встр!чалъ 
такой дурной пр!емъ, что бывалъ иногда въ опасности лишиться 
жизни; ему пришлось спасаться б!гствомъ изъ Люттиха, Ахена, н!- 
которыхъ другихъ городовъ; наконецъ онъ пересталъ вм!шиваться 
въ политическая д!ла и занялся исключительно ревиз!ей церквей. Въ 
Англш духовенство съ неудовольств!емъ покорилось требование папы, 
чтобъ оно дало ему пособие на войну съ Фридрихомъ, а бароны не 
захот!ли дать ничего. Изъ Францы папа не получилъ ничего; Людо- 
викъ IX, при всемъ своемъ благочестш, остался союзникомъ Фрид
риха. Изъ Пиренейскаго полуострова, гд! было такъ много авантю- 
ристовъ, никто не по!халъ на службу пап!. Ломбардцы не хот!ли 
помогать ему. Фридрихъ одерживалъ поб!ды. Къ нему собрались 
апул1йцы и сарацины; н!мецк!е крестоносцы, возвративш!еся съ нимъ 
изъ Палестины, остались при Немъ. Онъ гпалъ папск!я войска изъ 
Апул1и, награждалъ привилепями Андр1ю, Капую и друпе города, со- 
хранявпие верность ему, наказывали, города изм!нивш!е. У папскихъ 
войскъ не было продовольств!я, они не получали жалованья и ушли 
изъ Санъ-Джермано. Императоръ занялъ Монте-Касспно, вступилъ въ 
Санъ Джермано, взялъ приступомъ кр!пость Сору; папыня войска 
совершенно очистили Апулно, и въ конц! осени уже совершенно по
виновалась Фридриху вся эта страна, крон! Гаэты и Сантъ-Агаты, 
получившихъ отъ папы болышя привилегш и не хот!вшихъ отка
заться отъ нихъ. Путь къ Риму былъ открыта Фридриху; папа зналъ, 
что при его приближены гибеллины возстанутъ.

ГрйгорШ увид!лъ необходимость примириться съ. т!мъ, о комъ

скШ миръ. 
1230.

1 февраля 
1230.

Законы про-

выражался, что онъ «такъ называемый императоръ», «врать Христа». Сянъ-Джеряан- 
Къ Фридриху пр1!хали въ Итал1ю мнопе н!мецк!е князья и еписко
пы и австр!йск!й герцогъ Леопольдъ; папа вступилъ въ переговоры, 
но ломбардцы не желали мириться; Григорий боялся разсердить 
нхъ и медлила, заключешемъ мира. Въ Рим! над!лалъ много вреда 
разливъ Тибра; были друпе несчастные случаи; римляне приписали 
это гн!ву Божж на нихъ за то, что они прогнали папу; они при
гласили Григория возвратиться. По его пр!!зд!въ Римъ переговоры 
пошли усп!шн!е, и, при посредничеств! н!мецкихъ князей, былъ 
заключенъ 23 1юля миръ въ Санъ-Джермано. Императоръ согла
сился не отнимать римскую область у папы, далъ граЖданамъ Гаэты 
и Сантъ-Агаты годъ отсрочки для принят1я его требований, предоста- 
вилъ духовенству сицил!йскаго королевства свободу выборовъ на епи- 
скопск!я каеедры, освободилъ его отъ податей и отъ подвластности 
св!тскому суду. ГригорШ 28 августа снялъ съ императора отлучеше.
Поел! того они съ!хались на свидаше въ Анапьи и въ присут- 
ствы Германа Зальцы говорили другъ другу любезности. ГригорШ 
до такой степени позабылъ всё прошлое, что называлъ Фридриха 
своимъ возлюбленн!йшпмъ сыномъ. Императоръ об!щалъ прощен!е 
ломбардцамъ.

Фридрихъ объяснилъ Григордю, что независимость ломбардскнхъ горо- 
довъ вредна не ему только, но и церкви, потому что они наполнены ере
тиками! Григор1й былъ очень усердными, гонителемъ еретиковъ. Мы гово-тввъ еРети1!0ВЪ- 
рили (стр. 65) о свирФпыхъ постановлешяхъ тулузскаго собора и объ 
ужасной деятельности инквпзпц1п; Григор1й и въ Рим! жегъ еретиковъ.
Фридрихъ въ угождеше ему издали, въ 1231 году знаменитый законъ 
о наказашп еретиковъ. Этимъ закономъ императоръ постановилъ, что 
римский севаторъ (правитель) при вступавши въ должность приелгаетъ 
исполнять приговоры инквпзшци; чтобъ онъ усердно жегъ еретиковъ, 
Фридрихъ узаконил!,, что онъ получаетъ половину имущества осужденныхъ 
(другая половина поступала въ казну папы), а если онъ окажется неусер- 
денъ въ исполнены приговоровъ инквизпшп, то подвергается отлучешю 
отъ церкви, лшпешю гражданской чести и денежному штрафу. — Фрпд- 
рихъ II, человФкъ неверующий, подвергъ гонешю еретиковъ. Въ его кон- 
ститущяхъ королевства сицилШскаго говорится: Еретики, разрываюпце 
нешвевный хитонъ Спасителя, должны быть предаваемы пламени предъ 
глазами народа; укрывающее пхъ лишаются имущества; ихъ д!ти не мо- 
гутъ занимать никакпхъ должностей и не могутъ быть свидетелями на 
суд!; только когда сынъ еретика сдФлаетъ доносъ на еретика, ему возвра
щается честь императорскою милостью. Таковъ былъ характеръ союза 
Фридриха ст, папой. Впрочемъ обвинение въ ереси часто служило для 
Фридриха только предлогомъ предавать смерти людей опасных!, ему своей 
любовью къ свободе. Такъ поступали и друпе государи, покровптельство- 
вавипе инквизицш: они пользовались ею, какъ политическим!, оруд!емъ. 
Притомъ имущество осужденных!, за ересь конфисковалось; потому нака
зывать еретиковъ было выгодно. Часть конфискуема™ имущества давалась 
доносчиками, п.судьямъ; оттого судьи усердствовали и доносчики тоже.© ГП
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3. Политическая деятельность Фридриха.
Стремен!« По заключении санъ-дищрманскаго мира, Фридрихъ деятельно за- 
Фридриха. нялся устройствомъ порядка въ своихъ владешяхъ. Въ королевстве 

сицил!йскомъ онъ разрушилъ феодальную организацию, основалъ на 
развалинахъ ея бюрократическую монархш. Въ Гермаши онъ награ- 
дилъ духовныхъ и светскихъ князей за верность ему въ годы борьбы 
такими правами, что областные государи сделались сильнее короля, и 
подъ давлешемъ ихъ стала ослабевать свобода городовъ. Права, предо
ставленный Фридрихомъ немецкимъ феодальнымъ владетелямъ, окон
чательно сделали ихъ государями вт> своихъ земляхъ, но съ темь 
вместе они были поставлены въ необходимость созывать своихъ 
вельможъ на сеймы, которые прибрели довольно большое вл!яше на 
дела. Въ северной Нталш Фридрихъ старался при содействии фео- 
дальныхъ владетелей подавить свободу городовъ и установить свое 
владычество надъ этой страной и хотелъ быть полновластнымъ по- 
велителемъ въ ней. Онъ былъ человДь большого ума, искусный 
правитель и полководецъ, имелъ сильное войско. Однакожь его мечты 
разбились о факты. Онъ желалъ иметь своимъ союзникомъ папу, 
опираться на ¡ерархпо; но 1ерарх1я и папа хорошо поняли, что его 
стремлешя противоположны ихъ интересамъ и перешли на сторону 
его враговъ. Республиканцы североитальянскихъ городовъ вышли 
победителями изъ тяжелой борьбы съ нимъ. Въ Гермаши феодальные 
князья, сделавшись государями своихъ областей, раздробили королев
ство на куски, надъ которыми король не имелъ почти никакой вла
сти. Централизащя, введенная Фридрихомъ въ сицшпйскомъ королев
стве, отняла у населешя силу обороняться отъ внешнихъ враговъ, 
и вскоре по смерти Фридриха его династия была тамъ низвергнута 
иноземцами. Междоусоб1я, возбужденный стремлешями Фридриха къ 
неограниченной власти, произвели собьтя, имеюпця очень важное 
историческое значеше. Мы переходимъ къ разсказу о нихъ.

а) Нймецюя дела.

Советники Отправляясь въ Италию принять императорскую корону, Фридрихъ 
Генриха, поручилъ несколькимъ даровитымъ духовнымъ и светскимъ сановни- 

камъ воспиташе своего сына и управление королевствомъ. Главою этого 
правительственнаго совета былъ Энгельбертъ, арх!епископъ Кёльн- 
стй, происходивши изъ рода графовъ бергскихъ. Въ мае 1222 онъ въ 
Ахене короновалъ 11-летняго Генриха королемъ немецкимъ и сталъ 
править государствомъ отъ его имени. Помощниками Энгельберта были 
двое вельможъ, находившихся па личной службе Фридриха и потому 
называвшихся министер!алами; оба они происходили изъ знатнаго 

швабскаго рода фонъ-Танне. Одинъ изъ нихъ былъ Эбергардъ Вальд- 
бургъ, королевсюй кравчШ и хранитель знаковъ королевскаго сана, а 
другой, Конрадъ Винтерштетенъ, знаменитый миннезингеръ, былъ ко- 
ролевсюй мундшенкъ. Большимъ вл!яшемъ пользовались еще двое изъ 
помощниковъ Энгельберта, Вернеръ фонъ-Боландъ и маршалъ Ансельмъ 
фонъ-Юстингенъ. Соперниками Энгельберта въ правительственномъ со
вете были воспитатели молодого короля Оттонъ, епископъ вюрцбург- 
ск!й, и канцлеръ Конрадъ, епископъ шпейершПй. Но оба они скоро 
умерли, и Энгельбертъ сталъ полновластнымъ человекомъ въ правитель
ственномъ совете. Положеше его было очень тяжело. Духовные и 
светсюе князья уже привыкли держать себя, какъ независимые госу
дари, и вообще поступали, какъ сами хотели. Наместники (викарш), 
которымъ было поручено непосредственное заведываше делами вч> 
разныхъ частяхъ королевства, тоже мало слушались Энгельберта. Ко
ролевская власть принадлежала Генриху; онъ, подростая, началъ вме
шиваться въ дела. Фридрихъ часто присылалъ изъ Нталш приказашя 
Энгельберту и по многимъ деламъ предоставлялъ решеше себе. Энгель
бертъ долженъ былъ угождать и Фридриху, и Генриху; приближенные 
Генриха, въ числе которыхъ находился и графъ Гергардъ фонъ Дицъ, 
часто действовали отъ его имени помимо Энгельберта.

Но, при всехъ заеруднешяхъ, Энгельбертъ правилъ государствомъ Регентство 
твердо, такъ что Вальтеръ фонъ деръ Фогельвейде говорить: «хвала Энгельберта, 

его дивно ростетъ»; непокорныхъ гильдесгеймскихъ министер!аловъ, 
желавшихъ заместить вакантную должность арх!епископа по своему 
усмотрешю, онъ заставилъ признать арх1епископомъ Конрада, вы- 1221. 
браннаго местнымъ капитуломъ; онъ по-возможности защищалъ по- 
рядокъ отъ самоуправства князей и поддерживалъ интересы госу
дарства при столкновеши съ датчанами.

Мы видели, что датск!е короли Кнудъ VI и Вальдемаръ II, полу-взят|евъ пл*нъ 
ЧИВШШ назваше Победомоснаго, умели хорошо воспользоваться ВОЙ- Вальдемара, 
ной между Вельфами и Гоэпштауфенами. Фридрихъ 11 уступилъ въ 1223—1225. 
1215 году Вальдемару немецк!я области за Эльбой и Эльдой и сла- 
вянсюя земли, лежапця дальше къ востоку. Не опасаясь нападешя со 
стороны Гермаши, Вальдемаръ покорилъ южный и юго-восточный бе- 
регъ Балийскаго моря. Онъ принялъ титулъ короля датчанъ и сла- 
вянъ и господина Нордальбингш. Графы шверинсше, Генрихъ и Гун- 
цель, должны были признать себя вассалами его. Онъ женилъ своего 
побочнаго сына Николя на дочери Гунцеля. Генрихъ Шверинскш от
правился въ крестовый походъ, Гунцель умеръ; Генрихъ, возвратив
шись въ 1222 году, нашелъ, что Вальдемаръ занялъ всю его землю, 
назначилъ ее въ наследство сыну Никола. Говорить также, что 
Вальдемаръ обольстилъ жену Генриха, которую мужъ, уезжая, 
поручилъ его покровительству. Генрихъ задумалъ мстить. Весною 
следующего года Вальдемаръ съ своимъ сыномъ, котораго звали тоже© ГП
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1223. Вальдемаромъ, охотился на островахъ Малаго Вельта. Ночью съ 6 
на 7 мая Генрихъ съ отрядомъ воиновъ приплылъ на маленьюй 
островъ, где ночевали король и его сынъ, захватилъ ихъ сонныхъ, 
завязала, имъ рты, уплылъ съ ними къ мекленбургскому берегу, и 
черезч, владешя своего союзника, маркграфа бранденбургскаго, про- 
везъ ихъ въ замокъ Даннебергъ (въ люнебургской области). Папа 
ГонорШ вступился за датскаго короля и поручила, арх!епископу кёльн
скому требовать его освобождена, потому что она, далъ обетъ идти 
въ крестовый походъ и следовательно находится пода, покровитель- 
ствомъ церкви. Называя Генриха изменникомъ ленному господину, 
папа угрожала, ему отлучешемъ, если онъ до истечешя месячнаго 
срока не освободить своихъ пленниковъ. Но немецюе северо-восточ
ные князья были рады воспользоваться случаема,, чтобы свергнуть 
съ себя власть датскаго короля-, императоръ Фридрихъ тоже не хо
телъ пропустить удобнаго случая къ возстановлеипо своей власти 
ва, вемецкихъ областяхъ за Эльбой; потому угрозы папы были не 
страшны Генриху. Императоръ послалъ въ северную Германпо на- 
ходившагося при немъ гросмейстера немецкаго ордена Германа Зальцу 
вести переговоры съ пленнымъ Вальдемаромъ. Германъ 4 ¡юля 1224 
заключила, съ Вальдемаромъ договора,, по которому датсюй король 
возвратила, немецкому государству все области за Эльбой, отказался 
отъ лепной власти надо, Генрихомъ Шверинскимъ-и другими немец
кими князьями, признала, датское королевство леномъ немецкаго ко
роля, присягнула, на верность ему, обязался заплатить Генриху 40.000 
кёльнскихъ марокъ серебра, обещался отправиться въ крестовый по
ходъ или взаменъ того дать большую сумму денегъ на войну съ 
неверными. Было условлено, что на съезде князей въ Бардевике 
этотъ договоръ будетъ приведенъ въ исполнеше въ присутствии не
мецкаго короля Генриха и арх1епископа Энгельберта. Но племянникъ 
короля датскаго Альбрехтъ, графъ орламюндсюй, управлявший коро- 
левствомъ по взяты Вальдемара въ пленъ, отказала, въ своемъ со- 
глаыи на этотъ договоръ и хотелъ освободить дядю силой оруж1я. 
Тогда Генрихъ ШверинскШ вступилъ вт, союзъ съ Гергардомъ, арх!епи- 
скопомъ бременскимъ, и пошелъ съ нима, возвратить власть надъ Голь- 
штишей сыну прогнаннаго герцога, Адольфа Шауэнбургскаго, назы
вавшемуся тоже Адольфомъ. Голынтишя была отдана Вальдемаромъ 
Альбрехту. Онъ пошелъ защищать свое владеше, ио при Мёльне 

Январь 1225. былъ разбитъ и взятъ въ плена, Генрихомъ и отправленъ въ замокъ 
Даннебергъ. После того договоръ, по которому освобождался Валь- 
демаръ, былъ возобновленъ съ некоторыми изменешями; сумма, на
значенная Генриху за освоббждеше Вальдемара,. была увеличена до 
45.000 марокъ, Гольштишя была отдана Адольфу, Мекленбургъ былъ 
возвращенъ Генриху Шверинскому; но датшпй король былъ избавлена, 
отъ вассальства королю немецкому. Пробывъ два съ половиною года 

въ плену, она, былъ 21 декабря освобождена,. Возвратившись вч, 
Дашю, онъ захотелъ отмстить своимъ врагамъ; папа Гонорий, после 
некоторыхъ колебашй, освободилъ его отъ присяги, данной имъ по 
неволе, и онъ пошелъ летомъ 1226 въ Гольштишю, покорила, дит- 
маршей, взялъ при содействии своего племянника, Вельфа Оттона 
Люнебургскаго Рендсбургъ и некоторые друйе города. Но графы 
голыптинстй и шверинсюй и арх!епископъ бременсщй получили по
мощь отъ Альбрехта, герцога саксонскаго, и отъ города Любека, 
встретили Вальдемара у селешя Бёрнгёведе; дитмарши перешли на 22 ¡юля 1227. 

сторону немцевъ, обещавшихъ имъ возвратить ихъ прежшя вольно
сти-, это решило победу. Оттонъ, племянника, Вальдемара, былъ 
взятъ въ пленъ; Вальдемаръ, раненный, успелъ спастись бегствомъ 
только благодаря самоотверженно одного немецкаго рыцаря, но его 
племянникъ Оттонъ былъ отправлена, ва, заключение вч, Шверинъ, 
где содержался въ плену Альбрехтъ Орламюидсщй. Дитмарши воз- 
становили (-вою независимость и очень долго оставались народомъ 
свободныхъ поселянъ, живущихъ по своимъ старымъ обычаямъ. Лю- 
бекъ и Гамбурга, стали процветать, благодаря своимъ вольиостяыъ; 
Мекленбургъ и Померзши снова поступили вт, ленную зависимость 
отъ императора, а графъ Альбрехта, былъ принуждена, уступить 
Лауэнбургъ герцогу Саксонскому. Такимъ образомъ развалилось ве
ликолепное здаше, воздвигнутое Вальдемаромъ; изъ всехъ его завое- 
вашй остались за Дашей только островъ Рюгенъ и Э’йлящця. Но 
около того времени былъ заложенъ на берегахъ Балййскаго моря 
фундамента, для владычества тевтонскаго ордена, которому должна 
была достаться въ следующемъ столейи и Эстлянд1я. Въ следую- 
щемъ году Генриха, Шверинстй умеръ и его вдова возвратила сво- 1228. 
боду Оттону Люнебуртскому.

Энгельбертъ хотелъ женить Генриха, сына императора, на дочери Смерть Энгель- 
короля англ!йскаго; но императоръ предпочелъ женить сына на Мар- берта. 1225. 

гарете, старшей дочери Леопольда VII, герцога австр!йскаго и шти- 
р!йскаго. Жениху было только четырнадцать летъ, но въ те времена 
тате браки были не редкостью въ семействе Гоэнштауфеновъ.
Свадьба сына была назначена 18 ноября 1225 года черезъ девять 
дней после свадьбы его отца. Братч, невесты, Генриха, праздновала, 
въ одно время съ королемъ свое бракосочеташе съ сестрою тюринг- 
скаго ландграфа Агнесой. Фридрихъ праздновалъ свою свадьбу въ 
Бриндизи; местомъ свадьбы Генриха былъ назначена, Нюрнберга,; 
Энгельбертъ поехалъ туда. На дороге близъ маленькаго города Швель
ма на него неожиданно бросился съ вооруженными людьми племян
никъ его Фридрихъ, графа, изенбургсшй; племянникъ и его сообщ
ники нанесли Энгельберту 38 ранъ. Онъ обуздывалъ самоуправство 7 ноября 
вельможъ, раздражалъ этимъ и своего племянника, человека буй- 1225. 
наго. На трейй день после своей свадьбы Генрихъ назначилъ суда,
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надъ убшцей. Въ собрата князей, составлявшихъ судъ, поднялся 
споръ о томъ, объявить ли теперь же виновнаго лишеннымъ покро
вительства законовъ, или должно судить его формальнымъ порлд- 
комъ. Некоторые разгорячились до такой степени, что схватились за 
оружте. Произошла давка, лестница подломилась подъ сотнями лю
дей, 50 челов!къ разбились при падеши такъ, что умерли въ ту же 
минуту; въ числ! ихч, было двадцать три рыцаря; мнопе друпе умерли 
черезъ нисколько времени отъ ушибовъ. Фридрихъ изенбургсюй ц!- 
лый годъ скрывался, скитаясь по Гермаши, наконецъ былъ схваченъ 

и ноябри въ Люттих!, привезен! въ Кёльна, и колесованъ. Такому-же нака- 
1226. зашю уже раи!е подверглись мнопе изъ его сообщниковъ.

Правдеше Ген- Много безпорядковъ было въ Гермаши при Энгельберт'!; поел! 
риха VII. его смерти анарх1я увеличилась. Молодой король не слушался благо- 

разумныхъ сов!товъ, очень рано усвоилъ себ! порочныя привычки, 
буйствовалъ и развратничалъ. Буркгардъ фонъ Успергъ говорить: 
«Князья и вельможи, научившись дьявольскому искусству, не боялись 
нарушать клятвы и попирать ногами законы». Императоръ поручилъ 
Людвигу, герцогу баварскому, находиться при Генрих! и быть со- 
в!тникомъ подростающаго юноши. Но Генрихъ не слушался Люд
вига, и по всей Гермаши шли междоусоб!я.

Междоусобш въ Въ регенсбургскомъ епископств! вели войну два претендента на эту ка- 
Гвриаши. бедру. Одного изъ нихъ (Зигфрида) поддерживалъ папа, другого (Готфрида) 

поддерживалъ король. Брауншвейгь, доставш!йся поел! смерти герцога Ген
риха его племяннику Оттону люнебургскому, былъ осажденъ немецкой ар- 
м!ей въ то время, какъ этотъ союзнике датчанъ'находился въ пл!ну; но 
городеше жители защищались съ геройскпмъ мужествомъ и съ усп!хомъ. 
Въ Нидерландахъ утрехтсюй епископъ Оттонъ велъ въ Гронинген! борьбу 
съ графами гейдернекпмъ, голландскимъ, клевскимъ и съ своимъ вепокор- 

Августъ 1226. вымъ вассаломъ Рудольфомъ куворденскимъ. Д!ло дошло до сражешя на 
болотистой местности; тяжело вооруженные солдаты епископа вязли въ 
грязи и потерпели полное поражеШе. Самъ епископъ былъ взятъ въ пл!нъ 
п былъ замученъ дрентскимн поселянами до смерти. Графъ гельдёрнсюй 
также умеръ въ пл!ну. Преемникъ Оттона Вильбрандъ отлучнлъ отъ цер
кви Рудольфа и жителей Дренте и долго велъ съ ними войну. Наконецъ 
онъ согласился вступить съ ними въ мирные переговоры, но прежде, ч!мъ 
они кончились, Рудольфъ осм!лился прибыть въ лагерь епископа, былъ 
схваченъ, лриговоренъ къ смертной казни и колесованъ.— На верхнемъ 
Рейн! епископъ страсбургсюй Бертольдъ Текъ велъ съ графомъ цфирт- 
скимъ опустошительную воину изъ-за дагебургскаго насл!дства; ему помо
гали его родственники маркграфы баденсше и ланграфъ верхняго Эльзаса, 
Альфредъ Габсбургсшй. Не смотря на то, что король оказывалъ свое по
кровительство графу пфиртскому, приверженцы страсбургскаго епископа 

1юнь 1228. одержали надъ своимъ противников, иобФду между Блодельсгеймомъ и Гир- 
цефельдомъ, но за это сильно пострадали отъ вражды къ нимъ Генриха;

Сент. 1230. наконецъ, былъ заключенъ миръ, благодаря посредничеству аббата санкт- 
галленскаго Конрада. Предложенное свидаше императора съ его сыномъ 
въ Кремон! не состоялось всл!дств!е сопротпвлешя ломбардцевъ, Сов!ты 
или приказашя Фридриха, можеть быть, дали бы ходу д!лъ бол!е удовле

творительный оборота. Но положение д!лъ еще ухудшилось, когда Грпго- 
р!н IX отлучнлъ императора отъ церкви, сталъ возбуждать нФмецкихъ кня
зей выбрать другого короля. Онъ склонилъ Вельфа Оттона Люпебургскаго 
искать королевской короны: но Оттонъ отвФчалъ, что не хочетъ себ! судь
бы своего дяди Оттона IV, потому хлопоты папы остались пока безуспеш
ны. Но король Генрихъ поссорился съ Людвигомъ, герцогомъ баварскпмъ, 
советоваться съ которымъ велФлъ ему отецъ. Людвигъ былъ доведешь Ген
рихом'!, до того, что взялся за оруж!е при содФйствш папской парии; но 
Генрихъ попюлъ въ Баварно вм!ст! съ своимъ родственникомъ и союзни- 
комъ, бургундскимъ пфальцграфомъ Оттономъ Меранскймъ, и сталъ опу
стошать ее; Людвигъ принужденъ былъ покориться ему и дать заложни- 
ковъ верности.

Трирсюй л!тописецъ говоритъ: «Теперь Генрихъ сталъ независимо Образ!жизни 
править королевствомъ, НО велъ ЖИЗНЬ очень неприличную королю». Генриха. 
Это подтверждаютъ и друпе писатели того времени. Генрихъ распут- 
ничалъ, пренебрегалъ своей женой Маргаретой и хотФлъ развестись 
съ ней. Отецъ Маргареты, герцогъ Леопольдъ австр!йск1й, умеръ въ 

1юл! 1230, ея братъ, сд!лавшШся герцогомъ, не отдавалт, обещан
ного приданаго; отъ этого вражда Генриха къ жен! увеличилась.
Онъ проводила, время въ обществ! любовницъ, охотниковъ, минне- 
зингеровъ, фокусниковъ, пьянствовалъ и привыкалъ ко всему дурному.

Пр1ятелн, инровавнпе съ Генрихомъ, и миннезингеры льстили ему; онъ 
сталъ тщеславенъ, высоком!ренъ. Какъ Генрихъ IV въ молодости, онъ 
р!дко советовался съ князьями, слушалъ своихъ льстецовъ, людей большею 
частью иезнатныхъ, простыхъ рыцарей и министер1аловъ. Даже так!е ста
рые в!рные приверженцы дома Гоэнштауфеновъ, какъ Ансельмъ Юстин- 
генсюй и графы Таннсюе портили нравственность короля, чтобъ извлекать 
для себя пользу изъ его расточительной щедрости, а своими нашоптывашями 
с!ялп с!мена повыхъ раздоровъ.

Генрихъ сталъ тяготиться зависимостью отъ отца, досадовал! на Ссор Генриха 
приказашя, кашя получалъ изъ Италш. Товарищи пировъ и льстецы съотцолъ. 

• соглашались съ нимъ, что для него унизительно подчиняться отцу, 
что ему легко будетъ пр)обр!сти независимость. Ломбардцы были во 
вражд! съ Фридрихомъ; льстецы Генриха говорили, что императору 
нельзя будетъ провести войско въ Германпо; императоръ былъ еще 
въ цв!тущихъ л!тахъ; Генриху нельзя было разечитывалъ на то, 
что смерть отца скоро дастъ ему независимость. Любви къ отцу у 
него не было; они мало видались между собой. У Генриха созр!ла 
мысль отложиться отъ отца. Фридрихъ, заключивъ миръ съ папой, 
старался пр1обр!сти его расположеше, издалъ, какъ мы говорили, 
суровые законы противъ еретиковъ, покровительствовалъ пропов!ди 
крестоваго похода на стединговъ, не м!шалъ кардиналу-легату От
тону основывать въ Гермаши доминикапсые монастыри и инквизи- 
щонные трибуналы, покровительствовалъ н!мецкимъ епископамъ и © ГП
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относился съ большимъ довер!емъ къ новому имперскому канцлеру 
Зигфриду Регенсбургскому, происходившему изъ дома Эйнштейнов®. 
Генрихъ не любилъ духовенство, старался мешать легату, защитил® 
Люттих®, Мастрихтъ, Торгернъ, некоторые друг!е города отъ мше- 
шя ихъ епископовъ, которым® отказали они въ повиновенш, под- 
твёрдилъ ихъ права. Но онъ былъ человекъ слабого характера и 
не пользовался уважешемъ, потому его возсташе нротивъ отца не- 
могло быть успешно. Фридрихъ покровительствовал® стремлению не
мецких® князей подавить свободу городовъ. Майнцъ, Бинген®, Вормс®, 
Шпейер®, Франкфурт® и некоторые другие города заключили между 
собою оборонительный союзъ; Генрихъ одобрилъ это. Но князья 
принудили его запретить союзъ городовъ и на вормсском® сейме, 
были приняты постановлешя, подавлявппя развиые городовъ, подчи-

1 мая 1231. нявипя ихъ тем® князьямъ, въ областях® которых® они находились. 
Но съ тЪмъ вместе было установлено, что князья не могутъ вво
дить налоговъ безъ соглаая духовных® и светских® вельможъ своих® 
областей. Этотъ законъ имел® своим® результатомъ возиикновеше 
областных® сеймовъ.

Постановлешя Фридрихъ хотЬлъ, какъ мы говорили, наградить нФмецкихъ князей за 
вормсскаго сей-вФрность ему, упрочить за собою ихъ преданность; съ его одобрешя, ворм- 

ма. сюй сеймъ запретить городамъ давать право гражданства переселявшимся, 
въ нихъ подданнымъ князей, вельможъ и церкви, заиретилъ давать право 
гражданства и свободнымъ людямъ, живущим® вн® городовъ. Прежде де
лалось то и другое, и обычай этотъ много сод^йствовалъ увеличеШю силы 
городовъ. Кругъ ведомства городскаго суда былъ ограниченъ землями, 
принадлежащими городу. Сеймъ постановплъ, что города должны возвра
тить князьямъ, вельможамъ и церкви полученные отъ нихъ лены. Князья- 
и епископы нрюбрФлп право запрещать городамъ построен1е укрЗшленш. 
Генрихъ обФщалъ не давать городамъ и мЪстечкамъ никакихъ нравъ, на
рушающих® интересы князей. Другим® рФшешемъ вормсскаго сейма было 
постановлено, что князья не могутъ издавать никакихъ законов®, не мо
гутъ вводить никакихъ налоговъ безъ соглас1я вельможъ и другихъ знат- 
ныхъ людей своихъ владений.

Фридрихъ въ Фридрихъ пригласил® немецких® князей и короля Генриха прн 
Равеннь. 1231.ехать въ Равенну на сеймъ для установлена мира во всей империи

Ломбардцы заняли пути ¡через® северную Итално; все таки очень 
мнопе немецше князья пргйхали въ Равенну, а Генрихъ не поехал® 
туда. Фридрихъ отлагал® до его прйзда некоторый изъ совещан® 
сейма; но онъ оставался въ Гермаши, не делая и попытки проехать 
какимъ нибудь путемъ въ Равенну. Было ясно, что отецъ и сын® 
поссорятся. Говорят®, что Генрихъ опасался подвергнуться б'Ьд'Ь, 
если нрйдетъ къ отцу, что одной изъ причин® его недовер1я было 
убШство Людвига, герцога баварскаго, поднимавшаго, какъ мы 
знаем®, оруж!е против® Гоэнштауфеновъ въ защиту папских® ин
тересов®.

Герцогъ, живили въ КельгеймФ, обыкновенной своей резиденции отира- Убгёство Люд- 
вплся на прогулку; дорога вела черезъ мост®; на мосту неизвестный ни- вига Бавар- 
жому человек® закололъ герцога кинжалом®. Уййцу пытали, онъ умер® Скаго. 
въ пытках®, не сказав® ничего. Распространилась молва, что онъ асса- щ сентябгш 
еннъ, подосланный Фридрихом®, хотевшим® отмстить герцогу за мятежъ. .^.1 1 
Враги Фридриха находили эту молву справедливой. Въ числе обвинешй ' ' 
нротивъ Фридриха, высказанных® папой на -поиском® собор®, находилось 
п то, что убийство герцога баварскаго было, „какъ достоверно утверж
дают®“, совершено по внушешю императора. Но сын® и преемникъ Люд
вига Оттон® былъ верным® приверженцем® Гоэнштауфеновъ, потому долж
но думать, что семейство Людвига считало несправедливой молву, винив
шую Фридриха въ его смерти.

Фридрих® нисколько месяцев® ждал® сына въ Равенне, наконец® СвидашеФрид-
перенесъ сейм® в® Аквилею и въ марте пр!ехалъ туда. Генриху риха съ Генри-

.нельзя было долее отлагать повиновеше призыву отца. На Пасху он® хомъ въЧиви- 
пр1ехалъ въ сопровождены Зигфрида, епископа регенсбургскаго, ко- а»“. 1232.
торому императоръ поручилъ наблюдать за ним®. Перед® отъездом® 
из® Равенны император® утвердил® постановлешя вормсскаго сейма 
и въ дополнеше къ нимъ обнародовалъ грамату, по которой запре
щал® въ епископскихъ городахъ всяшя корпорацш ремесленниковъ, 
устранялъ отъ должности бургомистров®, ратманов® и другихъ на
чальников®, избранных® гражданами безъ соглаыя князей, отменял® 

-свободу городских® выборов® и все независимый отъ князей город- 
шыя учреждешя, «чтобы князья могли спокойно пользоваться своими 
правами», какъ онъ выражался. Будучи врагом® ломбардских® горо
дов®, он® естественно был® враждебен® и самостоятельности немец
ких® городовъ; притом® онъ разечитывалъ, что ея подавлеше запу
гает® итальянских® горожан®. Немецюе князья выказывали тогда 
очень большое расположите къ императору, называли его «живымъ 
законом® на земле». Генрихъ пр1ехакъ къ отцу въ Чивидале (близ® 
Аквилеи). Императоръ резко упрекал® его за самовол!е, онъ просил® 
помиловашя, клятвенно обещался безусловно повиноваться отцу во 
всем®, не предпринимать ничего во вред® его власти, чести или особе, 
должен® был® объявить, что если не исполнить обещанья, то князья 
не должны повиноваться ему, и что самый акт® неповиновешя отцу 
уже делает® его отлученным® от® церкви. Кроме всего этого импе
раторъ потребовал®, чтобы герцоги саксонсшй, каришпйсюй и меран- 
скЫ и девять епископов® подписали обещаше наблюдать за верностью 
Генриха отцу и, в® случае нарушения им® клятвы, защищать нрава 
императора. Вытребовав® все это, императоръ простил® сына.

Ь) Учреждешя, введенный Фридрихомъ въ сицшийскомъ королевстве.
Результаты

Пять лет®, следовавнпя за заключешемъ санъ-джерманскаго мира, еанъ-джвриан- 
■юыли блестящим® иершдом® царствовашя Фридриха. Григор® утвер- сваи мира.© ГП
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дилъ договоръ съ Камилемъ, Фридрихъ упрочива’лъ за собою распо- 
ложеше султана, посылая подарки ему и его брату, отправилъ въ 
Сирпо войско и корабли съ маршаломъ Риччардо, графомъ ачерр- 
скимъ, котораго назначилъ своимъ нам'Ьстникомъ въ королевств’Ь ¡еру- 
салимскомъ. Григор)й велЬлъ тампл1эрамъ и ¡оаннитамъ соблюдать 
миръ съ Камилемъ, который и самъ желалъ жить въ мирф съ фран
ками, потому что опасался султана ховарезмскаго и предвид’Ьлъ на- 
шеств)е еще болЬе страшныхъ враговъ, монголовъ.

Конститущи Главной заботой Фридриха въ эти годы было установлеше монар- 
ибролевства хическаго устройства въ королевств’Ь сицилШскомъ. Въ август^ 1231 

сицй^скаго. иа придворномъ съЬзд'Ь въ Мельфи Фридрихъ обнародовалъ знаме
нитый кодексъ, называюицйся «Конститущямп (уставами) королев
ства сицилШскаго». Мы знаемъ, что надъ составлешемъ ихъ работалъ 
1аковъ, арх)епископъ капуанскШ; но по всей вероятности участвовалъ 
въ этой работЬ и Петръ ВинейскШ. Прежше законы королевства си- 
цшйскаго и законы, установленные Фридрихбмъ, соединены тута въ 
систематическое цЬлое и переработаны па основами поняты, имФю- 
щихъ уже не средневЬковоЙ характеръ, а тотъ, какой былъ принята 
законами государей, царствовавшихъ въ XVI и XVII столЬпяхъ. Въ 
Гермаши королевская власть ослабЬвала, переходила въ руки област- 
ныхъ государей, страна распадалась на независимый владФюн. Въ 
сицилшскомъ королевств’Ь Фридрихъ основывалъ то устройство, ко
торое впослЬдствш времени стало называться бюрократической мо- 
нарх)ей. По его конститущямъ вся власть сосредоточивалась въ ру- 
кахъ короля, управляющаго делами при помощи сановниковъ, кото- 
рыхъ онъ назначаетъ и смЬняетъ по своей волЬ и которые только 
исполнители его распоряжешй.

По конститущямъ Фридриха, вассалы участвуют!, подобно другпмъ под— 
даннымъ въ илатежЬ налоговъ. Феодальная система расшатывается тФмъ, 
что вассалу, неимЬющему сыновей, наследуют!, дочери, и эти наследницы 
остаются до своего замужества подъ опекою короля; ту же цФль пм'Ьетъ 
законъ, что, по смерти подвассала, ленный госнодпнъ его не можётъ пе
редавать находнвппеся въ его владФшп лены другому подвассалу безъ со- 
глаая короля. На придворные съезды Фридрихъ сталъ созывать предста
вителей городовъ; прежде на нпхъ приглашались только бароны п прелаты. 
Это нововведеше имЬло также цЬлью ослабить в.Пяше высшихъ сословш. 
Вообще нельзя сказать, чтобь „Конститущи“ Фридриха содействовали раз
витию муницииальиыхъ учреждещй и свободы городовъ,—Такими, образомъ, 
въ Германии власть свЬтскпхъ правителей была ограничена правами зем- 
скнхъ чиновъ, а въ Сицилии граждане были допущены къ учасНю въ дЬ— 
лахъ государственнаго управления.

Григор1й былъ очень недоволепъ обнародовашемъ конститущи. Ри» 
екая кур1я утверждала, что только духовная власть им'Ьетъ боже--

ственное происхождение; Фридрихъ приписывал!, такое же происхож- 
ден!е и королевской власти. КромЬ того онъ стФсиялъ прюбрЬтеше 
владЬиШ церковью и по нЬкоторымъ дЬламъ подчинялъ духовенство 
светскому суду, отмЬнялъ свободу церковныхъ имЬшй отъ государ- 
ственныхъ налоговъ, ставилъ все подъ контроль королевскаго пра
вительства. Григор!® убФждалъ Фридриха не вводить безбожныхъ, 
какъ опт, называлъ, постановлен^; Фридрихъ оставилъ безъ внима- 
шя эти увЬщашя, переустроилъ всЬ учреждедпя королевства сищшй- 
скаго но принципу неограниченной власти монарха.

1. Верховными, судебными, и административнымъ учреждешемъ была кол- 
лепя, состоявшая пзъ четырехъ великихъ дворцовыхъ судей подъ иред- 
сФдательствомъ велпкаго дворцоваго юстпщар1я. По конститущямъ Фри
дриха, она судитъ дЬла объ изм^шЬ и мятежа, имЬетъ надзоръ надъ всФми 
другими трибуналами, рфшаетъ дФла граждан ск!я и уголовный, переносимы,'! 
въ нее апеллящямп отъ областныхъ судей, разрЬшаетъ спорные администра
тивные вопросы; въ томи, городЬ, гдЬ заеИаетъ она, прекращается власть 
всЬхъ другихъ трибуналов!,; она постановляетъ свои pimenia отъ имени 
короля. Областными, судьей въ каждой пзъ девяти провинщй, на который 
делилось королевство, былъ юстпщагнй. На эту должность король всегда 
назначали, человека пзъ какой нибудь другой области, не имЬющаго даже 
и родныхъ въ провинщи, судьей которой онъ будетъ. Юстищарш получали, 
жалованье отъ короля; принимать подарки было строго запрещено ему. 
Оиъ долженъ былъ дфлать частые объезды ио своей провинщи, чтобы 
безъ пррмедлешя решать дФла на мФстЪ. Ему были подсудны вс* уголов- 
ныя дЪла и тяжбы вассаловъ съ королемъ: оиъ производили, предваритель
ное сл*дств1е; р'Ьшалъ эти д*ла самъ король.—Уголовные законы въ кон- 
ститущяхъ Фридриха мягки, кром* законов!, протпвъ еретиковъ. Судъ Бо
жий и судебный поединокъ, за псключешемъ немногпхъ случаевъ, запреще
ны, „потому что они противны природ*, уклоняются отъ законнаго порядка 
п не согласны съ правилами справедливости“. Дытк* подвергаются только 
обвиняемые въ государственных!, преступлениях!, и люди, о которыхъ уже 
составилась дурная репутащя. Число случаевъ, въ которыхъ конфискуется 
имущество, было уменьшено констнтущями сравнительно съ прежними 
законами; честь женщпнъ и дфвушекъ конститущи ограждают!, строгими 
наказашями оскорбителей; он± упрощаютъ и ускоряют!, судопроизводство, 
уменьшают!, судебный пошлины, запрещают!, ношен1е оруж!я и всякое са- 
моуправство;'онФ отмФняютъ местные юридичеыае обычаи и патримошаль- 
ный судъ.

2. Первыми, иослФ uocruuiapia сановнпкомъ провинщи былъ камерарШ 
(казначей); онъ собирали, подати и заведовали, финансами. Ему были под
чинены баюлы, должность которыхъ существовала еще при норманнахъ. 
Баюлъ завфдовалъ полищей въ своемъ городФ пли округФ, наблюдали, за 
верностью вФсовъ и м^ръ, составляли, податные списки. Вознаграждёюемъ 
ему была часть собираемых!, ими, пошлинъ. Конститущи говорить, что 
баюламп должно назначать людей безукоризненных!, и зажиточных!,. Судьи 
и администраторы, по конститущямъ Фридриха, только агенты короля, то, 
что нын'Ь обозначается назващемъ „чиновники-. Конститущи очень забот
ливо ограждаюгъ власть и честь чиновников!,, но подвершотъ ихъ очень 
строгому надзору начальства, установляють обыкновенный и чрезвычайный 
peBuniii дФлъ. БромТ, того правительство вело секретные кондуитные спп-

1. Судопро
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скп о дФйс'тлхъ чииовннковъ. Есть уиоминашя, что въ 1234 и 1240 годахъ 
производились чрезвычайный ревизш въ собранш провишцальнаго сейма 
и въ верховной контрольной Палат!, заседавшей въ Мельфи. Но при всей 
заботливости Фридриха о строгомъ надзор! за чиновниками было много 
жалобъ на взяточничество, на всяческие поборы и ирптФснеюя. Это и было 
неизбежно, потому что въ рукахъ чиновника соединялась судебная власть 
съ административной, и границы ея были не определены.

3. Сельское 3. Фридрихъ чрезвычайно заботился о развитш матер!альнаго благосо- 
хозяйство, тор-стояшя въ королевств!. Мы говорили, что еще въ 1220 году онъ принп- 
говля. флотъ малъ меры для улучшешя земледФлгя. Теперь его деятельность въ этомъ 

войско ' о^ошеши приняла более широюй разм±ръ. Онъ уничтожать крФностное 
право въ королевскихъ имФньяхъ, учреждали. въ нихъ образцовый фермы, 
наблюдалъ за обработкой нолей, за лФсами, скотоводствомъ, истреблялъ 
вредыыхъ животных!., улучшалъ земли, бывпня прежде безлюдными, раз- 
водилъ виноградники, акклиматизировалъ въ окрестностяхъ Палермо мно- 
пя чужеземный растешя, какъ напримФръ; индиго, финиковую пальму, 
хлопчатникъ, сахарный тростникъ. (Разведеше финиковыхъ пальмъ онъ 
иоручилъ африканским!, евреямъ). Онъ покровительствовал!, колонистам!, 
переселявшимся въ его королевство, освобождал! их! на нисколько л!тъ 
отъ податей, какъ мы знаемъ это о ломбардцахъ, поселившихся около Кор
леоне и Милителло. Еще больше заботился Фридрихъ о развитии торговли; 
для этого онъ уменьшил! пошлины съ привозных! и вывозныхъ товаровъ 
по границам! королевства, уничтожим, вс! впутреншя таможни, велФлъ 
камерар!ямъ и портовым! чиновникам! ие ирпт!снять генуэзских! и ве- 
нешанских! купцов!, заключил! торговые договоры съ итальянскими го
родами, съ царями тунисским! и египетскими., отм!нилъ такъ называемое 
береговое право,—тотъ обычаи, но которому прибрежные жители пли казна 
овлад!валп выброшенным!, на берегь волнами имуществом!. потерпевших! 
кораблекрушеше, заботился о тимъ, чтобы купцы не подвергались ника
ким! цритфснешямъ.—Пшеница, собираемая въ королевских! им!ньяхъ, 
была отвозима па продажу въ Тупись и Сир1ю; оттуда королевсюе корабли 
привозили бумажный, шерстяныя, шелковый ткани; казна торговала ими. 
Благодаря уважешю мусульман!, къ Фридриху, итальянсше купцы пользо
вались большими иривилепями въ Александр^ и Капр!, торговые обо
роты ихъ простирались до Сахары и до Индш; для выгодъ сицнлШскоб тор
говли Фридрихъ отиравлялъ посольства съ подарками къ мусульманским! 
царямъ, они отк!чали ему т!мъ же. Большое уднвлеюе въ Европ! возбу
дил!. подарок!, присланный въ март! 1232 г. Фридриху султаном!, дамас
скими.. Это были превосходно сделанные часы, богато украшенные зодо- 
томъ 1! дорогими камнями; искусный механизм!, подвигали, ио циферблату 
солнце и луну, такъ что эти св!тила восходили и заходили и правильно 
показывали время дня и ночи. Фридрихъ строилъ военные корабли, соста
вил! себе большой флот!., такъ что ситыпйцы при нем!, какъ при Род
жер! I, владычествовали па Средиземном!, мор!; Фридрихъ охранял! бе
зопасность торговли, уничтожил! морской разбои. Поставка леса для 
военпыхъ кораблей была сначала возложена на вассаловъ и па города 
они обязаны были давать и матросовъ; иотомъ эти натуральный- повинно
сти .были заменены денежными взносами. Стоянками флота были гавани 
Неаполя, Мессины, Бриндизи. Въ Палермо, Гаэт!. Амальфи были верфи, 
защищенный укрФилешяыи. Было и несколько другпхъ верфей. Главнокоман
дующими флота назначались обыкновенно генуэзцы. Вт. 1239 году подъ на
чальством! адмирала Николо Спинолы (генуэзца) находилось десять боль 
шихъ военных!, кораблей, 75 средних! и множество мелких! судовъ. Съ 
такой же энерпеи Фридрихъ заботился о томъ, чтоб! им!ть сильное вой

ско, всегда готовое къ походу. Сицилшское королевство было разделено 
на военные округи. Военным! управлешем! въ нихъ зав!дывали капитаны, 
обязанностью которых! было набирать войско, водить его въ походъ, 
строить крепости, заготовлять провиант!. Обязанность вассаловъ нахо
диться на военной служб! ограничивалась небольшой частью года; этого 
было недостаточно для войны за границами государства, потому Фрид
рихъ держалъ наемное войско: оно состояло главным! образомъ изъ нФм- 
цевъ и сарацинов!.

4. Самой блестящей стороной админпстращи Фридриха были финансы. 4. Финансы и 
Онъ воспользовался т!ми финансовыми учреждёшями, как!я существовали народное 
при норманнахъ, пополнил!, ихъ и цривелъ въ стройную систему, кото- хозяйство 
рая стала образцовой для следующих! временъ. Вассалы были обязаны 
въ оиредФленныхъ случаях! давить ленному господину денежный пособ!я;
Фридрихъ постепенно зац!нидъ эти случайные взносы постоянным! позе
мельными. налогом!, который назывался коллектой (сборомъ). Этотъ на- 
логъ распределяли и собирали locTimiapin и камерарш. Монастырсюя 
именья не были освобождены отъ него. Онъ был! вероятно довольно вы
сок!, потому что на него было много жалобъ. Со временъ сарацинскаго 
владычества существовала въ Снщши пошлина съ продажи съФстныхъ 
припасов! I! другпхъ предметов!, первой необходимости. Фридрихъ умень
шил! ее относительно некоторых! товаровъ. Государственные доходы въ 
т! времена повсюду считались личными доходами государя. Они давали 
Фридриху очень болытя суммы. Кроме того онъ пм!лъ больппе доходы 
съ королевскихъ им!шй, который были обширны; пмфньями управляли 
прокуроры. Хозяйство въ нихъ велось заботливо, а земля въ южной 
Италш п Сицилш очень плодородна, потому Фридрихъ вывозил! за границу 
болышя количества хл!ба. Огромные доходы получал!, онъ отъ монопол!Й; 
кт. числу предметов!, торговля которыми составляла монополпо правитель
ства, принидлежали соль, жел!зо, сталь, медь. шелкъ. Соль отчасти до
бывалась въ Any.iin, отчасти была привозима изъ-за границы. бол!е всего 
изъ Сардшпи. Большой доход! давали таможенный пошлины. Главными 
предметами вывоза были хл!бъ и скотъ; съ этих! товаровъ, отправляемых! 
за границу частными людьми, взималась пошлина, но те, которые досыла
лись на продажу изъ королевскихъ имешй, не платили ея.

Кроме огромныхъ доходовъ съ королевства сицилйскаго Фридрихъ Дворь 
получалъ ДОХОДЫ ИЗЪ Герман!!! И нфкоторыхъ Местностей северной Фридриха II. 
Итал)и. Такимъ образомъ у него были средства дать своему двору 
великолеше, затмевавшее своимъ блескомъ все друпе европейсше 
дворы и соперничавшее съ роскошью дворовъ египетскаго и аз(ат- 
скихъ. Подобно восточнымъ царямъ, онъ держалъ при двор! множе
ство красивыхъ женщинъ, въ числе которыхъ находились певицы и 
музыкантши. Въ его великолепныхъ замкахъ шли непрерывнымъ ря- 
домъ праздники за праздниками, рыцарсюя игры, пиры съ пешемъ 
и музыкой, поездки на охоту съ собаками и соколами. На пирахъ 
его пели провансальсше трубадуры и немецше миннезингеры; онъ 
самъ слагалъ песни въ честь красавицъ. — Онъ покровительство
вал'! неаполитанскому и палермскому университетамъ. Они при немъ 
соперничали славой съ иарижскимъ и болонскпмъ университетами, 
съ академ)ями Багдада, Дамаска и Каира. Современники говорили,© ГП
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что съ Карла Великаго не было императора, у которого лежали въ 
сокровищницахъ таюя груды золота и серебра. Но на войну съ лом
бардцами у Фридриха всетаки недостало доходовъ, и онъ часто при
нужден!, бывалъ делать займы у римскихъ, пизанскихъ, пармскихъ, 
кремонскихъ, шэнскихъ купцовъ. Проценты были очень высоки: три 
въ месяцъ; и часто накоплялись долгое время проценты на проценты; 
понятно, что ташя финансовый операщи были раззорительны. Во
обще, расходы росли, чиновники расхищали казну, притесняли на- 
родъ; ни ревиз!ями мельфШской контрольной Палаты, никакими дру
гими средствами нельзя было устранить хищничество; потому послед
нее время царствовашя Фридриха было очень тяжело для сишшйскаго 
королевства; суровая централизащя власти, действовавшей бюрокра- 
тическимъ механизмомъ, давала папе ирдво говорить, что правлеше 
Фридриха—ужасная тирания. Въ Мессине, въ Сиракузахъ, другихъ 
городахъ угнетете доводило народъ до мятежей; они были усми 
ряемы войсками, и за резней на улицахъ следовали свирепый казни. 
Но историки могутъ оправдывать Фридриха темъ, что до ■ него въ 
сицилгйскомъ королевстве была анарх!я и что ея подавлеше было 
благотворно, что онъ обувдалъ безпорядки, создалъ благосостояше 
народа, пробудилъ в’ь немъ уважеше къ закону. Такъ думалъ одинъ 
изъ папъ, занимавшихъ римскш престолъ по его смерти, Климентъ IV, 
говоривши Карлу Анжуйскому, что правлеше Фридриха II было образ
цовое, и что Карлъ сделаеть хорошо, если будетъ подражать ему.

4. Годы дипломатической дружбы императора съ папой.

а) действ!я Фридриха въ средней и северной Италш.

Стреилете Подавляя феодализмъ и свободу городовъ въ сицил!йскомъ коро- 
Фридриха во?.- левстве, создавая тамъ бюрократическое управлеше и подчиняя все 
становии, им-неограниченной власти короля, употребляя доходы богатой страны на 
«ораторскую построелне крепостей, военныхъ кораблей, содержаше сильнаго наем- 

власть наг0 войска, наполняя свою казну остатками этихъ доходовъ, Фрид- 
въ Италш. рИХЪ готовил |, средства подчинить своей неограниченной власти все 

земли, составлявппя немецкую имперпо въ прежн!я времена, все 
пространство отъ Сицилш до БалтШскаго моря. Немецкими войсками 
и золотомъ Италш онъ надеялся подчинить себе всю западную Европу. 
Онъ полагалъ, что дружба съ папой будетъ полезна ему въ борьбе 
съ противниками и, во-первыхъ, съ ломбардцами. Прежде всего ему 
было надобно покорить Ломбардно; пока опа оставалась независима, 
его итальянсюя владешя были отрезаны отъ немецкихъ; онъ не 

могь водить в^йскъ съ севера для поддержашя своего владычества 
надъ южной Итал1ей.

Мы говорили, что Фридрихи, въ угождеше папе издали, суровые законы 
нротнвъ еретпковъ; чтобъ упрочить за собой расположение папы, онъ про
гнал,, изъ Италш Раннальда Сполетскаго п его брата Бертольда и возвратплъ 
папе Сполето; вообще онъ всячески старался уверить папу въ искренности 
своей дружбы.

Казалось, что онъ достигаете своей цели: когда онъ назначилъ Диплолатиче- 
въ Равенне на 1 ноября 1’231 года сейм’ь «для возстановлешя Мира сняхитрости 
и соглаыя между городами северной Италш»; Грпгор1й поддержалъ Фридриха, 

его въ этомъ деле; отправилъ къ ломбардцамъ нослаше, въ кото- 
ромъ убеждалъ ихъ прислать депутатовч, на равеннскш сеймъ, дать 
свободный пропускъ Генриху и немецкпмъ князьямъ, которые отпра
вятся въ Равенну. Правда, впрочемъ, онъ говорилъ также, что со
ветуете ломбардцамъ быть осторожными; изъ этого они могли ви
деть, что его слова о равеннскомт, сейме не искренни. Ломбардцы и 
теперь, какъ въ 1226 году, не хотели допустить, чтобъ императоръ 
вмешивался въ ихъ внутреншя дела, и не могли отдать ихъ на ре- 
aenie сейма немецкихъ князей; они отвечали папе, что если Ген- 
рихъ и немецкие князья приведутъ войска къ императору въ Италпо, 
то это будетъ опасно в для самого папы; они приняли меры обо
роны, возобновили свой договоръ о союзе, определили, какое число 
воиновъ долженъ выставить каждый городъ; Мантуя, Прения, Фер- 12 ¡юля. 

papa, Виченца, Падуя, Верона, отделивппяея отъ ломбард’скихъ го
родовъ, снова вступили въ союзъ, называвшие «союзомъ Ломбардш, 
тревизской марки и Романьи». Онъ решилъ занять войсками альшй- 
cKie проходы и не пропускать немцевъ. ГригорШ притворялся, что 
осуждаете это; опт, предложил императору выбрать его посредни- 
комъ, императоръ принялъ его посредничество; онъ отправилъ двухъ 
легатовъ вч, Болонью вести переговоры ст, ректорами союза. Но эти 26 октября, 

последнее остались при своемъ отказе и готовили войска для 
отражен!« немцевъ. Тогда папа сталъ держать себя такъ, чтобъ со
хранить свободу действш. Императоръ уверялъ, будто бы единствен
ная цель его — установить миръ между городами северной Италш, 
прекратить борьбу парий, волновавшую мнопе изъ нихъ. Но Гри- 
ropiñ и ломбардцы понимали, что онъ хочетъ не этого, а возста- 
новлешя императорской власти надъ северной Итал1ей, на первое 
время хотя бы въ размере техъ правъ, каюя были предоставлены 
императору констанцскимъ миромъ. Города северной Италш давно 
перестали признавать эти нрава и не хотели допустить ихъ возста- 
новлешя, потому что уже привыкли къ независимости. Притомъ они 
понимали, что Фридрихт, не удовольствовался бы теми правами, о 
какихъ говорится въ констанцскомъ договоре, что бйъ желаетъ вве-© ГП
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Император!, 
объявляем 

ломбардцевъ 
мятежниками. 

1232.

сти въ северной Нталш такое же бюрократическое управлеше, какъ 
въ сицилгёскомъ королевств!, подавить всякую самостоятельность. 
Папа зналъ, что если Фридрихъ поработить Ломбарда, то отнимать 
у римской каоедры владЬшя Матильды, покорить самый Римъ. Это 
было такт, ясно, что у папы не могло быть сомн!шй въ томъ.

Папсюе легаты еще продолжали вести переговоры съ ректорами 
ломбардскаго союза, когда Фридрихъ съ блестящей свитой, но безъ 
войска, отправился въ Равенну. Мы говорили, что мнопе изъ н!- 
мецкихь князей пр^хали туда, (не черезъ Ломбарда, а другими пу
тями), но что Генрихъ не захот'Ьлъ прИхать къ отцу. Изъ городовь 
ломбардскаго союза не явился въ Равенну ни одинъ депутата, прь 
!хали только некоторые князья северной Италш, принадлежавппе 
къ партии гибеллиновь. Фридрихъ провелъ въ Равенн! Рождество, 
устраивалъ пиры и друпя праздничный развлечешя. Убедившись, 
что гвельфы не продуть на сеймъ, онъ въ январе 1232 года объ- 
явилъ мятежниками всехъ членовъ непокорного ему союза, запретиль 
городами, оставшимся верными ему, назначать въ санъ иодесты или 
вообще въ какую бы то ни было должность этихъ мятежниковъ и 
въ март! поплылъ черезъ Венещю въ Аквнлею; туда, какъ мы го
ворили, пр1ехалъ Генрихъ, обещалъ Повиноваться отцу и получила, 
прощеше (стран. 133). Фридрихъ совещался съ сыномъ и немец
кими князьями, и было решено, каюя меры должно принять для 
подавлешя всехъ его противниковъ въ Италш и въ Гермаши. Онъ 
сталь делать распоряженья, относивппяся, къ этому; онъ быль оста- 
новлень сопротивлешемъ сына.

Д№тв1яГен- Въ мае Фридрихъ простился въ Аквиле! съ немецкими князьями, 
риха по возвра-собиравшимися у!зжать ' въ Гермашю, и поехалъ въ Апулно. Но 

щешивъГер- Генрихъ быль сильно раздражень унижешемъ, которому подвергнусь 
машю. ег0 отецъ: императоръ верилъ жалобамъ, съ которыми обращались 

1232—1233. къ неМу н^мецК]е князья, гораздо больше, ч!мъ оправдашямъ своего 
сына; эти князья пользовались дйв!р!емъ и милостивымь располо- 
жешемъ императора, который какъ будто поручись имъ надзирать 
падь его сыномъ и быть судьями нась ними; въ угоду этимъ князь- 
ямъ было задержано развитте городскаго самоуправлеша:, вскоре поел! 
возвращешя Генриха въ Гермашю, императоръ, ио совету князей и 
въ угоду вормскому епископу, отпяль у города Вормса право орга
низовать городской советь изъ выборныхъ людей и заводить цехи 
или камя либо друпя ассошащи, не смотря на то, что прежде сами 
на франкфуртскомъ сейм! обезпечилъ этому городу пользоваше всеми 
его привилепями. Жители Вормса подчинились вол! императора изъ опа- 
сен1я быть отлученными ота церкви, ио сами предали пламени ве
ликолепное здаше своей городской ратуши, для то!о, чтобъ оно не 
могло быть превращено епископомъ въ укрепленный замокъ.

Изъ н!которыхъ постуиковт. Генриха можно было заключить, что 

его оскорбленное са;молюб!е жаждало мщешя; хотя онъ и утверждали, 
что получили въ Чивидале отъ своего отца широюя полномочия, 
онъ пршскивалъ средство избавиться отъ ст!снительнаго за ними 
надзора и сделаться независимыми государемъ. На духовныхъ и свет- 
скихъ князей они не моги расчитывать; они держали сторону импе
ратора, поощрявшаго ихъ властолюбивые замыслы; т!мн бол!е расчи
тывали они па союзи ломбардскихъ городовъ и на новые раздоры, 
возникппе между императоромн и папой. Ио во всехн его замыслахъ 
не было хорошо обдуманнаго плана; все они возникали изъ досады 
и раздражешя, а не изъ политическихъ расчетовъ. Подобно тому, 
какъ прежде онъ оставляли города на жертву ихн деспотическими 
правителями, онъ теперь не м!шалъ пресл!дованпо еретиковь, даже,— 
какъ ходили слухи, —поощряли его изъ корыстолюбивыхъ целей. Теми 
враждебнее сталь онъ относиться къ т!мъ князьями, которыхъ счи
тали наиболее преданными императору.

Помирившись съ мужемъ своей сестры, Фрпдрихомъ Австршскнмъ, па 
лпчномъ свиданш въ Цивидале, Генрихъ иошелъ вм!ст! съ ннмъ на ба- 
варскаго герцога Оттона поди т!мъ предлогомъ, что наперекор!, его за
прещению Оттонъ созвалъ сеймъ; Генрихъ оиустошплъ влад±н!я Оттона и 
принудилч. его дать сына въ заложники покорности. На франкфуртейбмъ 
съезд!, созванномъ „для возстановлешя мира и сиокойств1я“, было решено 
разрушить несколько замковъ, служивших’!, убежищами для разбойниковъ. 
Пользуясь этимъ рфщешемъ король поручплъ своему маршалу Генриху 
нейфенскому разрушить замки т!хъ пмиераторскихъ вассаловъ, къ кото
рым! онъ не благоволилъ. Такт. наир, было разрушено несколько замковъ, 
принадлежавших!, графам!. Гоэнлоэ, которые обратились съ жалобами ва 
это кт. императору. Генрихъ взялъ подъ свое личное покровительство го
род!. Страсбурга и страсбургское епископство, которые никогда не обна
руживали привязанности кт. этолу Гоэнштауфену; напротнвъ того къ марк
графу баденскому, внушавшему ему недоверие по причин! своей преданности 
императору, онъ предъявил!. прит!снительныя и несправедливый требовашя, 
даже цринудилъ его отдать своего сына въ заложники. Когда какое нибудь 
ленное влад!н!е оказывалось выморочнымъ, онъ устранялъ притязания не- 
пр!ятныхъ ему людей и раздавалъ эти влад!н!я своимъ друзьямъ.

Императоръ, услышавъ объ этомъ, сильно разсердился, вел!лъ Усллеше ссоры 
Генриху немедленно отпустить сыновей герцога баварскаго и марк- Фридриха съ 
графа баденскаго, возстановить на собственный счета разрушенные Генрихом., 

замки, помнить данную въ Чивидале клятву, удалить отъ себя со- 1а34- 
вйтниковъ, внушавшихъ ему дурныя мысли. Эти друзья Генриха, 
видя себя въ опасности быть удаленными отъ него, стали говорить 
ему, что отецъ хочетъ низложить его, сд!лать н!мецкимъ королемъ 
своего любимаго сына отъ второй жены Изабеллы, Конрада. Около 
того времени (въ ма! 1234) императоръ помирился съ папой и на 
свиданш вч. Р1этн представилъ ему .своего младшаго сына. Это ка
залось подтверждешемъ словъ друзей Генриха, и онъ решился © ГП
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возстать противъ отца, безразсудно выбравъ для этого такое время, 
когда силы императора были свободны для подавлегпя мятежа.

Дружба Фрад- Фридрихъ уехалъ изъ Аквилеи съ уверенностью одолеть ломбард- 
рихасъЭцце-цевъ; онъ упрочилъ за собой расположеше немецкихъ князей и всту- 

лино. пилъ въ союзъ съ человекомъ очень даровитымъ и энергичнымъ, 
Эццелино Ш да Романо, содейств!е котораго было чрезвычайно по
лезно ему, но который своей суровостью и жестокостью внушилъ 
ненависть ко всемъ приверженцамъ Гибеллиновъ.

Династия Ро- Эццелино II въ 1213 году удалился въ монастырь, передавъ власть сы
пано. новьямъ. Старшш изъ нихъ, Эццелино III, былъ человФкъ очень даровитый 

и въ начале своего правлев1л еще не выказывалъ той безсовестности и 
свирепости, которыми навлекъ на себя потомъ всеобщую ненависть. Онъ 
былъ, правда, уже и тогда суровъ къ врагамъ, но былъ прнветлпвъ къ 
друзьямъ, веренъ данному слову, чужцъ разврата. Вцоследствш его стали 
называть дьяволомъ въ человёческомъ виде. Истинный свой характеръ 

онъ сталъ выказывать съ 1228 года. Онъ неожиданно напалъ на замокъ 
Фонте, принадлежавшей Джакобо Камиосамшэрп, фамилия котораго была 
издавна во вражде съ фашшею Романо. Онъ взялъ замокъ и захватплъ 
тамъ въ пл±нъ Гульельмо, сына Джакобо. Падуанцы, преданные жившему 
въ ихъ городе роду Кампосамтэри, пошли съ Джакобо къ Бассану, опусто
шая владешя Эццелино. Земля между Брентон и Адидже стала Театромъ 
ожесточенной войны. Старикъ Эццелино прислалъ изъ монастыря сы
новьям!, советъ помириться съ принцами, которые сильнее ихъ, отложить 
мысль о иокоренш Падуи до того времени, когда пр1обр±тутъ достаточный 
средства для этого. Эццелино III послушался отца. Черезъ годъ война во
зобновилась въ более пшрокомъ размере. Ректоры ломбардскаго союза, 
были расположены къ противннкамъ Эццелино, маркграфамъ Эсте и гра
фами, Бонифащо, потому онъ сделался приверженцем!, императора и сдалъ 
ему Верону (въ 1231 году). Императоръ принялъ Эццелино и его брата 
Альберико подъ свое покровительство и объявилъ, что всягий, кто напа- 
деть на нихъ, подвергнется штрафу въ 200 фунтовъ золота. Эццелино и 
Альберико доставили партш императора владычество во всей веронской 
марке.

Союзъ съ ними былъ очень важенъ для императора, потому что по возвра- 
щенш изъ Аквилеи въ Апулио онъ принужденъ былъ обратить свои силы 
иа борьбу, не дававшую ему возможности идти самому противъ ломбард
цевъ. Мы говорили, что папа принялъ на себя посредничество между импе- 
раторомъ п ломбардцами; теперь (б ¡юня 1233 года) ГрпгорШ иредложилъ 
таюя услов!я мира, что императору стала ясна цель посредничества; Грп- 
ropift вмешался въ дело лишь за тёмъ, чтобы задержать походъ императора 
на ломбардцевъ. Папа объявилъ, что ему кажутся справедливыми следующая 
уелов!я мира; пмператоръ отменить все иостаповлен!Я, клонпвпияся ко 
вреду ломбардцевъ, дастъ ломбардцамъ амнистию, а ломбардцы обещаются 
не нападать на приверженцевъ императора и будутъ два года «одержать 
отрядъ изъ 500 всаднпковъ, который отправятъ въ Палестину на войну 
съ неверными. Фридрихъ былъ очень обиженъ темъ, что папа выставляетъ 
правыми ломбардцевъ. которых!, онъ объявилъ мятежниками. Но обстоя
тельства не дозволяли ему начать открытую борьбу съ папой; онъ принялъ 
иредложенныя Григор1емъ услов!я въ надежде, что скоро дела примутъ 
оборота, более выгодный для него.

Римляне давно желали покорить Витербо, граждане котораго были Походъ Ри- 
враждебны имъ. Но папа принялъ городъ Витербо подъ свое покро- лянънаВп- 

вительство и посоветовалъ гражданамъ его просить помощи у импе- теР6°-1а33- 
ратора. Римляне разсердились на Григор1я, прогнали его-, онъ уехалъ 
въ Р1эти, мирился съ римлянами, возвращался въ Римъ, снова при
нужденъ была, бежать; Фридрихъ ноставилъ въ Витербо гарнизонъ. 
примйрилъ Римлянъ съ папой (въ апреле 1233), но принужденъ 
былъ оставить вч, ихъ рукахъ замокъ Витормано, отнятый ими 
у гражданъ Витербо Онъ не могъ вести серьезную войну съ рим
лянами, потому что законы, установленные имъ въ сицилШскомъ 
королевстве, возбудили тамъ вражду къ нему. Мессина, Катан1я, Си
ракузы, некоторые друге города не хотели отказаться отъ своихъ 
правъ, возстали, прогнали королевскцхъ сановниковъ, отнявшихъ у 
нихъ самоуправлеше. Примеру сицилШскихъ городовъ последовали 
некоторые апул1йск1е, въ томъ числе Троя. Фридрихъ скоро побе- 
дилъ мятежниковъ, сжегъ или казнилъ ихъ вождей, главнымъ изъ 
которыхъ былъ простолюдипъ Мартино Маллоне, и взялъ у покорен- 
ныхъ городовъ заложниковъ верности.

Въ то время, какъ Фридрихъ былъ запятъ подавлен1емъ мятежей Возсташевъ 
въ сицнлйскомъ королевстве, римляне сделали новую попытку осво-РШ. 1234. 
бодиться отъ светской власти папы. Города северной Итал1и давно 
освободились отъ власти своихъ епископовъ, покорили соседнихъ 
вельможъ и мелшя сельсшя общины. Римляне хотели сделать то же, 
обратить церковную область въ республику, которой будутъ управлять 
ихъ выборные сановники; хотели покорить городу Риму мелк!е со- 
седн!е города и вельможъ, какъ удалось это сделать миланцамъ и 
пизанцамъ. Такова была цель возстан!я, ироисшедшаго въ 1234 году; 
вождемъ народа былъ сенаторъ Лука Савелли. Онъ объявилъ Тоска
ну и римскую Кампанью собственностью римскаго народа и отпра- 
вилъ римскихъ уполномоченныхъ (сенаторскихъ судей) въ города 
этихъ областей требовать присяги на верность Риму. Григорш и кар
диналы снова бежали вт, Пэти, папа отлучилъ отт, церкви сенато- 
ровъ и членовъ римскаго городского совета, которые снова пере
несли свою резиденщю вт, Капитол1Й. Римляне разграбили дворцы 
кардиналовъ, пошли покорять вельможъ и оставшееся верными папе 
города римской Кампаньи и Тосканы; въ особенности хотели они 
отмстить своимъ старымъ врагамъ—Веллетри и Витербо.

Папа виделъ римскую каоедру въ опасности утратить все владешя; Союзъ папы съ 
понятно, что онъ не отступалъ ни передъ какими средствами пре-ииператороиъ. 

дотвратить это. Онъ призвалъ къ оружпо вельможъ, убеждалъ те 
города, которые оставались верны ему, мужественно обороняться, 
просилъ помощи у духовныхч, и светскихъ князей Гермаши, Францпе, 
Испаши, у королей французскаго и испанскихъ, решился даже про
сить помощи у императора. СицилШское королевство считалось пап- © ГП
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скимъ леиомъ-, ГригорШ говори», что Фридрихъ обязанъ защищать 
его, какъ своего леннаго господина. Фридрихъ пошелъ помогать ему, 
по не какъ вассалъ, а какъ повелитель, самъ безъ приглащрюя 
папы пр!Ъхалъ къ нему вместе съ своимъ сыномъ Конрадомъ въ 
Р!эти и объясни!» ему, что римляне возстали противъ папской 
власти по увлечен!» примеромъ ломбардцевъ, возставши^ъ противъ 
императора, что мятежный респубиканойй духъ одинаково вражде- 
бенъ императору и цапе, что республиканцы и еретики стремятся 
къ одной и той же цйли- низвержешю законныхъ властей, что им
ператоръ и папа имеютъ общихъ враговъ и должны действовать 
противъ нихъ единодушно’, только при помощи его папа можетъ 
сохранить светскую власть и спасти церковь отъ ея враговъ. Гри- 
горШ понялъ справедливость разсуждешй Фридриха и вступилъ въ 
союзъ съ нимъ-, но дружба была не искренняя; правда, они имели 
обпшхъ враговъ, но стремлешя ихъ были противоположны; потому 
соглаще не могло быть продолжительно.

Попорыпе Императоръ послалъ отрядъ на помощь папскому войску, чтобы 
Рима. прогнать римлянъ изъ замка Риспампано; нападете не удалось, и 

папсте сановники стали подозревать, что императоръ обманываетъ 
папу. Они жаловались, что онъ не идетъ самъ на Римъ, охотится 

1234. съ соколами въ Тоскане. Фридрихъ ушелъ подавлять новые мятежи 
въ Сицилш; папск!е сановники стали называть его изменникомъ, 
хотя онъ оставила! часть своего войска папскому главнокомандую
щему Капоччи. Ремонъ ТулузскШ привелъ войско на помощь пайЦ 
англ!йск!й епископъ Петръ Уинтонъ привелъ волонтеровъ изъ Англш. 
Эти немцы, французы и англичане помогли папскому войску разбить 
римлянъ в'ь жаркой битвй подъ Витербо (въ октябре 1234)’, рим
ляне бежали, заперлись въ Риме, папское войско осадило его; они 
несколько месяцевъ храбро оборонялись. Но силы ихъ иаконецъ 
истощились, и въ мае 1235 года они покорились пане. Но Григбр!й 
все опасался нового мятежа и возвратился въ Римъ только черезъ 
два года по его покореши.

в) Возвращение Фридриха въ Гермажю; судьба Генриха.

Д'Ьйcтвiяпапы Григор!й былъ обязанъ Фридриху покорен!емъ Рима, въ благодар- 
въ пользу им- ность за это сталъ склонять ломбардцевъ къ миру, запрети.» нймец- 

ператора. кимъ епископамъ помогать Генриху, возмутившемуся противъ отца.

Тоаннъ Виченц- Папа убеждалъ ломбардцевъ прекратить воину, его увЩцашя поддержи - 
ск!й. валъ доминикансйй монахъ 1оаннъ ( Джованни) Впченцекш, челов'Ькъ отель 

красноречивый, славившшся благочест(емъ, считавипйся въ тревизской обла
сти пророкомъ. Онъ пропов'Ьдовалъ прекращеше междоусобш въ северной 
Италш. Его пламенный рЪчн имЪли необыкновенный успЪхъ. На равнивЪ 

близъ Паквары у р4ки Адидже собрались слушать его итальянцы изъ.всДхъ 
городовъ отъ Болоньи и Пармы до Вероны и Беллуно, отъ Аквилеи до Бре- 
шш; говорятъ, что тутъ было нисколько сотъ тысячъ челов’Ькъ. Онъ такт, 
увлекалъ слушателей, что смертельные враги примирялись, междоусоб!я были 
прекращаемы, пленные получали свободу, принимались решетя прощать 
долги; женщины снимали съ головъ доропе уборы и ходили подъ густыми 
покрывалами. Народъ и духовенство процессами провожали примирителя, 
посланнаго Богомъ. Однажды, когда онъ проиов4довалъ миръ, мнопе ви- 
дЪли ЩяюпцЙ крестъ на его чел'й. Но его вл!яше скоро исчезло. Онъ сд'Ь- 
лалъ ошибку, допустилъ своихъ ириверженцевъ выбрать его подестой и 
графомъ Виченцы и Вероны, иринялъ предложенную ему папой должность 
инквизитора и сталъ исполнять ее свирЪпо. Въ три дня онъ сжегъ 60 че- 
лов^къ, въ числЪ ихъ—мужчпнъ и женщинъ изъ уважаемыхъ фамилШ. 
Вельможи и простолюдины увидели, что выбрали своимъ правптелемъ фа
натика и глупца, и съ позоромъ прогнали его. Онъ исчезъ въ безвестности. 
Но быть-можетъ его вл1яшю должно приписать то, что ломбардцы послу
шались убЪждешй папы не предпринимать враждебаыхъ действй противъ 
императора, защищавшаго церковь, и пропустить н±мещая войска, шедипя 
помогать ему въ войн! съ врагами римскаго престола.

Вероятно папе была очень непр!ятна необходимость склонять лом- Н*иецмя.дЪла. 
бардцевъ къ примирен!» съ императоромъ. Онъ извипялъ себя неот- 
вратимымъ требовашемъ обстоятельствъ. Вероятно еще непр!ятнее 
Григор!» была необходимость действовать въ Герман!и противъ Ген
риха, памереше котораго отделить немецкое королевство отъ Итал!и 
совершенно совпадало съ желашями римской кур!и. Мы видели, что 
Цннокент!й III хотелъ уничтожить власть немецкаго короля въ Италш 
и что даже миролюбивый Гонор!й очень неохотно согласился, чтобы 
Фридрихъ II, сделавшись немецкимъ королемъ, оставался королемъ 
сицил!йскимъ. Иннокений III хотелъ, чтобы Фридрихъ отказался отъ 
сицшпйскаго королевства, отдалъ его своему сыну, Генриху. Теперь 
Генрихъ хотелъ отнять у отца Герман!», и еслибъ памереше сына 
исполнилось, Фридрихъ остался бы только королемъ сицил!йскимъ. Это 
было бы то самое, чего желалъ Иннокентий, только корона, назна
чавшаяся сыну, осталась бы на голове отца, а та, которая должна 
была остаться на голове отца, была бы взята сыномъ. Безъ сомнйшя 
для Григор!я было очень непр!ятио мешать Генриху; но вынуждаемый 
необходимостью, онъ въ марте 1235 отнравилъ въ Герман!» посла- 
ше, убеждавшее немецкихъ князей возвратить Генриха на истинный 
путь, и велйлъ арх!епископу трирскому отлучить Генриха отъ церкви, 
какъ клятвопреступника, если онъ откажется соблюдать обещание, 
которое далъ въ Чивидале.

Мы видели, что Генрихъ и его друзья предполагали въ императоре Мятежъ 

памереше передать немецкую корону младшему сыну Конраду и что Генриха, 

свидаше Фридриха съ Григор!емъ въ Р!эти подтвердило ихъ подозре- 1234. 
nie, потому что императоръ представилъ тогда папе Конрада. Генрихъ 
решился отложиться отъ отца, чтобы сохранить за собой королевскую
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власть въ Гермаши. Можно было предвидеть, что дйло кончится 
дурно для Генриха, и однако же мнопе нймещпе князья тайно или 
даже явно помогали ему, какъ напримйръ графы нейфенсше, юстин- 
генсте, боландсюе, лимбургсше, Урслингены (Рейнальдъ сполет- 
ск!й, конечно, по этому случаю возвратился изъ Италш), издавна 
принадлежавшие къ числу самыхъ вйрныхъ приверженцевъ гоэнштау- 
фенской парты, также мнопе изъ самыхъ вл!ятельпыхъ сановни- 
ковъ, какъ напр. новый епископъ вормсской (Ландульфъ Гоэнексюй), 
епископы вюрцбургский и аугсбургсшй, аббатъ фульдсюй, графы 
лейнингенсюй, кибургсюй, вюртембергсшй, диллингенсшй, вертгейм- 
сюй, лёвенштейнсшй, ботенлаубенсюй, кастелльсшй и т. д. Ихъ было 
такъ много, что нельзя объяснять этого только алчностью и другими 
низкими мотивами; должно признать, что были и честныя причины 
неудовольств!я на Фридриха. Занятый исключительно своимъ жела- 
шемъ покорить всю Италпо, онъ пренебрегалъ интересами Германы. 
Потому многимъ нймцамъ должно было казаться, что для блага ро
дины полезно будетъ отнять у него Гермашю. Но Генрихъ былъ 
человйкъ, погрузивннйся въ низше пороки, забывавший все для пи- 
ровъ и разврата, безхарактерный и бездарный, окруживпнй себя ни
чтожными людьми, льстившими его тщеславно, неспособный успешно 
вести трудное дйло. Онъ оправдывалъ свое возсташе въ письмй отъ 

1234. 2 сентября на имя своего воспитателя, епископа гильдесгеймскаго;
мы не знаемъ, насколько основательны были его оправдашя. Около 
того же времени некоторые прелаты дйлали по его поручение по
пытки примирить императора съ нимъ; едва ли онъ действительно 
желалъ мириться; вероятнее, что онъ хотйлъ обмануть отца и выи
грать время.

Союзъ Генриха Въ декабрь 1234 года послы Генриха маршалъ Ансельмъ юстингенсюй и 
съ ломбардцами одинъ вюрцбургский прелата заключили въ Миланк договоръ съ ломбард- 

ипеоеговоцы скимъ союзомъ, съ цйлпо преградить императору путь въ случай, еслибы 
F ’ онъ захотйлъ возвратиться въ Гермашю. Ломбардцы согласились признать 

его съ 1,оРодсмъренриха королемъ, обещались помогать ему. Онъ цризналъ полную неза- 
фраицузскимъ. ВПС]1М0СТЬ ихъ и отказался отъ правъ, предоставленныхъ немецкому ко

ролю констанцскимъ миромъ. Такимъ образомъ былъ отрезанъ путь вой- 
Февр. 1235. ску Фридриха въ Гермашю. Генрихъ вступилъ въ переговоры и съ королемъ 

французскимъ. Петръ Винейскш былъ тогда въ Лондоне и велъ перегово
ры о томъ, чтобы король англ1йск!й выдалъ дочь за Фридриха. Эта пред
полагаемая свадьба возбуждала onaceuie въ короле французскомъ, потому 
Генрихъ надеялся склонить его къ союзу. Но Фридрихъ и папа успокоили 
короля французскаго, и онъ отвергъ предложешя Генриха.

Распадение не- Генрихъ созвалъ своихъ приверженцевъ въ Боппардъ, условился 
нецвпхъ князей тамъ съ ними о планй возсташя, и агенты его стали деньгами и 
на две парии. обйщашями склонять на его сторону недовольных!» Фридрихомъ шваб- 

1235. скихъ и саксонскихъ князей, возбуждали противъ императора города 

по Рейну и Неккару. Генрихъ обнародовалъ манифеста, въ которомъ 
перечислять услуги, оказанный имъ императору, и обиды, какими 
отецъ заплатилъ ему за нихъ. Югъ и западъ Гермаши взволновался, 
собирались отряды приверженцевъ императора и прижерженцевъ Ген
риха, дрались между собою. Папа прислалъ нймецкимъ князьямъ 
письмо, въ которомъ убйждалъ ихъ не помогать беззаконному дйлу, 
объявлялъ утратившими силу вей присяги, данный Генриху, угро- 
жалъ отлучещемъ отъ церкви приверженцамъ его. Фридрихъ полу- 
чилъ отъ баденскаго маркграфа Германа подробный свйдйшя о томъ, 
что происходило въ Гермаши, и отправилъ 28 января изъ Пароли 1235. 

циркуляръ къ нймецкимъ князьямъ. Онъ говорилъ: они сами при
гласили его прйхать въ Гермашю и принять немецкую корону, вы
нужденный итальянскими дйлами покинуть Гермашю, онъ поручилъ 
управлеше ею сыну, который, какъ онъ надйялся, будетъ хорошимъ 
государемъ; эта надежда не сбылась; Генрихъ, обольщенный сове
тами безумцевъ и личныхъ враговъ его, возсталъ противъ отца; 
онъ надеется при помощи нймецкихъ князей подавить преступный 
мятежъ и скоро прейдешь къ нимъ.

Этотъ манифеста произвелъ удручающее впечатлйше на привер-Генрихъ вцдм-ь 
женцевъ Генриха и мнопе изъ нихъ сильно оробйли, когда три пре- себя шину- 

лата, посланные королемъ въ Итал1ю, возвратились оттуда съ извй- тым’ь- 
спемъ, что императоръ идетъ въ Гермашю; вей тй, которые не 
слишкомъ сильно компрометировали себя, покинули Генриха, такъ 
что союзниками его остались только епископы вормссшй и вюрцбург- 
шнй и тй швабеше и франконшПе вельможи, которые были товари
щами его пировъ. Даже шпейерешй епископъ Конрадъ, епископы 
аугсбургсшй и страсбургский и австрЫыйй герцогъ Фридрихъ, быв- 
ппе до той поры энергичными противниками императора, перестали 
поддерживать Генриха. Онъ тщетно старался склонить на свою сто
рону городскихъ жителей и съ этой цйлно предоставилъ болышя 
вольности и права городамъ Оппенгейму и Эрфурту; его прежшй 
образъ дййствш не внушалъ довйр!я къ нему. Нйкоторые рейнсше 
и эльзассме города были на его сторонй, но не оказали ему боль
шой поддержки. Граждане Вормса не обольстились его обйщашями, 
не испугались его угрозъ; въ апрйлй 1235 онъ подступилъ къ 
Вормсу, сжегъ одно изъ предмйспй^ но граждане отразили его на- 
падешя и онъ былъ принуждедъ отступить.

Черезъ нисколько недйль поелй этого Фридрихъ пришелъ въ Гер- Иоходъ иипера- 
машю. Поручивши управлеше своими итальянскими владйшями нй-тора по Герма - 
сколькимъ преданнымъ ему епископамъ, онъ въ май 1235 года вы- юи. 
ступилъ изъ Римини съ небольшой свитой, но съ большими денеж- 1235- 
ными суммами, который получилъ ота апулШскихъ городовъ за осво- 
бождеше ихъ заложниковъ. Его сопровождали его младппй сыиъ Кон- 
радъ1 носивший титулъ «короля ¡ерусалимскаго» и Германъ Зальца.© ГП
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Переехавши морем® въ Аквилею, онъ оттуда быстро шелъ черезъ-- 
Штирш и Баварно. Въ Неймаркте къ нему присоединились мнопе 
духовные и светсюе князья, въ числе которыхъ находились: арх!е- 
пйскопъ зальцбургский, объявивши! Генриха отлученнымъ отъ церкви, 
епископы бамбергскш и фрейзингенский, герцоги австр!йск1й, карин■ 
т!йск!й и лотарингский, маршалъ Паппенгеймъ, графы орламюндсюй, 
гёрцсшй и зульцскш. Отпраздновавши Троицынъ деньвъ адмунтскомъ 
монастыре, имперсюй канцлеръ Зигфриде повезъсвоихъ гостей въ свою 
резиденцию— Регенсбурге, где уже находились баварский герцоге Оттоне 
и мнопе князья, пр!ехавш!е изе Швабш и изе южной Гермаши. 
Оттуда все отправились въ Нюренбергъ. Тамъ уже собралось во- 
кругъ императора такое большое войско, что Генрихе понялъ не
возможность сопротивления, приняле совете Германа Зальцы, при- 
слале гонцове сказать, что покоряется отцу, и 4 1юля 1235 пр!ехалъ 
ке нему въ Вимпфене. Императоре сказалъ,что дело о неме будете 
решено сеймоме, который соберется въ Вормсе. Въ числе двенад
цати епископовъ, приветствовавшихъ императора при его въезде 
въ Нюренбергъ, находился и Ландульфе; но ему было приказано.- 
немедленно выехать изъ города.

Ссылка и Генрихе вероятно надеялся, что, покорившись отцу, получите 
смерть Ген- прощеше и останется немецкимъ королеме. Поэтому онъ изъявило» 

риха. готовность исполнить все, чего требовали отъ него. Но увидевъ, что 
отецъ хочетъ передать немецкую корону Конраду, онъ раздражился. 
Замокъ Трифельсъ, въ которомъ хранились королевская казна и знаки 
королевскаго сапа, еще находился въ его власти. Некоторые изъ 
его друзей: Эгонъ урахсшй, Генрихъ нейфенсюй, Ансельмъ юстин- 
геныий еще оставались верны ему и заперлись въ свойхъ швабскихъ 
замкахъ. Онъ разсчитывалъ на помощь ломбардцевъ, послы которыхъ. 
находились въ Германш и были готовы помогать ему.

Онъ решился взяться за оруж!е, хотелъ бежать; это намереше 
было узнано, отецъ велелъ взять его подъ стражу, отвезти въ гей- 
дельбергсшй замокъ и отдать подъ надзоръ его ожесточеннаго врага 
баварскаго герцога Оттона, а оттуда велелъ перевезти его въ за
мокъ Аллергеймъ (на востоке отъ Нёрдлингена). Фридрихъ опасал
ся, что друзья Генриха будутъ пытаться освободить его, и въ сле- 
дующемъ году велелъ отвезти его въ Апул]ю. Тамъ держали его 
подъ стражей, переводя временами изъ одного замка въ другой. Че
резъ семь летъ онъ умеръ.

На пути въ замокъ Марборано Генрихъ съ намерешемъ пли случайно 
12 февр. 1242.упалъ съ лошади. Онъ былъ похороненъ въ КозенцЬ подле дверей мЪст- 

наго собора. Ульрихъ тюргеймсый съ горестью говорим, что со смертью 
* Генриха исчезли для него вс4 земныя радости; и самъ императоръ, узнав

ши о смерти Генриха, писалъ сицйлЩскому духовенству: „Печаль любя- 
щаго отца преодолеваете строгость судьи, извлекаетъ изъ сердца цотойъ 
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глезъ, который до сихъ поръ задерживался воспомннан1емъ объ оскорблен1яхъ 
и справедливостью. Природа владычествуетъ надъ всеми, не отказывается 
отъ свойхъ правъ и надъ королями и надъ императорами". Жена Генриха 
Маргарета', последовавшая за мужемъ въ заточение, возвратилась по его 
смерти въ Гермашю и поселилась въ Вюрцбурге въ монастыре св. Марка, 
а черезъ несколько летъ (1252 году) вышла за Оттокара, короля богем-

■ скаго; она была наследницей герцогства австрЩскаго; овладевъ имъ, какъ 
ея мужъ, Оттокаръ нрогналъ ее (въ 1261). Въ 1267 она умерла въ своемъ 
личномъ владети, Кремсе (въ Австрш). Старший сынъ Генриха, Фридрихъ, 
жплъ при дворе императора, который въ своемъ завещаны определить, 
что ему должно быть передано наследство его матери, Австр1я и герцогство 
штирМское. Второй сынъ Генриха, называвшийся тоже Генрихомъ, умеръ, 
кажется, въ детстве.

Въ то время какъ увозили Генриха въ заточеше, шли приготовле- Новый брань 
шя въ Вормсе къ празднику бракосочеташя его отца. Невестой им- императора 

ператора была та англ!йская принцесса, которую Энгельбертъ когда-то 1335- 
сваталъ за сына, находившегося теперь въ цепяхъ подъ стражей.
Петръ Винейсшй ездилъ по поручение Фридриха въ Англ1ю удосто
вериться, действительно ли Изабелла, которой былъ двадцать одинъ 
годъ и которая была сестрой англШскаго короля Генриха III, такая 
красавица и такая умная скромная девушка, какъ говорила о ней 
молва. Онъ сообщилъ императору, что молва справедлива. Фридрихъ 
просилъ ея руки; арх1епископъ кёльнсшй и герцогъ брабантскШ по
ехали за нею въ Лондонъ и привезли ее въ Кёльнъ. Десять тысячъ 
кёльнскихъ гражданъ въ богатой одежде выехали на коняхъ встре
тить невесту императора. Улицы Кёльна, по которымъ ехала она 
въ арх!епископск!й дворецъ, были богато украшены; хоры кёльн- 
скихъ девушекъ встретили ее и всю ночь пели песни ей. Городъ 
Кёльнъ былъ очень радъ бракосочеташю императора съ англ!йскбй 
принцессой, потому что велъ большую торговлю съ Англ1ей и ожи- 
далъ выгодъ ей отъ этого брака. Изабелла прожила въ Кёльне шесть 
недель, потому что императоръ былъ еще занятъ подавлешемъ мятежа. 
Только после того, какъ Генрихъ былъ схваченъ, закованъ въ цепи и 
отправленъ въ темницу,невеста поехала къ жениху въ Вормсъ. Такихъ 
праздниковъ, как!е начались тамъ, не бывало въ Гермаши со вре
мени майнцскаго праздника Фридриха Барбароссы (VI, стран. 706). 
Свадебные пиры длились четыре дня; на нихъ присутствовали че
тыре короля, одиннадцать герцоговъ, множество другихъ светскихъ 
князей, духовныхъ сановниковъ, вельможъ; танцовщики, наездники, 
пантомимы восхищали своимъ искусствомъ пирующихъ. Немецк1е 
князья и рыцари соперничали между собою въ выражешяхъ предан
ности императору.. Они такъ усердствовали подносить подарки, что

■ самъ императоръ посоветовалъ имъ быть менее расточительными, майнцсюй 
Черезъ несколько дней после свадьбы Изабелла уехала съ Рейна, с0йиъ 

.ее сопровождала огромная свита; прислугу и почетную стражу ея 1235.© ГП
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составляли, какъ у восточныхъ царицъ, эвнухи. Фридрихъ созваль 
1235. на 15-е августа сеймъ въ Майнце; съездъ былъ громадный, на сейме 

присутствовали 75 духовныхъ и светскихъ князей; при императоре 
и при нихъ находилось до 12,000 рыцарей. Фридрихъ, «по совету 
и согласно духовныхъ и св'Ьтскихъ князей и очень многихъ благо- 
родныхъ и вЬрныхъ людей», обнародовалъ написанные на латинскомъ 
и нЪмецкомъ языкахъ законы, имёвппе целью возстановлеше по
рядка въ Гермаши, упрочеше мира. Они долго оставались основами 
дальнейшего законодательства, такъ что постановлешя елёдующихъ 
сеймовъ по уголовному праву ограничивались повторешемъ ихъ.

Постановлешя. По поводу мятежа Генриха майнцый сеймъ возстановилъ старый законъ, 
майнценаго что сынъ, пытающейся захватить владешя отца или вступаюгщй въ союзъ 

сейма. съ ег0 врагами, подвергается ссылке и лишается наследства; а если онъ 
1235 Д'Ьлаетъ нападете лично на самого отца, то остается на всю жизнь ли- 

шенъ чести и всЬхъ правъ; тФмъ же наказашямъ подвергаются всЬ его 
советники и помощники. ДалФе были повторены постановлешя вормсскаго 
и равеннскаго сеймовъ, отдававппя н^мецгае города подъ власть „возлю- 
бленныхъ“ князей и епископовъ, определялись наказашя за нарушеше 
спокойствж самоуправными нападеньями на соседовъ, за произвольное 
взимаше попышнъ съ товаровъ и тому подобные поборы князей и вель- 
можъ съ проЬзжихъ купцевъ, за укрывательство мятежниковъ. Чтобы 
каждый мои, искать справедливости законным'!, порядкомъ и никто не 
им4лъ причинъ защищать себя самоуправствомъ, было определено назна
чить дворскаго судью. Онъ будетъ решать все споры, кроме дЪлъ, касаю
щихся жизни, чести пли имущества князей в другихъ знатныхъ особъ, 
дЬла о которыхъ будетъ решать сайт. император!,. Но это постановлеше 
вовсе пе было исполнено, или деятельность дворскаго суда очень скоро 
прекратилась; какъ бы то ни было, но самоуправства и междоусобия 
скоро возобновились. Напротивъ того были исполнены п долго сохраняли 
свою силу постановлешя, которыми отнималась у городов!, свобода выбо
ров!, городскаго совета, запрещалось горожанам!, соединяться въ цехи 
пли друпя корнораши, принимать въ число гражданъ посторонпихъ людей; 
города отдавались подъ власть соседнпмъ князьямъ и епископамъ. Импе- 
раторъ ввелъ эти законы отчасти по желанно упрочить за собою предан
ность князей, отчасти по своей непр1язни къ самостоятельности городовтг 
Онъ разрушалъ замки тЬхъ вельможъ, которые грабили сосТ.довъ и про- 
езжпхъ купцовъ, безпощадно казнплъ знатныхъ п незнатных!, нарушите
лей спокойствия. Ему хотелось установить въ Гермаши такой же поря
док!., какой ввелъ онъ въ сищшйскомъ королевстве, подчинить все свонмъ 
уполноченнымъ, обратить Гермашю въ бюрократическую монархцо; но 
немецше князья были сильнее сищщйскихъ вельможъ, и Фридриху при
ходилось угождать имъ. Мысли его о введены бюрократической монархш 
въ Гермаши оказывались неосуществимыми.

Примиреюе На майнцскомч, сейй окончательно примирились династш Вель- 
съ династий фовъ и Гоэнштауфеновъ. Этому много содействовала женитьба Фрид- 
Ведьфовъ. риха на аншйской принцессе. Оттонъ Люнебургсюй, не согласив- 

1шйся, какъ мы видели, действовать во вредъ Фридриху, поклялся 
на майнцскомъ сейме отбросить родовую вражду противъ Гоэншта- 

уфеновъ и, ставь на колена передъ Фридрихомъ, передалъ ему свои 
наследственный владешя по той форме, какая была введена обыча- 
емъ для обращешя аллодовъ въ лены; Фридрихъ соединилъ отданный 
ему aллoдiaльныя владешя Оттона въ одно герцогство и возвратил!, 21 августа 

это герцогство Оттону, какъ вассалу короля. Къ нимъ были приба- I235- 
влены императоромъ городъ Госларъ и графство штадское; это было 
наградой Оттону за соглаше обратить свои аллод!альныя владешя въ 
ленныя. Съ соглаыя сейма Фридрихъ постановил!,, что герцогство 
брауншвейгское будетъ наследственнымъ въ потомстве Оттона не 
только по мужской лиши, но и по женской. Те права, катя имели 
родственники Оттона на наследство въ случае прекращешя мужской 
лиши потомства его, императоръ выку-пилъ у нихъ въ пользу Оттона, 
заплативъ имъ вознаграждеше изъ своихъ денегь.

По окончаши сейма императоръ устроилъ на поле передъ горо- Пиръна 

домъ пиръ для князей со всеми ихъ свитами; пировали тутъ и майнцскомъ. 

гости изъ Итал1и, южной Францш, Италш. Пиръ сопровождался ры- «¡м. 
царскими играми, музыкой, нешемъ. Но у пирующихъ немпевъ было 
не совсемъ весело на душе. Они знали, что Фридрихъ не дорожить 
благомъ Гермаши, что онъ въ душе человекъ чужой немецкому 
пароду.

Въ то время, какъ императоръ находился въ Майнце, приверженцы Окончательное 
Генриха еще оборонялись въ своихъ замкахъ; они покорились только уже подавлеше мя- 
въ следующем!, году. Генрихъ Нейфенсюй, бышшй повёреннымъ Генриха тегка друзей 
во Францш, покорился после неудачнаго еражешя при Ахальме и былъ ренпиха 
помилованъ Фридрихомъ; Эгеноиъ урахсшй также искалъ прпмирешя, но 1 
скоро умеръ. Вс1хъ дольше сопротивлялся Авсельмъ юстингеисюй, въ 
чьемъ замке, но всему вероятно, жили послы ломбардцевъ; когда его за- 
мокъ былъ взятъ и разрущенъ, онъ спасся бФгствомъ кт, Фридриху ав- 
стр)йскому, который уже давно находился въ недружелюбных!, отноше- 
шешяхъ съ императором!,, поэтому пе прпсутствовалъ на сеймахъ въ Ра
венне и въ Аквиле^ и находился въ постоянныхъ сношешяхъ не только 
съ Геирнхомъ, но и съ миланцами. Прйзжавппе къ Генриху, ломбардсше 
послы были захвачены въ плФнъ (вероятно при взятш замка Юстингена), 
содержались въ течете года въ заключешв, но иотомъ получили возведе
те вернуться въ Италию. Пользовавшийся большою популярностью, епискошь 
вормсскгЙ Ландульфъ п некоторые друпе прелаты, принимавшие участие 
въ возстанш Генриха, также были помилованы ио просьбе мФстныхъ 
гражданъ и благодаря ходатайству папы: имъ были возвращены ихъ по- 
четныя звашя и должности.

Фридрихъ въ Майнце говорить, что его правлеше - счастливое 
время для Гермаши, потому что оиъ установить въ ней миръ и за
конность. Немецше князья выказывали преданность ему, готовы были 
помогать ему покорить Ломбард1ю; онъ мечталъ, что съ немецкими 
войсками и богатствами сищшйскаго королевства, съ сокровищами, 
который возьметъ въ Ломбарды, онъ сделается владыкою всей запад© ГП
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ной Европы. Онъ былъ еще не старъ и могъ разсчитывать, что у 
него достанете времени для достижешя этой цйли.

с) Война Фридриха съ ломбардцами.

ЦШ дШпйй Чтобы стать владыкою всей западной Европы, Фридриху на- 
Фридрйхавъ добно было прежде всего подавить независимость Ломбарда, овла- 

Германш. д4ть богатствами итальянскихъ городовъ. Befe дфйств!я его въ Гер- 
1235—1237. маши служили подготовлешемъ къ походу па ломбардцевъ; онъ уго- 

ждалъ нймецкимъ князьямъ, чтобъ они пошли съ нимъ въ Ломбар
дце, когда онъ вступилъ туда въ союзй съ Эццелино и съ Гибеллинами. 
Онъ успйлъ сделать Оттона Люнебургскаго усерднымъ своимъ союз- 
никомъ, прекратилъ междоусоб!я въ Гермаши, чтобы войска князей 
были свободны для похода за Альпы. Befe его дфйств!я съ 1235 до 
1237 года имйли цйлш увеличить число его приверженцевъ вт, Гер- 
маши и подавить его враговъ посредствомъ милостей или строгостей, 
посредствомъ благодФяшй или наказашй. Весной 1236 года онъ 
поФхалъ въ Марбургъ и 1 мая устроилъ великолепный церков
ный праздниЛ положешя въ новую гробницу тела ландграфини Ели
саветы, которая въ предыдущемъ году была причислена папой къ лику 
святыхъ. Множество светскихъ и духовпыхъ князей, безчисленныя 
массы народа собрались на это торжество. Императоръ своими руками 
сиял'ь первый камень съ прежней гробницы, возложилъ на голову свя
той Елисаветы корону изъ собственной сокровищницы. Онъ былъ чело- 
вект, неверуюпцй и выказывалъ теперь свое благочеспе лишь для 
того, чтобы прюбрести расположеше гессенцевъ и тюрингцевъ ува- 
жешемъ къ ихъ народной святой. Особенно старался онъ упрочить 
верность князей южной Гермаши. На аугсбургскомъ сейме въ но
ябре 1235 онъ убгЬдилъ короля богемскаго Венцеслава, мужа дочери 
короля Филиппа, отказаться отъ правъ на владешя, принадлежавпНя 
ея отцу въ Швабш. Венцеславъ взялъ за этотъ отказъ 10.000 ма- 
рокъ. Герцогомъ швабскимъ былъ сынъ императора Генрихъ. Своимъ 
мятежомъ онъ утратилъ санъ герцога. Фридрихъ отдалъ герцогство 
швабское своему второму сыну, Конраду, и обручилъ его съ шести
летней дочерью Оттона, герцога баварскаго. Онъ вступилъ въ дру- 
жесшя сношешя съ князьями Гоэнлоэ, назначивши одного изъ нихъ 
воспитателемъ и руководителемъ Конрада, и съ баденскимъ марк- 
графомъ Германомъ V. Изъ Аугсбурга онъ отправился въ Эльзасъ, 
который нравился ему больше вс/Ьхъ другихъ наелйственныхъ его 
владешй въ Гермаши.

Въ Гагенау пргбхалц къ нему бургундсШе (арелатсШе) владетели съ но
выми увйрешямп вт, преданности. При этомъ случай онъ между прочимъ 
возвелъ графа Ремона Беранже провансскаго въ санъ рыцаря. Ремону

■было тогда ужъ 50 лйтъ; онъ не хотйлъ принимать посвящеше въ рыцари, 
потому что не желалъ умереть: было поверье, что графы провансск1е уми- 
раютъ вскоре по принятии рыцарскаго сана. Но зятья Ремона, короли ан- 
юпйешп и французешй, считали стыдомъ, что онъ но рыцарь, и онъ усту- 
щплъ ихъ просьбамъ.

У императора оставался въ южной Гермаши врагъ, Фридрихъ, Походъиие- 
тегцогъ австр!йсшй. ЧеловФкъ очень храбрый, но буйный, находив-ритора на гер- 
шШся въ ПОСТОЯННОЙ ВОЙНе СЪ СОСйДНИМИ КНЯЗЬЯМИ И СВОИМИ ведь- ЦОгаавстфй- 

можами, прогнавший свою жену, отнявнпй именья у своей матери и смго-
' 1 •’ г 19 Ч К_ 19^7сестры, обременявший налогами духовенство и города, насиловавший 

женщине, страшный и ненавистный вельможамъ, своему народу и 
•сосЬдямъ. Императоръ вызвалъ его къ суду сейма за сношение съ 
Генрихомъ и съ ломбардцами; онъ не пойхалъ; императоръ на аугсбург- 
юкомъ сейме объявилъ его мятежникомъ и поручилъ исполнеше при
говора врагамъ его, королю богемскому, герцогу баварскому и епис- 
копамъ нассаускому, фрейзингенскому и бамбергскому; они пошли въ 
Австрпо и Штирпо; вельможи этихъ областей присоединились къ нимъ; 
они гнали войска герцога; у него оставалось лишь несколько замковъ; 
думая, что победа уже решена, они пренебрегли осторожностью, а 
онъ сталъ бросаться на ихъ отряды, разбивалъ ихъодинъ за другимъ. 
Императоръ былъ тогда уже въ веронской и марке взялъ Виченцу 
(2 ноября 1236); узнавъ, что герцогъ австрЩсшй гоните изъ своихъ 
■владений баварцевъ и чеховъ, императоръ быстро пошелъ въ Шти- 
р!ю, оттуда въ Австрпо; герцогъ заперся въ Пейштадй; Вена отво
рила ворота императору, получила въ награду за это права имперскаго 
¡города, то-есть свое собственное управлеше, независимое отъ герцога. 
Императоръ объявилъ, что принимаете. Австр!ю и Штирпо подъ свою 
непосредственную власть, назначить правителями этихъ герцогствъ 
своихъ уполномоченныхъ, далъ привилепи городамъ, монастырямъ и 
вельможамъ, выказавшимъ преданность ему. Его династическое, не
зависимое отъ королевскаго сана, могущество было значительно уве
личено присоединешемъ герцогствъ австр!йскаго и штир!йскаго къ 
его личнымъ владешямъ. Теперь отъ Бург.ундш до Венгрш вей князья 
и города были преданы императору.

Въ Вене въ марте 1237 императоръ выразилъ сопровождавшнмъ Избрание 
его въ походе князьямъ желаше, чтобы выбранъ былъ на место Ген- Конрада коро- 

риха королемъ Конрадъ. Все князья, бывппе туте, согласились вы- леиъ- 
■брать Конрада. На аугсбургскомъ и шиейерскомъ сеймахъ импера
торъ получилъ соглаше и отъ другихъ князей. Упрочивъ такимъ 
образомъ престоле за своей динас/пей, онъ отправился на Лехское, 
доле, где собралось войско, и 24 поля пошелъ но военной дороге 1237. 
въ Ломбарда подавить при помощи Эццелино и другихъ гибеллиновъ 
.свободу Ломбард!«, покорить всю Итатно. Конрада, въ то время еще © ГП
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несовершеннол!тняго, онъ оставилъ въ Гермаши, поручивъ управ- 
лете королевствомъ Зигфриду Эпштейну, арх!епископу майнцскому. 

Победы войскъ Лошедши въ Штирпо и Австрпо, императоръ оставилъ въ верон- 
исоюзниковъ ской марк! часть войска подъ начальствомъ Гебгарда Арнштейна. 
императора въ дтотъ полководец® и Эццелино вели войну успешно. Эццелино взял® 
сбверо-восточ-даДу10. ГОрОдЪ Тревизо сдался; Аццо Эсте ороб!лъ и перешелъ на 

нойИтали. СТОрОНу императора; ©алингверра возвратил® подъ власть императора
Феррару; Альберико, братъ Эццелино, бралъ замокъ за замком® въ 
тревизской области. Вся веронская марка была уже покорена, когда 
императоръ въ август! (1237 года) пришелъ туда съ многочислен
ным® немецким® войском® по долин! Адидже, и Гебгардъ привели 
ему изъ Апулш семь тысяч® сарациповъ.

Поражыпелом- Императоръ пошелъ покорять Ломбард™. Некоторые города и вла- 
бардцевъпри д!тели оставались тамъ преданы ему, ломбардом союзъ велъ войну 
КортенуовЬ. съ ними. Легаты папы, находившиеся въ Ломбардш, писали Григор™:

1237. «Повсюду на нашихъ путяхъ мы вид!ли города ведущими гибельную 
войну между собою. Зло раздора такъ разрослось, что трудно ска
зать, осталось ли какое-нибудь м!сто свободнымъ отъ вины въ немъ;. 
повсюду рубит® мечъ. свирепствует® огонь, грабят® руки, н!тъ 
пощады сиротам®, н!тъ уважетя къ святые!». Легаты склоняли 
ломбардсюй союзъ къ миру съ Фридрихомъ; ихъ ув!щашя остались- 
напрасны; еще меньше усп!ха могли им!ть ув!решя Фридриха, что 
онъ желаетъ мира. Онъ требовал®, чтобы ломбардцы отменили свой 
союзъ, признали надъ собою императорскую власть во всемъ р.аз- 
м!р! его притязаний. Города ломбардскаго союза уже были готовы 
къ войн! съ ним®, им!ли дв! союзный кассы,, одну въ Гену!, дру
гую въ Венещи. Въ октябр! императоръ овлад!лъ Мантуей и по
шелъ къ Милану. Панете легаты хот!ли возобновить свои посред- 
ничеейя хлопоты, но союзный сов!тъ отказался дать им® ауд1энщю. 
Была поздняя осень, когда императоръ пошелъ изъ Мантуи на ми- 
лаицевъ и ихъ союзников®, стоявших® въ укр!пленномъ стан! на 
Олыо въ м!стности, защищенной болотами. Дороги были испорчены 
осенними дождями; подвоз® пров1анта къ войску императора былъ 
труден®. Ломбардцы услышали, что Фридрих® вернулся, отложил® 
войну до весны, хочет® зимовать въ Кремон!, что н!мецмя войска 
уже пошли въ Германпо. Пов!ривъ этому, ломбардцы сняли свои, 
шатры и пошли изъ стана, думая разойдтись на зиму по своимъ го-

27 ноября, родам®. Но Фридрих® внезапно напал® на них® при Кортенуов!. 
Они оборонялись очень храбро, выдерживали до вечера бой, начав- 
ппйся утром®; но въ конц! вечера императоръ и Эццелино аттакоЙ- 
тяжолой конницы сломили рядыпротивниковъ, утомленныхъ долгой, 
битвой; ломбардцы начали отступать, ихъ отступлеше обратилось въ- 
б!гство. Ночью подъ проливным® дождем® миланскШ священный от
ряд® ушел® изъ укр!плешя, въ котором® остановился, чтобы при

крывать б!гущихъ. Миланская колесница съ знаменем® была вв!рена 
его охранение, но было слишком® тяжело везти ее по глубокой грязи, 
и онъ покинул® ее. Поб!дители взяли большую добычу и на раз- 
св!т! возобновили нресл!доваше б!гущихъ. Граждане Бергамо при
соединились къ войску императора. Миланская колесница съ знаме
нем® была найдена н!мцами. Число убитых® и взятых® въ пл!нъ 
простиралось, какъ говорят®, до 10.000 челов!къ. Въ числ! пл!н- 
ныхъ находилось 500 рыцарей и 3.000 знатных® граждан®. Одним® 
изъ пл!нниковъ былъ милансюй подеста Шэтро Ъэполо, сын® вене- 
щанскаго дожа. Фридрих® вел!лъ привязать его къ мачт! знамени 
миланской колесницы и запречь въ колесницу б!лаго слона; привя
занный къ ея мачт!, милансюй подеста служилъ предметом® пору- 
гатя н!мцамъ и гибеллинам®. Императоръ послал® своимъ друзьям® 
письма, возв!щавнпя поб!ду, и отправил® въ Рим® миланскую колес
ницу съ знаменем® въ подарок® сенату и народу римскому; она была 
поставлена на Капитолг!, какъ желал® того императоръ.

Поб!да при Кортенуов! ужаснула ломбардских® противников® импе- дЫнШпе 
ратора; мнопе изъ них® сп!шили покориться ему, чтобы получить успехиимие- 
прощеше. Граждане Лоди прогнали милансюй гарнизон® и подесту, ратора. 1238. 

который былъ прислан® миланцами править ихъ городом®. Импера
торъ праздновал® Рождество въ Лоди; на Крещенье онъ пришелъ 6 января 
въ другой преданный ему город®, Пав™. Онъ былъ окружен® бле- 1238. 

стящей свитой изъ рыцарей, между которыми находились молодые 
Габсбурге™ графы Альберт® и Рудольф®. Въ феврал! онъ пошелъ 
дальше на запад®. Виджевано, Новара, Верчелли, Иврея, Кэри, дру- 
г!е города, къ которым® приближался он®, отворяли ему ворота, и 
граждане ихъ назначали своими правителями людей, преданных® ему. 
Изъ Турина онъ ув!домилъ своего родственника Ричарда Корнуэль- 
скаго, что императрица Елисавета 18 февраля родила въ Равени! 
сына. Въ то время, какъ онъ находился въ Турин!, туда съ!халось 
къ нему множество князей, епископов®, вельмож® изъ всей с!вер- 
ной Италш и изъ Бургундец заявить ему свою преданность. Миланъ, 
Алессандр1я, Брепля, Шаченца и Болонья оставались тверды въ р!- 
шимости обороняться. Поел! поражешя при Кортенуов! они отправ
ляли къ императору послов® съ предложешемъ признать его вер
ховную власть, отдать ему всю союзную казну и отменить свой 
союзный договор®, но услов1емъ покорности ставили сохранеше сво
боды выбора своих® городских® правителей и судей. Говорят®, что 
Фридрих® гордо требовал® безусловной покорности; такъ ли это или 
н!тъ, но очевидно, что его требовашя были очень велики или не- 
опред!ленны въ своем® разм!р!, потому что Миланъ и города, оста- 
вавцпеся верными союзу съ нимъ, предпочли продолжеше войны 
рабству и стали готовиться къ оборон!.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 156 - — 157 —
Веронскш Силы Фридриха были теперь громадны. Гибеллины северной Италии 

съЬдъ. 1238. усердно помогали ему, Генуя и Флорешця решились покориться им
ператору, вт, Гермаши собрались многочисленные отряды идти къ 
нему. На праздникъ Троицы съехались къ императору въ Верону 
вельможи и богатые граждане покорившихся ему итальянскихъ обла
стей. Онъ великолепно отпраздновалъ свадьбу своей побочной дочери 
Сельваджш съ Эццелино, могущественнымъ вождемъ гибеллиновъ се
веро-восточной Италш. Кроме итальянцевъ на эти пиры пр!ехали 
его сынъ Конрадъ, немещйе и бургундсюе князья; султанъ египетскШ 
и Ватацесъ, императоръ пикейскш, прислали посольства съ поздрав- 
лешями и подарками; Томасо Ачеррскш привелъ изъ Апулш, Сицилш 
и Романьи целый караванъ верблюдовъ, навьюченныхъ сокровищами, 
пришло и новое подаеплеше: Гебгардъ Арнштейнъ привелъ отрядъ 
сараниновъ и тосканскихъ рыцарей.

Осада Бреипи; Императоръ въ начале августа пошелъ къ Брешш, а его союз- 
августа—ок- ники гибеллины блокировали Алессандрпо. По взятш Брешш Фридрихъ 
тябрь1238. хотелъ идти на Миланъ. Ломбардцамъ трудно было надеяться на 

успехъ обороны, но они твердо решились биться до последнихъ 
силъ. Три месяца императорское войско делало приступы къ Брешш, 
но граждане отражали все нападешя; обороною города управлялъ 
Каламандрино, искусный инженеръ, посланный императору королемъ 
кастильскимъ, но взятый въ пленъ бренпйцами; они обращались съ 
иимъ очень хорошо, и онъ согласился принять на себя защиту ихъ 
стенъ. Они сражались геройски. Императоръ велелъ привязывать 
знатныхъ бреппйскихъ пленниковъ передъ осадными башнями, чтобы 
бренпйцы не стреляли въ его воиновъ, стоявшихъ за ихъ согражда
нами. Ио сами пленники кричали имъ: «защищайте союзъ, свободу 
и честь». Сарацины и немецше всадники, составлявгше главную силу 
императорскаго войска, были мало пригодны къ приступамъ; начались 
осенше дожди; они размягчили землю; подкопы осаждающихъ обруши
лись, и надежда взять городъ ослабела. Миланцы и союзники ихъ напа
дали на области, покоривнпяся императору, онъ принужденъ былъ по
слать часть войска, чтобъ отразить этинападешя. Число оставшихся при 
немъ воиновъ было недостаточно, чтобы занимать непрерывнымъ кру- 
гомъ всю лишю осадиыхъ работъ; въ кольце блокады образовались 
разрывы; черезъ нихъ были провозимы къ осажденнымъ запасы 
продовольств!я. Притомъ осажденные имели прпоты отъ непогоды, 
отдыхали посменно въ своихъ домахъ, а императорское войско стра
дало отъ дождей и холоднаго ветра. Положеше его съ каждыми, днемъ 
становилось хуже; Фридрихъ велели, сжечь осадныя машины и 9 ок- 

Посл4дств1я тября снялъ осаду, пошелъ зимовать въ Кремоне.
неудачи Фрид- Неудача осады уничтожила все результаты прежнихъ успехов!, 

рихаподъ императора. После победы при Кортенуове большинство ломбард- 
Бреппей. скихъ городовъ покорилось ему; теперь одинъ городъ за другимъ 

отказывался повиноваться, Вера въ. его непобедимость исчезла. Ге
нуэзцы отложились отъ него и отдали свой городъ подъ покрови
тельство папы. Венещанцы были раздосадованы жестокостью Фрид
риха къ пленному ихъ согражданину Шэтро Т!эполо; притомъ заво- 
евашя, делаемый Эццелино, возбудили въ нихъ опасешя, и Венещя 
стала помагать врагами, императора. Аццо Эсте перешелъ на сторону 
гвельфовъ. Падуанцы хотели отворить ему ворота своего города, но 
Эццелино узналъ объ этомъ заговоре и подавилъ его. ГригорШ IX ГрпгорШвозоб- 
сталъ открыто поддерживать ломбардцевъ; говорить, что онъ даже иовляетъссору 
посылалъ имъ деньги; мы не знаемъ, такъ ли это; но онъ отпра- съиипераю- 

вили, къ императору посольство съ письмомъ, въ которомъ перечи- 1)ОЫЪ- 
слялъ обиды, сделанный церкви и духовенству Фридрихомъ. Онъ го
ворилъ между нрочимъ о томъ, что Фридрихт, угнетаетъ денежными 
поборами духовенство въ королевстве сицилш скомъ; вероятно, это 
относится къ тому, что церковный владешя въ королевстве не были 
освобождены отъ обременительиыхъ налоговъ, установленныхъ Фрид
рихомъ еще до войны, а теперь доведенныхъ до размера еще более 
тяжелаго. Григорий жаловался также на то, что императоръ задер- 
жалъ и оставляете подъ стражей прГехавшаго въ Италпо креститься 
племянника султана тунисскаго, говорилъ Фридриху, что своею вой
ною съ ломбардцами онъ мешаете отправление воиновъ на защиту 
святой земли и отнимаете у папы возможность собрать крестоносцевъ 
для возстановлешя латинской имперш въ Константинополе. Фридрихъ 
отвечалъ длинными, офовержешемъ этихъ обвинешй и въ заключе- 
ше ответа говорилъ, что немедленно отмжитъ те угнетешя, какими, 
въ его отсутств!е можетъ подвергаться церковь въ королевстве си- 
цилШскомъ, и всячески будетъ заботиться о сохранеши соглаФя съ 
папой, требуемаго благомъ всего хриспанства.

Жалобы Григория и оправдашя Фридриха не относились къ сущ- Истинный 
ности дела. Истинная причина вражды папы къ императору состояла причины 
не въ томъ, что сицйл1йское духовенство подвергалось притеснен!- ссоры, 

ямъ, а въ опасенш, что если императоръ покорить Ломбардпо, то 
возьмете назадъ все уступки, как!я сделалъ папскому престолу от
носительно средней Италш. Матвей ПарижскШ (Матыо Парисъ) гово
рить, что Фридрихъ на жалобы Григор!я отвечалъ: «Я далъ присягу 
возвратить имперш все области, отнятый у нея, и не откажусь отъ 
этого моего решйшя». Действительно ли сказалъ такъ Фридрихъ или 
нетъ, но папа могт, видеть его намерешя по его действ!ямъ отно
сительно острова Сардинш.

Къ числу влад'Ьшй, на которыя имФлъ права рпмсюй еиископъ, припадав-НазначешеЭн- 
жалп, по Жрешямъ Ивнокен'пя III, Сардйшя и Корсика. Значительный части що королемъ 
этихъ острововъ находились подъ властью Пизы и Генуи; Гонорш III тре- сардпнскимъ. 
бовалъ, чтобы Генуя и Пиза признали его леннымъ господиномъ своихъ© ГП
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влад^шй тамъ и платили ему дань за нпхъ. Фридрнхъ обещался поддер
живать эти требовашя папы. Генуэзсше и пизансше вельможи, им!вш1е 
влаайн^я въ Сардишп и Корсике, согласились признать папу своимъ лен- 
пымъ господпномъ и довольно долго платили ему дань. Генуэзсюй вель
можа Убальдо Висконти былъ владЪтелемъ округовъ (юдикатовъ) Торре и 
Галлуры на остров! Сардиши. Онъ умеръ; ему наследовала жена его Адела- 
з!я; она приняла предложение выйдти за Эищо, 18 летняго юношу, побочнаго 
сына Фридриха. ГригорШ находили, этотъ бракъ оиаснымъ для панской 
власти надъ Сардишей и старался помешать ему и, по словамъ Фридриха, 
предлагалъ выдать за Эищо свою племянницу. Хлопоты его разстроить 
свадьбу Энщо съ Аделаз)ей остались напрасны. Во время осады Брейли 
былъ отпразднованъ бракъ Эищо и Аделазш; Фридрихъ объявилъ ея вла- 
д!шя имперскими, леномъ и далъ ихъ, какъ лень, мужу ея. Они были очень 
обширны, и Энщо прпиялъ титулъ короля сардинскаго. Грнгор1й былъ раз- 
драженъ этимъ. Когда Фридрихъ отступилъ отъ Брешш, папа, ободренный 
его неудачей, вступили, въ союзъ съ Венещей и Генуей, открыто прпнялъ 
сторону миланцевъ, сталъ возбуждать всехъ другихъ итальянцевъ къ войн! 
съ императоромъ, послалъ архгенископа препестскаго въ Провансъ дей
ствовать и тамъ протнвъ Фридриха; но императоръ не пропустнлъ туда 
этого легата папы.

5. Вторичное отлучеше Фридриха отъ церкви.

а) Причины разрыва папы съ императоромъ.

Отлучеше Фридрихъ, не уступавши! хитростью пап!, велъ переговоры съ 
императора, иимъ, желая поддержать хотя бы только на словахъ миръ съ цер-

1239. вовью. Но римская кур(я уже решилась на открытую борьбу. Пер
вые месяцы 1239 года Фридрихъ ировелъ въ Паду! у своего друга 
и зятя Эццелино; время шло тамъ чрезвычайно весело; пиры сле
довали за пирами, Фридрихъ волочился за красавицами, кздилъ на 
охоту съ вельможами. Но на Пасху веселье было разстроено изв!- 
сиемъ, что папа на вербное воскресеше (20 марта) провозгласилъ 
императора отлученнымъ отъ церкви и, по обычной форм! прокля
тая, предалъ его тело сатан!, чтобы спасена была душа его, объ
явилъ его подданныхъ освобожденными отъ присяги ему, наложилъ 
интердиктъ на всгЬ те места, где будетъ онъ находиться. Въ то же 
время Фридрихъ получила, другое известие очень непр!ятное: умеръ 
его верный советникъ и помощник!, гросмейстеръ немецкаго ордена 
Германъ Зальца. Старикъ былъ боленъ, поехалъ лечиться у врачей 
знаменитой салернской школы, но они не могли одолеть его болезнь, 
она убила его въ тотъ самый день, когда папа провозгласилъ отлу
чеше Фридриха.
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Императоръ зналъ о намерены папы отлучить его, писали, къ кардина-чамь, Оффшцмьная 
что они примутъ на себя тяжелую ответственность, если будут поддер- поленика, 
живать папу въ желаши сделать эту несправедливость, высказывал! ре- ау Император- 
шпмость отражать силу силой. Папа энцикликой (циркулярным! послашем!) ск;еиани_ 
отъ 7 апреля 1239 известил! всФхъ епископов! западном церкви объ отлу- . 
чеши Фридриха. Императоръ длинным! послашемъ отъ 20 апреля сообщил! ' 

королям! и князьями,, что отлучеше произнесено папой несправедливо; онъ 
перечислял! услуги, катя оказал! церкви, и говорилъ: „Всяшя несправедли
вости исходятъ отъ старейшин! вавилонскпхъ, называющих!, себя прави
телями народа и превращающих!, власть въ горечь и плод! справедливости 
въ полынь“; онъ увЪрялъ, что имеет! величайшее уважеше къ церкви, 
выражалъ готовность отдать свое д!ло на судъ вселенскаго собора, назы
вал! Григор1я недостойным! преемником'!, Петра, заботящимся не о спа- 
сенш хриспанъ, а подобно купцу только о деньгах!,. Григор)й обещали, 
поддерживать нрава императора, а теперь сталъ па сторону его враговъ, 
продолжал! Фридрнхъ, и напрасно говорить, будто императоръ угнетает 
церковь въ королевств! сицшййскомъ, возбуждает!, въ Рим! мятеж! про
тив! папской власти, будто присвоил! себ! влад'Ьшя римской каеедры въ 
Италш и на остров! Сардины; вс! эти и друпя обвинешя несправедливы; 
действительная причина отлучешя та, что папа хочетъ своимъ церковным'!, 
авторитетом!, поддерживать мятежных! ломбардцевъ, отнять у императора 
законный права; въ лиц! императора Григорий оскорбил! всех! государей; 
потому вс! они должны соединиться съ императоромъ для защиты общей 
■своей чести; если папа одолеет римскаго императора, щит котораго 
принимает, первый ударъ, то не далеко будетъ время унижения вс!хъ 
другихъ королей и князей. — Фридрихъ отправил! письмо къ римлянам!, 
упрекая „благородных! квйритовъ“ въ том!, что не нашлось между ними 
ни одного человека, который удержали, бы папу отъ нанесший обиды го
сударю и благодетелю Рима; Фридрихъ убеждал! рпмлянъ снять позорь 
съ римскаго имени, угрожал! отнять у нпхъ свою благосклонность, если 
они не возстанутъ въ защиту его.

Вместе съ этими манифестами императора былъ распространяем! нам- Ь) Манифесты 
флет, наполненный резкими нападешями на алчнаго и жестокаго папу, папы, 
„глухого змея", не слышащаго голоса справедливости, бросившаго прокля
тие, какъ камень изъ пращи. Папа отвечали, манифестом!, отъ 21 ¡юня, 
написанным! выражешямп, заимствованными изъ Апокалипсиса. Григорий 
говорил!; „Вышелъ изъ моря зверь, исполненный именъ богохульных!, съ 
ногами медв!дя, пастью яростнаго льва и теломъ барса; онъ открывает! 
рот, чтобт, изрыгать хулы протнвъ имени Бож)я, и направляет!, ядовитыя 
стрелы на шатер! небесный и живущихъ въ немъ святыхъ. Онъ явно воз- 
стаетъ против! Христа, чтобы при помощи неверных!, резцом! ерети
ческой злобы стереть со скрижалей завет Хрпстовъ“. Этотъ зверь — 
Фридрихъ, называемый императоромъ. Манифест!, продолжается т!мъ же 
тономъ. Григор)й повторяет, какъ несомненную истину, все дурное, что 
было говорено о Фридрих! его врагами, и прибавляет!, что этотъ „царь 
пагубы" говорилъ таюя слова: „Вселенная была обольщена тремя обман
щиками, Моисеемъ, Мухаммедом!, и Христомъ; два изъ нпхъ умерли въ 
почет!, а третий умеръ на крест!“. Монахи нищенствующих! орденов!, Обмйнъ руга- 
разносшщпе но всёмъ странамъ эти обвинешя, говорили, что Фридрихъ— тедьствъ. 
безбожник!, кощунствукищй надъ таинствами церкви, мусульманин!,, ува- 
жаюшдй законы и обычаи сарациновъ больше, ч!мъ учете Христа и, по
добно султану, держапцй гаремъ сарацннскихъ женщинъ и эвнуховъ, пред
теча антихриста, желающ)й истребить христианство, чтобы народы покло
нялись ему какъ Богу, святотатецъ, отнимаюдцй влад!шя у римской ка-© ГП
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еедры, похищающей сокровища церквей. Фрпдрихъ не остался въ долгу- 
Онъ отправил къ кардпналамъ письмо, въ которомъ утверждалъ, что- 
всегда испов4довалъ истинную хриспанскую в^ру, что изъ устъ его ни
когда не выходило кощунство, приписываемое ему лапой, но что фарисей, 
возсФдаюпци теперь на престол^ Петра, хочетъ извратить порядокъ при
роды, поставившей на неб'Ь два светила, то-есть дв4 власти на землЪ, 
духовную и светскую; папа хочетъ, чтобъ его произволъ былъ выше за
кона вечной природы; на уподоблеше зв±рю, выходящему’изъ моря, Фри- 
дрихъ отв^чаефъ, применяя къ пап^ слова Апокалипсиса: „Вышелъ другой 
конь рыжей, и сидящей на немъ взялъ миръ съ земли, чтобы живущее уби
вали другъ друга; Григор1й—великШ драконъ, обольстивший вселенную; не- 
Фрпдрихъ предтеча антихриста, а Григорий антихристъ“.

Противополо®- Ругательства, которыми обменивались императоръ и папа, выказы- 
ность вали ожесточенность ихъ вражды, но не раскрывали истинной при- 

приицшювъ. чины этого чувства. Папа возставалъ противъ императора не столько 
по релипозному мотиву, сколько по политическому. Фридрихъ не 
отступалъ формальными, образомъ отъ церковныхъ обрядовъ; онъ 
безпощадно преслФдовалъ еретиковъ и не задолго передъ новымъ 
отлучешемъ обнародовалъ стропй законъ противъ патаровъ, главнымъ 
прпотомъ которыхъ была Ломбард1я. Онъ и на словахъ, и на дЪлЪ 
выказывалъ себя усерднымъ сыномъ церкви; хотя сомщЬшя въ его 
искренности и были основательны, противники его не. приводили 
фактовъ въ подтверждеше своихъ обвинешй, ссылались только па 
молву. Истинной причиной вражды римской курш къ Фридриху была, 
какъ мы говорили, противоположность политических!« интересовъ его 
и папы. Иннокештй III отчасти осуществилъ то желаше, которымъ 
были одушевлены папы со временъ Григор1я VII. Римсгай престолъ 
получилъ матер!альную основу могущества; римская область сдела
лась государствомъ папы: королевство сицил!Йское было папскимъ 
леномъ; города Умбр1и и Тосканы признавали папу своимъ леннымъ 
господиномъ (правда, лишь потому, что папа довольствовался отъ 
нихъ пустыми словами); города северной Италш пе опасались могу
щества папы, которое ни въ какомъ случай не могло стеснить ихъ 
независимости. Такимъ образомъ казалось, что вся Итал1я можетъ 
образовать федеращю, главою которой будетъ папа. Настроеше умовъ 
въ ту эпоху было релипозное, и никто изъ западныхъ государей не 
сталъ бы возражать противч, первенства папы, еслибъ онъ сталъ 
леннымъ господиномъ всей Италш. Но Фридрихъ мфгцалъ осуществле- 
н!ю этихъ плановъ и надеждъ римской курш. Онъ основала, въ си- 
цил!йскомъ королевств!; бюрократическую монархию, въ которой не 
было мФста влшшю папы; онъ обложилъ церковный именья тФми 
же тяжелыми податями, какими обременилъ остальное населеше; онъ 
находился въ снощешяхъ съ римскими гибеллинами, ловко увеличи- 
валъ въ РимФ число своихъ приверженцевъ. Несомненно было, что 
если онъ покорить Ломбардпо, то овладФетъ наслФдствомъ Матильды 

и, по всей вероятности, отниметъ у папы даже Умбрпо. Она, уже 
отнялъ у него ленную власть надъ Сардишей; изъ этого было ясно, 
какъ поступить онъ съ итальянскими владФшями папы. Не имея го
сударства въ Италш, папа не имФлъ бы силы вести борьбу за свое 
духовное владычество надъ другими странами; а Фридрихъ прямо 
говорилъ, что считаетъ Италпо принадлежащей императору, что при- 
тязашя папы быть свФтскимъ государемъ несправедливы. Династи- 
ческ!я предашя Гоэнштауфеновъ и образъ мыслей Фридриха были 
опасны и для духовной власти папы. Римская кур!я не особенно 
боялась еретиковъ; ихъ убФждешя ноли фантастические характеръ; 
серьезного политического значешя они не могли прюбрФсти. Гораздо 
опаснее былъ скептицизмъ и философсюй индиферентиръ императора, 
который па своихч, пирахъ сажалъ сарацинскихъ пословъ за одинъ 
столъ съ епископами и был ь окруженъ такими же равнодушными къ 
религии людьми, какъ онъ самъ. Потому ГригорШ считалъ своими 
союзниками ломбардсше города, хотя въ нихъ было очень много 
патаровъ, и отлучилъ отъ церкви Фридриха, суроваго преследователя 
еретиковъ.

При непримиримой противоположности понят1й и стремлешй импе- Радумтаты 
ратора и папы неизбежна была борьба между ними; соглащешя могли борьбы, 
быть лишь непродолжительными перемириями. Съ точки зрФшя юри- 
дическаго формализма право было па сторонФ императора: папа ссы
лался только па вымыселъ, будто бы Константинъ подарилъ Италпо 
римскому епископу, Фридрихъ—на трактаты, подлинность которыхъ 
была внФ всякаго спора. Ио они устарФли, пе соответствовали со
временному положршю дФлъ. Ломбардцы пр1обргЬли независимость и 
не хотели отказаться отъ нея. Императоръ, держась феодальныхъ и 
бюрократическрхъ попятШ, желая быть нолновластпымъ повелптелемъ, 
не признавалъ права городовъ на самоунравлеше, хотФлъ подчинить 
ихъ своему произволу; этимъ онъ погубил свою дннасыю и отдалъ 
победу папФ, который выставляла, себя защитникомъ свободы горо
довъ и тФмч, привлекъ на свою сторону массу городскаго населешя 
Италш. Монархическая власть въ Германш упала, а фридрихъ хо
тФлъ при содФЙртвш итальянскихъ феодаловъ и нФмецкихъ князей 
основать въ Италш абсолютную монархию. Григрр1й призывала, италь- 
янцевъ соединиться на оборону национальной свободы. Защита неза
висимости городовъ была для папы только предЕгомъ; онъ вела, 
борьбу за собственную власть. Дфйртвительныя стржлешя его не 
имФли ничего общего съ независимостью итальянскихъ городовъ; но 
онъ прюбрФлъ поддержку горожаиъ, разъигрывая роль защитника па- 
щональной независимости. Результаты союза съ папой были гибельны 
для гвельфовъ. Императоръ угрожалъ шицоналыюй независимости 
итальянского народа, но победа папы надъ императоромъ нанесли 
смертельный ударъ умственному и гражданскому развитие итальян-
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цевъ. Въ ожесточенной борьбе гвельфовъ съ гибеллинами истощи
лись силы обеихъ партий, п обе оне подпали подъ иго тиранновъ. 
Итал1я раздробилась на множество независимыхъ государствь; дес
поты, владычествовавние въ нихъ силой оруж!я, думали каждый 
только о своихъ личныхъ интересахъ и подавляли всякую законность 
своимъ произволомъ.

Ь) Борьба Григорш IX съ Фридрихомъ.

Харамеръ Отлучешемъ Фридриха отъ церкви началась непримиримая борьба 
борьбы, папы съ императоромъ, напоминавшая своей свирепостью ужасныя 

времена Генриха IV и Григор1я VII. Безпощадная война дала ужа
сающей просторъ всемъ злымъ страстямъ. Эти годы беззаконий до
ставили богатый матер!алъ для «Ада». Данте. Григорий хотелъ низ
вергнуть динасыю Гоэнштауфеновъ, отнять у ней не только импера- 
торыий санъ, но и сицшпйское королевство, навсегда отделить Гер- 
машю отъ Италш:, онъ имелъ усердными помощниками своими мона- 
ховъ нищенствующихъ орденовъ и значительную часть остального 
духовенства. Гвельфы считали папсшй престолъ оплотомъ нащональ- 
ной свободы. Демократы и республиканцы итальянсмхъ городовъ 
были на стороне церкви. Императоръ принужденъ былъ раздроблять 
свои силы въ войне съ городами. Падеше императорскаго могущества 
было выгодно для соседнихъ государей, которымъ угрожали немецше 
императоры; потому короли сочувствовали папе, хотя по уважешю 
къ принципу монархической власти или по родству съ императоромъ 
удерживались отъ войны съ иимъ. Такимъ образомъ императоръ могъ 
опираться только на гибеллиновъ и на немецкихъ князей но вожди 
гибеллиновъ, въ особенности сильнййпий изъ нихъ Эццелино, действо
вали только по разсчетамъ личныхъ выгодъ, а Гермашя при содействш 
самого императора раздробилась на независимый влйдешя, и областные 
государи по своимъ личиымъ интересамъ были расположены слушать 
внушешй, которыми обольщали ихъ агенты папы; королевская власть 
издавна ослабела въ Гермаши, теперь она исчезла; санъ короля не- 
мецкаго, римскаго императора, сталъ только почетнымъ титуломъ. 
Гоэнштауфены не искали себе опоры въ сословш горожанъ, какъ 
делали англШсюе и французсюе короли, а Фридрихъ II перенесъ и 
на немещпя городсюя общины свою ненависть къ итальянскимъ, хотя 
немецше горожане были единственными усердными защитниками ко
ролевской власти. Гоэнштауфены поняли это наконецъ и стали 
покровителями немецкихъ городовъ, но решились на то, когда уже

Интриги папы безвозвратно проиграли свое дело.
въ Герианш. Отлучеше Фридриха отъ церкви не произвело сначала никакого 
1239 -1240. впечатл^тя въ Гермаши; мнопе изъ немецкихъ князей даже запре-
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тили обнародовать въ своихъ владешяхъ буллу отлучешя. Но при- 
вержепцы папы стали пользоваться личными интересами князей или 
ихъ личными неудовольств!ями на императора и мало по малу скло
нили некоторыхъ изъ нихъ на сторону папы. Самымъ деятельнымъ 
изъ паискихъ агентовъ въ Гермаши былъ архид!аконъ пассаускаго 
капитула Альбертъ фонъ Поссенгофенъ, котораго называли Чехомъ, 
Böhme, хотя онъ былъ баварецъ. Онъ интриговалъ въ юго-восточ
ной Гермаши съ неутомимой деятельностью и удивительной ловкостью. 
Первый изъ немецкихъ князей воспользовался затруднительнымъ по- 
ложешемъ императора Фридрихъ, герцогъ австр!йсюй, которому спра
ведливо дали назваше Воинственный. Мы говорили, что его войска 
были загнаны въ замки; теперь онъ собралъ эти гарнизоны, неожи
данно напалъ на главнокомандующего императорскихъ войскъ графа 
Эберштейна, разбилъ его въ местности, называвшейся Каменнымъ 
полемъ, Steinfeld, взялъ въ пленъ епископовъ пассаускаго и фрей- 
зингекаго и возстановилъ свою власть во всемъ австр!йскомъ гер
цогстве, кроме города Вены, котораго не могъ взять. Оттонъ Свет
лый, герцогъ баварсюй и пфальцграфъ рейнск!й, бывший усерднымъ 
приверженцемъ императора, поссорился съ Зигфридомъ, арх!еписко- 
помъ майнцскимъ, наместникомъ императора вт, Гермаши; кроме того 
Альбертъ, вероятно, возбудилъ въ немъ надежду сделаться немецкимъ 
королемъ. Онъ перешелъ на сторону папы и помирился съ герцогомъ 
австр!йскимъ. Много содействовало этой перемене вл!яше жены От
тона, женщины очень набожной. Венцеславъ, король богемсюй, сер
дился на то, что Фридрихъ отнялъ у него австр1йы0я земли, завое- 
ванныя имъ; сестра Венцеслава была монахиня кларишйскаго ор- 

. дена и склоняла его въ пользу папы; онъ тоже примирился съ гер
цогомъ австр!йскимъ, врагомъ императора. Въ ноне 1239 года па 
эгерскомъ сейме приверженцы папы уже подымали речь о выборе 
новаго короля; но большинство духовныхъ и светскихъ князей еще 
сохраняло верность Фридриху и Конраду. Интересы ихъ усердно за- 
щищалъ преемникъ Германа Зальцы, гросмейстеръ немецкаго ордена, 
Конрадъ Тюрингсшй, братъ ландграфа тюрингскаго, Генриха Распе. 
Григорий въ двухъ послашяхъ жаловался, что столько прелатовъ и 
князей поддерживаютъ Фридриха, называющего себя императоромъ, 
желающего, подобно Ироду, уничтожить христианскую веру и свободу 
церкви. Князья отвечали, что, уважая церковь, они должны уважать 
и императора, и запретили обнародование буллы о его отлучении. Даже 
герцогъ австрийский примирился съ императоромъ при посредничестве 
apxienncKona зальцбургскаго и епископа пассаускаго; императоръ 
утвердилъ его во владеши герцогствомъ и отдалъ ему Вену. Когда 
раскрылось намерение Григор1я произвести своей буллой мятежъ 
въ Гермаши противъ императора, то отшатнулись отъ папы и те 
князья, которые вначале стали на его сторону. Въ мае следующагс
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(1246) года важпЬйппе духовные и свЬтсюе князья Германы послали, 
гросмейстера нЬмецкаго ордена, Конрада, въ Римъ съ письмомъ къ 
пап!; они рЬзкимъ тономъ говорили ему, что своей враждой про- 
тивъ императора онъ вредитъ христианской церкви, и убеждали его 
примириться съ могущественнымъ государемъ, готовымъ отдать спор
ные вопросы на рЫпеше справедлива™ суда. Шмецше князья были 
тогда единодушны-, раздоръ между ними начался поел!;.

Война въеъ- Въ северной Италш булла объ отлучены имела больше успеха, 
веро-восточиой чЬмъ въ Германы. Празднуя Пасху въ Падуе, Фридрихъ видЪлъ себя 

Италш. господиномъ вс/Ьхъ областей низовья реки По и бассейна Адидже.
Виченца, Верона, Тревизо повиновались ему; ихъ подесты были на
значены им.ъ. Маркграфъ Аццо Эсте перешелъ на его сторону, отво- 
рилъ ему свои замки, отдалъ ему своего сына Ринальдо и его жену 
Аделазно (дочь Альберико, брата Эццелино) въ залогъ своей вЪр- 
ноии. Императоръ отправить ихъ вч> Апул1ю. Но при всЬхъ своихъ 

у усил!яхъ устранить взаимное недовЬры между Аццо и Эццелино 
Фридрихъ не могъ примирить ихъ. Аццо продолжалъ опасаться ко
варства Эццелино, и дела получили отъ этого оборотъ очень невы
годный для императора. Въ ионе ('1239 года) Фридрихъ пошелъ на 
ломбардцевъ. Аццо шелъ съ нимъ, но получилъ тайное извещеше, 
что его жизни угрожаетъ опасность, внезапно покинулъ войско им
ператора, бежалъ въ замокъ, принадлежавши Ричардо Санъ Бонн- > 
фащо. Фридрихъ успокоивалъ его, убеждалъ вернуться къ войску,, 
но онъ не поверили, Фридриху и остался его врагомъ. Фридрихъ, 
пришедши въ Верону, объявилъ Аццо, Ричардо Санъ Бонифащо и 
сторонников! ихъ мятежниками; этимъ онъ отнялъ у себя возмож
ность примирены съ ними. Примеру Аццо последовали мнопе вель
можи виченцской области и тревизской марки. Фридрихъ сталъ больше 
прежняго ласкать Эццелино, далъ ему почти независимую власть 
надъ Падуей, Тревизо, Вероной, Виченцей, Тр!энтомъ. Эццелино за- 
нялъ войсками веронское ущелье и такимъ образомт, обезпечилъ нЬ- 
мецкимъ войскамъ свободный путь изъ Германы по долин! реки 
Адидже. Но Альберико, братъ Эццелино, перешелъ на сторону гвель- 
фовъ; быть можетъ онъ сердился на то, что Фридрихъ отослалъ его 
дочь и зятя въ АпуЙо, и за то, что не получилъ такихъ наградъ, 
какъ Эццелино; но современники объясняют! дело иначе: они гово- 
рятъ, что Альберико перешелъ па сторону гвельфов! по тайному 
соглашение съ Эццелино-, но ихт, словамъ, братья разеудили обез- 
печить себя отъ потерь, каковъ бы ни былъ исходъ войны: если 
победит! императоръ, динаспя ихъ сохранит! свое могущество, бла
годаря тому, что Эццелино сражался за пего; если победят! гвельфы, 
будетъ тоже, потому что Альберико сражался за пихъ. Но хотя 
братья служили теперь въ противоположных! станахъ, они остались 
совершенно одинаковы по коварству и свирепости.

Во всей северной и средней Италш свирепствовала война. Папа Полояейедйлъ 
желалъ бы передать императорсюй санъ какому-нибудь другому го- въ Италш. 

сударю, но не нашлось охотниковъ вступить изъ-за этого въ борьбу 1239- 
съ Фридрихом!. Императоръ безъ труда могъ бы назначить какого- 
нибудь духовнаго сановника папой, и его клгэнтъ им!лъ бы много 
приверженцев! въ духовенстве. потому что Григор1й возбуждал! 
много неудовольств!я своей жадностью къ деньгам!: онъ продавал! 
церковный должности темь, кто даст! больше; алчность римской 
куры доставляла неистощимый матер!алъ для тогдашней сатиры. Но 
Фридрихъ не захотЬлъ назначать антипапу; вероятно у него былъ 
другой разечетъ. Назначив! антипапу, опъ долженъ былъ бы покро
вительствовать своему 1шэнту, потому не могъ бы ограничивать 
права церковной власти папскаго сана. Победив! Григоры, низло
жив! его, императоръ могъ отнять у папскаго сана вс! права, ка- 
к!я захотел! бы, могъ сделать иоваго папу сановцикомъ вполне 
зависящим! отъ императора. Въ ¡юле уже ясно обозначилось, каюе 
города и области Италш будут! сражаться за императора, каше про
тив! него. Милана, и Болонья были главными оплотами Вельфовъ въ 
северной Италш. Венещя и Генуя были ихъ союзницами; Аццо Эсте, 
Альберико Романо, графт, Санъ Бонифащо, равеннсшй вельможа 
Паоло Траверсари были ихъ полководцами. Города Тосканы и Умбры 
почти вс! были на сторон! папы; Фридрихъ обгЬшалъ болышя на
грады городам! анконской марки и герцогства сполетскаго, чтобъ 
привлечь ихъ на свою сторону, называло, город! Джези своимъ Вие- 
леемомъ, къ которому онъ привязан! тысячами узъ любви, но его 
оболыцешямъ не верили. Главным! его союзником! былъ Эццелино. 
Кроме того за пего были Мантуя, Парма, Модена, Кремона, Редж1о, 
правитель Феррары Салингверра, маркграфъ Маласпина. Очень де- 
ятельнымъ помощником! Фридриха былъ его побочный сынъ Энщо, 
которому онъ далъ почти неограниченное полномоч!е действовать въ 
тех! областях!, въ которыя не можетъ иршдти самъ онъ. Импера
торъ выйазывалъ чрезвычайную энерпю и большой умъ. Прежде 
чем! идти на Милаиъ, онъ нашелъ надобнымъ обезпечить свободу 
ПереДвижешй своимъ войскамъ изъ Апулш въ северную Италию, 

.двинулся къ БолоньЬ, взялъ два замка, увелъ въ плена, ихъ гар
низоны; въ числе пленников! находилось много знатных! граждан! 
Болоньи. Проложив! этимъ свободный путь въ Апулпо, онъ нало
жила, иго железнаго деспотизма на королевство сицилийское, чтобы Сицил!я. 
не могли тамъ поднять мятежа папеме эмиссары и готовивппеся

■ сделать высадку въ Сищши вепещапцы. Монахи нищенствующих! 
орденовт, были изгоняемы; епископы и священники, повиновавшиеся 
папскому запрещегпю совершать богослужейе в’ь нриеутствы импе
ратора, лишались должностей и доходов! или даже отправлялись 
яъ ссылку; бароны и рыцари, верность которых'! казалась сомни© ГП
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тельной, были отправлены на службу въ королевское войско, подо
зрительные чиновники лишены должностей. Монаховъ, объявлявшнхъ 
народу буллу объ отлученш короля или пытавшихся поднять мятежъ, 
Фридрихъ бросалъ въ темницу или подвергалъ мучительной смерти;, 
онъ конфисковалъ часть церковныхъ имешй, друпя обложилъ кон- 
трибущей; шшоны следили за всеми пр^зжими, полищя зорко сте
регла гавани, обыскивала корабли. Въ октябре были уже прогнаны 
или сосланы 34 духовные сановника. Обширный влад^шя монтекас- 
синскаго аббатства были конфискованы.

Ломбард!». Осенью Фридрихъ съ войскомъ, состоявшимъ изъ н'Ьмцевъ, итальян- 
цевъ и сарациновъ, пошелъ на Миланъ. Зашитой города заведовала 
папсюй легатъ Грегорш Монтелонго, назначенный ректоромъ (правите- 
лемъ) и капитаномъ (главнокомандующимъ) миланскимъ. Онъпринялъ 
хороння меры обороны, велъ правительственный и военныя дела лом- 
бардскаго союза такъ искусно и энергично, что походъ императора 
остался неудаченъ. Фридрихъ не могъ принудить ломбардцевъ къ 
бою на открытомъ поле, опустошилъ огнемъ и мечомъ южную часть- 
миланской области, разграбилъ и сжегъ девятнадцать небольшихъ го- 
родовъ; темъ и ограничились его успехи. Дожди и разливъ рЪкъ заста
вили его въ ноябре 1239 вернуться; онъ ушелъ въ Кремону. Городъ 
Комо отложился отъ гвельфовъ, имиераторъ наградилъ его разными

Средняя Ита- льготами и въ конце года пошелъ черезъ Апеннины въ Пизу, городъ- 
ля. гибеллинской партш. Сынъ Фридриха Энщо делалъ завоевашя въ 

анконской марке, а самъ онъ хотелъ идти изъ Пизы къ Риму. При 
папскомъ двор'Ь говорили, что онъ поклялся сделать папу нишимъ, 
а храмъ Петра обратить въ конюшню; вероятно императоръ не былъ 
такъ неостороженъ въ словахъ, но онъ писалъ своему усердному слуге, 
арх!епископу мессинскому, что принялъ неизменное решеше возвратить 
подъ императорскую власть герцогство сполетское и все области, 
принадлежавппя прежде имперш, и при Бож1ей помощи увидеть соб
ственными глазами папсюй дворецъ въ Ананьи. Онъ шелъ къ Риму, 
не встречая сопротивлешя. Мнопе города Тосканы, Умбрш, сабин
ской области отворяли ему ворота; вышли на встречу съ привет- 
ств!ями ему даже граждане Витербо, бывнпе самыми усердными со
юзниками Григор1я-, граждане Р1эти вступили въ переговоры съ нимъ. 
ТиволШцы съ радостью ждали его приближешя; онъ писалъ: «Сердца 
всехъ расположены къ повиновешю намъ, остается намъ только 
съ торжествомъ вступить въ Римъ, где весь народъ радостно встре- 
титъ насъ, возстановить прежнюю императорскую власть надъ Ри- 
момъ и увенчать лаврами наши победоносные орлы». Въ напыщен- 
ныхъ выражешяхъ онъ обещалъ римлянамъ возобновлеше прежней 
славы Рима и приглашать ихъ прислать къ нему «проконсуловъ», 

Фридрихъподъкоторыхъ возвеличить онъ почестями и титулами.
Рииоиъ. 1240. Конница императора приблизилась къ стенамъ Рима. Франджипани,, 

вожди гибеллиновъ, кричали: «идетъ императоръ; онъ вступить въ свой 
городъ; пригласимъ его!» Народъ возновался; по ГригорШ IX выка- 
залъ себя достойнымъ преемникомъ Григор!я VII. Онъ процесслей по
шелъ съ мощами и другими святынями изъ Латерана въ храмъ Петра, 
велелъ положить мощи на престолъ и воскрикнулъ: «Святые Петръ 22 февраля, 

и Павелъ, защитите городъ, который хотятъ сдать римляне». Эта 
сцена произвела сильный эффекта; народъ бросился къ папе прини
мать отъ него креста, сиоолъ борьбы противъ враговъ церкви. 
Императора^ смеялся надъ мальчишками, старыми бабами и наемни
ками, принявшими креста, велелъ выжигать клеймо на лбу у всехъ 
римлянъ, которые при вылазкахъ попадались въ пленъ, но не отва
жился штурмовать городъ и отступилъ. Пробывъ несколько времени 
въ римской области, онъ ушелъ въ Апулпо установить новые налоги.
Для соблюдена благовидной формы онъ созвалъ собраше, которое въ 
сищшйскомъ королевстве называлось парламентомъ. Местомъ его онъ 
назначилъ городъ Фоджу. Военные расходы истощили его средства; 
онъ делалъ за большое проценты займы у римскихъ, ыэнскихъ, пи- 
занскихъ, парижскихъ, кремонскихъ, венскихъ купцовъ; но денегъ 
всетаки недоставало, и часто онъ пе могъ выдать жалованье своимъ 
наемникамъ.

Летомъ Фридрихъ пошелъ въ анконскую марку, не возобновляя перемире. 
нападешя на римскую Кампанью, и даже заключилъ съ папой переми- 1240. 
pie, чтобы не мешать гросмейстеру немецкаго ордена Конраду, npi- 
ехавшему въ Римъ по поручение немецкихъ князей, вести перего
воры съ папой; но включить ломбардцевъ въ nepeMHpie Фридрихъ 
не согласился. Гросмейстеръ скоро умеръ въ Риме и война возоб
новилась. Фридрихъ пошелъ чрезъ Асколи къ анконскому приморью, 
опустошая все на пути, но былъ встревоженъ извесиемъ, что Фер
рара сдалась гвельфамъ. Это былъ тогда богатый городъ. Салинг-Взя™ Феррары 
верра, много сделавший для развита его благосостояния, долго отра- гвельфами, 

жалъ нападешя, но Аццо Эсте съ войсками Венещи, Равенны, Бо
лоньи и прогнанными изъ Феррары гвельфами сталъ опустошать 
нивы; часть гражданъ Феррары решилась просить мира. Уго Рам- 
перти, глава этой партш, вступилъ въ переговоры съ осаждающими 
и отворилъ имъ ворота. Салингверра и его семейство были отвезе
ны въ Венещю, его приверженцы прогнаны, дворецъ его разрушенъ; 
самъ онъ черезъ четыре года умеръ въ плену. Венещанцы поста
вили гарнизонъ вгь Ферраре, потомъ отдали ее Аццо Эсте. Эццелино 
между темь свирепствовалъ въ веронской марке. Онъ казнилъ въ Свирепости 
Падуе Джакобо Каррару, пыталъ Альмерико-де-Тади, такъ что заму- Эццелино. 
чилъ его до смерти, заперъ въ темницы родственниковъ Кампосам- 
шэри и уморилъ ихъ голодомъ, а ихъ владешя конфисковалъ.

Приведемъ изъ Кортюма характеристику Эццелино: „Выражеше лица его © ГП
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было мрачно, взгляДъ свир!пъ, слова и жесты были ужасны; вс! средства 
пстреблен1я враговъ были для него безразличны, но изредка бывали у него 
капризы великодушия. Онъ велъ строгую жизнь, чуждался пьянства и раз
врата, в!рилъ въ астрологию и веячесюя предзнаменовашя“.

Осада Фаэнцы. Пришедши въ болотистое приморье анконской марки, Фридрихъ въ 
1240. ¡юл! занемогъ. Получивъ изв!ст!е о взятш Феррары, онъ пошелъ 

въ Романью мстить врагамъ, сталъ подъ Равенной; граждане, испу
ганные его приготовлешями къ осад!, покорились ему (22 августа). 
Но осадивъ Фаэнцу, онъ встр!тилъ упорное сопротивлеше. Тамъ были 
отряды болонскаго и венещанскаго войскъ, друпе гвельфы; обороною 
управлялъ Гвидо Гверра. Борьба была ожесточенная; Фридрихъ об- 
велъ Фаэнцу рвами, укр!плешями, построилъ деревянный жилиша для 
войска, совершенно отр!залъ городъ отъ вс!хъ сообщешй. Венещ- 
анцы сд!лали высадку въ Апулш, чтобъ отвлечь его туда; онъ не 
снялъ осады, но въ досад! вел!лъ повысить у самаго моря Шэтро 
Т)эполо, взятаго въ пл!пъ при Кортенуов!. По просьб! императора 
Ватацесъ, его союзник! и зять, папалъ на влад!шя венещанц^ъ въ 
восточной части Средиземнаго моря, а туниссюй султанъ прогпалъ 
ихъ купцовъ изъ своего царства. Фридрихъ выгпалъ изъ сищшйскаго 
королевства фраЛсканцевъ и доминиканцевъ, дозволивъ остаться 
въ каждомъ монастыр! только двумъ монахамъ, чтобы не прекра
щалось богослужеше. вел!лъ собрать въ королевств! новую коллекту, 
обложилъ этой податью и церковный им!нья, и феодальныхъ влад!- 
телей; ио всетаки у него былъ такой недостатокъ въ деньгахъ, что онъ 
заложить свои доропе уборы и вел!лъ делать кожаныя деньги; это 
были кружочки съ оттиснутымъ на нихъ портретомъ императора.

Папа прима- Во время осады Фаэнцы Григорш д^лалъ приготовлещя къ тому, 
шаетъ еписм-чтобы созвать вселенский соборъ въ Рим!. Прежде Фридрихъ ГОВ0- 

повънасоборъ рплъ, что покорится ръшенпо вселенскаго собора. Но теперь онъ 
въРимъ. впд!лъ, что папа хочет! дать собору составъ, враждебный ему, по- 

сылаетъ приглашена епископамъ гвельфской партш. Императоръ 
разсудилъ, что долженъ пом!шать съ!зду своихъ противниковъ; ему 
казалось, что соборъ лишь предлоги для заключешя перемири съ 
нимъ, а быть можетъ и послужите Григорпо орудЦмъ для выбора 
другого н!мецкаго короля.

Матью Парной говорить: ГригорШ напнсалъ французскому королю и 
французскими вельможами, что лишили Фридриха престола и отдаети пре- 
столи брату короля, графу Роберу артуасскому; король и вельможи отв!- 
чалп: „Но какому праву лапа ст, дерзкою надменностью можетъ, не вы- 
слушави, лишить наследства и низвергнуть съ престола государя, равнаго 
которому н!тъ вл, хриспанскомъ wip!?“ Они отправили пословъ сообщить 
императору о намяренш папы и спросить его, вфрующш ли они xpucria- 
нинъ; Фридрихъ отвЪчалъ, что оиъ христиан и нъ, пскреиио нФрующш, но 
будетт, защищаться противт, врага, жа^ущаго крови его, оскорбляющаго 

•его честь, и они сказали ему: „Богъ свидетель, что мы никогда не напа- 
демъ безъ основательной причины на христианина". Такими образомъ и во 
•Франщи ГригорШ потерпели такую же неудачу, какъ въ Германш.—Усерд
ный агента Гpигopiя, Альберть Поссенгофенъ, печально писали ему, что 
число его прпверженцевъ уменьшается съ каждыми днемъ, и настойчиво 
просили прислать легата въ Гермашю, чтобы вновь возжечь угасающШ 
огонь усерд!я.

В'ь первые м!сяцы 1241 д!ла шли для папы дурно. Голодъ въ Взйт1е 
■Фаэнц! усиливался. Приступы Фридриха изнурили жцитниковъ го- Фаэнцы. 

рода, и 14 апр!ля Фаэнца сдалась императору. Около того же вре
мени покорился ему Беиевентъ. Фридрихъ поступила, съ обоими 
этими городами милостиво.

Еще бол!е тяжелымъ ударомъ для Григор1я было то, что мнопе ВзяПевъ 
епископы, !хавппе по его приглашена на всёлейсюй соборъ, попали плбнъеписко- 
въ пл!нъ. Императоръ обнародовалъ н!сколько предостережёшй, въ повъ, плыв- 
которыхъ говорилъ, что не пропустите !дущихъ на соборъ, разо- шихъвъРииъ. 

слалъ приказашя своимъ военачальникамъ стеречь вс! пути поморю 1241 • 
и по суш!, задерживать прелатовъ, !дущихъ въ Рнмъ, отбирать у 
нихъ деньги и вещи. Но много французскихъ, испанскихъ, англШ- 
юкихъ, ломбардскихъ епископовъ собрались въ Гену!, чтобы вм!ст! 
съ легатами, ждавшими ихъ тамъ, плыть въ Римъ. Они с!ли на 
корабли 25 апр!ля, и эскадра, состоявшая изъ 27 галеръ, отправи
лась къ римскому берегу. Когда она шла между Корсикой и Эльбой, 
то епископы съ ужасомъ увидали, что у маленькихъ острововъ 
Монте-Кристо и Джильо подстерегаете ихъ непр!ятельсшй флотъ го
раздо бол!е многочисленный, ч!мъ ихъ эскадра. Это были пизансме 
и сищшйсюе корабли; число ихъ было слишкомъ вдвое больше ге- 
нуэзскихъ. Ими начальствовали король Энщо и адмиралъ Ансельмо 
де Мари; они 3 мая напали на генуэзскую эскадру близъ острова 
Мелочи. Генуэзсий адмиралъ Джакобо Малочелло усп!лгь уплыть съ 
пятью галерами; вс! друпя были потоплены или взяты въ пл!нъ; утону
ло 2000 челов!къ;въ томъ числ! погибъ архгепйскопъ безансонскШ;
три легата папы, н!сколько арйепископовъ, н!сколько десятковъ 
епископовъ, всего бол!е ста челов!къ прелатовъ, послы ломбард- 
■скаго союза и 4000 генуэзцевъ были взяты въ пл!нъ, отвезены въ 
Пизу, оттуда въ Неаполь и Мельфи; плаваше длилось три нед!ли; 
пл!нпые прелаты страдали оте духоты, голода, жажды; матросы 
грубо изд!вались надъ ними. Победители взяли и разделили между 
собой богатую добычу.

Взяпе этихгь прелатовъ вгь пл!нъ избавило императора оте опас- Выгодность 
ностн, что составится враждебный ему соборъ и выберете другого положешя 
н!лецкаго короля. Папа и его сторонники говорили, что Фридрихъ императора, 

■совершилъ безбожное преступлено противъ церкви; благочестивые 1241- 
жатолики разд!ляли это мн!ше и не в!рили императору, говоривше© ГП
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му, что онъ уважаетъ церковь и только борется противъ папы, по
ступающего съ нимъ несправедливо. ГригорШ писалъ Петру Виней- 
скому жалобный послашя, умоляя его облегчить участь пл!нныхъ- 
прелатовъ, которые, подобно 1удеямъ на р!кахъ вавилонскихъ, пов!- 
сили на плакучихъ ивахъ свои арфы и ожидаютъ приговора Фараона- 
Но относительно императора Григорий продолжалъ держать себя не
примиримо. Вскор! по взят прелатовъ въ пл!нъ, Фридрихъ полу- 
чилъ другое пр!ятное изв!ст!е: миланцы, по совету папскаго легата,, 
пошеднпе на Павпо, были разбиты гражданами ея и отрядомъ импе- 
раторскихъ войскъ. Д!ла Фридриха находились тогда въ очень хо- 
рошемъ положеши. Папская пария въ Гермами была такъ малочи
сленна, что ни одинъ изъ н!мецкихъ епископовъ не по!халъ на со- 
боръ; герцогъ Фридрихъ австр!йск1й выказывалъ желаше примириться 
съ императоромъ; Генуя была ослаблена поражешемъ при Мелорш^ 
императорсие корабли сильно вредили генуэзской торговле; денежны® 
д-Ьла императора поправились, такъ что онъ выкупилъ свои кожа- 
ныя деньги.

Походъ Фридрихъ, предполагавший напасть на Болонью, раздумалъ, что- 
императора можетъ предпринять походъ бол!е важный, идти на Римъ и прину- 

къ Сполето. дИТЬ папу къ покорности. Въ Рим! приверженцы императора были 
многочисленны, вождемъ ихъ былъ кардиналъ Джованни Колонна, 
глава одной изъ богат!йшихъ и сильн!йшихъ фамшпй римской ари
стократ. Колонны владели, между прочимъ, гробницею Августа на, 
Марсовомъ пол! и укрепили это громадное здан!е такъ, что оно было, 

1241. сильной цитаделью. Въ ¡юн! Фридрихъ пошелъ къ Сполето. Хри- 
сиансюе народы находились тогда въ тяжеломъ страх!: монголы 
опустошили востокъ Европы, вошли въ Польшу, Богемпо, Венгрно,. 
угрожали нашеств!емъ всему западу; пришедши въ Сполето, импера- 
торъ получилъ изв!ст!е, что они уже на границ! Гермаши. Бела, 
король венгерсюй, прислалъ къ императору пословъ съ просьбой о- 
помощи, предлагать признать себя вассаломъ н!мецкаго короля, если 
онъ защитить его отъ монголовъ. Положеше Фридриха было затруд
нительно-, онъ понималъ, что если откажетъ Бел! въ помощи, то 
дастъ своимъ врагамъ новый матер!алъ для обвинешй-, по идти въ. 
Венгрно значило бы лишиться результатовъ, дапныхъ поб!дами въ. 
Италии. Онъ написалъ королю венгерскому и н!мецкимъ князьямъ,. 
что идетъ на Римъ принудить папу къ миру, и поел! того посп!- 
шитъ на помощь имъ. Съ т!мъ вм!ст! онъ написалъ римскому се
нату послаше, въ которомъ убЬждалъ римлянъ принудить папу при
мириться съ нимъ, чтобы дать ему возможность спасти западную- 
Европу отъ монголовъ. Онъ отправилъ пословъ къ пап!. Родствен- 
никъ императора, Ричардъ Корнуэльск1й, возвратившейся незадолго- 
передъ т!мъ изъ Палестины, по!халъ склонять папу къ миру, но- 
Григор1й оставался непреклоненъ въ своемъ требоваши, чтобъ импе- 

раторъ призналъ себя виновнымъ и покорился его повел!шямъ-, 
только па этомъ услов!и онъ соглашался примириться съ Фридрихомъ.

Императоръ вид!лъ необходимость действовать силой, назпачилъ второй похбдъ 
герцогомъ сполетскимъ Бертольда Урслингена, пошелъ черезъ Терни императора въ 
и Парни въ Тиволи, былъ радостно встр!ченъ тамъ и въ начал! Риму; смерть 
второй половины августа раскинулъ свой станъ у Гротта-Ферраты, Григория, 

въ виду Рима. Онъ взялъ приступомъ укр!пленное фарфское аббат- 1241- 
ство, опустошилъ огнемъ и мечомъ всю землю отъ Альбано до Ла- 
тинскихъ горъ. Въ Рим! бились на улицахъ гвельфы съ гибеллина
ми. Вождемъ гвельфовъ былъ новый сенаторъ Орсини; вождями ги- 
беллиновъ были Колонны; глава этой фамилш, кардиналъ Джованни, 
пр1!халъ изъ Рима въ стань императора. Августовсюй зной изну- 
рилъ старика Григор1я, утомленнаго душевнымъ волнешемъ, ослаб- 
леннаго печалью о б!дств1яхъ церкви, и 21 августа онъ умеръ отъ 
лихорадки.

6. Борьба Иннокенйя IV съ Фридрихомъ II.

а) Переговоры. Б!гство Иннокенпя.

Изв!щая королей о смерти папы, отвергавшаго примиреше съ им- промедлеше 
ператоромъ, стремившагося низвергнуть его, Фридрихъ II выражалъ выбора новаго 
желаше, чтобы возведенъ былъ на папсюй престолъ челов!къ по папы, 

сердцу Божпо, который исправилъ бы кривые пути Григор1я, изгла- 1241—1243. 

дилъ бы его беззакошя, далъ бы вселенной миръ и съ любовью при- 
нялъ бы императора въ лоно церкви; Фридрихъ ув!рялъ, что если 
новый папа не будетъ продолжать беззакошй, какими по ненависти 
оскорблялъ его Григор!й, то онъ будетъ всеми своими силами усердно 
заботиться о благ! христианства и охранять свободу церкви. Въ до
казательство того, что онъ воевалъ только съ папою Григор1емъ IX, 
а не съ церковью, Фридрихъ прекратилъ военный д!йств!я и дозво- 
лилъ !хать въ Римъ для участ!я въ выборахъ папы двумъ кардина- 
ламъ, находившимся въ пл!ну у него въ Капу! (впрочемъ, взялъ 
съ нихъ об!щаше возвратиться въ пл!нъ по окончаши выбора). На 
конклав!, происходившемъ въ укр!пленномъ здаши, называвшемся 
Септизошемъ, приверженцы системы Григор1я и кардиналы бол!е 
ум!реннаго образа мыслей долго спорили между собой; наконецъ 
большинствомъ голосовъ былъ выбранъ епископъ сабинсюй Годо- 26 окт. 

фредо, хилый старикъ; онъ принялъ имя Целестина IV, но умеръ 
очень скоро поел! выбора, такъ что не былъ рукоположенъ въ 
папск1й санъ. Поел! его смерти возобновился раздоръ между кар
диналами. Римляне грозно требовали, чтобы они скор!е выбрали© ГП
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новаго папу. Большинство ихъ бежало въ Ананьи или въ свои замки. 
Императоръ возобновилъ нападенья на Римъ, но не могъ взять его. 
Гвельфы, вождями которыхъ были Орсини и къ партш которыхъ при- 
надлежалъ сенаторъ Маттео Рубео, храбро защищали городъ, разру
шили дворцы Колоннъ, бросили въ темницу возвратившегося въ Римъ 
кардинала Джованни. Перудж1,ч, Нарни, друпе сосАдше города всту
пили въ союзъ съ римлянами. Противники императора напали на 
Тиволи, гд! стоялъ его гарнизонъ; Фридрихъ отплатилъ за это опу- 
■стошешемъ римской Кампаньи. Два года длилась эта ожесточенная 
война. Фридрихъ не могъ взять ни одного и.зъ враждебныхъ горо- 
довъ, переносилъ свой стать съ места на место, то на холмы Аль- 
банскихъ горъ, то въ Авеццано на берета Челанскаго озера, то па 
юта къ р!к! Гарильяпо, на которой ояъ осиовалъ крепость Фла- 
геллы. Сельское населеше принуждено было повиноваться ему. Онъ 
юбъявилъ имперскими влад^шями т! земли, который были подарены 
прежними императорами римской каоедр!, и отдалъ ихъ подъ управ- 
леше своимъ намъстникамъ. Его сараиины разрушили Альбано, без- 
лощадно опустошали владАшя кардиналовъ. Но онъ видЬдъ, что его 
положеше становится затруднительпымъ. Была у него и семейная 
печаль: его жена, красавица Изабелла, умерла 1 декабря 1241; онъ 
говорилъ, что печалится и о смерти находившагося подъ стражей 
Генриха, который умеръ 2 февраля 1242; онъ ув!рялъ, что плачетъ 
о мятежномъ сыне, какъ Давидъ объ Авессалом!. Будущее представ
лялось ему въ мрачномъ вид!; онъ отправлялъ посольства въ Ананьи 
■съ просьбами и угрозами къ собравшимся тамъ кардйналамъ; ему 
хотелось, чтоб! они не медлили выборомъ папы. Но большинство 
ихъ отлагало выборъ. Императоръ ёребовалъ, чтобы выбрали кого 
нибудь изъ кардиналовъ его партш. Онъ не пропустилъ бы въ Римъ 
новаго папу, если бы эго былъ его противникъ. Онъ стоялъ близко 
и могъ отмстить большинству кардиналовъ за вражду; потому оно и 
оттягивало выборъ. Накоиецъ французом король Людовикъ IX, ссо- 
ритбся съ которымь не хогЬлъ Фридрихъ, сталъ упрекать и его, и 
кардиналовъ за то, что церковь остается безъ правителя; француз
ское духовенство объявило, что если кардиналы будутъ долго мед
лить, то оно на основаны старыхъ церковныхъ закоиовъ само вы- 
беретъ папу. Уступая требовашямъ Людовика, Фридрихъ освобсдилъ 
находившихся въ плену у него французскихъ прелатовъ и кардинала 
Оттона, потомъ и кардинала Джакобо, котораго считалъ опасн!йшимъ 
своимъ противников. Кардиналы нашли теперь возможиымъ при
ступить къ выборамъ папы.

Выборъпапы. Кардиналы, собравппеся въ Ананьи, выбрали 24 ¡гоня папой кар- 
1243. динала-пресвитера Сшшбальдо Ф!эски, графа Лаваныо, генуэзскаго 

вельможу. Онъ принялъ имя Иннокентия IV. Подобно Иннокентию III, 
онъ славился безукоризненностью жизни, былъ знаменита обширными 
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юридическими знатями и скоро показалъ, что не уступаетъ Иннокен- 
тно III политическимъ умомъ и дипломатическимъ искусством!; но 
онъ былъ челов!къ высокомерный и думалъ только о собственной 
выгод!. Для осуществлен!я честолюбивыхъ плановъ ему нужно были 
много денегъ, потому онъ собиралъ ихъ всяческими прит!снешями. 
Къ своимъ противникамъ онъ былъ безпощаденъ, награждал! поче 
стями своихъ любимцевъ и родственников!.. Его фамил!я получила 
отъ Гоэнштауфеновь больш!е императорсюе лены и самъ онъ счи
тался сторонникомъ императора, такъ что мнопе надеялись на при- 
миреше церкви съ Фридрихом!. Ио говорят!, что Фридрихъ, услы- 
шавъ о его выбор!, сказалъ: «Боюсь, что я потерялъ друга между 
кардиналами и найду новаго врага на папскомъ престол!, потому 
что папа не можетъ быть гибеллиномъ>. Если онъ действительно 
сказала, это, то правильно понималъ отношешя между императоромъ 
и папой: миръ былъ невозможен!, пока папа сохраняла, притязатя 
быть св!тскимъ государемъ. Впрочемъ, въ первых! д!йств!яхъ Фрид
риха не выказалось никакого недовер!я. Онъ вел!лъ совершить во 
всемъ сицил!йскомъ королевств! праздника, благодарешя Богу; въ 
письм! къ немецким! киязьямъ онъ выразила, надежду, что новый папа 
будета заботиться о благ! имперш, сохранить прежнюю дружбу съ 
императоромъ-, онъ отправилъ къ пан! вч, Ананьи посольство съ по
здравительным! письмомъ и уверешями въ своей преданности; по
слами онъ назначилъ важнейших! своихъ сановников!, между про
чима, гросыейстора немецкаго ордена Гергарда Мальберга, великихъ 
судей Петра Вине^каго и Таддея Суэсскаго. Человека, благоразум
ный, Иннокенйй отвечал! на любезности императора любезностями, 
уверялъ, что горячо желаетъ мира, но на просьбу императора о 
снят!и отлучешя отвечала,, что предварительными услов!ями этого 
должны быть: императора, освободить всехъ пленныхъ, отдастъ на 
судъ собранйо епископовъ и князей спорные вопросы, согласится 
включить въ трактата о мире всехъ союзников! папы, возвратить 
церкви вс! отнятый у нея владейя. Переговоры пословъ императора 
съ папой въ Ананьи остались напрасны, хотя Фридрихъ предлагал! 
признать взятыя имъ владенья римской каоедры папскимъ леномъ, 
платить за нихъ дань я давать пап! войско. Иннокентий, пользуясь 
перемирием!, установленным! на время переговоров!, готовился кч, 
оборон!, ободрялъ противников! императора въ Гермаши, прюбре- 
талъ благоразумными распоряжешями сочувств!е государей и народовъ.

Переговоры еще длились, когда въ Витербо произошли собыНя, сильно 
ободривппя папу. За три года передъ т!мъ этотъ городъ сдался импера
тору, получплъ отъ него много милостей, давалъ ему своп войска на войну 
съ папой; но поел! выбора Иннокентия IV гвельфы взяли верхъ въ Ви
тербо; вождемъ ихъ былъ отважный Райнеръ, происходивпцй изъ рода Гат
ти. Въ город! былъ построенъ Фридрихомъ укрепленный дворецъ и постав-

Витербо.
1243.© ГП
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ленъ гарнизонъ подъ начмьствомъ графа Симона Теате. Графъ принялъ 
стропя м4ры для подавлена гвельфовъ; это ускорило возсташе. Въ август^ 
пришли подкреплена къ сторониикамъ папы; подъ предводительствомъ кар
динала Райнера Капоччи, назначеннаго Иннокениемъ IV на должность епис
копа витербскаго,граждане осадили дворецъ,въ которомъ заперся гарнизонъ, 
и заключили союзъ съ папой. Симонъ просилъ помощи у Риччардо, графа 
казертскаго, котораго Фридрихъ назначилъ правителемъ отнятыхъ у папы 
тосканскихъ владёшй, просилъ ея п у самого императора. Фридрихъ въ 
первой половинФ октября подошелъ къ Витербо и началъ осаду. Вскоре 
иосл± того Иннокентий прйхалъ въ Римъ (16 октября), послалъ кардиналу

' Капоччи девегъ, сталъ собирать войско, убЪждалъ римлянъ идти на по
мощь Витебро; переговоры еще длились, но фактически война папы съ 
нмиераторомъ уже возобновилась. Фридрихъ потерпФлъ при осадф Витербо 
такую же тяжелую неудачу, какъ при осад!; Бреши. Онъ штурмовалъ го- 
родъ, воины его лезли на стены по л4стницамъ, подвозили къ нимъ под
вижный башни, но граждане защищались геройски, отбили приступъ, сде
лали вылазку, истребили осадныя машины, или повернули ихъ противъ 

10 ноября, осаждающихъ, прошли подкопами въ ихъ станъ, зажгли его; разнесся слухъ, 
что убить императоръ; и действительно, онъ едва не быль убить. Ему при
шлось снять осаду. При посредничеств'!; кардинала Оттона, съ которымъ 
императоръ сблизился, когда держалъ его плФнникомъ у себя, былъ заклю- 
ченъ договоръ, по которому граждане Витербо обещались отпустить гар
низонъ и при верже нцевъ императора съ ихъ имуществомъ; но они нару
шили слово, напали на уходившихъ пзъ укрепленнаго дворца, отнимали 
у нихъ имущество, ранили, убивали ихъ; только благодаря отважному за
ступничеству кардинала Оттона, не все они были убиты. Сторонники им
ператора, оставппеса въ городе, подверглись жестокому преследовашю.

Дурное положе- Поражеше подъ Витербо было тяжелымъ ударомъ для императора, 
шеделъиипе-Гвельфы ободрились. Граждане Верчелли не впустили Энщо въ свой 

ритора, городъ и приняли милансюй гарнизонъ. Александр!я, Новара, марк
графы монферратсшй и Маласпина отложились отъ императора; даже 
Аделаз!я, жена Энщо, примирилась съ Иннокентаемъ; римляне стали 
помогать папе, пошли на замки гибеллиновъ въ римской области, 
разрушили ихъ. Но переговоры продолжались. ИннокенНй, человеке 
хитрый, говорилъ, что онъ желаетъ мира, уверялъ, что сохраняетъ 
прежнее расположеше къ Фридриху, и в ель д’Ьла такъ, чтобы выста
вить его виновпымъ въ неудаче переговоровъ о мире. Печальный 
извеспя о неудачахъ, который постигли крестоносцевъ въ Пале
стине (и о которыхъ мы будемъ говорить впоследств!и), усиливали 
желаше мира; поэтому папа сознавалъ необходимость внушить всемъхри- 
спанскимъ нащямъ уверенность,что онъ искренно желаетъ примирения.

Предваритель- Уполномоченные императора, графъ Ремонъ тулузсш, велите 
ныяуслов1я судьи Петръ Винейсшй и Таддей Суэссюй заключили съ папой дого- 

мира. воръ на следующихъ услов!яхъ: императоръ возвратить папе и его
1244. сторониикамъ все ихъ владешя, освободить техъ прелатовъ, кото

рые еще остаются въ плену, дастъ вознаграждеше имъ и темъ пре- 
латамъ, которые прежде были въ плену; публично выразить рас
каяние въ томъ, что ослушался повелетй церкви, и докажетъ свое 

раскаяше пожертвованиями ей; признаетъ, что папа имеетъ въ ду- 
ховныхъ делахъ неограниченную власть надъ всеми хриспанами, не 
только частными людьми, но и государями; дастъ полное прошеше 
всемъ бывшимъ его противнкамъ, освободить отъ личной вассаль
ной службы ему вельможъ Романьи, веронской марки и маркграфа 
монферратскаго; папа сниметъ съ него отлучеше отъ церкви, при
знаетъ его императоромъ и законнымъ государемъ его королевствъ. 
Услов1я договора были унизительны для императора, и самъ Инно- 
кентШ едва ли надеялся такой уступчивости. Но въ страстной чет-31 марта 1244. 

вергъ уполномоченные императора приняли отъ его имени эти усло- 
в!я въ присутствш латинскаго визанийскаго императора Бодуэна, 
церковныхъ сановниковъ, римскихъ вельможъ и присягнули, что онъ 
исполнить договоръ. Извеспе объ этомъ обрадовало Итал1ю и Германию.

Но радость была непродолжительна; папа 30 апреля отправилъ Нарушенье 
къ немецкимъ князьямъ послаше, извещавшее ихъ, что императоръ договора, 

отступился отъ договора. Виноватъ въ этомъ былъ не одинъ Фрид
рихъ, но и папа. Иннокентий не имФлъ серьезнаго намерешя при
мириться съ императоромъ; онъ только хотелъ выиграть время, 
чтобъ созвать вселенски соборъ, на которомъ будетъ произнесено, 
какъ надеялся онъ, низложеше Фридриха. Созвать соборъ въ Риме 
было невозможно, пока Фридрихъ занимаетъ папскую область и все 
пути въ Римъ перерезаны его войсками и кораблями; это было до
казано взяиемъ прелатовъ въ пленъ при Мелорш. Услов!я мира за
ключали въ себе много неопределенна™, ограничивались общими 
выражешями. Императоръ сталъ требовать точнаго определена по
дробностей и хотелъ, чтобы папа немедленно снялъ съ него отлуче- 
гпе отъ церкви, не отлагая этого до разрешена спорныхъ вопро- 
совъ. Папа отвечали уклончиво. Фридрихъ вызывался немедленно 
исполнить некоторый услов1я договора, отлагая разрешеше спор
ныхъ вопросовъ до личнаго свидашя съ папой по снят! и отлучена. 
Иннокентий отвечали, что не можетъ снять отлучеше, пока Фрид
рихъ занимаетъ своими войсками владешя церкви. Скоро разъясни
лось, въ чемъ состоять существенное препятеттае миру. Въ договоре 
не было сказано ничего о томъ, каковы должны быть отиошеня им
ператора къ ломбардскому союзу. Въ трактате находилось лишь не
определенное выражеше, что церковь требуетч. примирена императора 
со всеми ея союзниками. ИннокентШ давалъ этимъ словамъ тотъ 
«мысль, что императоръ долженъ заключить миръ съ ломбардцами, 
освободить ихъ пленниковъ, признать ихъ независимость. Фридрихъ 
возражалъ, что это не согласно съ обФщашемъ папы признать за 
нимъ все императором права, и соглашался предоставить решете 
вопроса о мире съ ломбардцами суду папы, но подъ темъ услов!емъ, 
чтобы ломбардцы присягнули на верность ему и чтобъ остались не
прикосновенными права, предоставленный императору констанцскимъ © ГП
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миромъ, потому что этотъ миръ заключйъ съ утверждешя немец- 
кйхъ князей и не можете быть отмененъ безъ ихъ соглаыя. Инно- 
кений былъ союзникъ ломбардцевъ, возбуждалъ ихъ твердо вести 
войну, обещалъ имъ не заключать мира, не включивши ихъ въ него, 
потому не могъ принять условШ, предложенныхъ императоромъ. Гово
рить, онъ сказалъ англШскимъ и французскимъ посламъ и кардина- 
ламъ, что еслиимператоръ не заключить мира съ ломбардцами, то онъ- 
будетъ помагать имъ, хотябъ и было тогда уже снято съ Фридриха 
отлучеше. При такой противоположности мыслей и интересовъ пере
говоры были напрасны. Фридрихъ- оставлялъ свои войска въ занн- 
тыхъ ими областяхъ и возобновилъ прерванный сношешя съ рим
скими гибеллиннами. Онъ далъ вождями ихъ, Джакобо и Энрико Фран- 
джипани, половину Колизея и сосёдшй съ нею дворецъ, кахъ импер- 
скш лепи. Папа распространялъ повсюду списки трактата, о которыхъ. 
сторонники императора говорили, что текстъ ихъ искаженъ поддира
ми, отказывалъ императору въ снятии отлучешя съ него идЪлалъ при- 
готовлешя къ тому, чтобъ уехать изъ Рима въ бол'Ье безопасное место.

Истинная при- Писатели папской парты говорят«, что императоръ варушилъ договоръ;
но самъ Иннокентай не высказывали иротивъ него этого обвпнешя. Могъ- 

чина невозмож- . 1
ли Фридрихъ исполнить условья договора, неопределенность которыхъ да- 

Н0С1П примире- вала Чрезы,£рНЫй просторъ требовавйЖь папы, и отказаться отъ всЬхъ 
шя- прюбр±тенныхъ выгодъ, не получивъ отъ папы святая отлучешя? Могъ ли 

папа серьёзно ожидать, что станетъ основой прочваго мира договоръ, въ 
которомъ не было сказано ничего опред'Ьленнаго о главной причине вой
ны, объ отвошешяхъ императора къ Ломбарды? Есть вопросы, которые 
решаются только полной победой. Победы еще не было ни на той, ни на 
другой стороне. Переговоры были только хитростью, обманомъ съ обИихь 
сторонъ. Папа боролся не за релипю; Фридрихъ поступали каки в±рую!щй 
христаашшъ; если онъ въ душе не былъ верующими, это можно было 
только разгадывать, доказательствъ на то не было. Борьба шла за влады
чество нади Итал1ей, за светскую власть папы. Фридрихъ считали владН- 
шя папы или пожалованиями пмператоровъ или узурпащямп и полагалъ, 
что при изменившемся положены делъ лм4етъ право взять ихъ у паны 
обратно. Ленная власть папы надъ сшшлШскимъ королёвствомъ была, по 
мнешю Фридриха, лишь почетными титуломн, съ которыми не соединено 
никакихъ действительныхъ правн. Онъ полагалъ, что, какъ наследники, 
норманскихъ королей и римско-немецкихъ пмператоровъ, онъ законный 
государь всей Италы. Оставаться королемн спцшвйскимн и вместе коро- 
леми немецкими было невозможно ему, не владея ЛомбЖцей. Она отре
зывала средЕ1ЮЮ Италш отъ Германы, ему приходилось владеть ей пли 
ожидать, что власть его падетъ или на юге отъ нея,или на севере. Могъ 
ли папа думать, что Фридрихъ откажется отъ власти надъ Ломбардией?

Бегство папы ИннокецтШ обещалъ Фридриху свидаше въ Парни, но думалъ не 
въГеную, о примирены. Онъ 28 мая назначилъ десять иовыхч> кардиналовъ, 

1244. на преданность которыхъ надеялся, и межъ темъ какъ Фридрихъ
стояли въ Терни ожидая приглашешя на свидаше съ папой въ 
Парни, Иннокентий 7 ¡юня уехали въ Чивита-Кастеллана, сильную 

крепость, и послалъ подесте своего родного города Генуи просьбу о 
доставлены ему возможности уехать туда. Вь конце ¡юня генуэзскы 
флотъ, на которомъ находились трое Ф1эски, родственники папы, 
приплылъ въ гавань Чивита-Веккы. Молва говорила, что императоръ 
послалъ войско взять папу въ плени. Когда генуэзский флотъ при
плылъ въ Чивита Векшю, папа былъ въ Сутри; онъ тотчаси пе
реоделся въ платье воина, сели на койя и темною ночью поехали 
съ шлемянникомн своими, кардиналомн Гульельмо Ф1эски, франци
сканскими монахомн Николо де Курб1о, написавшими виоследств1и 
быграфпо его, и несколькими другими спутниками по тропинками 
черезъ холмы къ берегу. На следующей день пр!ехали къ нему вн 
Чивита-Векюю еще несколько кардиналовъ; онъ селъ съ ними на 
корабль. Плаваше было бурное; императорск1я галеры, крейсировав- 
ш!я въ той части моря, не заметили генуэской эскадры, и 7 ¡юля 
Иннокентай приплылъ въ Геную; народи встретили его крикомь: 
Благословенъ грядый во имя Господне! Онъ отвечали переделкою 
одного изъ выражешй Псалтири: «Наша душа спаслась какъ птица 
отъ сети птицелова; сеть разорвана, и мы свободны». Вн следукшце 
дни приехали разными дорогами въ Геную все друпе кардиналы, 
кроме четырехъ, оставленцыхъ Иннокенпемъ въ Риме.

Ъ) Люнсшй соборъ.

ИзвесНе о бегстве папы произвело сильное впечатлеше на всю переЗвд. папы, 
западную Европу: верующ!е стали считать Иннокентая мученикомъ, вьЛюнъ. 
императора—тнраиомъ, гонителемн правителя церкви. Иннокентай, по- 1244. 
селивш!йся въ монастыре апостола Андрея, занемоги; болезнь воз
будила еще более сочувств!я къ нему. Фридрихъ понимали, что 
бегство папы отняло у него все выгоды, доставленный заняпемъ 
римской области, послалъ графа тулузскаго съ другими уполномочен
ными уверить папу въ его преданности, убеждать возвратиться въ 
Римъ. Иннокещщй отказалъ въ свиданш посламъ Фридриха. Узнавъ, 
что Иннокешчй не хочегь даже вести цереговоровн съ ними, Фрид
рихи обнародовали манифести, въ которомъ излагалъ ходи дела съ 
своей точки зр.ещя, и стали собирать войско для похода на Геную.
Иннокентай разсудилъ уехать въ прпотъ более безопасный. Онъ хо
тели отдаться поди защиту короля французского, но Людовики IX 
п его иеры не хотели ссориться си императоромъ, потому Иннокен- 
тш решила, ехать въ Л1онъ. На словахъ лынская область остава
лась принадлежащей къ бургундскому королевству, государемъ кото- 
раго назывался Фридрихъ; па самомъ деле опа была незавицимымъ 
владешемъ арх1еписйрпа л!онскаго. Географическое положеше Лына 
представляло удобство для сношшпй съ Итaлieй и Гермашей. Не-
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сколько оправившись отъ болезни, ио еще не совершенно выздоро- 
вевъ, Иннокений въ конце осени отправился изъ Генуи вгь Люнъ. 
Часть пути несли его на носилкахъ, часть пути онъ ехалъ на муле. 
Черезъ Асти, Туринъ и Сузу онъ прйхалъ въ Савопо; графъ Амадео 
проводилъ его черезъ Монъ-Сени; выдержавч, на пути очень много 
страдашй отъ холода и непогодъ, онъ 2 декабря 1244 пр1ехалъ въ 
Люнъ; тамъ, окруженный владешями князей, расположенныхъ къ 
нему, онъ былъ безопасенъ отъ Фридриха.

ИниокепиД Онъ моп, теперь вести борьбу противъ императора съ такою сме- 
вновьпровоз- лостыо, какая была невозможна въ Риме. Вскоре по пр1езде онъ 

машаетъ разослалъ государямъ и епископамъ приглашеше собраться къ Иванову 
Фридриха отлу-дНЮ ^4 1юня) на соборъ въ Люне. Целью собора онъ выставлялъ 

ченныыъ отъ сов^ща1це 0 помощи святой земле, объ отражены нашеств!я татаръ 
р™' 11 °^ь установлены мира между императором!, и церковью. Но всемъ

было понятно, что папа созываете, соборъ лишь для того, чтобы 
возбудить ненависть къ Фридриху во всемъ западномъ хриспанскомъ 
м!ре. Скоро ИннокентШ высказалъ формальным'!, образомъ свою мысль, 
возобновивъ 13 апреля отлучеше отъ церкви императора, Эпцю и 
маркграфа Ланчи. При этомъ обряд'Ь присутствовали арх!епископы 
майнцсюй и кёльнсйй. Иннокентий сталъ продажею церковныхъ долж
ностей и притеснешями собирать деньги на войну съ императоромъ; 
онъ хотелъ ехать въ Англии въ Арагошю возбуждать тамъ къ пожерт- 
вовашямъ на это дело, но короли англШскШ и арагоискШ, подобно 
французскому, любезно попросили его избавить ихъ отъ убыточной 
чести посещешя.

Люнета Папа разослалъ, какъ мы говорили, приглашешя на вселенск1й 
соборъ. соборъ въ Люне. Онъ хотелъ подвергнуть императора суду собора; 
1245. по закону онъ долженъ былъ бы послать Фридриху формальный вы- 

зовъ къ суду, но не сделалъ этого. Латинсюй патр!архъ Антюхш 
зо «пр. Альберъ, пргЬхавшш вгь Италпо просить помощи, переслалъ Инно- 

кенпю письмо Фридриха, выражавшее миролюбивый желашя, и вы
зывался быть посредникомъ. Иннокентий не отказался отъ перего- 
воровъ, чтобы не навлечь на себя упрека въ нежелаши мира, но 
поставилъ непременнымъ услов!емъ примирешя то, чтобы Фридрихъ 
немедленно вывелъ войска изъ папской области, освободилъ плен- 
ныхъ и отдалъ на его судъ свой споръ съ ломбардцами; ни о ка- 
кихъ правахъ императора па Ломбарды» Иннокентий не упоминалъ. 
Фридрихъ не моте отдать на судъ папы свои права на Ломбарды»; 
потому переговоры разетроились. Патр1архъ антюхШскШ приняла, 
приглашеше папы заседать на соборе,—Императоръ въ мае пошелч, 
въ Верону, пригласивъ нФмецкихъ князей на сеймъ туда; Эпщо сто- 
ялъ въ окрестностяхъ Шаченцы. — Прелаты съезжались въ Люнъ. 
Большинство ихъ составляли французы, было довольно много пр1е- 
хавшихъ изъ Англы, Испаши, Португал1и, Итаййи; но изъ немец- 

той имперш нргЁхали кроме пассаускаго архщцакона Альберта только 
епископы ащшлейсюй, тр!эстсюй, пражсщй и люттихсюй. На соборе 
присутствовали также латинсюй императоръ, патр1архъ ¡ерусалимсюй 
и нисколько светскихъ владетелей. Приглашешя папа разсылалъ 
только «надежнымъ» людямъ, темъ не менее онъ выдавалъ этотъ 
соборъ за вселенский.

Дело о Фридрихе началось съ перваго же зас4дашя собора, 28 
¡юня. Представителемъ императора былъ велиюй судья Таддей Суэз- 
скш, хороши» юристе, красноречивый ораторъ; онъ предложилъ отъ 
имени Фридриха очень болышя уступки, сказалъ, что императоръ 
соглашается немедленно вывесть свои войска изъ папскихъ владешй, 
дать церкви полное удовлетвореше по ея жалобамъ на него; что если 
на этихъ услов!яхъ будетъ снято съ него отлучеше, то онъ окажете 
достаточную защиту святой земле и латинской имперш, защитите 
Европу отъ монголбвъ. Иннокентий спросилъ: «Кто ручается намъ 
за исполнеше этихъ обещанШ»?—«Короли французский и аншйсгай», 
отвечалъ Таддей.— «Когда такъ, то если императоръ снова нарушите 

•слово, и церковь обратится къ ручавшимся за него королямъ съ 
требовашемъ удовлйворешя, она будете иметь вместо одного врага 
трехъ», быстро сказалъ Иннокентий и потребовалъ немедленнаго 
исполнешя техъ уступокъ, кашя Фридрихъ предлагалъ черезъ па- 
трйарха антюхшскаго. — Второе заседаше собора (5 ¡юля) папа на- 

■чалъ речью, которую прерывалъ слезами и стонами; онъ говорилъ, 
что подобно Христу пронзенъ пятью ранами, перечислялъ преступле- 
шя и пороки императора, говорилъ, что Фридрихъ нанесъ вредя, 
церкви и не далъ обещанного удовлетворешя, что въ оскорблеще 
хриспанской вере и нравственности онъ основалъ среди своего ко
ролевства сарацинское поселеше, находится въ дружбе съ султаномъ 
египетскимъ и другими мусульманскими царями, держите сарацинскихъ 
девушекъ своими наложницами. Таддей отвечалъ на эти обвинешя 
очень ловко. Иннокентш подымалъ въ руке подписанные Фридрихомъ 
акты, какъ улики его въ вероломстве; Таддей представилъ собору 
папсшя буллы, доказывавнпя, что Иннокенпй тоже не остался вАренъ 
своимъ обещашямъ; на упрекъ въ ереси Таддей отвечалъ, что о ду- 
шевныхъ убеждешяхъ императора можете достоверно говорить лишь 
самъ императоръ; на упрекъ въ дружбе съ мусульманами Таддей 
отвечала, колкимъ для папы замедашемъ, что императоръ не терпите 
въ своемъ государстве ростовщнковъ и евреевъ; о сарацинскихъ 
девушкахъ Таддей говорилъ, что Фридрихъ держите ихъ не для лю- 
бовныхъ сношешй съ ними, а для исполнешя работе но женскимъ 
рукодедьямъ, въ которыхъ оне мастерицы. Въ заключеше своей 
речи Таддей потребовалъ отсрочки суда, чтобъ императоръ моте или 
пр^ать самъ, или прислать своему представителю более широт 
люлномоч1я. Инпокенпй не хотела, давать отсрочки, но французскге

Засйдащя 
собора.
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и аншйсме послы поддержали требоваше Таддея; Ипиокентш при 
нуждепъ былъ дать отсрочку, но назначилъ такой короткий срокъ^ 
что Фридриху трудно было бы пргЬхать кь этому времени въ Люнъг 
еслибъ у него и было намВреше пргВхать. Пап! было бы очень не- 
пр!ятно присутств!е Фридриха, но онъ постоянно дВлаль видь, будто 
старается соблюдатьтребовашя справедливости и безпрпстраспя.

Обвинительный Между темъ Иннокент1й и его усердные приверженцы тайным* обра- 
заниски. золъ собирали обвинения противъ императора и составляли записки изъ

нихъ. Съ какой недобросовестностью дВлали они это, мы можемъ судить 
но двумъ дошедшимъ до насъ запискамъ; одна изъ нихъ называеть импе
ратора княземъ тиранства, йскоренйтелемъ христианской вВры, истребите- 
лемъ ботослужетя, учителемъ свирепости, разрушителеыъ вселенной, мо- 
лотомъ всей земли; говорить, что онъ заплатплъ за благодВяшя церкви 
неблагодарностью, нарушилъ вВрность нанВ, ленному господину королев
ства сицгшйскаго, пренебреги отлучеи1емъ, отрицали первосвященническую 
власть папы вязать и решить; что онъ осадили Рпмъ, убили Грнгор1я IX 
лВтнпмъ зноемъ въ заиертомъ городВ, хотВлъ покорить церковь и духо
венство своему владычеству въ то время, когда апостольский нрестолъ оста
вался незамВщенъ; что онъ произносили хулы противъ Бога, Моисея, Спа
сителя, говорил* подобно саддукеями, что душа умираете вмВстВ съ тВ- 
ломъ; преследовал* сыновъ п служителей церкви съ большей жестокостью, 
чВмъ Неронъ и Юлианъ Отступники; обратили въ пустыню римскую об
ласть, бывшую прежде благодатной землей; напали на Витербо, но впро- 
чемъ былъ поражен* рукою Бож1ею; водили невВрныхъ противъ христь 
анъ; отдавали ими церкви на разграблено, народи на убийство, женщинъ- 
на поругаМе. Записка продолжаете: „Потому, отцы собора, истребите имя 
и отрасли этого вавилонянина, оказавшаго себя Немвродом*, могучими 
ловцомъ несправедливости и княземъ лжи. Низвергните его въ ирахъ иредъ 
лицом* королей, чтоб* они, ужаснувшись его падежа, не шли по стопами 
его“.—Другая записка называеть императора вторыми Иродомъ, проис
шедшими изъ еретическаго сВмени Фридриха I, перечисляете его престу- 
илешя иередъ церковью, говорить, что они своею жестокостью убили сво
его первенца Генриха, что они запирали изъ ревности въ подобное тем
нице уединение всЪхъ своих* трехъ женъ, такъ что ихъ жизнь была му
чительна, и онЪ погибли от* этого преждевременною смертью, а если ве
рить молвФ, то онъ отравилъ ихъ; что, не вФруя въ будущую жизнь и не- 
имФа страха Божия, они безбоязненно совершаете всяк!я злодейства и 
даже, какъ говорите, но коварству его, хитраго врага христианской вйры, 
христиане въ святой землФ пали отъ меча невФрныхъ.

Веронст Межъ т'Ьмъ какъ въ ЛаонЪ подготовлялся решительный ударь Фрид-- 
съъздь. риху, онъ, распустивъ 8 поля веронсюй сеймъ, отправился съ своимъ- 
Походи сыномъ Коирадомъ и некоторыми южно-немецкими епископами и 

Фридриха князьки черезъ Кремону и Павпо въ Туринъ, чтобы занять запад- 
въ1уринъ. ные Иро^ОдЬ1 Длыгь и быть ближе къ Л1оцу. Веронший сеймъ ока

зался неудаченъ: лишь немнопе князья и епископы южной Германии 
прйхали туда; въ числе ихъ былъ Фридрихъ, герцогъ австрШыиЙ,- 
съ которымъ императоръ хотЪлъ породниться. Онъ сваталъ племянницу 
и наследницу бездетнаго герцога, Гертруду, обещая дать герцогу.

какъ владетелю Австрии и Штирш, титулъ короля. Но Гертруда не 
захотела сделаться четвертой женой императора, три первыя жены 
котораго вели безрадостную жизнь. — Князья северной Гермаюи не 
поехали въ Верону, потому что некоторые изъ нихъ, какъ напри- 
меръ Генрихъ Тюрингсшй и Вёнцеславъ Богемсюй, вступили въ коа
лицию противъ императора, составленную тогда арх1епископами майнц- 
скимъ, кёльнским* и трирскимъ, а другие, какъ наприм^ръ: герцоги 
брауншвейгсюй и саксонскШ, маркграфы браиденбургсюй и мейсенский, 
хотели ждать, какой оборота примутъ дела.

Настроение умовъ въ Германии было теперь не прежнее. Интриги Аль ■ Положите д^лъ 
•берта ПоссенгоФена и просьбы папы не остались напрасны; взятие прела-* въ Германии, 
товъ въ плГнъ у Мелорш возбудило общее негодова nie. Пока Германии угро
жало нашествие татар*, князья держались единодушно, исполняли распо
ряжения Конрада, собправшаго всЪ силы государства на оборону отъ на- 
чиествия; но татары ушли, тогда интриги противъ императора получили 
успЪхъ; составилась враждебная ему коалиция; во главТ ея стоял* Зиг
фрид*, архиепископ* майнцский. Прежде онъ былъ усердным* привержен
цем'!. императора, поручпвшаго ему управление королевством* въ малолет
ство Конрада. Но онъ былъ врагъ Оттона Ваварскаго, съ которымъ спо- 
рилъ за пограничную область. Когда Оттон* помирился съ императором*, 
Зигфрид* перешел* на сторону папы. КЪ нему примкнули архиепископъ 

.Кёльнский Конрадъ, епископы бременсюй, люттихский, страсбургский, но
вый трирский архиепископъ Арнольдъ и многие князья рейвскихъ земель. 
За императора стояли рейнские города, потому что онъ увидФлъ теперь 
необходимость опираться на городское сословие и, бывши прежде угнета- 
телемъ городовъ, давалъ пмъ теперь больший прана Ландграфъ Генрихъ 
Распе тюрпнгстй склонялся на сторону папской партии, но императоръ 
усп'Ьлъ снова привязать его къ себЪ въ то время, какъ весной 1242 года 
тайно отправился въ Германию и пмФлъ во Франкфурте свидаше съ неко
торыми немецкими князьями. Генрихъ брабантский и графъ юлихскйй Виль- 
гельм'ь также приняли сторону императора. Ландграфъ тюрингсюй занялъ 
-при молодомъ короле КонрадФ должность наместника, которую, прежде 
заппмалъ Зпгфрндъ майнцсЮй съ более широкими полномоч!ями. На сред- 
немъ и нижнемъ Рейне начались опустошительный междоусобия. Въ то 1242—1244. 
время, какъ король Конрадъ, поддерживаемый вормсскими гражданами, 
велъ борьбу съ Зигфридомъ, кёльнсюй арх!епископъ былъ разбитъ юлих- 
скимъ графомъ при ЛехепихФ, былъ тяжело ранепъ и отправленъ пленни- 
комъ въ замокъ Нидекъ. Онъ былъ выпущенъ на свободу только после 
того, какъ внесъ большую денежную сумму и далъ обФщаше примириться 
съ императоромъ. Напротивъ того, Зигфрпдъ майнцский продолжал* борьбу.
Онъ, по словам* одного изъ современником., „свирепый какъ левъ, сдё- 

лалъ мнбгихъ вдовами и сиротами, жегъ селен!я, обращалъ города въ пе- 
иелъ, опуотошилъ сторону и заслужилъ тФмъ безмерное распоЖжёние папы“. 
Онъ обнародовали, папскую буллу, вновь объявлявшую Фридриха отлучен- Мартъ и Май 
нымъ, привлеки, на свою сторону ландграфа тюрингскаго Генриха Распе, 1244. 
Генриха, герцога брабантскаго, графа Вильгельма юлнхскаго; онъ п apxi- 
епископъ кёльнскШ ездили, какъ мы говорили, къ папе въ Люнъ и обе
щались склонять князей къ избрап1ю новаго короля, когда Фридрихъ бу
дете. пизложенъ соборомъ. Родственники императора Фридрихъ, сынъ Фер- 
япиапда III, короля кастильскаго и Беатрисы швабской, воспитывавппйся© ГП
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при сищшйскомъ дворе, уехалъ въ Миланъ и присоединился къ врагамъ- 
императора, который не хотелъ возвратить ему наследство его матери. 
Но маркграфы монферратсюе Каррето и Цева и графъ савойский остались., 
друзьями императора.

Низложеше Услышавъ, что Фридрихъ пришелъ въ Туринъ, Иннокентш уско- 
Фридриха. рилъ дфло о его низложеши, чтобы кончить все, прежде чФмъ онъ 

подойдете съ войскбмъ къ Жону или явится на соборъ оправдываться. 
Не дожидаясь пргЬзда отправленныхъ императоромъ пословъ Валь
тера окрскаго, Петра винейскаго, епископа фрейзингскаго и гросмей- 
стера тевтонскихъ рыцарей, ИннокентШ назначилъ 17 ¡юля третье 
засФдаше собора. Таддей Суэссюй протестовалъ противъ этого на- 
рушешя правилъ судопроизводства и апеллировалъ къ будущему папе 
и будущему вселенскому собору королей, свФтскихъ князей и прела- 
товъ. Папа не хотФлъ допускать никакой отсрочки; но произошла 
задержка суда: англшсый посолъ сталъ говорить объ угнетен» бри
танской церкви напой и требовалъ отмены притЪсн'ёшй. Иннокен'пй 
съ досадой отвФчалъ, что дйло объ английской церкви не имФетъ 
ничего общаго съ судомъ надъ императоромъ и будетъ решено по
сле. Испансше и французское епископы поддержали его, и онъ пред- 
ложилъ собору принять декрете, который на тайныхъ совфщашяхъ 
былъ уже одобренъ и иодписанъ 150 прелатами. Перечисляя въ этомъ 
декрете преступавши, совершенный Фридрихомъ и Жлавнпя его ви- 
новнымъ въ клятвопреступлеши, святотатств!,, ереси, дружбе съ 
мусульманами, фелоши (мятеже противъ леннаго господина), Инно- 
кент4й объявляла,, что по данной ему власти насаждать и исторгать, 
онъ лишаетъ Фридриха всФхъ коронъ и королевствъ, какъ государя, 
оказавшегося недостойнымъ императорскаго и королевскаго сана и 
отвергнутаго Богомъ за беззакошя и злод^шя, освобождаете оте 
присяги и всФхъ обязанностей относительно его всФхъ присягавших^ 
или давшихъ какая нибудь обфщашя ему, отлучаете оте церкви 
всЬхъ, кто будетъ помогать ему д'Ьломъ или советомъ, даетъ н^мец- 
кимъ кназьямъ право свободно выбрать преемника ему и берете въ 
свое управлеше королевство сицил1йское, какъ оставшШся безъ пра
вителя папсюй ленъ, относительно котораго онъ сделаете дальнЪй- 
пня распоряжешя по совету своихъ братьевъ кардиналовъ. Когда 
чтеше декрета кончилось, послы императора ударили себя въ грудь, 
и Таддей СуэсскШ воскликнулъ: «Это день гнФва, печали и пагубы, 
которому будутъ радоваться враги Христа!» Папа сказала,: «Я сдгЬ- 
лалъ то, что былъ обязанъ; да совершите Богъ по Своей воле!» и 
заиФлъ: «Тебе Бога хвалимъ!» Прелаты присоединили свои голоса 
къ его иешю и бросили па полъ бывппя у нихъ въ рукахъ свечи - 
Огонь свечъ погасъ въ знамеше того, что угаснете блескъ могут6* 
ства Фридриха на земле.

с) Борьба гвельфовъ и гибеллиновъ.

Итальянещь папа и собрате 150 романвкихъ прелатовъ взяли на 
себя власть низложить могущественнейшаго изъ государей запада. 
Это была неслыханная смелость, изумившая западные народы. По 
словамъ Мэтыо Париса, императоръ, услышав!» о низложен», гневно 
воскликнулъ: «Папа отнялъ у меня короны? Откуда взялъ онъ такую 
дерзость? Принесите мне сюда мои короны, посмотрю, действительно- 
лия лишился ихъ!» Ему принесли короны, онъ наделъ ихъ и грозно 
сказалъ: «Мои короны остаются у меня, и никакой папа, никакой 
соборъ не отнимутъ ихъ у меня». Объ уступкахъ теперь не могло 
быть речи. Фридрихъ сказалъ: «Дерзость папы освободила меня отъ 
всякой любви и всякаго уважешя къ нему, отъ всякой обязанности 
примириться».

Императорт, 31 ¡юля отправплъ изъ Турина циркуляръ, адресованный 
прелатамъ, графамъ и баронамь Англ» и всФмъ хрпспанскшиъ государямъ 
запада; Фридрихъ говорила въ немъ, что хотя naui, какъ главФ церкви, 
иринадщжитъ власть вязать и решить въ духовныхъ дФлахъ, во пп по 
божественному, ни по человеческому закону не имеете онъ права произ
вольно отнимать императорсюй санъ или принимать на себя светскую 
власть низложешемъ королей пли другихъ государей; если изъ этого обы
чая, что папа коронуете, императора, выводить его право низлагать импе
ратора, то такое же право низлагать королей могутъ брать на себя друпе 
прелаты, коронукшце своихъ королей; потому оскорблеШе, нанесенное 
императору—оскорбление всемъ государямъ, его дело—дело всехъ коро
лей; птакъ, низложеше императора, провозглашенное въ Лионе, незаконно 
ио принципу; кроме того оно было произнесено въ нарушеШе всехъ пра- 
вилъ, обусловливающихъ законность процесса: императору не было предъ
явлено никакого обвивительнаго акта, не было прислано призыва къ суду, 
не были выслушаны нпкаше свидетели, не было нпкакихъ гарант» без- 
пристрастнаго состава суда; ирпговоръ былъ произнесет, по бездоказа
тельными, обвинешямъ. Далее Фридрихъ доказываете, что обвинеше его 
въ нарушен» ленныхъ обязанностей лживо, что нельзя судить римскаго 
императора ио законами,, псточникъ которыхъ онъ, что онъ выше зако
нов'!,, что въ MipcKHXb делахъ онъ не подвластенъ никому изъ людей, и 
судья надъ нимъ только Богъ; Фридрихъ повторяете увереше въ своей 
искренней преданности хриспанскому учетю, просите, подумать, заслужи
ваете ли уважешл ирпговоръ, въ составлен» котораго не участвовали, ни 
одинъ нфмецми князь, просить другихъ государе)' помогать ему въ защите 
его правь, потому что, если папа успеете, низвергнуть императора, то будете 
точно также поступать съ другими государями. Черезъ несколько времени 
императоръ обнародовали, другой циркуляръ, въ которомъ говорили,: „Не 
мы первые и не мы последше страдаешь отъ папскпхъ злоудотреблешй 
церковной властью, подвергающих’!, обидамъ всехъ отъ самыхъ высшихт, 
до самыхъ нпзшпхъ. На сампхъ васъ лежите, часть вины въ этомъ, потому 
что вы повинуетесь лпцемерамъ, у которыхъ жажда власти такт, велика, 
что не утолили бы ее все воды Тордана". Онъ говорить, что приговори, 
папы не уменьшить велгвпя его сана, потому что совесть его чиста; что

Результаты 
низложеши 
Фридриха 
шонсхииъ 
соборомъ.

Полемика.
а) Император

ски! мани- 
фестъ.
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Ь) Ответь 
папы.

Силы импера
тора и силы 

папы.

католическая ¡ерарх!я уклонилась отъ апостольской жизни въ роскошь и 
честолюбие, набираетъ сокровища прптаснешями, презираеть релппю и 
нравственный заповеди Божш; благочестивые люди обязаны отнять у!ерар- 
хш развращаюиря ее богатства, чтобъ она возвратилась къ смиренно пе- 
редъ Богомъ п чтобы сановники ея вели апостольскую жизнь-, онъ будетъ 
исполнять эту обязанность благочестия и должны исполнять ее друпе го
судари.

Циркуляры императора дошли до папы. Онъ отвГчалъ на нихъ подроб- 
вымъ возражешемъ. Онъ приводить пзъ ветхаго и иоваго завета доказа
тельства тому, что глава церкви можетъ и должепъ быть судьею вс-Ьхъ 
людей, им^егь право низлагать королей и императоров'!.; эта власть дана 
римскому первосвященнику самимъ Христоиъ: „Хрпстосъ основалъ не 
только первосвященническую, но и царскую власть и вручилъ апостолу 
Петру бразды правлен)я какъ небеснммъ, такъ и земнымъ царствомъ. Кон- 
стантинъ отм'Ьнилъ прежнее тиранство, беззаконно правившее империей, и 
передалъ свою императорскую власть въ руки церкви, отъ которой полу- 
чилъ ее обратно, какъ почетный даръ. Власть меча прпнадлежитъ церкви, 
которая передаетъ ее императору при коронованы, чтобъ онъ действо
вать ею по закону и защпщалъ церковь, имФю/Дую право повелЪть ему: 
Вложи мечъ твой въ ножны!" Для успокоешя другихъ государей папа го
ворить, что арх1еппскопы, коронующее ихъ, пе им1ютъ права низлагать 
ихъ потому, что подвластны нмъ, какъ вассалы; а римсАй императоръ, 
напротпвъ того, обязанъ быть вФренъ пап4, отъ котораго получаеть свой 
сайт.; прптомъ друпе короли вступаютъ на престолъ по праву наследства, 
а императоре по выбору немецкихъ князей и по пожалование отъ папы; 
какъ спцил1йск!й король, Фридрихт, вассалъ папы, который имеетъ несо
мненное право отнять лень у папы, измЕняющаго свопмъ леинймъ обя- 
занностямъ. Фридрихъ иорнцаетъ церковь и ея сановнпковъ за богатство; 
но дурно пе само богатство, а только дурное употребление его. Приглашая 
королей ограбить церковь, Фридрихъ показывает!,, что пе хочетъ прими- 
рен!я. Итакъ, короли должны стать подъ знамя церкви, которую Фридрихт, 
ненавидеть потому, что она мешаетъ ему наложить иго своего тиранства 
на все христчапсктя страны.

Въ своемъ возражёши Фридриху Иннокентий прямо высказали, что 
пана владыка не только церкви, но и государей. Этой теорш о вла
дычестве папы падъ государями Фридрихъ противопоставляли прин- 
ципъ легитимности, мысль о томи, что короли получаютъ власть не
посредственно отъ Бога. Принципы были противоположны; борьба 
была непримирима.

«До сихъ поръ я были наковальней, теперь буду молотомъ,» пи- 
салъ Фридрихъ своими приверженцами. Онъ и действительно сталъ 
поступать такъ. Онъ решился отнять у церкви ея владФшя, возвра
тить ее къ тому положенно, какое имела опа въ апостольмня вре
мена! Мы видели, что релипозная оппозищя нападала па богатство 
и роскошь церковныхъ саиовникови. Еретики требовали возвращения 
церкви къ первоначальной простоте и святости; приняви на себя роль 
исполнителя этихи желашй, соедннивъ около себя всехъ противниповн 
1ерархш, сделавшись ихъ покривителемъ, вошедши въ соглашение съ 
итальянцами, пе желавшими подчиняться светской власти папы, Фрид- 

рихъ могъ бы собрать таюя силы, противъ которыхъ не устояли бы 
«го противникъ. Но онъ не успели сделать этого. Онъ говорилъ о 
преобразована церкви, но отталкивали отъ себя еретиковъ, желалъ 
примириться съ папой и, по своемъ низложенш, отправилъ въ Люнн 
несколькихъ епископовъ вести переговоры о мире-, опъ поручили этимъ 
послами вновь заявить, что онъ искренно держится учешя католи
ческой церкви. Не могъ соединить онъ в государей на общую борьбу 
•съ папой. Его послаще, приглашавшее королей и князей къ этому 
произвело сильное впечатлеше на французскихи и англ!йскихъ фео- 
дальныхъ владетелей. Некоторые изъ нихъ резко протестовали про
тивъ действШ папы, выставлявшего теорию опасную для всехъ свЪт- 
скихъ государей; но это были одиночные заявлена; светсше госу
дари еще не пришли къ убежденно, что все имеюти одинаковый 
интереси бороться съ притязашями римской ¡ерархш. Церковь имела 
крепкую организаций, а силы светскихи государей были раздробле
ны. Въ АншНи безхарактерный родственники Фридриха, Генрихи Ш, 
находился въ непрерывныхъ ссорахъ съ вельможами. Король фран- 
пузсюй Людовики IX добросовестно иепблнилъ желаше императора, 
поручившего ему переговоры съ папой, и два раза (въ ноябре 1245 
и въ мае 1246) виделся съ Иннокениеми въ Клюни, убеждая его 
подумать оби интересахъ святой земли, требующихъ мира въ запад
ной Европе. Но упадоки могущества императора былъ выгодецъ для 
расширешя власти короля фрапцузскаго. Для немецкихъ князей лич
ные разечеты издавна были важнее патриотизма; прптомъ немцы 
стали понимать, что итальянсюя дела Гоэнштауфеновъ совершенно 
чужды интересами Гермаши; потому папа- нашелъ между ними много 
людей расположейныхъ отложиться отъ Фридриха. Въ Италш папа 
-считался защитникомн национальности отъ немцевъ, борцомъ за сво
боду противъ неограниченной монархической власти, выказывали 
-себя сторонникомъ самоуправлешя ломбардежъ городовъ, хотя 
свобода и нащоналыюсть вовсе не были уважаемы римской цер
ковью.

Но въ начале возобновившейся войны у императора были въ Ита- Полоиеше 
лш болышя военный силы. Западные проходы Альпъ охранялъ со- императора 

юзникъ (то, графи савойский, восточные—Эццелино Романо; Нагля въ Италш. 

Кремона, Лоди, Бергамо, Алессандр1я и друНе гибеллйнсше города 
помогали императору. Почти вся средняя Итал!я находилась подъ 
■властно Фридриха. Кардинали Капоччю, котораго папа назначили сво
пмъ наместникомн въ Тоскане, римской области и анконской марке, 
■былъ безеиленн. Пристрастие папы къ его родному городу Генуе воз- 
будило досаду въ другихъ болыпихъ приморскихъ городахъ. Пиза, 
■всегда бывшая гпббеллинскимъ городомн, стала еще усерднее преж- 
няго поддерживать императора; Венещя заключила мири съ ними4 
хотя гнушалась свирепостями, кашя делали въ тревизской области© ГП
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и веронской марк! его наместнике Эццелино, и опасалась этого злодея- 
Эццелино совершалъ теперь ужаснейшя злодейства для упрочейя и 
расширена своей власти. Вероломствомъ захватывая противниковъ,онъ 
убивалъ ихъ или бросалт, въ темницы, устроенный съ небывалой изоб
ретательностью средствъ, сделалъ мучительнымъ затонете въ нихъ.. 
Особенно знамениты темницы падуанской цитадели, которую строилъ- 
онъ съ 1242 года. Такихъ огромныхъ, крепкихъ и мучительных^ 
темницъ еще не бывало. Архитекторъ, помогавший изобретательности 
Эццелино своимъ искусствомъ, былъ черезъ несколько времени и самъ 
убитъ имъ. Фридриху хотелось быстро покончить войну, решптель- 
нымъ ударомъ сокрушить главный оплотъ противников'!,, ненавистный 
ему Милане. Энщо и Эццелино повели войско на этотъ городе, но

Ноябрь 1245. благодаря своему мужеству и искусному управлешю Грегорю Монте
лонго, миланцы отбились; впрочемъ императорсюя войско нанесли имъ 
большой уронъ и взяли много иленныхъ, въ томъ числе 38 гену- 
эзскихъ стрелковъ; этимъ генуэзцамъ выкололи правый глазе и отру
били правую руку.

Заговоръ про Весною следующего (1246) года Фридрихе снова просиле Людо-
тивъФридриха, ВИКа IX склонить папу къ миру, обещая деятельную поддержку 

отпадете крестовому походу; но Иннокентий твердо решился ’отнять у Фрид-
Пармы. 1246. рИХа и его выиовей, которыхъ называлъ порождениями ехидны, 

26 апрЬя. и Германпо, и королевство сицилийское. Въ апреле онъ отправиле 
къ спцилшскиме вельможамъ послаше, въ которомъ выражале сожа- 
лейе, что они продолжаюте томиться поде гнусныме игоме второго- 
Нерона, убеждалч, ихъ свергнуть съ себя рабство, возстать противъ 
тиранна, учителя лжи, гонителя церкви, ненавистника веры христи
анской, котораго онъ лишилъ императорскаго сана и всехъ владе- 
йй, следовать советамъ двухъ кардиналовъ, которыхъ посылаете, 
онъ къ ниме, своимъ возлюбленныме сынамъ. Владычество Фридриха 
наде сищшйскиме королевствоме действительно было тяжелыме игомъ; 
потому не удивительно, что тамъ поднялись мятежи. Угнетенное ду
ховенство, вельможи, нрава которыхъ были стеснены бюрократией. 
Фридриха, горожане, раззоряемые тяжелыми налогами и королевскими. 
монопол)ями, сочуствовали внушешяме нищенствующихе монахове,. 
бродившихъ по королевству и возбуждавшихе къ возстанио. Въ сред
ней Италш и въ техъ частяхе северной, который оставались подъ 
властью императора или въ союзе съ нимъ, тоже было много недо
вольства. Парма, всегда бывшая на стороне гибеллиновъ, теперь стала 
центромъ заговора противъ императора. Эта перемена была произ
ведена вл!яшеме знатныхъ фамшпй, находившихся въ родстве съ- 
папой. Три сестры его были женами могущественныхе пармскихе 
вельможъ; мужья ихъ стали вождями гвельфовъ. Мужеме одной изъ 
сестеръ Иннокштя былъ храбрый воине Бернардо Орландо; племян
нике этого вельможи марграфъ Монте Луно былъ тоже очень храб

рый полководеце; четыре брата маркграфа усердно помогали ему. Мужъ 
другой сестры Иннокения Гварипо де Санвитале имФлъ шесть сыно
вей; одине изъ нихъ былъ епископоме пармскимъ и все они были 
отважные люди. Эти вельможи и родственники ихъ были такъ сильны 
въ пармской области, что одолели гибеллиновъ. Парма вступила въ 
союзъ съ Шаченцей, союзницей Милана, и сделалась оплотомъ гвельф- 
ской парии въ центральной части Итаиш. Въ сентябре императоре 
посетилъ Парму; она была еще верна ему и, по его вл1яшю, поде- 
стой былъ назначенъ апулййсюй вельможа Тебальдо Франческо, усерд
ный слуга его; а черезъ полгода этотъ усердный слуга уже былъ 
участником'!, заговора, имевшего сообщниковъ во всехъ областяхъ 
средней Италш и сицилгйскаго королевства. Целью заговора было 
уничтожить владычество Гоэнштауфенов-ь въ Италш, убить импера
тора и главныхъ помощником'!, его, Энщо и Эццелино. Къ числу глав- 
ныхъ заговорщикове принадлежали Бернардо Росси, ПанДольфо Фа- 
занелла, наместнике императора въ Тоскане, велйкШ судья Джакобо 
Мерра, некоторые изъ вельможъ могущественной фамилии Санъ-Севе- 
рино. Заговоръ былъ обширепъ: Генрихе, епископе бамбергсюй, 
ездивппй въ ИФал1ю, открыто говорилъ по своеме возвращеши въ 
Германпо, что императоръ и главные помощники его будутъ скоро 
убиты. Иннокентий вступилъ въ переписку съ Тебальдо Франческо. 
Есть извеспе, что ему была обещана сицилийская корона. Генерале- 
капитане Андреа Чикала подготовляле возсташе въ Сицилш. Карди
нале Капоччи хот!ле идти на юге и при его содействп! поднять 
возсташе въ Апулш. Люди, стороною знавппе о заговоре, наконецъ 
вообразили, что убййство императора уже совершено, и Апулш раз
неслась молва о его смерти.

Но руководители заговора набрали себе слишкомъ много сообщ- Ищете импе- 

никове, п одинъ изъ последнихъ незадолго передъ исполнешеме ратора. 

ихъ замысла выдалъ тайну графу казертскому (который впослед- 
ствш женился на одной изъ побочныхъ дочерей императора Вш- 
ланте). Заговоръ рушился; но главные участники его успели бежать 
оте преследовашя. Некоторые изъ нихъ уехали въ Риме, друг)е 
заперлись въ своихе сищшйскихъ замкахъ. Это было въ марте.
Фридрихъ быстро пошелъ на югъ, вт, апреле переправился черезъ 
проливе, взялъ после упорной обороны замки Скалу и Каппочш, въ 
которыхъ укрылись сицилпйсше заговорщики, а его полководеце Ма
рино. Эбуло разбилъ близе Асколи возставшихъ противъ императора 
граждане Ассизи и Перуджйи, которыми начальствовале кардиналъ 
Капоччи; после этой победы Эбуло взялъ Кармерино и бросилъ въ 
апулШсшя темницы 5000 пленныхъ. Энщо казпилъ пли бросилъ въ 
темницы противниковъ императора ве Реджю, возстановиле владыче
ство гибеллиновъ въ Парме, обратилъ въ бегство или захватилъ 
въ плене родственниковъ и другихе сторонникове папы. Другой© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 188 - — 189 —

побочный сыпъ императора, Фридрихъ Аниох1йсшй, нринудилъ Фло- 
ренцпо и всю Тоскану повиноваться императору, который между 
тФмъ безпощадно мстилъ сицюпйскимъ ингургентамъ. Въ замкахъ, 
взятыхъ Фридрихомъ, были захвачены въ плФнъ 150 инсургентовъ, 

1юль. 40 ломбардскихъ заложниковъ, освобожденныхъ ими, и 22 знатныхъ 
дамъ и дЬвушекъ. Онъ бросилъ ихъ въ палермская подземный тем
ницы, и никто изъ иихъ ужъ не вышелъ оттуда. Мужчинамъ онъ 
выкололъ глаза, отрФзалъ носъ и правую руку. Онъ велФлъ водить 
по Сицилш Тебальдо и пятерыхъ другихъ пцрныхъ заговорщиковъ 
съ папской буллой на лбу, потомъ колесовалъ ихъ и бросилъ въ 
море или сжегъ ихъ т^а. Часть ихъ имуществъ онъ роздалъ сво- 
имъ усерднымъ слугамъ, другую взялъ себФ. Изъ фамилш Сенъ-Се- 
верино уцФлФлъ только 9-ти лФтшй мальчикъ, увезенный вфрнымъ 
слугой въ Римъ. Сарацины, жившие въ ЭнтеллФ и другихъ крФпо- 
стяхъ, участвовали въ мятежФ. Графъ казертсшй покорилъ ихъ и 
переселилъ къ тФмъ сарацинамъ, которые жили въ Лучерш. Фрид- 
рихъ называлъ папу составитмемъ заговора убить его и виновни- 
комъ мятежа. Сторонники папы отвечали на это обвинешемъ импе
ратора въ попыткахъ убить папу. Императоръ съ негодоващемъ 
называлъ ихъ слова клеветой.

с!) Избраше Генриха Распе королемъ.

Интриги папы Папская парччя съ досадой узнала о военныхъ успФхахъ импера- 
въГериаЮп. тора въ Италш,—-о томъ, что не только не состоялся «судъ БожШ», 

котораго она ожидала, но даже, что вожди заговора были уби
ты, или взяты въ плФнъ, или спаслись бФгствомъ; даже епископъ 
бамбергсюй Генрихъ поплатился тюремнымъ заключешемъ за то, что 
предсказывалъ убйство императора: онъ былъ зц®аченъ въ плФнъ 
племянникомъ магдебургскаго арх!епископа, графрмъ Бертольдомъ ке- 
ферпбургскимъ. Ломбардцы опасались нападешя Фридриха и отпра
вили пословъ къ его противникамъ въ Гермашю, такъ какъ все за
висало отъ того, какой оборота примутъ тамъ дФла. Мы знаемъ, съ ка
кой энерпей рейнсме епископы возбуждали другихъ нФмецкихъ кня
зей присоединиться къ ихъ коалпщи протпвъ Фридриха. Францискан
цы и доминиканцы проповФдывали нФмцамъ крестовый походъ про- 
тивъ него. Папа обФщалъ этимъ крестоносцамъ тения же индульген- 
цш, катя давались отправляющимся въ Палестину на войну съ не- 
вФриыми. Онъ посылалъ денежные подарки нФмецкинъ кпязьямъ. 
Враги Фридриха предполагали избрать королемъ Генриха Распе, ланд
графа тюрингскаго; Ипнокешпй послалъ ему 15,000 марокъ серебра 
и отправилъ легатомъ въ Герма 11110 Филиппа, епископа феррарского, 
храброго воина. Филиппъ склонилъ на сторону папы многихъ нФ- 

мецкихъ князей. Даже Зигфридъ, епископъ регенсбургскШ, канцлеръ 
Фридриха въ нФмецкомъ королевствФ, перешелъ на сторону его вра- 
говъ. Въ наказаше Зигфриду Фридрихъ освободилъ Регенсбурга, отъ 
его власти, предоставивь гражданамъ право избрать свой городской 
совФтъ.

Фридрихъ, подавлявши! свободу нфмецкихъ городовъ, сталь теперь ихъ Отношешя 
цокровителемъ. Чтобы сохранить ихъ расположение, епископы подражали городовые 
императору, сами давали имъ тайл же права, какихъ они ожидали отъ ичиепат(шу 
императора. Такъ, граждане Майнца получили 13 ноября 1244 отъ своего 
арх!еиискоиа льготную гранату, дававшую нмъ право выбирать свои го
родской совФтъ, освобождавшую ихъ отъ податей и военной службы епи
скопу; т±мъ же способом!, были удержаны въ союзФ съ епископами Страс- 
бургъ и Эрфуртъ. Но Кельнь, Трирь, Ахенъ, Шпейеръ, Вормсъ, Франк- 
фуртъ п большая часть южно-нЪмецкнхъ городовъ остались вфрны импе
ратору; ихъ воины составляли главную часть войскъ его въ Гермаши, когда 
дфло дошло до междоусобной войны.

Арх1епископы майнцшй, кельнск!й и трирскш, довольно мвопе ВыверьГен- 
епископы и цфкоторые гессепипе, тюриигсше, франконсюе и шваб- рма Распе 
сше евФтсюе князья собрались въ ВейтсгохгеймФ (близъ Вюрцбуга) »оролеыь. 

и 22 мая 1246 выбрали королемъ ландграфа тюрингскаго, Генриха 
Распе. Онъ принялъ выборъ, хотя былъ родствецникъ Фридриха. 
ВажнФйпне свФтсте князья Гермаши: король богемсшй, герцоги ба- 
варсюй, саксонсюй, брауншвейгсшй, брабантскШ, держались въ сто- 
ронФ отъ этого дФла, не слушая упрашивашй папы. Новый король 
назначилъ сеймъ во ФранкфуртФ на 25 ¡юля. Сынъ Фридриха 
Копрадъ хотФлъ помФшать этому съФзду, пошелъ къ Франкфурту, 
сталъ близъ рФчки Нидды, и 5 августа произошло тута сражеше. Срамше при. 
Ульрихъ и Гартманъ, графы вюртембергсше, перешли съ 2000 рыца- Франкфурта., 

рей и стрФлковъ отгь Конрада къ пепр1ятелю. Говорятъ, папа под- 
купилъ ихъ 6000 марокъ серебра, а Генрихъ Распе обФщалъ раз 
дФлить между ними герцогство швабское. ПобФда уже склонялась на 
сторону Конрада, когда они перешли въ пепр!ятельсше ряды; ихъ 
измФна такъ ослабила его, что онъ былъ разбита и торопливо ушелъ 
въ Аугсбургь, иМя при себФ только 200 всадниковъ. Генрихъ Распе, 
котораго противники называли ПОПОВСКИМЪ королемъ, вступилъ ВО Расцадеше 
Франкфурта. Но сеймъ всетаки былъ неудаченъ; ни одинъ изъ Гер«аи1и^ 

сильныхъ свФтскихъ князей не пр!Фхалъ; не щнФхали и пФкоторые 
епископы. Епископъ гильдесгеймсмй Копрадъ добровольно сложилъ 
съ себя свой духовной сапъ, потому что его совФсть не позволяла 
ему принимать учаспе въ борьбФ между римской кур!ей и импера
торскою властно; онъ удалился въ шёнауыгШ монастырь (подлФ 
Гейдельберга) и умеръ тамъ 8 дек. 1249. Только на незнатныхъ 
рыцарей и министерГаловъ производили впечатлФше увФщан!я, под
купы и обФщашя папы. Противники Фридриха, все еще надФявпне- 
ся, что къ нимф присоединится Оттопъ, герцогъ баварсюй, услы© ГП
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шали, что онъ отдали свою дочь Елисавету за Конрада. Незадолго 
передъ тЬми Фридрихи Австрыскы, победивши и взявшей въ плени 
Ульриха, герцога каринтайскаго, были убитъ на войне съ Белой, 
королемн венгерскими (15 1юня 1246). У него не было детей; съ его 
смертью прекратилась мужская лшня династы Бабенберговъ. Вен- 
цеславъ, король венгерсюй, уже давно думалъ воспользоваться теми, 
что онъ бездетенъ, и еще при его жизни женилъ своего сына Вла
дислава, маркграфа моравскаго, на Гертруд'Ь, его племянниц^. В1н- 
цеславъ надеялся теперь, что австрШсше вельможи согласаяся при
знать его сына герцогомъ австрШскимъ. Но герцогу баварскому 
казалось опаснымъ увеличеше силы короля богемскаго. Папа покро
вительствовали Венцеславу, потому Оттонъ перешелъ на сторону 
императора. Его примеру последовали све^е князья рейнскихъ 
областей и королевства бургундскаго; и на нижнемъ Рейне держали 
сторону императора графы юлихсюй и люцельбургсгай; почти все 
города оставались верны ему, пренебрегая отдучешемъ отъ церкви 
и интердиктомъ. Эбергардъ, арх!еппскопъ зальцбургскш, тоже пре- 
зиралъ угрозы папы отлучешемъ отъ церкви; папа отлучилъ его; 
онъ не обращалъ внимашя на это; друпе епископы также остава
лись на стороне императора. Такими образомъ сынъ и наместники 
Фридриха, Конради, былъ сильнее Генриха Распе.

Смерть Генриха После закрытая второго сейма, созваннаго въ Нюрнберге, Ген- 
Распе. 1247. рихъ Распе двинулся на югъ, где все его приверженцы уже были 

на готове къ борьбе; на всемъ пространстве отъ Страсбурга до 
Вены шло междоусоб1е. И высшее и низшее дворянство, частно под
держиваемое духовенствомн, вступилось за интересы римской церкви 
въ надежде и для себя нрыбресть выгоды; а города держали сто
рону Гоэнштауфеновъ. Оттонъ, герцогъ баварсюй былъ исключишь 
изъ общества верующихъ за нечестивое бракосочеташе своей доче
ри, и на его владевдя былъ наложенъ интердиктъ; въ Эльзасе и въ 
Ортенау воинственный страсбургсюй епископъ Генрихъ фонъ-Шта- 
лекъ опустошали огнемн и мечомъ города и замки своихъ против- 
никовъ, чтобъ внушать папскими приверженцами бодрость. Генрихъ 
Распе въ январе 1247 подступили къ Ульму; граждане храбро обо
ронялись; войско Генриха страдало отъ холода и недостатка продо- 
вольств!я. Онъ принужденъ былъ снять осаду, возвратился домой, 
заболели и 17 февраля умеръ въ своей резиденцш, великолепномн 
замке Вартбурге. Съ ними прекратилась мужская лишя тюрингской 
династы. За его наследство началась война между Соф1ей, герцоги
ней брабантской, и марцграфомн мейсенскими. По смерти Генриха 
Распе легатъ оробели, скрылся въ одинъ изъ фраицискапскихъ мо-

Дурпое поло- пастырей, нашелъ и этотъ прдотъ небезопасныхъ и бежали на югъ. 
жешедъ» Смерть Генриха Распе была тяжелыми ударомъ для Иннокентая. 

папы. Папа собиралъ всяческими притеснениями деньги па поддержку ему 

и особенно много получилъ изъ Англы. Онъ истратили эти суммы 
па наемъ воиновъ, съ которыми хотели послать кардинала легата 
Огтав1ано на соединегпе съ Генрихомъ въ Ломбарды, куда тотъ 
звалъ его. Наемники, не получая жалованья, разошлись. Фридрихи 
пошелъ па северн, собиралъ войско въ Кремоне. Передъ отъездомъ 
изъ Сицилы императоръ назначилъ своими наместнокомъ тамъ де- 
вятилетняго Генриха, своего сына отъ третьей жены, Изабеллы. 
Управлеше королевствомъ онъ поручи» графу казертскому и мар
шалу Шэтро Руффо, человеку незнатнаго происхождешя, искуссному 
полководцу. При назначены наместникомъ девятилетий ребенокъ 
■былъ крещенъ въ Неаполе. Въ письме къ англ1йскому королю Фрид
рихъ объясняли, почему таки долго не крестили сына. Онъ отла
гали это до примирешя съ Иннокентаемъ, чтобы сами папа совер
шили крещеше. Графъ савойсюй и графъ вьенсюй были усердными 
■сторонниками императора; онъ женилъ своего побочнаго сына Ман
фреда на дочери графа савойскаго. Онъ собиралъ войска подъ Аль
пами и писалъ своимъ союзниками, что лично пойдетъ въ Л1онъ 
оправдываться отъ обвинешй, взведенныхъ па него Иннокентаемъ 
передъ собрашемъ прелатовъ, после того иодавитъ своихъ против- 
ииковъ въ Германы. Итакъ Иннокентай долженъ былъ ожидать, что 
императоръ поведетъ па него войско въ Л1онъ. Положеше папы было 
т4мъ неир1ятней, что французсюе и англ1Йск!е вельможи возстали 
противъ притязашй римской ¡ерархш вмешиваться въ св^тсюя дела, 
противъ ея алчности и пороковъ. Въ Англы король запретилъ ду
ховными трибуналамъ судить светсюя дела, кроме процессовъ по 
вопросами о браке и по завещавший. Во Францы герцогъ бургон-Ноябрь 1246. 
сюй, графы бретансюй, ангулемсшй, сенъ-польсий и друпе могу
щественные владетели заключили союзъ для прекращения вмеша- 
тельствъ римской церкви въ светсюя дела. Въ этомъ договоре го
ворилось: королевство французское основано не духовенствомъ, а 
завоевашемъ; потому судебная власть въ немъ принадлежи» свет
скими владетелями, и они должны позаботиться о томи, чтобы цер
ковь была возвращена кгь прежнему своему положенно, и духовные 
сановники, раззоривпне м!рянъ своей алчностью, вели жизнь прилич
ную духовенству; буллы объ отлучены или объ интердикте получаю» 
силу только по утверждение светскихъ владетелей, и они могути 
воспрещать отлучеше и интердикти. Иннокентай писали своимъ ле- 
гатамъ, что онъ очень опечаленъ договоромъ французскихъ владете
лей. Ихъ неудовольствие проявилось такъ грозно, что Иннокентай 
думалъ уехать изъ Л1она искать себе убежища въ Англы. Людо
вики IX при всемъ своемъ благочесты не защищалъ папу отъ своихъ 
вассаловъ, потому что не былъ лишенъ политическаго смысла и не 
одобряли притязаний папы на власть надъ государями. Въ перегово- 
рахъ, которые велъ съ Иннокешемъ по просьбе Фридриха, Людовики© ГП
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защищали независимость светской власти и, не обращая внимашн! 
на низложеше, произнесенное л)онскими соборомн, продолжали при
знавать Фридриха законными императоромн. Притоми онъ были, 
чрезвычайно занять мыслями о крестовомн походе, а для этой экспе- 
диц)и ему была необходима помощь Фридриха уверявшаго въ своей 
готовности помогать ей.

Въ сл4дующемъ (.1248) году Людовики IX отправился въ крестовый по
ходи, Когда французы, занесенные бурей на Кипръ, терпели талъ нужду,. 
Фридрихъ посылали ими съестные припасы; когда потоми въ Египт! ихъ. 
положите стало бедственно, Фридрихъ посылали имъ съестные припасы,, 
оружие н боевыхъ коней. Онъ советовали Людовику плыть не въ Египетът 
а въ Спр1ю; но Людовнкъ послушался совета папы, поплыли въ Египетъ; 
эта ошибка и была главной причиной его неудачи. Иннокентий отклонили- 
Людовика отъ н&мфрешя плыть въ Палестину, не желая, чтобы победы 
крестоносцевъ обратились въ пользу Фридриха, короля ¡ерусалимскаго. 
Когда Людовнкъ былъ взять въ пл±нъ, Фридрихъ просили свопхъ старыхъ. 
друзей, епшетскихъ мусульмань, облегчить судьбу короля и воиновъ его.

е) Осада Пармы Фридрихомъ.

Взяие Парны Мы ГОВОРИЛИ, ЧТО ФридриХЪ ХОТелН ВвСТИ ВОЙСКО ВЪ Л)0НЪ, И ПО- 

гвельфами. ложеше Иннокеайя было очень опасно. Но дела скоро получили
1217. другой оборотъ. Къ Фридриху пришло въ Туринъ извесйе, что

гвельфы овладели Пармой. Росси, родственники папы, и друйе вожди 
гвельфовъ, изгнанные или бйжавпПе изъ Пармы и живипе въ Милане, 
и Шаченце, готовились отмстить врагами, изгнавшими ихъ и конфи
сковавшими ихъ имешя. Энщо съ крестоносцами и другими гибелли
нами пошелъ въ бреппйскую область и осадили Квинцано; Фридрихъ 
Анйох)йск)й пошелъ на Перуджпо; въ окрестностяхи Пармы не оста
лось имнераторскихъ войскъ. Изгнанные гвельфы воспользовались 
этимъ временеми. Уго Санвинтале, племянники папы, и семидесяти 
человеки другихъ гвельфовъ пошли изъ Шаченцы кт. Пары!. Началь- 
никъ императорскаго гарнизона, Бартоломео Тавершэри, праздновали 
свадьбу своей дочери. Во время пира пришло извесйе, что прибли- 

Кйюш1247. жаются враги. Пируюнце схватились за оруж)е и бросились къ во- 
ротамъ города; но подеста и храбрейшие рыцари его были убиты 
возвратившимися изгнанниками. Гибеллины и немецк)й гарнизоне, 
полагая, что идутъ миланцы и граждане Шаченцы, бежали въ сосёдн)» 
замки или въ Кремону; бежали и сами Тавершэри. Изгнанники съ 
торжествомн вошли въ городи, радостно приветствуемые своими 
друзьями. Гвельфы соседиихъ городовн прислали подкрепленш; графи 
Риччардо СанШ-Боиифащо пришелъ изъ Гвасталлы съ двумя стами 
рыцарей; изъ Шаченцы были присланы 400 всадниковн; Грегор)» 
Монтелонго привели 1000 воиновъ изъ Милана; Генуя и графъ ла- 

вансюй прислали искусныхъ стрелковн; изъ Феррары пришелъ съ 
войскомъ маркграфъ Аццо; изъ Реджш и изъ Болоньи тоже пришли под- 
креплешя. Парма была очень важна по своему географическому по- 
ложешю; она была узломъ дороги изъ северной Италш въ среднюю; 
потому гвельфы хотели сделать ее неодолимыми оплотомъ своей 
парйи.

Услышавъ, что гвельфы овладели Пармой, Энщо немедленно по-Осада Пармы, 

шелъ къ ней, въ ту же ночь пришелъ въ Кремону, где присоеди
нились къ нему пав)йск)я и бергамсюя войска. Онъ подступили къ 
Парме; не имея достаточно войска, чтобы штурмовать городъ, онъ 
блокировали его ви ожиданш прибыйя императора. Фридрихи бро
сили мысль о походе кн «Иону, немедленно выступили изъ Турина 
ио направленно къ Парме; въ Кремоне присоединились къ нему Эцце- 
лино съ шестью стами рыцарей тревизской области и веронской 
марки; въ начале поля императорн пришолъ къ Энщо, въ станъ 
которого собрались гибеллины средней Итал)и. Фридрихъ АнтюхШсюй 
привелъ войско изъ Тосканы; пришли гибеллины изъ Модены и Реджш;
пришли ужасные лучер)йск)е сарацины; пришли апул)йск)я войска; 
пришли на призывъ императора немецюе и бургундсюе рыцари. Фрид
рихъ сталъ обширными укрепленными станомъ си южной стороны Пар
мы, посылали отряды опустошать пармскую область. Энщо и Эццелино 
разбили графовн Сани-Бонифачо и Обидзо Маласпину, шедшихи на 
помощь осажденными, взяли замоки Брешелло, стоявший на берегу 
По, и отрезали Парму оти подвоза припасови св севера. Ви Пармё Бедственное 

начался голоди, бедствовали оти голода и сооедшя области; насту- поможете 
пила осень; защитниками Пармы не было надежды на спасете. Но Пармы; свире- 

кардиналн-легати Монтелонго, уже выказавш)й себя даровитыми го- исть ф₽ид’ 
сударственными человекоми ви Милане, и друйе вожди гвельфовъ риха‘ 
ободряли народи и воиновъ, не допускали мысли о переговорахъ съ 
Фридрихомъ и зорко следили за предателями, пытали всехъ подо- 
зреваемыхъ въ измене; Бланкардо де Бланкардисъ былъ казненн по 
приговору народа. Въ отмщете за это Фридрихъ велели отвезти ви Апу- 
л)ю и бросить съ жерновомъ на шее въ море пармскаго рыцаря Джерардо 
де Канале, котораго подозревали ви измене, выводилъна флацанск)й луги 
каждый день по два пленныхн пармскихи гражданина и рубили ими 
головы; таки они казнили двенадцать человеки. Въ Парме свиреп
ствовали голоди, но ободряемые кардиналоми-легатомн и одушевля
емые проповедями нищёнствующихи монахови, граждане оставались 
непоколебимы. Несколько рази гвельфы успевали провезти изн Ман
туи и Феррары ви Парму небольшие запасы продовольств)я.

Наступили октябрь, приближались холоди и непогоды, обыкновенно Построеше 
принуждавппе осаждающихи отступать. Нп Фридрихи решился не ВитрЫ. 
снимать осады. Ви четырехи перелетахи оти степи Пармы они по
строили для войска целый городи; деревянные дома образовали улицы,

Т. VII. 13© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 194 - - 195 —

въ города были построены мукомольный мельницы, были построены 
церкви, устроена площадь для рынка; городъ былъ обведенъ рвомъ и сте
нами. Император! хотел! разрушить Парму и отдать землю ея граж- 
данъ колонистами, которых! поселитъ в! своемъ новомъ города; 
онъ назвал! его Витторгею, городом! победы. Ошь былъ уверен! въ 
победе, чеканилъ монеты, называвппяся витторинами, а главную 
церковь своего города назвал! витторовской. Въ декабре кардиналъ 
Оттав1ано, главнокомандуюнцй папских! наемников!, ушелъ изъ об
ластей, соседних! съ Пармой. Эццелино, занимавший Гвасталлу, вла
дычествовал! надъ рекою По. Мантуанская эскадра, состоявшая изъ 
пятидесяти кораблей, поплыла въ Парму, но вся была захвачена 
императором!; онъ велел! повысить по берегам! реки 300 плен- 
ныхъ. Отрядъ его войска разбилъ маркграфа Бонифащя Монферрат- 
скаго, перешедшаго на сторону папы, прогналъ его из! Турина и 
привел! 200 пленных! въ станъ Фридриха.

СояешеВит- Эти успехи внушили императорскому войску такую уверенность 
торы. в! победе, что оно стало пренебрегать осторожностью. Один! изъ 
1248. миланцев!, находившихся въ Парме, заметил! съ башни, что импе

ратор! каждый день в! определенный часъ уезжаетъ на охоту, и 
передал! это кардиналу-легату, было решено воспользоваться этимъ. 
Фридрих! несколько времени был! нездоров!, оправился, возоб
новил! свои поездки на охоту, и 18 февраля (1248 года), когда им
ператоръ уехал! на охоту, защитники Пармы пошли на Витторпо. 
Въ ней было теперь меньше войска, чемъ прежде: часть его была 
распущена па зиму; мнопе отряды были посланы Фридрихом! вт, 
друпя местности. Граждане Пармы и помогавппе обороне города 
союзники ворвались въ Витторио, зажгли дома; войско Фридриха, 
потерпев! очень большой уронъ, обратилось въ бегство. Велиюй 
судья Таддей Суэзсюй и 1.500 императорских! воинов! были убиты 
вгь сражеши, 3.000 были взяты вгь плФнъ, остальные бежали вгь 
Кремону. Победители взяли императорскую печать, корону Фридриха, 
богато украшенную дорогими камнями, всю казну, все сокровища 
императора, увели въ плешь его гаремъ и придворный штат!. Воз
вращаясь съ охоты, онъ увиделъ, что Виттор1я сожжена, войско 
его исчезло, пересел! на самаго быстраго изъ своихъ копей, назы- 
вавшагося Драконом!, и поскакал! въ Кремону. Корона попалась 
въ добычу пармскому гражданину маленькаго роста, уродливаго вида; 
онъ надел! ее себе на голову. Граждане Пармы подняли его па 
плеча и съ насмешками надъ императором! понесли въ Парму, ку
пили тамъ корону у счастливаго урода и положили ее въ своемъ 
соборномъ храме. Монах!-поэт!, страдавший въ плену у Фридриха, 
но теперь свободный, написалъ гимнъ въ честь победы своихъ со
граждан!. Они взяли соседше замки, соединились съ феррарцами и 

мантуанцами, пошли на Брешелло, но Энщо и кремонцы отразили 
их'ь. Силы императора еще оставались велики.

f) Избраже Вильгельма Голландскаго королем! немецким!.

Поражеше войска императора подъ Пармой совершенно изменило Положена 
положеше делъ. Фридрих! уже не мог! оправиться отъ этого удара, въ Италш. 
хотя въ послаши къ немецким! князьямъ и уверялъ, что потеря 
его не велика, что неудача осады Пармы — обстоятельство маловаж
ное и не будетъ иметь вл!яшя на ходъ войны. Папа Иннокентий IY 
ободрился, призывалъ немцев! и сицилгйцевъ низвергнуть «бывшего 
императора и его беззаконный родгь», обещалъ сражающимся про
тив! него отпущеше грехов!, какое давалось крестоносцамъ, угрожал! 
отлучешем! отъ церкви темъ, кто останется верен! ему. Монахи 
нищенствующих! орденов! разносили по Италш и Гермаши эту про- 
кламащю папы. Противники Фридриха поднялись повсюду на войну 
съ нимъ. Миланъ былъ центром! ихъ въ северной Италш. Народъ 
шилансюй учредил'! тогда новую должность правителя; этотъ выбор
ный сановник! назывался главнокомандующим! (capitano), назывался 
также старшиною народа (anziano del popolo). Капитаном! своим! 
миланцы назначили Делла Торре, вельможу, имевшаго обширныя вла- 
дешя в'ь Вальсассине. Въ ЛомбардГи гвельфы были гораздо сильнее 
гибеллиновъ. Но въ северо-восточной Италш вождь гибеллиновъ Эц- 
целино, смеявш!йся надъ прокляпями паны, делалъ завоевашя, овла- 
дФлъ Фельтре, Беллуно, Монселиче, Эсте. На западе отъ Павш Ама
део, графъ савойсшй, былъ могущественной опорой гибеллиновъ.
Въ ноябре 1248 г. на съезде вассаловъ къ императору въ Верчелли 
Фридрихъ назначилъ его своимъ наместником! въ северо-западной 
Италш, далъ ему много леновъ и регалш (имперскихъ доходовъ). 
Съ этого времени начинается возросташе могущества савойской ди- 
настш. Императорская войска снова подступили къ Парме. Бернардо 
Орланди, глава рода Росси, былъ взятъ въ пленъ и казненъ марк
графом! Ланч1я; сто воинов! его были убиты; шестьдесят! чело
век! знатныхъ граждан! Пармы взяты вт> плен!. Но в! Романье 
и Тоскане одолевали гвельфы. Папск1й легатъ Оттав1ано де Убаль- 
ДИНИ, имевшей главным! СВОИМ! опорным! пунктом! Болонью, СКЛО
НИЛ! Имолу, Равенну, Пезену, Римини, Форлимпополи, Фаэнцу при
нять сторону папы. Эта конфедерата образовала крепмй оплот! 
против! гибеллинских! городов! Модены, Пизы, Лукки и войск! 
маркграфа Уберто Пелавичини, которому Фридрихъ дал-ь много ле- 
новъ въ Тоскане, желая сделать его династий сильной опорой своего 
владычества надъ Тосканой. Фридрихъ держался теперь той мысли, 
что ему выгодно будетъ основывать въ Италш сильныя областныя© ГП
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динавии, который, получивъ отъ него свое могущество, останутся,, 
какъ онъ расчитывалъ, вФрны ему. Доминиканцы и францисканцы 
старались поднять мятежи въ Апулш ; но туда пришелъ довольно на 
долгое время Фридрихъ; лучерШсюе сарацины держали въ ужасЬ 
народъ и по удалеши Фридриха; потому возсташя тамъ не было. 
Фридрихъ угрожалъ жечь проповФдниковъ, объявлявшихъ народу пап
скую буллу о его отлучеши; нФкоторыхъ онъ действительно сжегь. 

ИзбрашеВиль- Легатъ папы въ Гермаши, Шэтро-Капоччю, хлопоталъ о томъ, чтобъ 
гема Голланд-избранъ былъ новый король. Онъ обращался поочередно къ нФсколь- 
скагокоролемъ кимъ могущественным® князьямъ съ убФждешями искать королевскаго 

нЬиецкимъ. сана- ОдИНЪ за другимъ они отказывались. Наконецъ Капоччш обо- 
льстилъ блескомъ короны 2О-лФтняго юношу Вильгельма, графа гол- 
ландскаго, человека храбраго и честолюбиваго, но не принадлежавшего 
къ числу сильныхъ князей. Иннокентий прислалъ Вильгельму 20.000 
марокъ. Это доставило ему возможность увеличить число своихъ дру
зей. Въ Нейсе собрались рейнсше арх!епископы, новый епискошь 
люттихсюй, Генрихъ гельдернсшй, епископы вюрцбургский, шпейер- 
ск)й, страсбургсюй, мюнстере®, герцогъ брабантсюй, довольно мно- 
rie графы земель по Нижнему Рейну и на этомъ съезде, председа- 

Сентабрь 1247.телемъ котораго былъ легатъ, Вильгельмъ Голландсюй былъ провоз
глашен® королемъ. Maorie изъ. могущественных'® князей отказались 
npiexaTb на это собрате и решительно приняли сторону Гоэнштау- 
феновъ, а именно : мейсенсюй маркграфъ Генрихъ, сынъ котораго 
былъ помолвленъ съ дочерью императора Маргаретой, саксонсюй 
герцогъ Альбрехтъ, съ дочерью котораго Фридрихъ намеревался, 
вступить въ бракъ, герцогъ и пфальцграфъ Оттонъ, графы Лимбург- 
сюй, Гоэнлоэ, и некоторые друпе; даже мнопе изъ таких® знатных® 
духовныхъ сановников®, какъ епископы пассаустй, фрейзингсюй,. 
аугсбургсюй, перестали отстаивать интересы папской партш, но число- 
союзниковъ Вильгельма росло: въ Швабш, Франкоши, на Рейне мно- 
rie рыцари и министер4алы признали его королемъ; въ Нидерландахъ- 
были у него сильныя родственный связи. Онъ пршбрФлъ содейств!е 
многих® городовъ, въ томъ числе могущественного Кёльна, увели- 
чивъ ихъ права. Напротив® того, Ахенъ остался вФренъ Фридриху, 
онъ вынесъ продолжительную осаду; фризландсюе крестоносцы со
орудили высокую плотину и этимъ способомъ затопили большую 
часть города; только тогда храбрые ахенсюе граждане прекратили, 
сопротивлеше; они поклялись, что будутъ повиноваться папе и рим
ской церкви и признали Вильгельма королемъ; за то имъ было обез- 
печено пользоваше ихъ прежними вольностями и правами. Вильгельмъ. 
1-го ноября 1248 короновался въ Ахене, но не тою короной, которая 
считалась нужной для этого обряда и называлась короной Карла Вели- 
каго; она была у Фридриха въ ИтаЙи; для коронащи Вильгельма-, 
пришлось сделать новую корону.

Въ 1248 и 1249 годах-ь сражались за Вильгельма почти все графы земель Сторонники 
«о среднему течешю Рейна — Эмихонъ лейнингенс®, Вернеръ боланден- Вильгельма, 
сюй, Дитрих® каценельнбогенс®, граф® Конрадъ и многие друпе; въ Шва- 
бш принадлежали къ числу его приверженцев® графы Вюртемберге®, Гюго 
Тюбингене®, Готфрид® гелвфенштейнъ—Зигмарингене®, Конрадъ урахъ- 
фрейбургс®, члены вальдбургскаго семейства стольниковъ, изъ которых® 
одннъ вступил® въ должность епископа констанцскаго, маршал® Ансельмъ 
юстингенс®, графы папиенгеймс® и мнопе друпе. Для клерикальной 
партш служили могущественными орудгямп успФха папе® деньги, лов® 
интриги духовенства и монахов®, раздача имперских® помФстьевъ Виль
гельмом®, и самовластная раздача церковныхъ бенефищй папой или его 
легатами. Аббаты санктъ-галленсвдй, рейхенаус® и Эльвангене® также 
горячо отстаивали интересы Вильгельма, который послФ своего коронова- 
шя выказалъ римской курш свою признательность тФмъ, что иризналъ 
принадлежащими римской каеедрФ всФ ея прежшя владФнгя (страну отъ 
Радикофани до Чеперано, Экзархатъ, Пентаполь, герцогство сполетское, 
анконскую марку и наслФдство Матильды) и обФщалъ помогать возстанов- 
лешю ленной власти папы надъ королевством® сицгшйскимъ.

Однако же многие рейне®, швабсЮе, франконс® князья и вельможи Приверженцы 
■оставались вФрны Гоэнштауфенамъ; бургграфъ зинцигс® и храбрый за- Гоэнштауфе- 
щитникъ Воппара, имперс® камерарш Филипп® гоэнфельс® оставались Н()въ. 
вФрны императорскому дому несмотря пи на ка® превратности фортуны;
Рудольфъ Габсбурге®, Людвиг® ёттингенс®, Вернеръ Шенк® лимбургс®, 
Вальтер® герольдсекс®, графы эберштейнсгае, Фрпдрпхъ лейнингенс®, 
фалькенштейнская лншя дома Боландовъ и мнопя друпя знатный лица дер
жали сторону Гоэнштауфена. Но самыми важными опорами служили для 
императора и для его сына Конрада рейнсюе и щвабсме города отъ Вормса и 
Шпейера до Брейзаха, Берна и Цюриха и Шафгаузена. Граждане этихъ горо
довъ вступались за отлученный отъ церкви царствующий дом® даже наперекор® 
желашю мФстныхъ еппскоповъ. Въ швабскомъ ГаллФ жители собрались при 
звонФ колоколов® на сходку; тамъ выступили изъ среды народа ораторы, 
нападавппе въ тонФ еретических® проповФдниковъ на нравственную испор
ченность духовенства, объявлявппе папу и еппскоповъ еретиками и убФж- 
давппе народъ молиться за „добрых® и справедливых®“ государей Фридриха 

,и Конрада.

Во всФхъ областяхъ южной и западной Гермаши шли междоусоб!я; Междоусоб!е. 
развалины замковъ и монастырей, вытоптанный конницей нивы, по
всюду свидетельствовали о свирФпости борьбы. Ея главный винов- 
никъ, майнцскШ арх!епископъ Зигфридъ, умеръ 9-го марта 1249 г. 
Его преемникомъ былъ выбранъ соборный прошерей Хрисйанъ, на- 
ходивнпйся въ родствФ съ знатными домами Боландовъ и Эппштей- 
новъ; это былъ человФкъ миролюбиваго характера, которому его 
пасторсюй жезлъ былъ дороже меча и военнаго одФяшя къ великой 
досадф папы и короля Вильгельма.

На заиадФ сражались Конрадъ и Вильгельмъ, на юго-востокФ шло дру- Австр^ипп 
гое междоусоб!е по вопросу о наслФдствФ Фридриха Вопнственнаго, гер- д^ла. 
дога австргйскаго. Мы говорили, что онъ умеръ бездФтнымъ, что Фрид-1248—1250. 
рпхъ объявил® Австрпо и Штир1ю ленами, возвратившимися въ непосред
ственное распоряженге короля, и назначил® своимъ намФстникомъ тамъ © ГП
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сначала графа Эберштейна, потомъ герцога Оттона баварскаго. Около 
этого времени умеръ, не оставпвъ дФтей, горячи! приверженецъ папы, гер- 
цогъ меранекш. Фридрихъ отдалъ принадлежавшая ему графства нейенбург- 
ское н шердингское въ ленное владЪше Оттону Баварскому. Но у Фрид
риха Воинствениаго была племянница Гертруда и были сестры Маргарета 
(вдова погибшаго Генриха, сына императора} и Констанщя, жена Генриха, 
маркграфа мейсенскаго. Констанщя уже умерла, но у ней остались дочери 
Гертруда, Маргарета и д4ти Констанцш обратились къ папФ съ просьбой о 
защита ихъ правь. Иннокентий быль радъ случаю повредить императору, 
объявилъ, что Австр!я и Штир!я должны принадлежать по праву наслед
ства племяннице умершаго герцога Гертруде. Она по смерти перваго мужа, 
Владислава моравскаго, вышла за маркграфа Германа баденскаго. Иннокеи- 
Вй убеждалъ Вильгельма отдать Австрно и Штирцо во влад^ше Герману, 
какъ мужу Гертруды. Съ формальной стороны это было законно. Грамата, 
данная Фридрпхомъ Барбароссой Генриху, герцогу австрийскому (VI, 641), 
объявляла герцогство австршское и все друие лены его наследственными 
не только по мужской, но и по женской лиши. Въ сентябре 1248 Инно- 
кспый собственною властью провозгласилъ Германа герцогомъ австрпюкимъ. 
Вильгельмъ не иротестовалъ противъ этого; Германъ — этотъ „возлюблен
ный сынъ папы“ — вступить въ Вену и старался удержаться тамъ съ по
мощью министер!аловъ и въ особенности съ помощью могущественнаго се
мейства Кунрпнговъ. Но онъ встретил!, упорное сопротпвлеше со стороны 
прпверженцевъ Гоэнштауфеновъ и, не успевъ упрочить свою власть, вне
запно умеръ 4 окт. 1250, именно въ ту минуту, когда страна подверглась 
новому вторжешю венгровъ. Гертруда съ своимъ сыномъ, ребенкомъ Фрид- 
рихомъ, бежала къ роднымъ въ Мейсенъ, и маркграфЬ1Мейнгардъ Герцсюй, 
котораго императоръ назначплъ своимъ наместникомъ, одолелъ протпвниковъ.

Возсташевъ Король богемсшй Венцеславъ не могъ воспользоваться междоусоб!ями 
Богемш. въ Австрш, потому что самъ боролся съ мятежниками. Онъ перешелъ на 

1248. 1249. сторону Вильгельма Голландскаго. Императоръ и Конрадъ склонили чеш- 
скпхъ вельможъ возстать противъ него. Мятежъ вспыхнулъ въ начале 
1248 и охватплъ всю Богелию. Папа отлучилъ мятежниковъ отъ церкви. 
Они не обращали ввимашя на это. Вождемъ ихъ былъ Ктиборъ Глава. 
Даже сынъ Венцеслава, Пржемыслъ Оттокаръ, присоединился къ нимъ; 
они провозгласили его королемъ. Венцеславъ, у котораго были отняты почти 
все его замки, бФжалъ изъ Вогемш, а королева Кунигунда умерла отъ сер- 
дечныхъ страданШ. Въ скоромъ времени вся Богещя подпала подъ власть 
Оттокара; лишь немнопе пзъ вельможъ продолжали сражаться за своего 
стараго короля. Въ начале 1249 венцеславъ собралъ своихъ привержеи- 
цевъ, получилъ вспомогательные отряды пзъ Австрш и Венгрш и иошелъ 
на Прагу; Оттокаръ уклонялся отъ решительной битвы, но стФрнилъ отца 
такт., что въ конце марта старика. отрекся отъ престола. Папа объявилъ 
этотъ договоръ недействительным!., угрожала. отлучешемъ протпвнпкамъ 
Венцеслава; на этотъ разъ угрозы произвели довольно сильное впечатлите; 
мнопе вельможи, и въ томъ числе епископъ пражскШ Николаи, перешли на 
сторону Венцеслава; въ Августе (1249) онъ снова двинулся на Прагу, ов
ладел!. тою частью ея, которая называется старымъ городомъ; Оттокаръ 
заперся въ цитадели; отецъ осадил!, ее; иоложеше сына было безнадежное; 
онъ принялъ предложете отца помириться, былъ ирощенъ и вновь полу
чила. во влад^ше Моравпо, правителемъ которой былъ прежде. Венцеславъ 
несколько времени держала. важней ш ихъ мятежниковъ подъ стражей.

Ожесточеше парий въ Гермаши дошло до такой степени, что на^ 

Конрада было сделано предательское нападете. Императоръ после Предательское 
смерти третьей жены сосваталъ дочь Альбрехта, маркграфа мейсен- нападете на 
скаго. Въ октябре 1250 года она поехала въ Италпо. Въ Регенс- Конрана, 

бурге она была встречена гражданами съ большими почестями. Епи
скопъ регенсбургсшй, бывшш на стороне Вильгельма и прогнанный 
гражданами, послалъ воиновъ подстерегать ихъ; они изъ засады 
бросились на регенсбургцевъ и захватили въ пленъ 40 знатныхъ 
гражданъ. Регенсбургцы пожаловались на епископа Конраду. Епископъ 
испугался и явился къ Конраду, пр1ехавшему въ Регенсбургъ. Кон
радъ остановился съ несколькими спутниками въ эммерамскомъ мо
настыре. Въ ночь съ 28-го на 29-е декабря Конрадъ Гоэнфельзъ 
съ отрядомъ вооружённыхъ людей ворвался въ монастырь, убилъ 
или связалъ стражу. Но одинъ изъ бывшихъ на страже незаметно 
пробрался къ Конраду и помогъ ему бежать. Аббатъ былъ посаженъ 
подъ арестъ, по монастырь былъ пощаженъ по просьбе монаховъ.
Регенсбургъ получилъ новыя права въ награду за свою верность.

g) Последнее время царствованш Фридриха. Характеръ его.

Въ то время, когда невеста ехала къ императору, онъ уже умеръ.Погибель Петра 

Со времени поражешя подъ Пармой дела его пошли очень дурно. Въ Винейскаго. 

1248 году гибеллины еще довольно успешно сражались съ гвельфами. 1249- 
Но въ следующемъ году было уже видно, что император'!, будетъ 
побежденъ. Силы его были изнурены борьбой; мнопе города и вель
можи изменили ему, онъ сделался подозрителенъ; ему казалось, что 
онъ окруженъ предателями, онъ сталъ слушать клеветы услужливыхъ 
придворныхъ. ВеликШ судья и секретарь императора, Петръ ВинейскШ, 
пользовался, какъ мы знаемъ, полнымъ дойр1емъ его. Фридрихъ 
осыпалъ своего довереннейшего советника почестями, назпачилъ его 
протонотар!емъ императорскаго двора, логооетомъ сищшйскимъ, то- 
есть передалъ ему судебную власть по тФмъ дФламъ, который подле
жали личному суду короля. Но у Петра было при дворе много враговт.
и завистниковъ. Вельможамъ было досадно, что простолюдинъ под
нялся до такого высокого пбложешя; онъ держалъ себя надменно, 
былъ корыстолюбивъ, давалъ важныя должности своимъ родствении- 
камъ; враги пользовались этими его слабостями и возстановили импе
ратора противъ него. Фридриху казалось, что со времени лшнскаго 
собора Петръ Винейсюй не имеетъ прежняго усердия къ нему; ве
роятно Фридрихъ думалъ, что онъ вошелъ въ сношешя съ папой. 
Мы не знаемъ, было-ль это подозреше хотя сколько-нибудь основа
тельно, или Фридрихъ напрасно поверилъ клевете. Въ январе 1249 
Фридрихъ въ Кремоне занемогъ и довольно долго лежалъ больной 
въ постелФ. Петръ Винейсшй посоветовалъ ему лечиться у своего© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 200 - — 201 —

врача, котораго очень хвалили. Врачи принеси императору лекарство, 
говоря, что оно несомненно поможетъ ему, вместе съ врачомъ при- 
шелъ и Петръ Винейсюй. Но Фридрихъ получилъ доноси, что Петръ 
Винейсюй хочетъ отравить его. Они недоверчиво посмотрели на 
врача, подававшаго ему чашку съ лекарствомъ, и велели врачу, чтобъ 
онъ прежде выпили часть лекарства сами. Врачъ сделали видъ какъ 
будто поскользнулся, выпустили чашку изъ руки. Фридрихъ велелъ 
собрать съ иола пролитое лекарство и дать выпить преступнику, осу
жденному на смерть. Собрано съ пола было, разумеется, не все ле
карство, а лишь небольшое количество его, и эта небольшая доля 
быстро убила выпившаго ее. Фридрихъ велелъ схватить и казнить 

, врача, арестовать Петра Винейскаго, какъ сообщника или виновника 
его злодейства. Таковъ разсказъ Фридриха и его приверженцевъ; 
много ли правды въ ихъ словахъ, мы не знаемъ. Услышавъ, что 
Петръ Винейсюй хотйлъ отравить императора, народъ собрался и 

Марта 1249. требовалъ выдачи злодея, чтобъ убить его. Императоръ велълъ от
везти Петра Винейскаго въ Санъ-МшПато. Было произведено след- 
ств!е, и Фридрихъ произнесъ «по совету вельможъ» такой приговоре: 
раскаленными железомъ выжечь глаза преступнику, водить его по 
королевству на поругаше народу и потомъ казнить. Но казнь не 
была исполнена: однажды Петра Винейскаго привели въ церковь, 
онъ ударился головой о пилястръ и разбилъ себе черепъ. Это было 
или въ Пизе, пли где-нибудь по соседству. Имущество Петра Ви- 
пейскаго и его родныхъ было конфисковано Действительно-ли онъ 
имели умыселъ противъ жизни императора или это обвинеше—кле
вета, мы не знаемъ.

Черезъ пятьдесятъ лйтъ по смерти Петра Винейскаго Данте выводить 
его въ ХШ песне „Ада" говорящими, что онъ никогда не изменяли сво
ему господину, и просить возстановпть на земле уроненную завистниками 
честную славу его. Во времена Данте все были убеждены въ невинности 
Петра Винейскаго. До насъ дошли его стихотворешя; некоторый пзъ нихъ 
написаны въ темнице.

1Ынъ Энцю. Около того времени, какъ погибъ Петръ Винейсюй, императоръ 
1249. получилъ изв^сие очень печальное. Фридрихъ очень любили своего 

побочнаго сына Энщо. Это были белокурый красавецъ, очаровывав- 
шiй друзей любезностью характера, страшный врагамъ храбростью, 
поэтъ, пйвецп, любимецъ женщинъ. Ему было тогда 25 лети. Его 
отваге и стратегическому таланту императоръ былъ обязанъ успе
хами, каюе имйлъ при начале осады Пармы. Граждане Болоньи, 
волонтеры изъ другихъ городовъ Романьи и мантуансюе изгнанники 
пошли па Модену, державшуюся стороны императора. Услышавъ объ 
этомъ, Эншо, находивпнйся въ Кремоне, пошелъ на помощь Модене 

26 мая 1249. и встретился съ врагами у стремительной рйчки Фоссальты. Антошо 

Ламбертацци пронзили копьемъ лошадь Энщо. онъ упалъ и былъ 
взятъ въ плйнъ; моденцы, участвовавпне въ битве, оробели, увидевъ, 
что онъ упалъ, обратились въ бегство; гибеллины и немцы, соста- 
влявппе войско Энщо, были смущены бйгствомъ моденцевъ и потер
пели полное поражение. Граждане Болоньи взяли въ плети 400 ры
царей и 1200 другихъ воиновъ. Въ числе плйняыхъ находился полко- 
водецъ Фридриха Бозо Довара. Энщо привезенъ былъ въ Болонью, 
на него надели золотыя цепи, заперли его въ одной изъ комнатъ 
дворца городскаго совета и держали подъ очень внимательными над- 
зоромъ. Фридрихъ былъ тогда въ Неаполе; онъ обещали гражда- 
намъ Болоньи свою милость за освобождеше Энщо, грозили тяжкимъ 
наказашемъ, если они не исполнять его просьбы. Они отвечали, что 
ни обйщашями, ни угрозами не убйдитъ онъ ихъ освободить Энщо, 
котораго они взяли въ пленъ въ честномъ бою. Они дали другъ 
другу клятву, что никогда не освободятъ Энщо, и сдержали ее до конца.

Результаты поражетя при Фоссальте были тяжелы для Фридриха ПоыШгвш 
и его союзниковъ. Въ ноне граждане Пармы овладели несколькими битвы при 

замкамп; въ полй Барнаба Маласпина съ гражданами Шаченцы и Фоссалык 

другими гвельфами пошелъ къ Понтремоли; доминиканцы убедили 
-жителей этого города возстать противъ императора; они заключили 
союсъ съ гвельфами. Граждане Комо вступили въ союзъ съ милан
цами. Граждане Болоньи осадили Модену; она храбро оборонялась, 
но въ сентябре была принуждена сдаться гвельфами. На стороне 
союзниковъ императора была только одна удача: Кремона отбилась 
отъ нападешя легата Монтелонго, графа Санъ-Бонифащо и марк
графа Эсте.

Победа кремонцевъ несколько улучшила положите делъ импера- Удучшете 
тора. Въ то время, какъ маркграфъ Ацио Эсте находился въ походе д^ъимпера- 
лротивъ Кремоны, Эццелино задумалъ овладеть его фамильными зам- тора- 
комъ Эсте. Мы говорили, что коварный и свирепый Эццелино мало 1249—1250. 
по малу покорили себе почти всю северовосточную Италпо. Онъ Эцце- 

смеялся надъ своимъ братомъ Альберико, который, перешедши на л"н0’ 
сторону папы, прюбрелн въ награду за усерще только городи Тре
визо; онъ хохотали надъ папой, проповедовавшими крестовый по- 
ходъ противъ него. Мантуя, Феррара, Бренпя, маркграфъ Эсте, графъ 
Санъ-Бонифащо и патриархи аквилейсюй заключили союзъ между со
бой для борьбы съ нимъ. Но онъ оставался сильнее своихъ против- 
никовъ. Главными оплотомъ его могущества была Падуя; подестою 
,въ ней былъ его племянникъ Анседизю Гвидоти, походивши! на дядю 
характеромъ, всегда готовый обещать все и нарушить всякое обе- 
щаше, алчный и свирепый честолюбецъ.Въсентябре!249 года Эццелино, 
которому было теперь уже 55 летъ, праздновали свою свадьбу съ кра
савицей, скромной и доброй девушкой Беатриче, дочерью Бонтраверсло 
Кастроново; все полагали, что онъ проведетъ много времени въ пи-© ГП
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рахъ и отдых!; но онъ внезапно выступилъ въ походъ и овлад!лъ- 
фамильнымь замкомъ маркграфа Эсте-, въ этой крепости хранилась- 

Успехиимпе-казна маркграфа; она досталась Эццелино. Около того же времени 
риторской пар- союзники императора пр!обр!ли довольно важные успехи въ Романы!- 
нивъсредней и Ломбарда. Равенна и Фаэнца перешли па сторону гибеллиновъ. 
Италш и Лом-апр!л! маркграфъ Пелавичини одержалъ победу надъ отрядомъ,. 

оардш. состоявшимъ изъ гражданъ Милана, Брешии, Мантуи, привелъ въ
Лоди много пл’Ьнныхъ. Въ Шаченц! гибеллины возстали противъ 
гвельфскаго подесты и вступили въ переговоры ст. императоромъ. 

18августа. Въ август! Пелавичини съ гражданами Кремоны, Бергамо, Лоди, 
Павш одержалъ большую победу надъ гражданами Пармы подъ са
мыми ст!нами этого города, захватить пармскую колесницу съ зна- 
менемъ, взялъ въ пл!нъ 2.000 п!шихъ воиновъ и 50 рыцарей, въ. 
томъ числ! н!сколькихъ вельможъ. Это было въ четвергъ, и граждане 
Пармы долго помнили «злой четвергъ». Адмиралъ Фридриха захватила 
двенадцать генуэзскихъ кораблей. Римляне были недовольны т!мъ, 
что папа живегь не въ ихъ город!, и угрожали ему перейдти на сто-

Королевство рону императора. Въ сицил!йскомъ королевств! все было спокойно; 
спц^нйское. правда, оно было изнурено военными расходами, но императоръ еще 

могъ набирать тамъ много денегъ и войска. Лучер1йск1е сарацины 
усердно служили ему. Онъ могъ надеяться, что одол!етъ враговъ;. 
жители Рима роптали на отсутств1е папскаго двора и угрожали от- 
падешемъ; во всемъ христ!анскомъ м1ргИ папа возбуждалъ нетодова- 
ше своимъ немиролюбивымъ нравомъ и его считали виновникомъ 
пеудачъ крестоносцевъ въ Египт!.

Фрпдрихъ выразилъ это общее настроеше умовъ въ письм! къ своему 
зятю Ватацесу, котораго папа, старался привлечь на свою сторону. „Кто даль 
духовенству право“,—лисалъ Фрпдрихъ,—„призывать хрисжанъ къ оруж1ю 
для борьбы съ христианами, надавать па себя цанцырь вместо священ- 
пическаго облачешя, держать въ рукахъ копье вместо пастырскаго жезла 
и вместо пера смертоносный стрелы? Разе! ученики Христовы брали на 
себя обязанности военачальниковъ и знаменоносцевъ, разв! шлемы и 
алебарды могутъ служить приличными внАшпимп отлишямп для высокаго 
звашя хриспанекихъ пастырей? Н!тъ, эти пастыри скорей похожи на сви- 
рфпыхъ зв'Ьрей, иожирающихъ хрисйанскш народъ“.

Планы Полбжфйе Иннокентия IV осенью 1250 года было очень опасно. 
Фридриха, Фридрихъ пошелъ изъ Фодджш въ Лучерпо, чтобы, соединившись тамъ 

смерть его. съ сарацинами, идти на с!веръ; онъ думали, дойдти до Люна н, про- 
1250. гнавъ или ннзвергнувъ папу, идти въ Гермашю, подавить тамъ своихъ 

противниковъ; денегъ у него было много, онъ взялъ съ королевства 
сицшпйскаго новую очень большую коллекту, просилъ войска у своего 
зятя Ватацеса, императора никейскаго, призвалъ къ оружио лучерШ- 
скихъ сарациповъ; въ средней Италш дожидался его Фридрихъ Ант!- 
ох!йск1й съ итальянскими и н!мецкими войсками. Въ северной Италш 

должны были присоединиться къ нему Пелавичини, Эццелино и графъ 
савойскШ. Онъ выказывалъ страшную энерпю и надеялся победить 
враговъ. Это былъ посл!дшй проблеска, императорского могущества, 
Вгь декабр! 1250 онъ пошелъ изъ Апулш на с!веръ, и ломбардцы 
ждали, что скоро онъ иападетъ на нихъ; но въ начал! декабря онъ 
почувствовалъ упадокъ силъ. Онъ уже н!сколько времени страдалъ 
кровавымъ поносомъ. Эта болезнь усилилась. Онъ отправился въ за- 
мокъ Фюрентино (блпзъ Лучерш) подождать тамъ, пока болезнь прой- 
детъ; 12 декабря онъ чувствовалъ себя такъ хорошо, что !лъ груши 
съ сахаромъ, но на слФдукшцй день умеръ. Говорить, въ молодости 
ему было предсказано, что онъ умретъ въ цв!тахъ, fiori, и что по
тому онъ никогда не пр!!зжалъ во Флоренщю (Firenze, Fiorenza); 
но предсказание все таки сбылось: назваше замка, въ которомъ умеръ 
онъ, тоже происходить отъ слова fiori. Передъ его кончиной другъ 
его Берардо, арх!епископъ палермскш, снялъ съ него отлучеше, при- 
нялъ его въ лоно церкви, на него надели манию цистерщанскаго 
монаха, и онъ умеръ на рукахъ своего побочнаго сына Манфреда.

За нисколько дней передъ смертью Фрпдрихъ сд!лалъ завФщаше. Онъ 
назначилъ Конрада наслФдыикомъ германскихъ и итальянскихъ влад!нш 
гоэнштауфенской дпнастш, опред!лилъ, что если Конрадъ умретъ безд!т- 
яымъ, то ему насл!дуетъ Генрихи, еынъ Изабеллы, а если и Генрихе 
умретъ безд!тнымъ, то ему насл!дуетъ Манфредъ. (Фрпдрихъ, чувствуя 
приближеше смерти, повенчался съ Б1анкой, матерью Манфреда, чтобы 
можно было дать ему права законпаго сына); если Конрадъ будете удер- 
жане делами въ Германы, то нам!стнпкомъ его въ сищшйскомъ коро
левств! должежь быть съ полной королевской властью Манфредъ. Генриху 
Фридрихъ назначилъ отдать пли королевство бургундское пли королевство 
¡ерусалимское, Манфреду княжество тарентское, сыну своего умершего 
старшего сына, Фридриха, герцогства австрийское и штир1йское, наследни
цею которыхъ была его мать, Маргарета. Кроме того оыъ зав±1цалъ Ген
риху, Манфреду и Фридриху но 10,000 унщй золота и назначилъ для спа- 
сешя своей души 100,000 упцш золота на защиту святой земли. Онъ по- 
вел!лъ возвратить церкви права ея, но безъ нарушешя праве и чести вм- 
nepiii и только подъ услов!емъ, что церковь обещается не нарушать правъ 
имперщ; повелФлъ освободить вс!хъ заключенныхъ въ темниц!, кром! 
виновныхъ въ государственныхъ преступлешлхе, отменить вс! устано
вленным имъ въ королевств! сицгшйскомъ обременительный подати, оста
вить только т! налоги и пошлины, кашя существовали при Вильгельм! II, 
возвратить тамплйрамъ и сищшйскпмъ вельможамъ отнятый у пихт, вла- 
д!шя и права.

Фридрихъ выразилъ желаше, чтобъ его т-Ьло было погребено въ 
палермскомъ собор!, гд! покоились его отецъ и мать, и вел-Ьлъ дать 
въ этотъ соборъ 500 ушцй золота на поминовенья его души. Гробъ его 
подъ пурпурнымъ покрываломъ былъ торжественною процесыею пере
несешь въ Тарентъ; впереди шли его сарацинск!е телохранители, за 
ними рыцари, за рыцарями бароны въ траурной одежд! и сановники.

Зав!щаше 
Фридриха.

Погребеше 
Фридриха.
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Изи Тарента гробъ былъ перевезенъ въ Мессину, оттуда въ Палермо 
и перенесенъ въ соборный храмъ; тамъ онъ былъ положенъ въ сар- 
кофагъ, сделанный изъ краснаго порфира, украшенный скульптурой 
и стоявший на четырехъ львахъ. Надъ саркофагомъ былъ поставленъ 
балдахинъ; место было выбрано рядомъ съ гробницами его отца и 
матери, его деда Роджера и его первой жены.

Историческое Жизнь энергическаго императора, разсказанная нами, даетъ доста- 
значеше точный матер!алъ для правильнаго суждешя о немъ. Фридрихъ II и 

Фридриха. Иннокент® IV, подобно Генриху IV и Григор1ю VII, были представи
телями борьбы двухъ принциповъ средневековой жизни, борьбы им
ператорской власти съ папской. Подобно Генриху IV, Фридрихъ II 
былъ предметомъ похвалъ и порицан® одинаково пристрастныхъ. 
Манфредъ писалъ Конраду IV: «Солнце, с!явшее народамъ, закатилось; 
но намъ остается то утешете, что императоръ до самой кончины 
оставался счастливымъ и победоноснымъ». Николо Курбю, написав- 
ш® желчными перомн въ Шоне очеркъ жизни Фридриха съ клери
кальной точки зрешя,кончаетъ словами, что «Фридрихъ испустили духъ 
самыми бедственными образомъ, и мучительная смерть его была соот
ветственна его беззаконной жизни». Эти противоположный суждешя о 
его смерти имеютъ параллель себе въ сужден!яхъ обо всехт> фактахъ 
его жизни. Историки и до сихъ поръ произносятъ совершенно раз
личный мнешя о Фридрихе II и его противнике ИннокенНе IV, со
образно различ!ямъ своихТ1 точекъ зрешя. Одни безусловно хвалятъ 
Фридриха и осуждаютъ Иннокентия, друпе делаютъ наоборотъ. Это 
различ!е мнен® будетъ длиться, пока люди будутъ спорить между 
собой объ отношешяхъ государства къ церкви. Кто держится средне- 
вековаго уподоблешя папской власти солнцу, императорской власти 
луне, считаетъ истину и свети исходящими исключительно отъ папска- 
то престола и всякое ослушаше папе называетъ мятежомъ и ересью, 
тотъ будетъ называть Фридриха II антихристомъ; но средневековая 
теория о солнце и луне утратила теперь свою силу; более глубокое 
нонимаше человеческой жизни дало намъ другую норму суждешя, и 
мы можемъ справедливее оценивать деятельность Фридриха; въ ней 
были свйтлыя стороны, были и темныя; въ этомн духе мы разсказы- 
вали жизнь Фридриха II. Германская и романская кровь не соедини
лись вт> немъ въ гармоническое единство; онъ выросъ и провели 
большую часть жизни на знойномн юге; тамъ выработались крепк1я 
черты его характера, сила воли, энерыя стремлен®, увлекавшихъ 
его къ подвигами геройства, но и къ делами произвола, жестокости, 
къ разврату. Фридрихъ былъ человеки очень даровитый; въ немъ и 
дурныя и хорош® качества были развиты сильно. Онъ получилъ пре
красное образована, имели обширный знашя, любилъ искусство и 
поэзпо, былъ храбрый воинъ, хорош® иолководецъ, проницательный 
правитель; но ему были тесны узк!я рамки попят® и обычаевъ того 

времени. Въ сознаши своихъ силъ, онъ ломалъ ихъ. Его дворъ имелъ 
восточный характеръ. Онъ хотели быть подобенъ халифу въ своихъ 
отношешяхн къ церкви, соединить въ своихъ рукахъ светскую 
власть съ духовной. Какъ восточные цари, онъ покровительство- 
валъ искусству и науке, заботился о развиты естествознашя, ме
дицины, верили астролог®; его дворцы с!яли роскошью; его пиры 
сопровождались пешемн, музыкой, чтешемъ поэмъ; онъ самъ и 
его друзья были поэты; онъ имелъ своими телохранителями сара- 
циновъ, имелъ гаремъ, держалъ своихъ женъ взаперти подъ стро- 
гимъ надзоромъ, какъ восточный царь. Эта любовь къ восточными 
обычаями возбуждала сильный порицан® западныхъ народовъ, нена- 
видевшихъ мусульманство. Еще больше ненависти навлекали онъ на 
себя темъ, что хотелъ заменить феодальное устройство неограничен
ной властью короля, подавить свободу городовъ северной и средней 
Итал®, подчинить церковь своему произволу. Преобразован®, сде
ланный имъ въ сицил!йскомъ королевстве, показывали силу его ума; 
но не одной папской кур® казались они беззаконными и гибельными. 
Онъ установилъ бюрократическую монарх!ю, въ которой все адми
нистраторы и судьи были королевскими чиновниками, орудиями короля, 
сосредоточивавшего въ своихъ рукахъ всю власть. Онъ подчинили 
духовенство своимъ судьямъ и администраторами, бралъ съ церков- 
ныхъ имен® налоги, хотелъ конфисковать владей® церкви. Понятно, 
что римская 1ерарх1я считала его своимъ врагомъ и вела съ ними 
непримиримую борьбу. Фридрихъ убеждали другихъ государей помо
гать ему въ этой борьбе, но они не находили, что имъ угрожаетъ 
та опасность, о которой говорили онъ. Если бы Фридрихъ обратился 
къ содействие еретиковъ, провозгласили релипозную свободу, они 
вероятно не остались бы глухи кн его призыву, но онъ хотели разъ- 
игрывать роль усерднаго сына католической церкви. Его все подо
зревали вн невер®, въ склонности къ мусульманству; они постоянно 
твердили, что они искренн® католики, издавали свирепые законы 
противъ еретиковъ. Это притворство парализовало его силы. Папа 
вступили вн союзн си демокраией итальянскихъ городовь противъ 
тирании Фридриха, а императоръ помогали папе истреблять ерети
ковъ; но онъ никого не обманули своими лицемер!емъ; все знали, 
что онъ неверующ®. Его энергическая, гешальная личность произ
водила такое чарующее впечатлеше, что народъ не хотели верить 
его смерти, и возникла легенда, что императоръ еще живъ и возвра
тится въ блеске прежняго могущества.

Немецкая легенда объ император^, который только считается умершимъ, но на самомъ 
дИлИ живъ и снова будетъ царствовать, относилась первоначально къ Фридриху II и впо- 
слйдствш была перенесена на Фридриха Варбароссу лишь по недоразумению. Ея исторЫ 
очень запутана и разъяснена только въ недавнее время изслйдовашями Дёллингера, Фохта 
и Чешвица. Мы говорили о пророчествахъ калабрЫскаго аббата 1оакима дель Ф1оре (VI,© ГП
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768, YII, 77): они изложены главнынъ образомъ въ его Комментар1яхъ на книгу про
рока 1еремш. Опъ предсказывала скорое появление антихриста, который разрушить преж
нюю испорченную церковь. Богъ допустить это для того, чтобы на развалинахъ ея осно
вать новую лучшую церковь. Написанныя картиннымъ слогомъ Ветхаго завЪта и Апока
липсиса, эти пророчества производили сильное впечатл4н!е на умы, взволнованные борьбою 
Фридриха Барбароссы сь Александромъ III, и прюбрйли въ Итами много верующих!», 
въ особенности между францисканцами. Къ поняпямъ, заииетвоваинынъ изъ 1оапима дель 
Фюре, присоединилась возродившаяся въ то время легенда, по которой антихристомъ счи
тался Иеронъ, присоединилась и другая легенда такого же характера объ император* 
Иравл№, возникшая во времена войнъ грековъ съ мусульманами. Легенда о Фридрих* II 
соединена съ легендой о Нерон* въ л*тописи Салимбене, францисканского монаха, жив- 
шаго въ Парий и умершего въ 1287 году. Онъ цитпруетъ изъ 1оакима дель Фшре про
рочества, говорящ1я о цар* антихрист*, и относить ихъ къ Фрпдрпху II, присоединяетъ 
къ нимъ отрывки изъ Апокалипсиса, Эздры, Дашила, Ifcain, lepeiiin и въ частности от
носить къ Фридриху II пророчество Hcain о низвержеши Богомъ царя вавилонского (Hcaia 
глава XIV). Хроника Салимбене безъ сомн*шя много содействовала распространенно 
мысли, что Фридрихъ — антихристъ. Но возникла эта мысль вероятно гораздо раньше 
подъ вл!яшемъ проклятий и ругательствъ, которыми осыпали Фридриха папы: ГригорШ1Х 
иазывалъ Фридриха зв*ремъ, исходящииъ изъ моря, о которомъ говорится въ Апокалипсисе, 
антихристомъ или предшественником!» антихриста; Иннокентий IV называлъ его вторымъ 
Нерономъ. Это прямо наводило на убйжденге, что пророчества 1оакима дель Фшре объ 
антихристе относятся къ Фридриху. А въ нихъ говорится, что антихристъ не найдетъ 
себе покоя, пока не совершить свое дело, и что онъ дожпветъ до 70 л*тъ. Фридрихъ 
умеръ гораздо раньше 70-лйтняго возраста и не докопчилъ своего дела, не разрушплъ 
римскую церковь; изъ этого следовало, что онъ не въ самомъ д*л* умеръ, что его смерть 
только мнимая; опъ скрылся куда-нибудь и вновь появится, чтобы довершить свое д*ло, 
которое осталось не кончено. Такъ думали о смерти Фридриха даже и гибеллины, съ тою 
только разницей отъ гвельфовъ, что считали хорошимъ то д*ло, исполнить которое стре
мился Фридрихъ; съ точки зр*тя гибеллинов!, онъ былъ преобразователь церкви; онъ не 
умеръ, а скрылся и возвратится уничтожить владычество испорченной римской iepapxin 
надъ церковью, дать церкви хорошее устройство. Итакъ, по mh*híio усердпыхъ прпвер- 
•женцевъ римской церкви, Фридрихъ II былъ Неронъ и антихристъ, и не умеръ, а только 
скрылся; вопроса» о томъ, куда опъ скрылся, былъ р*шенъ легко; по тогдашнимъ поня
пямъ, тайное уб*жище антихриста должно было находиться въ Вавилон*. Въ книг* Быте: 
о Вавилон!» говорится: „Тань смйшалъ Господь языкъ всей земли“ (Книга Выпи IX, 9). 
Па основами этого м*ста по латинскому переводу Библш составилось выражение, назы
вавшее Вавилонъ castrum confusionis „замкомъ см*шешя“. Тюрингсшй л*тописецъ 
Роте, писашшй около 1440 года, не понялъ слова confusionis, приняли его за назваше 
замка и перевелъ только первое слово castrum, а второе употребилъ кань собственное 
имя, придавъ ему немецкую форму; изъ этого недоразуи*шя у Роте вышло, что анти
христъ или Фридрихъ II скрылся въ заик* Коуфгузен*, slos Koufhusen. Н*мцы, чи- 
тавипе л*топись Роте, поняли это выражеше, какъ относящееся къ замку, стоявшему на 
Кифгейзерской гор* и такимъ образомъ Кифгейзерсюй замом» сделался уб*жищемъ скрыв - 
шагося Фридриха II. Вном*дствш времени о Фридрих* II забыли, а слава Фридриха 
Барбароссы еще оставалась памятна н*мцамъ; и они стали думать, что въ Кифгейзер- 
скомъ заик* скрылся Фридрихъ Барбаросса. Но все это рядъ недоразум*шй, и легенда 
въ иервоначальнонъ своемъ вид* относится къ Фридриху II. Н*ицы XIII в*ка думали 
не о Фридрих* I, когда говорили, что Фридрихъ скрылся; они говорили о Фридрих* II. 
Въ конц* XIII в*ка и потомъ аъ царствоваше Людвига Баварскаго являлось множество 
лже-Фридриховъ; ни одинъ изъ нихъ не называлъ себя Фридрихонъ I, каждый былъ 
Фридрихъ II.

D. ПОГИБЕЛЬ ГОЭЯШТАУФЕНОВЪ. МЕЖДУЦАРСТВ1Е ВЪ ГЕРМАШИ.

1. Германия и Итал1я до смерти Конрада IV.

Изв^спе о смерти Фридриха очень обрадовало папсюй дворъ, жив- Напекая поди- 

ш!й въ то время въ Jlioiit. Письма Иннокення, сообщавшая росу-тика п0 сиеР™ 
дарямъ и духовенству его мысли но поводу этого случая, походили фРидРиха- 
на манифесты о поб^д!. Фридрихъ писалъ о смерти Григор1я сдер- 
жаннымъ, приличнымъ тономъ; Иннокений говорилъ о смерти Фрид
риха съ восторгомъ жестокой радости. Онъ остался въ Jlioirb; оттуда 
удобнее было, ч^мъ изъ Рима, управлять дМсч^ями нищенствую- 
щихъ монаховъ и другихъ папскихъ агентовъ въ Гермаши. Папа 
началъ сильную агитащю; обстоятельства казались благопр!ятны осу
ществление замысловъ, зав’Ьщанныхъ папской куры ИннокенЯмъ Ш. 
Казалось, что можно будетъ подчинить королевство сицилйское папе, 
обратить пустой почетный титулъ лепнаго господина въ действитель
ную власть, можно будетъ одолеть Фридриха АнтюхШскаго, марк
графа Оберто Пелавичини и другихъ гибеллиновъ въ средней Италш, 
остановить успехи Эццелино въ северо-восточной Италш, возбудить 
междоусоб)е въ Гермаши; еслибъ удалось все это, папа сделался бы 
главою конфедеращи, охватывающей всю Италпо, и короли другихъ 
странъ признали бы его первенство. Иннокенпй IY, стремясь къ этой 
цели, действовалъ энергично и ловко.

Присвоивъ себе право утверждать епископов*, избранных* духовенством!» Вмешательство 
ихъ enapxifr, папы делали попытки иерейдти къ тому, чтобы собственной Въ выборы 
властью назначать еиископовъ; они пользовались для этого теми случаями, еписмповъ. 
когда избиратели (каноники каеедральнаго собора) делились при выборах* 
па две непримиримый парии и выбирали двухъ еиископовъ. Таше случаи 
часто бывали въ Ломбардш, въ Гермаши, въ другихъ странахъ, въ кото
рых* шла ожесточенная политическая борьба. Въ некоторых* другихъ 
странахъ—въ Англы, на Пиренейском* полуострове, въ спцшлйскомъ ко
ролевстве — за папой былъ признан* титулъ леннаго господина; римская 
кур!я утверждала, что это даетъ ему право назначать еиископовъ там*.
Но прямое назначеше ихъ властью папы возбуждало ропот* и сопротивлеше; 
оно часто оказывалось неудачным*, потому папы обыкновенно действовали 
косвенными средствами, убеждали енарх!альный капитул* избирать реко- 
мендуемаго им* кандидата, человека или преданнаго папе, пли подкупив- 
шаго римскую кур!ю и согласнаго на всячесюя уступки. Этим* способом'!, 
папы подорвали прежнюю самостоятельность еиископовъ. заместили mîho- 
пя епископсмя каеедры усердными своими слугами. Непокорных* еписко
пов* они отлучали отъ церкви, возбуждали каноников* выбирать на ихъ 
места другихъ еиископовъ, такъ что въ епархш подымалась война между 
двумя епископами. Вл1ян1е на выборы еиископовъ давало папе не только 
политическую силу, но и больппе доходы, которые употреблял* онъ на 
войну съ своими противниками.© ГП
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Борьба парий Bet эти средства были употреблены въ дАло из® Л1она. Нищен- 
въИталии ствуцнще монахи ходили по Италш и Гермаши, возбуждая къ войне 
1ериаши. Пр0^въ Гоэнштащеновъ. Папа отправила, въ Апул1ю и Сицилш по- 

слашя, въ которых® убеждал® народ®, освобожденный отъ ига Фа
раона, возвратиться иодъ владычество церкви, которая возстановитъ 
свободу, отнятую у подданных® Фридрихом®; въ Гермаши нищен- 
ствуюпце монахи проповедывали крестовый походъ против® Конрада, 
«сына Иродова», отлученнаго отъ церкви, и убеждали признать ко- 
ролемъ Вильгельма. Въ Рим® агенты Иннокентия склоняли Франджи- 
пани, вождей гибеллинской парии, перейдти на сторону папы, обе
щая имъ лены въ королевств® сиилШскомъ. Въ средней Италш пап- 
ск1е агенты возбуждали гвельфовъ нападать на гибеллиновъ и раз
жигали вражду между демократами и аристократами. Хлопоты папы 
не остались напрасны: отъ южнаго конца Сицилш до Рейна и Дуная 
началась, или если раньше была, то усилилась междоусобная война. 
Короли богемскШ и венгерсюй хотели овладеть герцогствами австртй- 
скимъ и штир!йскимъ, пользуясь владычествовавшими тамъ раздо
рами; въ Тюрингш вели войну за наследство племянникъ Генриха 
Распе—Генрих®, маркграф® мейсенсюй, и Соф1я, герцогиня брабант
ская, дочь ландграфа Людвига; въ Швабш и на Рейн® шла война 
между двумя королями, а князья и рыцари под® предлогом® усерд!я 
къ Вильгельму или Конраду старались отнять влад®шя у слабых® 
сос®довъ, грабили, р®зали, жгли. Пылаюнця селешя и вытоптанный 
конницей нивы обозначали пути, которыми шли приверженцы Кон
рада или Вильгельма. Оставались ц®лы отъ опустошешя только те 
местности, владетели которыхъ были сильней и храбрее соседовъ.

Возвращеюе Весною 1251 года Вильгельм® Голландски! имел® удачу вт. неболь- 
папывъ Ита.нюшихъ сражешяхъ съ Конрадом® подл® Оппенгейма, получил® пере- 

1251. вес® на с®вер® и запад® Гермаши, поехал® въ Л1онъ на совАща- 
шя съ папой; для покрытия расходов® на эту поездку он® заложил® 
за 10,000 марок® герцогу бургонскому Арль, Безансон® и Лозанну.. 
Иннокентий обещал® Вильгельму императорскую корону, угрожал® 
отлучешемъ отъ церкви т®мъ немецким® князьямъ, которые не по
корятся Вильгельму, грозил® низложить непокорных® ему епископов®. 
Графы и князья стали съ жадностью захватывать гоэнштауфенск!я 
владешя въ Швабш и повсюду, где могли, а эти захваты оправды
вали одобрешемъ, полученным® отъ папы. Конрадъ казался уже не 
страшен® Иннокентию, и папа разеудилъ, что может® возвратиться 
въ Италш. Прожив® шесть лет® въ Люи®, онъ 19 апреля (1251), 
простился съ этим® городом®. Нравы папскаго двора были так®, 
дурны, что въ эти шесть лет® Лшнъ стал® вертепом® разврата.

Надежды ИннокентШ по®халъ через® Марсель въ Геную, оттуда въ Милан®. 
Иннокенпя. Въ Гену® приняли его съ величайшими почестями; тоже было в® 

другихъ гвельфскихъ городах® по дорог® въ Милан®. Миланцы вы

шли на встречу Иннокентпо процессией; число участвующих® въ ней 
было огромно; говорят®, что количество священников® и монахов®, 
шедших® впереди м!рян®, простиралось до 15,000 человек®. Инно- 
кений видел®, что при всех® почестях®, оказываемых® ему, лом
бардцы не долускають и мысли о повиновеши пап® вт, светских® 
д®лахъ. Они привыкли пользоваться свободными учреждешямИ и бо
ролись съ императором® вовсе не для того, чтобы подчиняться пап®. 
Впрочем® въ Ломбард»! оставались некоторые города, держашшеся 
парни гибеллиновъ; Кремона и 11ав1я неизменно оставались на сто
рон® Гоэнштауфеновъ; Лоди и Комо, если не всегда, то обыкновенно 
были въ союз® съ гибеллинами. МнОпе ломбардсюе вельможи были 
враждебны городам® и готовы присоединиться къ войскам® Гоэн
штауфеновъ, как® только появятся гибеллиныие полководцы въ со
седств® их® владешй. Много непрыТНостей делали пап® и гвельф- 
ск1е города. Они думали о развитии своих® свободных® учреждай! 
и увеличен»! своего могущества, а вовсе не об® интересах® папы, 
захватили много церковных® имешй и доходов® и ни мало не были 
расположены возвратить их® церкви. Папа не и®лъ возможности 
ссориться съ ними; они требовали отъ него денег® и новых® усту
пок®; они защищали его, — потому находили справедливым® требо
вать, чтобы местное духовенство повиновалось их® выборным® пра
вителям®, платило налоги и давало войско. ИннокентШ IV увид®лъ, 
что невозможно и думать о пр1обр®теши какихъ-нибудь прав® свет
ской власти въ Ломбард»!.

- Но онъ надеялся пр!обр®сти власть над® кбролевсмомъ сицилй!- СицилШеме 

скимъ. Оно подвергалось тяжелому угнетенно при Фридрих®. Иена- королевство 
висть къ тиранши, введенной Фридрихом®, была сильна. Монахи ни- Манфредов*, 

щенствующихъ орденов® призывали вельмож® разрушить деспотиче- 
ск!я учреждешя Фридриха, возстановить свои права; обещали горо
дамъ, что если они признают® папу своим® государем®, она. будет® 
покровителем® их®, предоставит® имъ свободу избирать своих® пра
вителей, независимость во всФхъ их® внутренних® делах®. Призывы 
к® возсташю оказались не напрасны. Въ Апулш и въ Сицилш под
нялось всеобщее волнеше; даже Неаполь и Капуя, относительно ко
торыхъ Фридрих® держал® себя милостиво, обольстились обАтцашями 
папы. Конрадъ IV былч. въ Гермаши. Наместником® его въ королев
стве мцилШскомъ был® сын® Фридриха Манфред®, въ то время 18- 
лАтшй юноша. Положеше молодого правителя было очень затрудни
тельно, но этот® юноша, прекрасный лицом®, храбрый, лолучивппй 
хорошее образоваше, приветливый, показал®, что наследовал® прави
тельственные таланты и энерпю отца. Фодж1я,\Андр1я, Барлетта, не
которые друпе апулШсше города последовали примеру Неаполя и Капуи, 
отказали въ повиновеши королевским® правителям®, установили у 
себя независимо выборное управлеше. Манфред® быстро собрал® capa- 
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циновъ, итальянскихъ и нЬмецкихъ наемников!, пошелъ усмирять 
эти города, покорялъ ихъ одинъ за другимъ, разрушал! их! укр^п- 
лешя, но отнявъунихъ возможность возобновить возсташе, поступал! 
съ ихъ жителями снисходительно, такъ что многие граждане станови
лись приверженцами его. Онъ и его помощник!, маркграфъ Бертольдъ 
Гоэнбургъ, подавили попытки возсташя в'ь Нол!, Аверс!, усмирили 
вс! апулШсще города, кром! Неаполя и Капуи. Но н!которые возстав- 
ппе вельможи оставались не побеждены.

Переговоры Иннокентиймежду т!мъ поЪхалъ изъ Милана черезъБрешно, Мантую, 
ПнновенНясъ Феррару въ Болонью; проживъ тамъ нисколько времени, онъ у!халъ 
Манфредом*. въ Перуджпо и довольно долго жилъ поочередно то въ этомъ город!, 

то въ Ананыг, оставаться въ Милан! было непр!ятно ему, потому 
что граждане требовали у него денегъ; онъ хорошо зналъ, что рим
ляне будутъ требовать денегъ еще настойчив!е, потому не !халъ въ 
ихъ городъ. Онъ велъ переговоры съ Манфредомъ; но они остались 
напрасны. Онъ хот!лъ, чтобы Манфредъ отдалъ подъ его управлешевс! 
апулпйсюе города, об!щалъ дать за это Манфреду княжество тарент- 
ское, а Бертольду Гоэнбургу графство андрШское, какъ папаше лены. 
Манфредъ уже и безъ того былъ влад!телемъ княжества тарентскаго 
по зав!щанпо отца, потому не им!лъ разсчета принять предложеше 
папы. Онъ отправилъ къ своему брату Конраду гонцевъ, приглашая 
его скор!е вступить во влад!ше королевством! сицил!йскимъ, и зорко 
наблюдал! за т!мъ, чтобы не вспыхивали новые мятежи. Папа отдалъ 
(разум!ется только на словах!) княжество тарентское перешедшему 
на его сторону, бывшему вождю римских! гибеллинов!, Энрико Фран- 
джипани, а графство Лечче, другую апулШскую область,—Марко Щани, 
сыну одного изъ прежнихъ венещанскихъ дожей. Онъ хот!лъ этимъ 
показать, что считает! себя верховным! владыкой королевства сици- 
лШскаго. Конрадъ пытался примириться съ нимъ. Но требовашя его 
были слишкомъ велики, .переговоры не могли им!ть успеха.

ПоходъКонрада Конрадъ отправился по приглашение Манфреда въ Италио. Подобно 
П‘ въИталию, отцу и вс!мъ предкамъ, онъ хот!лъ быть государемъ всей Италии, 

1251. воображалъ найдти во владычеств! надъ ней силу для упрочешя вла
дычества надъ Гермашей, Но у него не было денегъ, чтобы собрать 
войско для похода въ Италио. Гоэнштауфены им!ли въ старыя вре
мена громадный сокровища, по они были израсходованы въ непре- 
рывныхъ войнахъ; какъ н!мещпе короли, Гоэнштауфены н!когда 
им!ли больппе доходы съ обширныхъ королевских! им!н!й; но эти 
им!иья были розданы въ лены князьям! для пр!обр!тешя ихъ уча
стия въ итальянскихъ походахъ. У Конрада не оставалось ничего 
крон! родовыхъ влад!шй въ Швабш. Конрадъ продал! часть ихъ, 
друг1я заложил!, чтобъ им!ть деньги для похода. Н!которые города 
южной- Германш дали ему денегъ и отряды войска, получивъ за это 
новый права. Назначивъ правителем! н!мецкаго королевства своего 

тестя, Оттона, герцога баварскаго, онъ пошелъ за Альпы и въ 
октябр! привел! свое войско въ Верону, гд! встр!тйли его Эццё- 
лино и друпе гибеллинсше влад!тели.

Злод!й, которому Фридрих! далъ почти независимую власть надъ Эццелино. 

веронской маркой отъ Бассано и Тр1энта до низовья Адидже, былъ 
тогда на верху своего могущества. Онъ истребил!, бросилъ въ тем
ницы или держалъ въ трепет! вс!хъ городских! и сельских! вель
мож! этой области, казавшихся ему подозрительными. Томмасо, глава 
фамшпи Кампонери, умер! въ пыткахъ; его сынъ Дзамбонетто въ 
мучешяхъ пытки откусилъ себ! языкъ, чтобы страдашя не вырвали 
у него какихъ нибудь призпашй, вредных! его друзьямъ, и захлеб
нулся собственной кровью; другой сынъ его умеръ на эшафот!. Ди- 
насия Далесманнини, потомки Энрико Ф1уме и Джованни Моро, были 
истреблены; Гульельмо Кампо Самшери былъ казненъ, его родствен
ники и друзья были брошены въ ужасныя темницы или сами лишили 
себя жизни. Много других! вельможъ погибли въ мучешяхъ. Вс! т! 
свир!пости, кашя можетъ придумать фантаз!я для мучешя людей, 
образовали обычный ходъ д!лъ въ Паду!, Виченц!, Тревизо, Верон!. 
Но ч!мъ больше мучили и убивалъ своихъ противников! Эццелино, 
т!мъ больше увеличивал! число людей, ненавид!вшихъ его. Онъ 
зналъ, что его жизни постоянно угрожает! опасность, вид!лъ кругом! 
себя людей, въ которыхъ предполагал! нам!реше мстить ему за погиб
ших!, становился со дня на день подозрительн!Й, коварн!й и сви- 
рЙп!е; над! отлучешемъ отъ церкви онъ. какъ мы говорили, см!- 
ялся. Папа хот!лъ зайнить отлучеше любезностями, обЬщалъ Эцце
лино награды и почести; ио онъ см!яся и надъ обольшешями папы.

Одинъ изъ современник^. говорить о д-Ьйств1яхъ Эццелино въ Паду-Ь: „Каждый день 
знатные и незнатные были мучимы до смерти всяческими пытками. День и ночь слы
шались вопли мучимыхъ, но никто не см^лъ плакать передъ другими о таввхъ б-Ддствь 
яхъ. Напротивъ, всЪ выражали—конечно не сердцемъ, а только вынужденными словами— 
благодарность господину своему Эццелино за спасеше отъ врагом, п победу. Лживо про
славляли они его, называя справедливымъ, добрымъ, мудрымъ, благод^телемъ веронской 
марки, но не могли лестью укротить свирепость его души. Ему было все равно, кто его 
жертва,—свящённпкъ или м1ряиинъ, старикъ пли младенецъ; онъ убивалъ вс’Ьхъ; ни лета, 
пн благочеспе, ни честность не были защитой отъ него; онъ дКлалъ свое дело, не меняя 
выражешя въ лице, спокойно совершалъ велпчайппя свирепости. Каждый день онъ какъ 
будто бы начпналъ все снова безъ душовнаго усил!я, безъ упрековъ совести“.

Конрадъ собралъ гибеллинскихъ вождей на сов!щаше въ замокъ Совещатя въ 
Гоито. Эццелино былъ могущественн!йппй изъ нихъ, и его слова р!- Гоитк 

шали все. Опытность, родство съ Конрадомъ, на побочной сестр! ко- 
тораго былъ жевать онъ, полное дов!р!е, какимъ пользовался онъ 
у Фридриха, краснор!ч!е, сильный умъ,—все это давало его мн!шямъ 
громадный в!съ въ мысляхъ молодого короля, и в!роятно на этихъ 
сов!щашяхъ съ Эццелино Конрадъ окончательно усвоилъ себ! т!© ГП
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правила действШ, которыми погубили себя и свою династию. Изъ- 
Гоито Конради пошелъ въ Кремону, пробыли тамъ две недели, со
вещаясь съ гибеллинскими вельможами и депутатами гибеллинскихн. 
городовъ, приводя въ порядоки свои войска, составляя планы воен- 
ныхъ действий. Они решили, что прежде всего долженъ окончательно 
подавить мятежи въ Ап^и. Пути черезъ Тоскану и Умбрж были 
перерезаны ему войсками гвельфовъ средней Италш; потому онъ по- 
шелъ въ Полу, посадилъ тамъ свои войска на корабли, приведенные 
въ эту гавань Бертольдомъ Гоэнбургбмъ, и поплыли въ Апулпо. Де
путаты гвельфскихъ городовъ северной Италш собрались иодъ пред- 
седательствомъ кардинала-легата Оттавиано и возобновили ломбард- 
скШ союзъ, Иннокентий присоединился къ нему и обещали содержать, 
на свой счетъ отрядъ конницы.

дштвзя Кон- Конрадъ 8 января вышелъ на апулШскШ берегъ въ гавани городам 
радавъ Апулш-Сипонто (получившаго впоследствш назваше Манфредоши), выказали

1252- большую любезность Манфреду, встретившему его тамъ, и отправился 
въ объездъ по Апудш въ сопровождена Манфреда, который умелъ- 
прюбрести расположеше народа и подготовить везде хороппй, довер
чивый пр!емъ королю. Конрадъ сначала былъ признателени Манфреду 
за его услуги, говорили, что онъ будетъ въ королевстве первыми 
человекомъ после короля, но видя, что апул!йцы расположены къ. 
Манфреду, сталъ завидовать ему, считать его опасными для себя,, 
обращаться съ нимъ холодно, отделили отъ его тарентскаго княже
ства несколько важпыхъ округовъ, взялъ ихъ подт, свою непосред
ственную власть, отнялъ у Манфреда высшую судебную власть въ 
остальномъ княжестве и установили тамъ тяжелые налоги въ пользу 
своей казны; онъ сталъ верить клеветамъ враговъ Манфреда, главными 
изъ которыхгь былъ Шэгро Руффо, уроженецъ Калабрш, простолю- 
динъ, человеки очень талантливый, выслуживнпйся до сана маршала 
и члена королевскаго совета.

Интриги Манфредъ назначили правителемъ Сицплш п Калабрш Генриха, млад— 
Руффо. шаго изъ законныхъ сыновей Фридриха. Генрихи былъ еще почти ребе- 

нокъ; Манфредъ назначилъ помощникомъ ему Шэтро Руффо, бывшаго 
воспитателемъ его. Генриху было приказано жить въ Палермо, чтобъ от
туда противодействовать папскими интригами. Руффо, правпвппй делами 
отъ его имени, не исполняли ирпказашй Манфреда, распоряжался въ Си- 
щши и Калабрш самовластно. Манфредъ дали своими дядямъ, Федериго 
.1авч1а и Гальвано Jlannia, графства бутерское и сквиллачское; Руффо не 
пустили ихъ вступить во влад^ше этими областями. Такъ дерзко поступали 
онъ, когда Манфредъ былъ еще регентомъ. По прйздГ Конрада онъ сталъ. 
клеветать королю на бывшаго регента, говорили, что родственники и мно
гочисленные приверженцы Манфреда хотели провозгласить его королемъ 
сишшйскимъ. Конрадъ верили всему, хотя бы уже моги быть человекомъ 
понимающими людей, потому что имели 24 года. Оба дяди. Манфреда и 
отецъ ихъ Бонифащо Лашпа, маркграфи англонсюи, увидели себя въ та- 
комъ опасномъ положенш, что уехали изъ королевства; они нашли для 

■себя убежище частно при греческоми дворе, частчю па берегахъ Африки, 
находившихся во власти сарацинови, частью въ Сардинш, которою управ
ляла мать Энцю въ то время, какъ онъ находился въ плену.

Манфредъ выносили все эти обиды, оставаясь непоколебимъ въ Победы Кон- 
своей верности королю. Все города кроме Неаполя и Капуи были рада, 
усмирены Манфредомъ до проезда Конрада, но некоторые изъ воз- 1252. 1253. 

ставшихъ вельможъ еще не были побеждены и некоторые города 
возобновляли попытки возсташя. Манфредъ пошелъ съ КонрадШ'ь 
усмирять иисургентовъ помоги ему победить Ландольфо, графа ак- 
шйнскаго, покорить Аквину, Суэссу, Сани-Джермано, некоторые друйе 
города; король былъ обязанъ содейств!ю Манфреда этими успехами.
•Онъ свирепо наказывали иисургентовъ, хотели владычествовать ужа- 
•сомъ. Граждане Капуи, въ которой поселился мужи императорской Осень 1252. 

дочери Вюланты, графъ казертскШ, оробели и отворили ему ворота;
■онъ поступили) съ Капуей милостиво. Только Неаполь, въ котороми 
нашли для себя убежище спаышеся бегствоми гибеллины, не хо
тели покориться. Граждане боялись свирепости Конрада, надеялись, 
что папа пришлетн помощь ими; стены города были высоки и крепки, 
жители были мужественны и решились обороняться до последнихъ 
чшлъ.

Добывн себе денете на войну займомн въ С1эне и собравъ боль-Взя™ Неаполя, 
шое войско, Конрадъ въ начале 1253 началъ осаду Неаполя. Немцы 1253. 

и сарацины, составлявшие большинство его воиновн, сражались очень 
усердно,.потому чтоонъ обещалъотдать ими городи на разграблеше; но 
осажденные отбивали все приступы, делали частыя вылазки, кото
рыми наносили болышя потери осаждающими. Осада была только 
<ъ сухого пути, море оставалось открыто. Неаполитанцы постоянно 
получали съестные припасы; агенты папы обещали ими скорую по
мощь. Но летомъ Манфредъ блокировали сицилийскими флотомн го
роди съ моря и совершенно прекратили подвози пров!анта. Надежда 
на помощь отъ папы и гвельфовъ северной Италш исчезла, потому 
•что Эццелино и друпе гибеллины северной Италш своими нападешями 
отнимали у ломбардпевъ возможность отправить войско въ южную Ита- 
л!ю. Въ Неаполе скоро сталъ свирепствовать ужасный голодъ, граждане 
упали духомн, вступили въ переговоры съ Конрадомъ. Онъ требовали, 
чтобн они сдались безн всякихъ условШ, и они принуждены были 
•отдать себя на производи его мщешя. Они! октября 1253 вошелъ вн 
отворенныя ворота, и Неаполь подвергся той же участи, какой под
вергали своихн сицилШскихн противниковн Генрихи VI. Великолеп
ный городи были отдашь иа разграблеше; все мужчины, способные 
-сражаться, были умерщвлены; вожди ихъ были сначала подвергнуты 
мучительными пытками, потоми казнены. Те богатые люди, которые 
не сражались, были разорены громадными штрафами. Укреплешя 
Неаполя были разрушены.© ГП
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Вымирашеди- Взят1емъ Неаполя было вновь упрочено владычество Гоэпштауфе- 
наспиГоэн- иовъ надЪ южной Итал1ей. Иннокентий убедился, что его намфрен1е^ 
штауфеновъ^ овлад£ТЬ ею пустая мечта, что папа не можетъ собственными си- 
—"и-ламп устоять противъ короля сицилШскаго, и решился предложить 

сицилШскую корону кому-нибудь, кто имфлъ бы силу защитить его 
отъ Конрада. Говорятъ, онъ хотЪлъ провозгласить королемъ Генриха, 
младшаго сына Фридриха; матерью Генриха была Изабелла, англ!й- 
ская принцесса; Инвокент1й могъ разсчитывать, что цнглгйсш король 
поддержитъ своего родственника; Генриху было тогда 17 л!тъ. Инно- 
кент1й хотЪлъ отдать за него свою племянницу; но въ декабре 1253 
юноша умеръ внезапной смертью; была молва, что онъ отравленъ. 
За годъ передъ гЬмъ умеръ внукъ Фридриха И, сынъ его несчастная 
старшаго сына Генриха Vil, Фридрихъ. Теперь единственными предста
вителями законнаго потомства династш Гоэнштауфеновъ оставались 
только Конрадъ и его сынъ-малютка, родившгйся въ Гермагни вскоре 

2эмарта поел! того, какъ онъ ушелъ оттуда. Этотъ малютка былъ названъ 
1252. отцовскимъ именемъ Конрадъ, но вообще его называютъ уменьши

тельной итальянской формой имени, Конрадино.
Иннокеннй Во время осады Неаполя Иннокенпй предлагалъ сицилШскую корону 

ищетъ князя, Карлу Анжуйскому, брату Людовика IX; Карлъ отказался; Иннокентий 
который при- предложилъ корону Ричарду Корнуэльскому, брату короля англшскаго- 
нялъ он спци- реНр11ха но и оиъ не захотйлъ принять корону, которая при- 
лмскуюкоро- иадЛежиТъ Конраду, и располагать которой папа не нм1етъ никакого- 

ну’ права. Черезъ нисколько времени поел! того Иннокентич возвратился 
поел! девятил'Ьтняго отсутств!я въ Римъ, уступая требование рим- 
лянъ, отъ имени которыхъ сенаторъ Бранкалеоне Андало угрожалъ 
ему возсташемъ, если онъ не вернется. Пргйхавъ въ октябре 1253 въ 
Римъ, онъ думалъ провозгласить королемъ сицилйскимъ Генриха, брата. 
Конрада; но въ декабре Генрихъ умеръ. Его дядя, король англШскКг 
Генрихъ III, прежде не хотевший вредить шансамъ своего собственная 
племянника на получеше сищшйской короны, выказалъ расположена 
сделать королемъ сицилшскимъ своего младшаго сына, Эдмонда. Послы 
Конрада,графъ Монфоръ играфъ савойск1й,пр1фхавш1е въРимъ съ пред- 
ложен!емъ мира пап!, встретили дурной пр!емъ. Сенаторъ Бранкалеоне: 
человфкъ энергическЩ и принадлежавши! къ партш гибеллиновъ, на
стойчиво совЪтовалъ пап! примириться; но Иннокентий въ Велики! 
Четвергь (9 апреля 1254) вновь провозгласилъ Конрада и Эццелино 
отлученными отъ церкви. Иослк этого онъ уЬхалъ изъ Рима отчасти 
по ссор! съ Бранкалеоне, отчасти потому, что Римляне требовали, 
у него денегъ. Легатъ папы Альбертъ далъ отъ имени папы Эдмонду 
грамату, объявлявшую его королемъ сицилшскимъ; Иннокентич, уЪхавъ 
изъ Рима въ Ананьи, утвердилъ этотъ актъ и сталъ брать деньги, 
у безхарактернаго Генриха III.

Смерть Кон- По взятш Неаполя, у Конрада не осталось никакихъ противниковъ. 
радаIV. 1254. въ королевств! сицшпйскомъ; онъ готовился идти противъ папы и 

другихъ своихъ враговъ. Онъ собралъ больпия суммы контрибущями 
съ покоренныхъ городовъ и вельможъ, установилъ въ королевств! 
тяжелые налоги; такимъ образомъ онъ им!лъ много денегъ и собралъ 
большое наемное войско. Онъ писалъ гибеллина-мъ северной Италш, 
что пойдетъ съ 20.000 воиновъ усмирить мятежниковъ ломбардцевъ; 
онъ надеялся, покоривъ Ломбарщю и перешедши Альпы, легко побе
дить Вильгельма Голландская. Но въ мшзматическихъ м!стностяхъ 
южной Италш онъ занемоги лихорадкой, отъ которой погибало столько 
нЪмцевъ въ итальянскихъ походахъ, и 21 мая 1254 г. въ Лавелло 
близъ Мельфи умеръ на 26 году жизни. Молва говорила, что онъ 
былъ отравленъ; отравой былъ вероятно лишь непривычный климатъ. 
Все результаты победъ его исчезли. Будущее династш Гоэнштауфе
новъ снова сделалось мрачными. МеСтомъ погребемя тела Конрада 
былъ назначенъ соборный храма, Мессины, граждане которой были 
усердно преданы ему; но въ самый день похоронъ въ храме вспых- 
нулъ пожаръ. Огонь истребилъ часть здашя и тело Конрада.

За нисколько м!сяцевъ передъ смертью Конрада, его тесть, Оттонъ Ба- Смерть Оттона 
варскгй, посл!дп)п представитель законнаго потомства династш Гоэнштау- Ваварскаго. 
феновъ, умеръ въ замк! Траусниц! подл! Ландсгута; двухлетий Конра- 29ноября 
динъ остался безъ покровителя. Оттонъ былъ отлучен! отъ церкви за пре- 1253. 
данность Гоэнштауфенамъ, но до конца своей жизни оставался имъ в!ренъ. 
Регенсбургсшй монахъ Бертольд! постоянно находился при нёмъ, чтобъ 
склонять его къ примирёнпо съ римскою церковью и къ измен! Гоэнштау- 
фенамъ; ио доводы этого „краспор!чпваго мечтателя“ производили на прак
тический, самостоятельный умъ Оттона, такъ-ащ мало впечатл’Ьшя, какъ въ 
прежнее время уб!жден)я „хитраго дипломата“ Альберта Богемскаго. Ду
ховенство употребляло вс! средства, чтобы склонить могущественнаго гер
цога на свою сторону; между прочпмъ оно нашло въ Баварш поселянина, 
которая можно было выставить пророком!, и хот!ло запугать Оттона 
предсказанием'!, этого пророка о близкой смерти его; во онъ пренебрег! и 
сельскимъ юродивымъ, какъ пренебрегал1!, проклят1емъ папы и наложен
ным! на Баварпо интердиктом!. Онъ былъ лишен! хриспанскаго погребе- 
н>я и только по прошествш двенадцати л!тъ бол!е кротюй характером! 
папа снялъ съ его имени церковное проклятие.

2. Немецкое королевство при Вильгельм^ Голландском!.

а) Последнее время царствоваюя Вильгельма.

Когда Конрадъ IV отправился въ ИйШю, число сторонниковъ Виль
гельма Голландская и папскихъ приверженцевъ въ Германш быстро 
возросло. Вильгелвмъ раздавать импёрсюя именья и высппя правитель- 
ственныя права важнейшимь князьямъ, которые прежде держали себя

Увели чеше 
числа сторон

никовъ 
Вильгельма.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 216 -

нейтральными. Опи перестали возражать противъ его королевскаго ти
тула. Большую пользу принесла ему женитьба на Елисавет!, старшей 
дочери Оттона, герцога брауншвейгскаго. Свадебный пнръ, происхо- 
дившш 25 январи 1252 г., былъ разстроенъ пожаромъ, вспыхнув- 
шимъ въ замк!, гд! онъ праздновался; корона и друг!я драгоцен
ности погибли въ пламени; самъ Вильгельмъ едва не сгорЬлъ; но 
беда была съ избыткомъ вознаграждена прюбрЁтешемъ сильныхъ 
родственныхъ связей. Въ северной Гермаши его торжественно при
знали законно выбраннымъ римскимъ королемъ арх1епископы бремеи- 
скш и магдебургыпй, маркграфъ браиденбургскШ, герцогъ саксонсюй, 
Рфтонъ ораупшвеДгсмЙ и жители Гослара; даже богемший король 

. В!нцеславъ прислалъ ему доропе подарки въ зпакъ того, что при- 
знаетъ его королемъ; и симпатии къ Вельфамь, еще не заглохнувппя 
въ сердцахъ сШро-германскаго населешя, перешли теперь па сто
рону графа Голландскаго. Папский летать, устроивши! бракосочеташе 
Вильгельма съ Елисаветой, не могъ оказать своему повелителю бо
лее важной услуги. Даже мейсенский маркграфъ Геприхъ признали, 
Вильгельма королемъ, несмотря на свое родство съ Гоэпштауфенами. 
Въ знаки, своей признательности новый глава государства передали, 
своимъ приверженцами, некоторый изъ правъ, принадлежавшихъ прежде 
только королю немецкому.

Д’Шпйя Въ пол! 1252 Вильгельмъ созвали, своихъ сторонниковъ па сёймъ 
Вильгельма; близъ Франкфурта (въ самомъ Франкфурт! собраться имъ было нельзя, 

характеръ его. нотому что этотъ городъ оставался в!ренъ Гоэнштауфенамъ). На 
сеймъ пр!!хали очень мнопе духовные князья; онъ постановилъ, что 
у короля Конрада отнимаются герцогство швабское и вс! именья въ 
Гермаши, что у его сторонниковъ отнимаются вс! лены. Эти обшир
ный и многочисленный влад!шя представляли богатую добычу для 
раздала между приверженцами Вильгельма. Многие изъ городовъ, 
пользовавшихся самоуправлешемъ, увид!ли себя въ опасности быть 
отданными подъ власть сос!днихъ князей: королевские доходы съ 
нЁкоторыхъ изъ нихъ были заложены или проданы Конрадомъ, нуж
давшимся въ деньгахъ; это могло служить предлогомъ для подчине- 
шя ихъ сос!дпимъ областнымъ государямъ; друпе опасались, что 
будутъ наказаны за свою преданность Гоэнштауфенамъ. Они выпра
шивали у Вильгельма гранаты, подтверждавппя права ихъ, и заклю
чали между собой союзы для общей обороны. Такимъ образомъ, куда 
ни показывался Вильгельмъ, повсюду или князья или города требо
вали у него какихъ-нибудь уступокъ. Вообще онъ оставался игруш
кою князей. У него не было энерпи, чтобы выйдти изъ столь унизи- 
тельнаго положешя. Онъ ходила, по церквамъ босой, въ одежд!, изъ 
грубой шерстяной ткани, какъ следовало набожному человеку; вс! 
его силы тратились на мелшя войны въ Голлапдш и Фландрш; н!- 
мещпе. князья тяготились, когда она, прЛзжалъ кь нима,, и, напри- 
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м!ръ, рейисте архгепископы придумывали обманы, чтобъ удалить его 
изъ своихъ владФшЙ, или просто прогоняли силой; вт> Утрехт! на- 
родъ бросалъ въ него камнями; Германъ Ритбергъ, че’ло:в!къ вовсе 
не важный, напалъ близъ Трифельза на супругу короля Елисавету, 
Ахавшую по той местности, ограбилъ ее и нисколько времени дер- 
жалъ въ плЁну. Словомъ, Вильгельмъ олицетворилъ собой полный 
упадокъ королевской власти. Но сама, по себ! онъ не былъ чело- 
в!къ ничтожный; правда, онъ не им!лъ большого ума, политическая 
попят его были узки, но онъ былъ храбрый воинъ, добрый, 
честный челов!къ безукоризненнаго образа жизни.

Вт, течеши трехъ сл!дующихъ л!тъ обстоятельства складывались Помете годы 
такъ, что власть Вильгельма нисколько увеличилась. Смерть его те- иравден!я 

стя Оттона брауншвейгскаго осталась безъ вл!ян1я на его положеше Вильгельма, 
въ северной Гермаши, потому что сынъ Оттона, Альбрехта, насл!- 
довалъ отцовсшя влад!шя и кром! того получилъ поместья предан - 
наго Гоэнштауфенамъ Гунцелина вольфенбюттельскаго; напротивъ 
того смерть Оттона баварскаго расчистила путь къ примирешю Вит- 
тельсбаховъ съ римскою церковью и съ Вильгельмомъ, потому что 
сыновья Оттона Людвигъ и Генрихъ вступили во влад!ше баварскимъ 
герцогствомъ и рейнскимъ пфальцграфствомъ. Въ ма! 1254 умеръ въ 
Италш Конрадъ. Смерть его была очень полезна Вильгельму. Франк- 
фуртъ, Оцпенгеймъ, Вормсъ, Шпейеръ, Гагенау, Кольмаръ, некоторые 
друпе города, не подвластные м!стпымъ князьями, и оставннеся 
верными Конраду, признали Вильгельма королемъ, отворили ему свой 
ворота; въ начал! сл!дующаго (1255) года была отдана ему и 
королевская крЪпость Трифельзъ, гд! хранились знаки королевскаго 
сапа п друпя королевсия сокровища, какая еще оставались не 
растраченными. Онъ съвосторгомъ говорила,, что теперь вся Гермашя 
признала его королемъ, оказываетъ почтеше ему. Но д!йствитёЛь- 
ность мало походила на эту его мечту. Онъ занять былъ мелкими 
войнами вт> Нидерландахъ, сражался за своего родственника Жана 
Авена, воевавшего съ Маргаретой Фландрской, сражался съ фриза
ми, защищавшими свою свободу противъ него, графа голландскаго; а 
въ Гермаши его власть не проявлялась ровно нич!мъ. Арх1епископы 
майнцсюй и кёльнски! не слушались его, а этотъ посл!дшй даже 
вступилъ въ союзъ съ его врагами. Изъ могуществеиныхъ св!т- 
скихъ князей ни одинъ не являлся къ его двору на съезды по 
большимъ праздниками, графъ вальдекск!й Адольфъ, котораго онъ 
назначилъ, по примеру Фридриха II, высшимъ судьей или имперскимъ 
нам!стникомъ, нигд! не былъ признанъ въ этомъ зваши. Въ виду 
вс!хъ этихъ фактовъ сл!дуетъ признать, что Вильгельмъ голланд- 
скш принадлежали къ числу самыхъ несчастных!, н!мецкихъ коро
лей. Это подверждается и его трагической кончиной. Онъ уже н!- 
•сколько разъ ходилъ на фризовъ принудить ихъ къ иовиновешю© ГП
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правителямъ, которыхъ назначалъ онъ, но которыхъ они прогоняли, 
и отмстить имъ за эти обиды. Въ январе 1256 онъ опять пошелъ 
на нихъ. Дорога лежала черезъ замерзнпя болота; подо льдомъ была 
вода. Вильгельмъ въ тажелыхъ латахъ, на тяжеломъ коне неосто
рожно заехалъ съ несколькими рыцарями далеко вперёдъ отъ сво- 
ихъ воиновь, наехалъ на такое место, где ледъ былъ слабъ; ледъ 
подломился; фризы, засевппе въ кустарникахъ, бросились на ры- 

28 янв. 1256. царя и убили его, не зная, кто онъ. 'Ьхавнпе съ иимъ ускакали въ 
испуге, войско разевалось. Убитаго короля похоронили подъ поро- 
гомъ сельскаго дома въ Гогвоуде; его торопились спрятать где- 
нибудь. Только черезъ 26 летъ сынъ его Флоренцъ узналъ мФсто, 
где похороненъ отецъ, и перенесъ его кости въ церковь миддель- 
бургскаго монастыря.

Ъ) Ньмецше города.

Шииецне Такой жалкой смертью погибъ на 27 году князь, попавши! на 
города. беду себе въ положеше, держаться въ которомъ не было у него- 

ни силъ, ни талантовъ; но годы его безсильнаго правлешя замеча
тельны фактомъ, имРющимъ очень важное значеше въ истор!и раз
витая нРмецкихъ городовъ: при немъ, по безъ его участая,лшопе нр- 
мецюе города заключили между собой союзъ. Мы говорили, что Гоэн- 
штауфены, пока были сильны, ненавидели нРмецие города и угнетали 
ихъ, но что въ годы бРдствШ Фридрихъ II и Конрадъ увидели не
обходимость опираться на нихъ, стали покровительствовать имъ, да
вать права. Швабск1е города, основанные прежними Гоэнштауфе- 
нами, были освобождены Фридрихомъ и Конрадомъ отъ подвласт
ности князьямъ, поставлены подъ непосредственную власть короля.. 
Большинство епископовъ было враждебно Фридриху или Конраду; импе- 
раторъ и его сынъ, желая повредить враждебнымъ духовнымъ князь
ямъ, давали ихъ епарх1альнымъ городамъ самоуиравлеше; часто го
рода покупали себР права, давая денежное пособ!е нуждавшемуся 
въ деньгахъ Фридриху или Конраду. Но местные духовные и свРт- 
ск!е князья уважали королевски льготный гранаты городамъ лишь 
пока король имРлъ сильное войско. После лшнскаго собора въ Гер- 
манш началась анарх!я, власть Фридриха и Конрада упала. Боль
шинство нРмецкихъ городовъ, и въ томъ числе почти всР богаты» 
или многолюдные города, оставались верны Гоэнштауфенамъ по при
знательности за полученный отъ нихъ права. Епископы, бывш!е прежде 
господами этихъ городовъ, и сосРдше вельможи тРснили ихъ, старались 
отнять у нихъ права, вынуждали ихъ платить подати, грабили по доро- 
гамъ и ио рРкамъ товары у проРзжихъ купцовъ, учреждали таможни? 
брали плату за позволев!е проехать, брали плату за конвой, опусто

шали городсюя земли. Король Вильгельмъ принужденъ былъ угождать 
князьямъ, передавалъ имъ королевсюя права, немогъ покровительство
вать городамъ, давалъ князьямъ граматы, подчинявппя города имъ. Онъ 
отдалъ даже могущественный Любекъ въ наследственное ленное вла- 
дрше маркграфу бранденбургскому. Напрасно города ссылались на гра
маты, по которымъ Фридрихъ и Конрадъ отказались отъ королевскаго 
права отдавать ихъ подъ власть князей, предоставили имъ на вРчныя 
времена право быть неподвластными никому, кроме короля; напрасно 
и Вильгельмъ выдавалъ имъ новый граматы, подтверждалъ прежщя 
права ихъ, награждалъ ихъ новыми правами. Онъ былъ безсиленъ; 
областные князья не обращали внимашя на тР его граматы, кото
рый не нравились имъ. Они ссылались на тР, которыми прежде под- 
чинялъ онъ имъ города; но граматами его въ пользу городовъ они 
пренебрегали. Города видели себя въ опасности утратить самоупра- 
влеше, быть принужденными платить тяжелый подати соседнимъ 
князьямъ, повиноваться начальникамъ, которыхъ будутъ назначать 
они, утратить подч> этимъ угнетешемъ свое благосостояше. При 
безсилш короля защитить города, они имРли только одно средство 
спастись отъ порабогц|шя: заключать между собою оборонительные 
союзы, чтобъ общими силами отражать своихъ притеснителей. Та- 
кимъ образомъ въ половинР XIII вРка стали возникать конфедераши 
городовъ, сначала мелюя, потомч, болРе крупный; онР получили на- 
конецъ такое могущество, что прюбрРли большое политическое вль 
яше и дали новое направлеше немецкой общественной жизни. Города 
заключали между собою союзы первоначально для того, чтобъ охра
нить свои матер!альные интересы, свободу провоза товаровъ, защи
тить свои земли отъ грабежа; но черезъ несколько времени разви
лись въ горожанахъ и политичесюя стремлешя. Они стали улучшать 
свои административный и судебный учреждешя, поддерживать коро
лей для того, чтобы государство не совершенно раздробилось на 
владРшя вполне независимый. Торговое и промышленное сослоые 
живо чувствовало потребность порядка въ государстве, необходимость 
центральнаго правительства; потому города очень усердно поддержи
вали королей." Прежде политическое значеше имели только светсюе 
и духовные князья; они одни составляли сеймы; теперь въ сеймахъ 
стали участвовать депутаты городовъ и своимъ вл!ян1емъ много со
действовали тому, что безсвязное и безпорядочное феодальное госу
дарство мало по малу получило формы законного устройства и до
вольно сильное центральное правительство, главою которого былъ 
король. Правда, это правительство можно называть сильнымъ только 
по сравнение съ прежней чрезвычайной слабостью его; правда, об
ластные государи оставались сильнее центральнаго правительства, и 
деятельность его не имела такой энерпи, чтобъ установить прочный 
законный порядокъ. Но даже въ ужасныя времена, следовавнпя за © ГП
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падешемъ Гоэнштауфейовъ, когда владычествовало беззаконие, все- 
таки сохранились предания государственнаго единства, элементы об- 
щаго национальна го государства; это было результатом'!. патрютизма 
горожанъ, д4ломъ конфедеращй нЬмецкихъ городовъ. Благодаря тому, 
явилась впоследствш возможность возстановить хотя въ слабомъ раз
мере королевскую власть и дать государству законное устройство, 
основанное на договорахъ между королями, князьями и городами.

Союзъ рейн- Около того времени, пакт, умерь далёко отъ Германш Конрадъ IV, рейн- 
смхъ городовъ.сше города Вормсъ, Майнцъ. Оипенгёймъ и Бингенъ, послушавшись убФж-

1254. дешй майнцскаго патрицш (знамевитаго гражданина) Вальпода, заключили 
между собою союзъ и назначили четырехъ судей отъ каждаго города для 
р'Ьшешя сиоровъ между союзными городами. Этотъ договоре послужилъ 
освовашемъ для возникновенш союза рейнскихъ городовъ, заклюденнаго въ 
¡юг1; того-же (1254) года всеми городами ио обоимъ берегам!. Рейна, отъ 
Кёльна и Ахена до Страсбурга и Базеля. Ц’Ьлыо союза было охранеше 
мира и наблюдете за тШъ, чтобы товары, провозимые но Рейну и сухимъ 
путемъ, не подвергались грабежу. ВскорФ къ союзу городовъ присоедини
лись рейнсше арх1епископы и епископы, мнопе сосЪдиЩ графы и друпе 
сиФтсюе владетели, такъ что число членовъ союза скоро дошло до шести
десяти. На ст.ФздФ городскихъ уполномоченных!. въ Вормсе 6 октября 
были установлены мфры для охранешя спокойствия, для наказашя нару
шителей его, для защиты мирныхъ ироезжихъ, для поддержашя добраго 
соглашя съ соседними князьями и вельможами. СъФздч. постановилъ, что 
депутаты городовъ будутъ собираться четыре раза въ годъ, что будутъ 
учреждены союзные суды, что каждый городъ долженъ содержать извест
ное число воиновъ, что города, лежание на Рейн! ниже устья Мозеля, 
должны содержать 50 военныхъ судовъ для охранения плавания по Рейну. 
О королФ въ этомъ договор!; не упоминалось: такъ мало надежды было на

1255. его защиту. Но на сейме въ Вормсе въ феврале следующаго года депутаты 
городовъ рейнскаго союза въ ирисутствш короля присягнули охранять 
сиокойстше и постановили исключить изъ обращетя фальшивую неполно
весную монету. Вильгельмъ иоручйЛъ верховному дворскому судье, графу 
Адольфу вальдекскону, помогать союзу въ охраненш порядка и наказании 
нарушителей его. Въ пошк происходил!. съездъ депутатов!, въ прпсутстши 
графа вальдекскаго, а 14 октября новый съездъ въ Вормсе подъ иредсе- 
датёльствомъ самого короля.

Союзъ рейнскихъ городовъ не выдержалъ политическихъ бурь, 
разразившихся надъ Гермашею по смерти Вильгельма. Города не же
лали вмешиваться въ междоусоб!я, но вовлеклись въ нихъ, едино- 
душ!е разстроилось, и конфедерация распалась. Ея недолгое сущест- 
воваше оставило однако же по себе важный последств!я. Она была 
первой попыткой горожанъ охранять свои интересы общими силами; 
самая мысль о томъ уже показываетъ, что горожане прюбрели поли
тическую дальновидность, какой не имели прежде. Издавна въ Герма
нш было много междоусцбш, издавна города страдали отъ нихъ; но 
тогда у нихъ не появлялось мысли, что имъ должно соединиться для 
охраны своей торговли п своего благосостоянья. Мы видели, что ду

ховные и светсюе князья старались подавить городское самоуправлеше, 
уничтожить выборы городскихъ правителей и судей, удержать города 
подъ начальствомъ своихъ фохтовъ или подъ своимъ непосредствен- 
нымъ управлешемъ. Но города преодолели ихъ сопротивление, сами 
короли давали городамъ ташя права, что они вышли изъ подъ власти 
духовныхъ или светскихъ соседнихъ князей и сделались самосто
ятельными участниками въ политической жизни. Власть графовъ, 
епарх(альныхъ епископовъ и назначаемыхъ ими фохтовъ ослабела 
или совершенно исчезла въ перюдъ межоусобпй. Почти все больное 
города освободились отъ нея, стали выбирать своихъ правителей и 
судебныхъ заседателей; граждане соединились по своимъ занятаямъ 
въ торговый и ремесленный корпоращи (цехи или гильдш), составили 
изъ себя городскую милищю пли держали отряды наемниковъ, началь
никами которыхъ назначали соседнихъ вельможъ, принятыхъ въ число 
гражданъ. Сделаемъ краткий очеркъ развитая политической независи
мости немецкихъ городовъ.

Ломбардсйе города пршбрели полное самоуправление еще при Фрид
рихе Барбароссе (VI, стран. 691). Немецше города достигли этого 
полбжешя целымъ столетаемъ позднее. Но они уже издавна были 
центрами общественной жизни. Императоры любили, какъ мы знаемъ, 
проводить больное праздники въ городахъ. По этимъ праздникамъ 
происходили съезды князей ко двору. Пиры следовали за пирами, 
были турниры, всячесшя другая развлечешя. Мы видели, что немцы 
очень долго вспоминали о великолеши майнцскихъ праздниковъ Фрид
риха I и Фридриха II. Когда блескъ королевскаго двора померкъ, 
сеймы все еще остались великолепны, сопровождались пирами, тур
нирами, другими развлечешями; обыкновенно местомъ сеймовъ были 
города. Горожане много страдали отъ высокомерия и алчности своихъ 
князей, ихъ рыцарей и соседнихъ вельможъ. Но нельзя сказать, что 
жизнь горожанъ была унылая; напротивъ они много веселились. Днемъ 
ремесленнййъ или мелюй торговецъ трудился; но вечеромъ ошь уго- 
щалъ друзей, или самъ былъ въ гостяхъ; такъ было по буднямъ, а 
праздничный день весь отдавался веселью. Горожане стали зажиточны, 
города сделались сильны, и городское сослов!е прониклось охотой 
веселиться. У цеховъ были свои праздники съ музыкой, пешемъ, 
танцами; весь городъ участвовалъ въ веселостяхъ майскаго праздника, 
въ праздничныхъ состязащяхъ стрелцовъ, и много было всяческихъ 
развлечешй въ городахъ. Странствующ1е музыканты и певцы бродили 
по рейнскимъ городамъ въ такомъ множестве, что городское началь
ство бывало временами принуждено прогонять ихъ, запрещать имъ 
входе въ городъ. По всей Германш на празднике Троицы горожане 
всей массой уходили за городъ веселиться, пировали въ рощахъ, тан
цевали на лугахъ подъ открытымъ небомъ. Зимою были домашние 
праздники.© ГП
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Римсйе города По Рейну и ио Дунаю, въ Рецш, Норике, Павнонш во времена рим- 
въ Германш. ской имперш возникло много большнхъ городовъ; некоторые произошли 

изъ укрйпленныхъ становъ рнмскаго войска, другие выросли на местно- 
стяхъ, где происходили ярмарки, третьи были римскими колошами. Отъ

EiiHCKoiiCKie 
я королевские 

города.

миогихъ пзъ этпхъ городов'!, сохранились развалины, показывающая, что 
они были обширны, богаты, великолепны; иодъ развалинами уцелели над 
писи, по которыми, видимъ, что въ городах'!, было самоуправление. Неко
торые пзъ нихт. имели даже права итальянскихъ муницишй, какъ напрп- 
м'Ьръ Кёльнъ. Бури переселешя народов!, разрушали эти города, но не все 
они были вполне уничтожены и въ н4которыхъ немецких'!, городах!., какъ 
напримеръ вт. Кёльне, Трире, Регенсбурге, Аугсбурге, быть можетъ, со
хранились еще некоторые обломки прежнихъ городскихъ учреждешй. Есть 
ученые, полагаюпце, что кёльнски! „цехъ богатыхъ“ (Richerzeche, то есть 
Zeche der Reichen) былъ иродолжешемъ старой римской курш; дествптельно 
этотт. цехъ представляет!, то сходство ст. нею, что онъ быль корпоращей 
знатныхъ граждан’!., назйвавшихъ себя патрищями, и эта корпор’ащя избирала 
изъ своей среды бургомпстровъ,члеповъ городского суда, цеховыхт. началь
ников!,. Но большая часть даже и старинныхъ немецкихъ городовъ были не 
piiMCKie, а новые нёмецше. Вт. некоЛыхъ немецкихъ городах!, были долж- 

ностныя липа, называв!шяся консулами. Но это назваше не должно считать 
следомъ связи немецкихъ городскихъ учреждешй ст. римскими; оно прои
зошло пзъ Итадпп, перешло оттуда во Франщю, пзъ Франщи въ Гермашю, 
пзъ Германш въ славянсюя земли.—НФыецше города, вознпкппе во времена 
Каролинговъ, выросли или около епвскоискихъ резиденций или при королев
ских!. сельскихъ дворцахъ. Королевств города находились иодъ началь
ством!. королевскихъ управителей, фохтовъ. Таковы были Франкфурт!, на М., 
Ульмъ, Нюрнберг!.. Города, выросипе около епископскихт. резпденщй, при
надлежали епнскопамъ. При техъ монастыряхъ, вт. которые стекалось много 
богомольцевъ, происходили ярмарки. Это нередко вело кт. возникновешю 
торговых!, городовъ. Въ те праздники, когда сходились вт. монастырь бо
гомольцы, торговый дйла шли рядомъ ст. релштозными. Не только дворъ 
монастыря обращался въ рынокъ, торговля проникала и вт. здаше храма; въ 
церкви товары были безопаснее отъ грабежа, потому она служила для нихт. 
складочнымъ местомъ. При саксонскихъ короляхъ были, какъ мы знаемъ, 
построены замки для пр1юта населенно отъ непр!ятельскихъ набфговъ (VI, 
17, 18); промышленность за ихъ рвами и стенами пользовалась безопас
ностью, потому мнопе пзъ нихъ стали городами, какъ наир. Эрфуртъ, 
Бардевикъ. Почти вей королевств и епиСкопсюе города сделались впо- 
слёдйвш времени свободными пли, какъ называется это по-немецки, 

имперскими городами, то есть они были освобождены отъ подвластности
графами, и другими, областиымъ правителям!.,, сделавшимся виослйдствш 
князьями, были подчинены только королю и государственному сейму. 

Княжеоме Кроме того было много княжеских!, городовъ, основанных!, областны- 
города. л* 11 владетелями или возннкшихъ въ ихъ вл&дейяхъ. Таковы были Бра

уншвейг!., Любекъ, Гамбург!., Фрейбургъ, Бернъ; некоторые изъ нихт. 
тоже стали потомъ имперскими городами. Такъ, напримеръ, иосл'Ьдшй 
князь церингенской династии отдали, по завещанию иодъ непосредственную 
власть короля прнвадлежавиие Церингенамъ швейпареше города, съ теми. 
услов!емъ, что они будутъ пользоваться такимъ же самоуправлешемъ. 

Городское какъ Кёльнъ. По отношение къ устройству городского управлешя, города 
управлен!е. Делились на два разряда: въ однихъ существовала корпоращя людей, со

хранивших!. за собою старинную немецкую свободу; въдругихъ старинный 
права свободы были отняты у горожанъ, бывшихъ некогда свободными 
людьми, и все ихъ васелеше было подвластно епископу или светскому 

•) Sartorius, Geschichte des hanseatischen Bundes, Göttingen, 1802; въ но- 
вомъ изд. Hamburg, 1830, приложены документы, выборъ которыхъ сдЬланъ Лаппен-

владетелю. Одними, пзъ городовъ, въ которыхъ существовала корпоращя 
граждан!,, сохранивших!, старинную немецкую свободу, былъ Кёльнъ; по 
образцу его учреждешй было впоследствии устроено управление многихъ 
городовъ. Сослов!е гражданъ, сохранившихъ до тринадцатаго столетия ста
рый права свободы, составляло въ Кёльне „цехъ богатыхъ". Эта корпора- 
щя выбирала правителей города и членовъ городского суда (скабиновъ 
ясЬоКеп). Устройство подобное кёльнскому имели. Магдебург!,: такое же 
устройство получили некоторые изъ городовъ, возникших!, при королев
ских!. сельскихъ дворцахъ, напримеръ Франкфурте и Ульмъ. Впоследствш 
учавствовать въ выборе городского управления стали и граждане, не при- 
надлежавипе къ прежней корпоращи старинныхъ свободных!, фамилий.— 
.Другой разрядъ составляли города, въ которыхъ начальники определялись 
владетелем!, города, и горожане первоначально не имели никакого участия 
въ управлении; извйстнейпий изъ такихъ городовъ- Страсбург!.. Мало по 
малу и они прюбрелп самоуправлещё. Такое же развитие самоуправлешя 
замёчаемъ мы въ старыхъ рймскихъ городахъ Вормсе и Шпейере, а впо
следствии и въ Бремене. Обыкновенно это стоило имъ продолжительной 
тяжелой борьбы съ епископами или светскими князьями, владетелями ихъ. 
Фридрихъ II въ последше годы царствования и Конрадъ покровительство
вали пмъ, какъ мы говорили,—Въ королевскихъ и другпхъ старыхъ пмпер- 
скихъ городахъ развитие свободы шло спокойнее, ч'Ьмъ въ ешскопскихъ. 
По мйре того какъ они богатели и становились многолюдны, короли да
вали имъ больше и больше правь, такт, что за королем!, (или герцогомъ 
пли маркграфомъ, которому король въ прежшя времена передали, свою 
власть) осталось только право назначать фохта и судей и получать опре
деленные доходы; такъ было напримеръ вт. Госларе, Эрфурте, Нюрн
берге.— Княжесюе города по устройству своего управлешя были очень 
близки къ имперским!.; но права имъ были даны не королёмъ, а теми 
князьями, которые первоначально были владетелями ихъ. Къ числу самыхъ 
замечательныхъ и самыхъ древнихъ городовъ этого рода принадлежал!. 
Сэстъ въ Вестфали. Сначала это былъ рынокъ, принадлежавши! арх!епи- 
скопу кёльнскому; возникший на этомъ месте городе былъ вполне подчи
нен!. этому архиепископу. Но уже въ двенадцатом!, столетии выбранные 
изъ мфетныхъ гражданъ старшины участвовали въ судебных!, заейдашяхъ; 
вскоре после того большая часть городскихъ делъ перешла въ ведете 
городскаго совета. По образцу городских!. учреждешй Сэста было орга
низовано п городское управлеше Любека; но онъ рано (еще до начала 
нравлеюя Фридриха II) получплъ нрава имперскаго города. Любексюя го- 
родешя учреждешя и законы были введены въ большей части городовъ 
Балиискаго приморья; это называлось „иметь любекское право"; а „магде- 
бургское право“ было введено въ большей части немецкихъ городовъ, осно
ванныхъ въ покоренных!, и колонизированныхъ немцами славянских!, 
земляхъ на востоке отъ средняго тёчешя Эльбы, какъ наир, въ Штендале, 
который были, основанъ Альбрехтомъ Медведемъ вт. 1161 году.

Раньше, ч'Ьмъ на западе и югЬ, возникли союзы между городами Ганза, 

на севере. Сначала это были мелюя конфередацш; мало но малу 
оне расширялись, соединялись и наконецъ слились въ одинъ велишй 
союзъ ейверныхъ немецкихъ городовъ, называвшийся Ганзой *).  Пер-
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воначальной целью городскяхъ союзовъ и на северу какъ на Рейне, 
была взаимная защита отъ соседнихъ притеснителей; къ этому при
соединялись постановления обе одинаковости и полновесности мо
неты, о правилахъ морской торговли; но впоследствы союзные до
говоры вышли изъ этихъ тесныхъ рамокъ, и целью ганзейскаго 
союза было охранеше всехъ общйхъ политическихъ и торговыхъ 
интересовъ. Первымъ важнымъ договоромъ о союзе былъ трактата, 
заключенный въ "1241 году между Любекомъ и Гамбургомъ для охра- 
иешя безопасности плавашя по Штекницкому каналу, одному изъ 
важныхъ путей внутренней торговли. Ошибочно было мненГе техъ 
ученыхъ, которые считали этотъ договоре осНовашемъ великаго со
юза, получившего черезъ 40 лета после того назваше немецкой 
Ганзы, перенесенное на конфедеращю городовъ съ немецкой торго
вой факторы, существовавшей въ Лондоне; но действительно союзъ 
Гамбурга съ Любекомъ былъ тою маленькою копфедерашею, къ кото
рой стали присоединяться другие торговые города немецкаго и бал- 
тайскаго приморья. Слово Ганза принадлежите старому фламандскому 
наречию; па немъ оно означало «подать, налоге»; вт> XIV веке оно 
стало значить: союзъ, члены котораго делаютъ определенные денеж
ные взносы для покрытая союзныхъ расходовъ. Целью союза было 
охранеше внутренней и внешней безопасности, забота о сохранены 
и расширены правъ, данныхъ местными князьями или прыбретен- 
ныхъ за границей, безопасность морской и сухопутной торговли, 
мирный судебный разборе всехъ спорове между союзными городами 
для предотвращешя всякихъ поводовъ къ вмешательству со стороны 
местныхъ владетелей и короля, поддержаше спокойств!я въ самихъ 
городахъ, охранеше ихъ отъ мятежей и лишнихъ нововведешй. Въ 
те времена анархы, насил!я, варварства купецъ повсюду подвер
гался опасности быть ограбленнымъ; не говоря о случайныхъ гра- 
бежахъ, существовало такъ называемое береговое право: по варвар
скому обычаю, считавшемуся законнымъ, имущество, находившееся 
на корабле, признавалось собственностью своего хозяина только пока 
корабль оставался цЪлъ. Если корабль потерпелъ крушеше, все на
ходившееся на неме становилось собственностью владетеля и жите
лей того берега, у котораго произошло крушеше. Такой же обычай 
существовалъ относительно товаровъ, перевозимыхъ сухимъ путемъ: 
они оставались собственностью хозяина лишь пока целы колеса воза. 
Когда колесо ломалось или падало и ось прикасалась къ земле, то- 
варъ на покачнувшемся возу становился собственностью владетеля
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и жителей той местности. Это называлось вгипйгиЬггесЫ (право на 
то, что прикоснулось къ земле). На отдаленныхъ берегахъ купецъ 
подвергался опасности, хотя бы корабль приплылъ къ берегу непо
врежденный. Иностранецъ былъ беззащитной жертвой грубаго произ
вола князей и вельможъ, безчисленпыхъ таможенпыхъ притеснений, 
торговой зависти местныхъ купцовъ. Если онъ умиралъ въ чужой 
земле, то по старому обычаю его имущество отбиралось въ казну, и 
государь лишь изъ милости отдавале часть конжскованнаго наслед- 
никамъ умершаго (разумеется, бывали случаи великодуння, когда онъ 
отдавалъ все). Если пр!езж1й делалъ кому-нибудь обиду въ чужой 
земле, то принимались суровыя меры противъ всехъ его соотече- 
ственниковъ: ихъ имущества конфисковались, ихъ самихъ сажали въ 
темницу или убивали, или по крайней мФре изгоняли. Если пр1езж!й 
потерпелъ обиду въ чужой земле, то на его родине подвергались суро- 
вымъ мерамъ возмезден все пр!езж!е изъ той земли, где опт, былъ оби- 
жене. Никакой отдельный немецкий городе не имелъ силы защитить 
своихъ сограждашь отъ этихъ варварскихъ прйфснешй. Только заклю- 
чивъ между собою союзъ, немецше города получили возможность от
стаивать свои интересы въ чужихъ земляхъ; они общими силами основы
вали факторы, укрепляли ихъ, содержали тамъ мужествепныхъ, силь- 
ныхъ людей, которые могли бы защищать своихъ пр(езжихъ соотече- 
ствеиникове. Выгоды такого союза были очевидны, потому скоро все 
важные города по берегамъ Немецкаго и Балтайскаго морей и боль- 
шихъ рекъ, текущихъ въ эти моря, присоединились къ союзу Лю
бека и Гамбурга. Торговля ихъ стала быстро развиваться. Народы, 
живш!е по восточному берегу Балтайскаго моря, стали научаться не- 
мецкимъ обычаямъ, заимствовали у немцевъ плуге, мечъ, искусство 
строить каменный здашя, стали вводить въ своихъ городахъ само- 
управлеше по немецкому образцу. Торговые города Скандинавы гер
манизировались, вся торговля северо-восточной Европы перешла въ 
руки немцевъ. Только немецшй купецъ разъезжале по Россы, про
вожая, каке это делалось тогда, самъ свои товары въ Новгороде, 
где былъ немецшй дворе св. Петра, и привозиле оттуда доропе 
меха севера. Владешя мелкихъ славянскихъ князей Померший и 
Силезы германизировались; вл!яше немецкихе горожане распростра
нялось въ Польше до Сандомира и Кракова. Около 1285 года Лю
беке, Ростоке, Висмаре, Штральзунде, Грейфсвальдъ, Гамбурге, 
Бремене, Висби, лифляндсюе города, западно-фриз1йск1е города уже 
были соединены въ морской торговый союзе, умевшей заслужить себе 
уважеше кйкъ въ самой Германы такъ и въ Англы и въ Скандинавы. 
Любекъ фактически сталъ главой союза. Въ начале XIV века тамъ 
собирался сейме почти всехъ торговыхъ городовъ северной Герма
ши; потому Любекъ пршбрелъ преобладающее значеше въ союзе. 
Любекское право было принято во всехъ ганзейскихъ городахъ. Ганза

Т. УЛ. 15

öeproMi. — Die Hansarezesse, berausgegeben von Ropp und Schäfer, 5 tomobi, 
Leipzig, 1870—1881.—Goldschmidt, Die deutsche Hansa bt> Preussische Jahr
bücher, Tomi IX (Berlin. 1862). — Falcke, Die Hansa als deutsche See- und 
Handelsmacht Berlin.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 226 - 227
стала обширнымъ товариществомъ, прюбрёла болышя привилепи 
въ чужихъ земляхъ, отчасти деньгами, отчасти благодаря просьбамъ 
императора и князей, но болёе всего благодаря искусству, съ какимъ 
союзное правительство пользовалось благоприятными обстоятельствами. 
Ганзейсше торговцы получили по всей Гермаши право свободной 
торговли, облегчеше таможенныхъ пошлинъ или совершенное осво- 
бождеше отъ нихъ, право основывать торговый поселешя, устрой- 
вать пристани-, ганзейсгая факторш въ чужихъ земляхъ пользовались 
собственнымъ управлешемъ, независимымъ отъ мёстпаго начальства-, 
у нихъ были свои судьи, рёшавпне дёла по ганзейскимъ законамъ 
и по'дополнешямъ, составленнымъ въ самой факторш; администра- 
щя факторш не вела торговли, она только охраняла торговлю куп- 
цовъ, бывшихъ гражданами ганзейскаго союза.

Развито Ган- Въ цветущую эпоху ганзейскаго союза къ нему принадлежали 77 городовъ, 
зы. отъ Миддельбурга и Амстердама до Ревеля и Нарвы, отъ Висби до Бреславля.

Многие изъ нихъ были иримореЮе, но мнопе лежали далеко отъ моря, 
какъ наиримёръ Мюнстеръ, Магдебурга, Брауншвейга, Зальцведель. Неко
торые изъ нихъ были свободные имперсюе города, друпе были подвластны 
областнымъ квязьямъ. Послё Любека важнёйшимъ городомъ ганзейскаго 
союза былъ Гамбурга, заимствовавшгй свои учрежден!я изъ Любека. Сво
бода и богатство Гамбурга начинаются съ 1188 года, когда былъ основаиъ 
графомъ Адольфомъ шауэнбургскимъ Новый Городъ подле стараго,- Адольфъ 
установилъ, что онъ и его преемники будутъ назначать фохта въ новый 
городъ, но далъ больпия привилепи селившимся въ немъ. Фридрпхъ I уве- 
личилъ права Гамбурга. Изъ другйхъ городовъ ганзейскаго союза важней
шими были: Кёльнъ, (сначала бывшШ членомъ союза репнскихъ городовъ), 
Люнебурга, Бременъ, Ростокъ, Штральзундъ, Грейфсвальдъ, Штеттннъ, 
Висмаръ, Рига, Ревель, Дерптъ, Данцига. Ганзейсюе корабли вели одни 
всю торговлю на Бал-пйскомъ морё и почти всю на Нёмецкомъ. Первою 
фактор!ею въ чужихъ земляхъ была лондонская, называвшаяся Стальнымъ 
дворомъ, Stahlhof; Йёмецюе купцы жили тамъ замкнутымъ обществомъ по 
строгому уставу, какъ въ монастыре; нмъ было запрещено иметь при себе 
женъ и дётей. Они привозили въ Аныйо изъ Poccin меха, изъ Скандина
вы сельдей и треску, привозили хлебъ, лёсъ, друпе товары северныхъ и 
южныхъ земель; англшсюе короли делали займы у нихъ и давали имъ мно
жество привилепи. У себя дома въ Гермаши они говорили: „Мы иокупаемъ 
у англичанина лисью шкуру за грошъ и нродаемъ ему назадъ одннъ хвостъ 
отъ нея за гульденъ“. Только уже при Елисавете англичане сами стали вести 
заграничную торговлю. Главнымъ после Любека центромъ торговли на Балпй- 
скомъ море былъ городъ Висби, стоявипй на острове Готланде. Тамъ еще 
въ начале XII столёия поселились вестфальсше и друпе саксонсше купцы, 
нотомъ образовались тамъ товарищества нёмецкихъ купцовъ пзъ лифлянд- 
скихъ и прусскнхъ городовъ; они сами выбирали своихъ фохтовъ; городъ 
былъ многолюденъ. Въ конце XIV века развилась торговля Данцига, и 
городъ Висби утратилъ свое прежнее значеше; развалины мраморныхъ 
церквей и другйхъ здашй еще свидетельствуют, о его ирежнемъ блеске. 
Морской уставъ, составленный въ Висби, долго сохрааялъ силу общепри- 
нятаго закона въ ирнбалтШскпхъ городахъ. Очень важна была также фак- 
Topia въ Новгороде, называвшаяся дворомъ Святого Петра. Она имела 

такое же устройство, какъ лондонская. Ганзейсюе купцы вывозили оттуда 
въ западную Европу меха. Владёшя Новгорода простирались до Урала и 
до .Тедовитаго океана. Изъ Новгорода былъ хороший водяной путь въ море 
по Неве, вели сухопутный дороги черезъ Лифляшрю, Курляндию, Литву 
на нёмецюй берега Бал-пйскаго моря. Такимъ образомъ торговля съ Нов-

; городомъ производилась на болыппхъ корабляхъ и большими обозами. По
корив!. Новгородъ, 1оаннъ III прогналъ оттуда ганзейскпхъ купцовъ. Ве- 
ликимъ рыикомъ всем1’рной торговли былъ тогда фландрский городъ Брюгге. 
Тамъ все европеисте народы имели свои факторш; была тамъ и большая 
ганзейская фактор1'я. Туда привозились изъ ганзейскпхъ городовъ все про
дукты севера; оттуда ганзейцы везли фландрские и брабантсюе товары, 

■продукты Италш, Испаши, Индш въ северную Гермашю и Скандинавию. 
Торговля съ Скандинав1ею была очень выгодна для ганзейцевъ; они за- 

-ботливо .старались удерживать ее исключительно въ своихъ рукахъ и не 
давали развиться у скандпнавовъ самостоятельному торговому сословие. 
Въ Швещи но всёмъ городамъ жили ганзеисме купцы; особенно много 
было ихъ въ Сконш. Центромъ торговли съ Норвегией былъБергенъ. Луч
шая часть этого города была немецкая; тамъ жило более 3000 купцовъ, 
моряковъ и ремесленниковъ; они были тамъ такъ сильны, что владыче
ствовали надъ туземнымъ населешемъ и угнетали его. Большинство ган
зейскпхъ торговцевъ и въ Бергене и въ другйхъ фaктopiяxъ были молодые 
люди, смелые, державпиеся единодушно, всегда готовые защищать мечомъ 
своп интересы. Гаазейцамъ, жпвшимъ въ чужихъ земляхъ, было запрещено 
жениться тамъ или принимать иноземное подданство (причисляться къ со- 

■ слошю туземныхъ гражданъ). Сто лётъ продолжался цвётущШ пещрдъ 
Ганзы. Она имела факторш но всемъ берегамъ Немецкаго и БалПискаго 
морей, не допускала никакихъ другйхъ торговых!, кораблей въ гавани во
сточной части Немецкаго моря и на Балтшскомъ море. Если какой-нибудь 
изъ ганзейскпхъ городовъ нехотёлъ повиноваться предиисашямъ союзнаго 
управлешя, союзъ имёлъ верное средство принудить этотъ городъ къ по- 
виновешю: Ганза отнимала у него ганзейсшя права, и онъ смирялся. 
Въ эпоху своего могущества Ганза вела много войнъ и вообще оставалась 

победительницей. Данцигский морякъ Поль Бенеке разбилъ въ нёсколь- 
кихъ морскихъ сражешяхъ голландцев!.; короли шведсшй, датсюй, нор
вежский много разъ бывали принуждаемы покоряться всемъ требовашямъ 
Ганзы. Новый шведсюй или датшаи король удерживалъ за собою ире- 
столъ, только когда любекский союзный совётъ Ганзы иризнавалъ его за
конным!. королемъ. Временем!, могущества Ганзы былъ XIV вёкъ; въ XV 
и XVI столеНяхъ она мало по малу ослабевала, и Тридцатилетняя война 
убила ее. Одной изъ причинъ ея упадка было то, что скандинавсюя го
сударства стали сильнее прежнего; другою причиною были раздоры между 
ганзейскими городами.

Ганза охраняла себя отъ грабежей по нёмецкимъ дорогамъ отчасти деятельность 
собственными силами, отчасти договорами СЪ важнейшими областными Ганзы и 
государями; она съумёла освободить свою торговлю въ Гермаши отъ немецкая 
всёхъ стёснешй; притомъ опа вела главнымъ образомъ морскую тор- торговля, 

говлю, а не сухопутную, потому почти вовсе не страдала отъ анар- 
х!и въ Гермаши, легко вынесла время междуцарств1я и быстро прр 
обрЪла большое политическое значеше. Въ ганзейскомъ сеймё пред- 

•сёдательствовали депутаты Любека; впослёдствш депутаты Кёльна© ГП
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оспаривали иногда у нихъ это право. Одной изъ важн^йшихъ заслуги- 
Ганзы было то, что она уничтожила морекихъ разбойниковъ, глав
ными пристанйщемъ которыхъ были Готландъ. По основанш ганзей-- 
скаго союза Гермашя на три столйтй стала центромъ европейской 
торговли. Итальянсюе купцы привозили восточные товары въ Аугсбургь 
и Нюрнбергъ, оттуда везли ихъ дальше н-Ьмецме купцы. Товары шли 
вьюками изъ Ломбардш черезъ тирольсюя и швейцарсшя Альпы въ 
Баварию, Швабию, Франконию. По всЬмъ этимъ дорогами развивались 
города. ИндЪЙсюй перецъ, китайсюя шелковый ткани, африкансйй 
шафранъ, арабсюя благовюшя и пряности, другие восточные товары 
чрезн западную Аз1ю и Египетъ шли по старыми дорогами къ аль- 
шйскимъ проходами, спускались въ долины Кульпы, Дравы' Энса, 
Инна, Изара, Леха къ Дунаю въ Аугсбургь, Кемптенн, Ульмъ, Ре- 
генсбургъ, Пассау, Линцъ, В'Ьну; изъ этихъ гюрюдювъ они были перево
зимы по Дунаю въ сосЪдшя области, шли по старыми дорогами ки 
Рейну, Майну, ЭльбФ, Одеру. Н^мецше товары, изд^я аугсбургской 
и нюрнбергской промышленности, силезское, баварское, вестфальское 
полотно, выд^лываемыя въ рейнскихъ городахъ и въ Штирш оруж!е 
и друпя стальныя, жел'Ьзныя вещи, нидерландское сукно, сЬверныя 
м!ха шли гЬми же дорогами въ обратномъ направлены, были при
возимы въ Венещю, оттуда венещанск1е купцы развозили ихъ по 
Италш, везли въ Константинополь, въ Египетъ, и они доходили до 
Аравш.—Страсбургъ, Франкфурта, Кельни были складочными местами 
товаровн, идущих!) во Францию и Нидерланды-, Эрфурта были цен- 
троми внутренней немецкой торговли. Ганза снабжала немецкими 
товарами Англию, Скандинавш, везла ихъ черезн Висби вн Новгородъ, 
откуда они расходились по России Черезъ ВЪну шла торговля си 
Константинополемъ. Висби, городи, основанный немецкими колони
стами, оставался почти до конца среднихн вЪковъ торговыми цент
ромъ северной Европы. Новгороди, очень старый городи, рано до- 
стигппй полнаго самоуправлешя, были складочными мБстомъ това- 
ровъ, привозимыхи изъ Константинополя и Каира, вели караванную 
торговлю си волжскими болгарами и финскими племенами сЬверо- 
восточной России. Новгороду были подвластны всё земли до Онежскаго 
озера, и граждане этой республики гордо говорили: «Кто противъ Бога 
и великаго Новгорода?»—Изъ всЬхъ окружающихъ странъ стекались 
въ Германию богатства; рудники Гарца, Тюрингскаго лЁса, Рудныхи 
гори, бывпие въ первыя времена своей разработки очень изобиль
ными, увеличивали массу серебра въ Германш.

с) Первые годы царствоважя Оттокара ).*

*) Lorenz, Deutsche Geschichte im ХШ und XIV Jahrhundert, 2 тома, 
Wien, 1863.

Анарх1я совершенно парализовала силы н-Ьмецкаго королевства; Австрйсмя 
этимъ воспользовался энергичесюй и даровитый Пржемыслидъ Отто- земи. 

каръ II, наследовавший въ 1253 году своему отцу Венцеславу; онъ 
овлад'Ьлъ немецкими землями по Дунаю и у штир!йскихъ Альпъ; за
хватить ихъ было ему легко, потому что въ нихъ свирепствовало 
междоусоб!е. Мы видели, что, по смерти послёднягс Бабенберга, въ 
Австр1и началась борьба за наследство. Одни за другимъ появлялись 
и быстро исчезали претенденты; сторонники ихъ пользовались междо- 
усоб!емъ, грабили не для нихъ, а для себя: въ особенности много 
страдали города и церковныя влад'Ьшя.

Объ этой внутренней неурядиц!. можно составить себ! ясное поняпе Зальцбургское 
по тому, что делалось въ арх1епископств! зальцбургскомъ. Должность арх1епископ- 
зальцбургскаго арх!епископа занималъ въ то время решительный иривер- ство 
женецъ папском партии Филипиъ Каринтшсшй. Онъ постоянно возмущался 
насидпямн, къ которымъ часто прибегали св!>тск1е правители. Въ виду того, 
что Мейнгардъ гёрцсюй впалъ въ совершенное бeзcилie, онъ задумалъ уве-

. личить свои владФШя присоединешемъ къ нимъ части Штирш. Некоторые 
изъ знатныхъ людей прельстились обещанными имъ наградами и отдали 
въ его распоряжение своп шайки хищниковъ. Въ числ! ихъ находился и 
тотъ Ульрихъ Лихтенштейнсшй, который былъ пзвфстенъ своими стихотво- 
решямп, написанными въ самомъ безвкусномъ стилф миннезпнгеровъ, и 
въ то-же время былъ типпческпмъ представптелемъ прпходившаго въ упа-

. докъ рыцарства. Съ помощью этого отчаяннаго наездника и другихъ лю
дей такого-же рода, apxieпиcкoпъ Филиппъ началъ военный д4йств!я и за- 
владФлъ нисколькими замками въ долин! Эппса. Но гоэнштауфенская 
парт, руководимая Мейнгардомъ гёрцскимъ, предприняла съ другой сто
роны вторжеше въ зальцбургскую территор1ю и этимъ поставила арх!епп- 
-скопа въ очень затруднительное пбложеше. Тогдашшй опустошительный 
•способъ ведешя военныхъ дййствШ нанесъ стран! незалечпмыя раны. Ни 
одна изъ воюющпхъ сторонъ не одерживала р!шительныхъ поб!дъ. Когда 
смерть императора отняла у партш Гибеллиновъ ея главную опору, пере- 
в!съ сталъ склоняться на сторону вапскихъ приверженцевъ и въ особен
ности арю'еппскоиа зальцбургскаго. А такъ какъ и король Конрадъ IV 
сталъ терять изъ виду н!мецкгя д!ла, направляя вей свои усилия къ прю- 
бр!тешю римской императорской короны, то въ Австрш заглохли воин
ственные клики императорской партит; тогда тамъ одержала верхъ папская 
пария въ особенности благодаря тому, что вступила въ союзъ съ самымъ 
могущественнымъ изъ сос!дннхъ съ Австр1ей государствъ, съ Бавар1ей.— 
Престар!лый король В!нцеславъ давно задумывал! бвлайть австршскпми 
Землями. Исполнеше этого замысла было ускорено внушешями папы и 
надобностью поспешить д!Ломъ для того, чтобы не захватилъ себ! запад
ную часть герцогства австршскаго Оттонъ Баварск1й. Въ 1250 году сынъ 
Оттона, Людвигъ, овладФль Линцемъ и Эннсомъ. Чехи пошли въ Бавар1ю,© ГП
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опустошили ее, и Оттовъ былъ принужденъ вывести свои гарнизоны изъ ■ 
австр1йскихъ городов!.. Мпръ былъ заключен!. 1 мая 1261. венцеславъ и 
его сыиъ Оттокаръ, им<>вш1й большое вл1яше на отца, покинули надаю- 
щихъ Гоэнштауфеновъ, перешли на сторону Вильгельма и папы. Филиппъ, 
арх1еппскопъ Зальцбургом й, Берхтольдт., епископъ пассауссюи, его брать 
Альбрехтъ, епископъ регенсбургсюй, и мнопе австршсюе вельможи, въ 
томъ числф могущественная фамилш Кувринговъ и Генрихъ лихтенштейн
ски, были на стороне богемскаго короля и его сына.

Провозглаше- Австршсюе вельможи решили наконецъ прекратить междоусоГне, 
nie Оттокара опустошавшее страну, избрать герцога, который могъ бы возстано- 

герцогомъ вить порядокъ. Они съехались на сеймъ въ Трюбензее близъ Тульна 
АвстрШсвимъ. и совещались о томъ, кого избрать герцогомъ, Оттокара пли сына 
1251. 1252. маркграфини мейсенской, Констанщи. Отецъ Оттокара заключилъ съ 

маркграфомъ мейсенскимъ сделку, купилъ у него отречеше отъ при- 
тязашй на австршское герцогство, уступивъ ему городъ Сайду и со- 
се^щй округъ. Такимъ образомъ у Оттокара не было соперниковъ, и 
21 ноября 1251 года депутация австр!йскаго сейма явилась къ Венце
славу съ извФщешемъ, что его сынъ избранъ герцогомъ австрШскимъ, 
Оттокаръ отправился въ Австрпо н 9 декабря вступилъ' торжествен
ной процесыей въ Вену. Онъ раздавалъ богатые подарки, былъ при- 
ветливъ, и те вельможи, которые были недовольны рещешемъ боль
шинства въ его пользу, замолчали. Одинъ изъ лФтописцевъ говорить: 
Не осталось въ герцогстве ни одного уголка, который не признавалъ 
бы Оттокара герцогомъ. Но онъ виделъ, что ему грозить большая 
опасность. Племянница Фридриха, последняго герцога бабенбергской^ 
династш, Гертруда, за которой было признано папой и Вильгельмомъ 
право наследовать дяде, бежала, какъ мы* говорили, въ Венгрпо и 
передала свои права королю венгерскому, Беле IV. Штир1йск1й сеймъ 
избралъ герцогомъ Генриха, второго сына Оттона Баварского; Ген
рихъ былъ зять Белы и просилъ помощи у тестя. Бела быль распо- 
ложенъ помочь Генриху и взять себе Австрпо. Оттокару представи
лось средство упрочить свою власть въ Австрш. Маргарета, дочь- 
Леопольда, предшественника Оттона, была признана наследницею 
герцогства австрШскаго еще при жизни бездетнаго Оттона, когда вы
шла за Генриха, старшего сына императора Фридриха II. Она имела 
болышя аллод!альныя владешя, но еще важнее было то, что въ ея 
рукахъ находились документы, по которыми признавалось право на- 
следовашя въ герцогстве австршскомъ не только по мужской, но 
и по женской лиши Бабенберговъ. Женившись на ней, Оттонь стано
вился законнымъ герцогомъ австр!йскимъ по праву своей жены. 
Оттокаръ былъ очень молодой человекъ, Маргарета была слишкомъ. 
вдвое старше его; но онъ сдЪлалъ ей предложение; оно было при
нято, и 11 февраля 1252 они отпраздновали свадьбу.
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Панская пария помогла Оттокару сделаться герцогомъ австр1йскпмъ; Отношен ¡я От 

ИшюкентЩ хойль извлечь себе пользу изъ покровительства ему, и наме- токаря къ 
реже Оттокара жениться на Маргарете дало папе возможность вынудить ппп^ 
его кт. уступкамъ. Онъ былъ родственник!. Маргарете въ одной изъ т4хъ 
степеней родства, въ которыхъ для брака нужна папская диспеисашя. 
Иннокентий IV. заявилъ условия, на которыхъ онъ дастъ диспенсащю.
Правда, бракъ уже былъ заключенъ, и иаисюй легатъ при богемскомъ 
дворе кардиналъ Веласко не говорил!, тогда, что бракъ безъ диспенсаши 
папы будетъ незаконен!.. Но теперь Иннокентии утверждать, что его 
дисиенсащя необходима, что безъ вея бракъ не им±етъ законной силы. 
Оттокаръ принужденъ былъ покориться его требоватпямъ и 17 сентября 
1253 далъ клятву помогать папе и королю Вильгельму, пока Впльгельмъ 
будетъ оставаться иреданнымъ сыномъ римской церкви. Этими уступ
ками Оттокаръ старался упрочить свое владычество, но спокойствие все 
таки пе было возстановлепо въ его владЪшяхъ. Вскоре после его брако- 
сочеташя возникли въ соседнихъ земляхъ новые раздоры между Фплии- 
иомъ зальцбургскимъ и графами Мейнгардомъ гёрискимъ и Дльбертомъ 
тпрольскимъ. Эти посл1дше потерпели поражеше йодле крепости Грей- 
фенберга и были вынуждены согласиться на крайне невыгодный для нихъ 
мирныя услов!я; это было тяжелымъ ударомъ для приходившей въ упа- 
докъ партии Гибеллиновъ. Графт. Альбертъ тирольсЮй вскоре после того 
умеръ отлученным!. отъ церкви, а папское проклятие лежало на немъ и 
после его смерти, такъ какъ его прахъ былъ, по приказание папы, выбро- 
шенъ изъ хрисНанскаго кладбища.

Римская кур!я одобряла дзбраше Оттокара герцогомъ австр!йскимъ, Венгерок!» 
ио Штир1я не смотря на то, что Оттокаръ называлъ себя герцогомъ я штирйейя 

штщмйскимъ, тоже съ одобрешя курш отделилась отъ Австрш, съ д*«- 
которою долго была соединена. И въ этомъ случае папа ИннокентШ 
IV руководилъ тайными интригами съ большой твердостью и искус- 
ствомъ. Венгр1я давно находилась въ тесной дружбе съ папами, ко
торые получали болыше доходы отъ венгерскихъ епископовъ, имев- 
шихъ огромный владешя. Венгр1я образовала оплотъ римской церкви 
противъ народовъ греческаго исповедашя. ВенгерскШ государь Сте- 
фанъ I получилъ королевсшй титулъ отъ папы. По низложеши Фрид
риха II на люнскомъ соборе Иннокентия IV освободилъ Белу отъ 
вассальной клятвы на верность немецкому королю. Подобно богем
скому двору, венгерсйй хотФлъ воспользоваться междоусоб!ями, на
чавшимися по смерти Фридриха Воинственнаго въ его владешяхъ. 
Иннокент1й охотно согласился помогать Беле въ его намереши за
хватить часть этихъ владешй. Въ 1247 Бела отправилъ къ Инно- 
кентпо пословъ сообщить папе о своемъ желаши завоевать Штирпо. 
Иннокентия принялъ пословъ, какъ выражался самъ, «съ светлымъ 
лицомъ». Но иотомъ онъ сталъ покровительствовать Гертруде и ея 
мужу, маркграфу Герману, и предложить Беле взять вместо Штирш 
сицилШское королевство. Бела не захотелъ изъ-за далекой неверной 
добычи отказаться отъ захвата соседнихъ областей. Вт. 1250 онъ 
повелъ свои орды въ Австрпо и Штир1ю, страшно опустошилъ эти© ГП
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земли. Въ 1252, вскорЬ послй женитьбы Оттокара на Маргарет!,, 
Бела возобновилъ нападете, ссылаясь на то, что Гертруда, вышед
шая за его внука, русскаго князя Романа, передала ему свои права. 
Часть венгерскихъ войскъ пошла по Австрии мимо В^ны берегомъ 
Дуная; другая часть, состоявшая изъ легкой конницы, ворвалась въ 
Моравпо, а главное войско пошло въ Штир1ю. Филиппъ, apxienn- 
скопъ Зальцбургом, и некоторые штир!йсюе вельможи были сторон
никами Оттокара, желали, чтобы Штир1я была соединена съ Австрией. 
Но большинство вельможъ (графы вейссенексюй, петтаусюй, виль- 
донсшй, штубенбергсюй и др.) держало сторону императора и хо
тело, чтобы Штир]я сделалась особымъ государством!,; оно выбрало 
герцогомъ Генриха, сына Оттона Баварскаго. Бела былъ тесть Ген
риха; эти вельможи воображали, что венгерсгай король идетъ въ 
Штирпо поддержать своего затя, и помогали ему овладеть Щтир1ей. 
Скоро они увидали свою ошибку, но было уже поздно поправить ее.

ВойнаОттокара Вкнцеславъ мало помогал!. сыну обороняться отъ венгровъ; ио смерти 
съ Велой, отца Оттокаръ получилъ возможность вести войну энергичней. Бела и его 

1253 1254 союзники, Болеславъ Стыдливый, велигай князь краковскш, оппельнсюй 
князь Владислав!. и руссшй князь Даншлъ Романовичъ, привя^шШ титулъ 
короля, страшно опустошали Австрию. Иннокентий хотёлъ примирить Белу 
съ Оттокаромъ раз^ломъ владений Фридриха Вониственнаго между ними. 

Легатъ папы Бернардо, выбранный еппскопомъ неаполитанскимъ и заме
нивши! кардинала Веласко, угрожалъ отлучить отъ церкви всЬхъ, проти
вящихся миру. Оттокару было иепр)ятро посредничество папы, потому что 
въ это время напали на Венгр1ю татары, и положеше Белы было очень 
тяжело. Но ссориться съ напой Оттокаръ не хотклъ, а Бела им^лъ на- 

Пасха 1254. добность помириться; начались переговоры; епископъ олыиюцскШ Бруно 
былъ отправленъ въ Офенъ вместе съ нисколькими богемскими вельмо
жами; тамъ было решено, что Бела получить ту часть Штпрш, р’Ьчкп ко
торой текутъ въ Муръ. Оба они отказались отъ всякихъ другихъ притя- 
зашй и обязались склонить Маргарету къ отказу отъ ея наследственныхъ 
иравъ на Штир1ю, а Гертруду отъ ея наследственных!, правъ на Австрию. 
На личномъ свидаши въ Пресбурге они утвердили этотъ договоръ, и От
токаръ отказался отъ титула герцога штпршскаго.

Результаты Штир1йск1е вельможи были очень недовольны ткмъ, что отданы подъ 
политики паны, владычество венгерскаго короля. Въ риемованной хроник! Оттокара, 

1254. котораго неосновательно называюсь Горцекскимъ (v о n Horn eck), съ 
горестью говорится объ отд'Ьлеши этой страны отъ имперш, о раз- 
дроблеши стариннаго герцогства на части и о жестокосердомъ вла
дычеств! Венгерцевъ. Но римская церковь была очень довольна т!мъ, 
что ей удалось довести гоэнштауфенскую партцо до безмипя и на
ложить папское иго па обоихъ королей. Кардиналъ-легатъ Бернаръ 
съ большой пышностью разъ!зжалъ по стран! и праздновал!, воз- 
становлеше внутренним спокойсшя. Иннокений IV могъ считать 
мирный договоръ 1254 года за результатъ своей искусной и эгои

стичной политики. Онъ самыми крепкими узами связалъ Венгрию и 
Богемпо съ папскимъ престоломъ. Но Австр1я находилась въ опас
ности быть оторванной отъ имперш, утратить свою нащональность 
и слиться съ массой рлавянскихъ земель, принадлежавшихъ богем
скому королю.

Продолжительное междоусоб!е СИЛЬНО повредило благосостояние Гер- Внутреннее 
цогства австрШскаго, правы вельможъ огрубели отъ привычки къ упраывюе 
анарх!и. Оттокаръ, человека, умный. вид!лъ надобность деятельно Оттокара. 

заняться возстановлешемъ порядка въ Австрш и усердно заботился 
•о развитии благосостояшя во всем! своемъ государств!.

Въ особенности благотворны были заботы Оттокара о томъ, чтобы со- Рефарны От- 
здать въ Богемш сильное сослов!е свободных!, горожанъ. Прежнее богем- толара въ Бо- 
■ск!е короли делали попытки дать городам!, самоуправление, но д'йство- гейш, 
вали слабо, лишь изредка принимали отд!лъныя м!ры, не производивпия 
прочныхъ результатовъ. Оттокаръ преобразовал!, административное уст
ройство Богемш, осповывалъ города, приглашал! колонистов!. Богем!я де
лилась па жупы; ихъ правители, жупаны, называвшееся по-латини кастел- 
ланамн, по-немецки бургграфами, соединяли въ своихт. руках! военную 
власть съ административной, были очень сильны п стремились сдЪлать свои 
должности наследственными. Оттокаръ находилт. ихъ могущество опасным!.
.для королевской власти и ослабши. его. Опт. построил!, много новыхъ зам- 
ковъ, назначил! правителями ихъ людей незнатных!, образовал!, новые 
■округи, центрами которых!, были эти замки, едклаль ихъ правителей жу
панами; такпмъ образом!, прежшя обшириыя жупы уменьшились въ объем!. 
Окружные суды уже п прежде были независимы отъ жупановъ; ихъ округи 
■остались пе уменьшенными, по Оттокаръ сильнее прежняго подчинил!, ихъ 
королевскому суду, увеличив!, число случаевъ въ которых!, дЪла могли 
■быть переносимы аппеллящей отъ окружнаго суда въ королевски.

Еще д'Ьдъ Оттокара II, Оттокаръ I, ввелъ по некоторым! д'Ьламъ апеллящю отъ 
областныхъ еудовъ къ пражскому, а по н'бкоторымъ другимъ д!ламъ постановилъ, что 
они подведомствен!.! исключительно пражскому суду, председателем!, котораго былъ ко
роль пли его уполномоченный. Оттокаръ II пошелъ дальше и совершенно подчинил! 
областные суды пражскому, так!, что онъ сделался верховнымъ трибуналом! для 
всего королевства: заседателями въ немъ были бароны и рыцари изъ всЬхъ областей 
государства. Это преобразоваше имело между прочит, два очень важныя послкдств!я: 
возникъ обычай записывать и хранить протоколы всех! судебных! дейстиш богемскаго 
сейма и была учреждена должность исполнителей закона, юстишар1ев!. Благодаря тому, 
что были записываемы и сохраняемы отчеты обо всех! судебных! действ!ях! богемскаго 
сейма, развитие законодательства пошло твердым! ходом!, законы получили прочность. 
Это длилось шесть столепй и принесло очень большую пользу благосостояние Богемш. 
Вь каждом! судебном! округе король назначил! трех! вельможъ и трехъ рыцарей юсти- 
шар!ями, сановниками, обязанными приводить въ исполиеше судебные приговоры и охра
нять общественное спокойств1е. Юстищартй не получал! никакого жалованья, напротив! 
он! сайт, делал! издержки, каких! требовало исполиеше его обязанностей; но должность 
юстиц1ар1я была очень почетная, потому каждый охотно принимал! ее, а богатые люди 
усердно добивались ея.

Кмонизащя.
Раздроблешемъ жуп!, совершенным! подчинешем! областныхъ еудовъ Основаше го- 

мражскому п учреждешемъ должности юст!И1цар1евъ произведены были родовъ.© ГП
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важный перемАны въ государственном!, быт4 Богемш. Еще значительнее- 
была перемФ>на, произведенная въ немъ основаиемъ свободпыхъ городовъ, 
пользующихся самоуправлегпемъ, подвластныхъ только королевскому пра
вительству, и приглашешемъ колонистовъ. Королевскихъ городовъ Отто- 
каръ основЩе много, колонисты шли въ Богешю большими массами изъ 
Германш. Въ своихъ граматахъ Оттокаръ часто говорить о томъ, что по
ставил’!. себе задачей украсить королевство многолюдными укрепленными: 
городами на защиту стране отъ внутреннихъ и внешиихъ враговъ. Города 
основывались такимъ порядкомъ: человЪкъ, желавши! основать городъ, 
иеирашивалъ себе у короля полномоше на это, бралъ на себя обязатель
ство построить въ определенный срокъ городская укрепления и созывалъ 
жителей въ городъ, который строплъ; за своп труды и расходы онъ по- 
лучалъ определенную договоромъ часть королевскихъ доходовъ съ этого- 
города. Большинство переселенцевъ шло въ Богедпю изъ северо-западной 
Германш и Нидерландовъ. Эти низменныя земли, часто страдавипя отъ 
наводненш, давали большинство колонистовъ не только Богемш, но и всемъ. 
славянскимъ и венгерскимъ областямъ. Во многнхъ богемскихъ городахъ 
нЬмецше колонисты получили преобладаше надъ чешскимъ населешемъ. 
Новые города были совершенно изъяты отъ власти жуиановъ, подчинены 
непосредственно королю, который назначалъ для зав-едывашя ихъ делами, 
особыхъ уиолномоченныхъ. Некоторые города получили магдебургское- 
право; но для большинства были составляемы особые уставы, въ которыхъ. 
соединялись н4мецк1е и славянсше юридичесше обычаи подъ иреоблада- 
щемъ римскаго права. Изъ этихъ уставовъ выработалось такт, называемое 
богемское городское право, остававшееся въ силе до XVIII века.

Свободными королевскими городами были, между прочимъ: Будвейсъ, Коллинъ, Ауссигъ, 
Кёниггрецъ, Куттенбергъ, Лейтмерицъ, Прага, Пильзенъ. На сеймы, созываемые Отто- 
кароиъ И, уже были приглашены депутаты городовъ. Сельыпе нАмецые колонисты 
были тоже изъяты оть власти жуиановъ и жили ио «немецкому праву»: они были, 
собственниками своихъ участковъ, платили съ нихъ определенный оброкъ въ королев
скую казну, были освобождены отъ круговой поруки, отъ натуральных-!, повинностей,, 
пользовались .многими другими льготами; низшими начальниками ихъ были сельсте ста
росты.

Трудолюбивые немецюе колонисты оживили торговлю и промышленность 
Богемш; особенно сильно развилось въ ней, благодаря имъ, горное дело. 
Но главной целью прпглашешя колонистовъ Оттокаромъ было его желаше- 
прюбрестп въ свободномъ городскомъ соеловш опору себе противъ вель- 
можъ. Королевсюя именья вообще были заложены вельможамъ. Это дела
лось издавна, а при возстанш 1248 года Венцеславъ заложилъ вельможамъ 
очень много королевскихъ именш, чтобы приобрести себе уеердныхъ сто- 
ронниковъ. Услов1л залога были таковы, что это лишь называлось зало- 
гомъ, а на самомъ деле было отдачей въ пользоваше. По смерти отца 
Оттокаръ назначилъ разборъ актовъ, выданныхъ тогда Венцеславомъ, и. 
заставилъ нолучпвшихъ именья въ залогъ возвратить ихъ королю.

d) Покореже прибалтшскихъ земель немцами.

Литература. Voigt, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum 
Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, 9 томовъ, Königsberg, 
1827—1839;— Rutenberg, Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland,, 

2 тома, Leipzig, 1859;—Watterieh, Gründung des deutschen Ordensstaates in 
Preussen, Leipzig, 1857; — Treitsehke, Das deutsche Ordensland Preussen (въ 
сборник-Ь статей Трейчке: Historische und politischte Aufsätze, Leipzig, 1865); 
Ewald, Die Eroberung Preussens durch die Deutschen, 3 тома, Halle, 1872— 
1884; — Lohmeyer, Geschichte von Ost-und Westpreussen, I Abtheilung, Gotha, 
1880; Lothar Weber, Preussen vor 500 Jahren, Danzig 1879;—Philippi und 
Wolky, Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung, Band I: Bildung 
des Ordensstaats, Königsberg, 1883.

1. НЬмцы въ лрибалййскихъ земляхъ. Начало покорения Прусом 
Н^мецкимъ орденомъ.

Оттокаръ пршбрелъ себе большую славу крестовымъ походомъ въ Народы юго- 
Балийское приморье, хотя особенно важныхъ результатов» этотъ восточнага 
походъ не имелъ. Мы начнемъ теперь разсказъ объ одномъ изъ очень прибрежья 
важныхъ фактовъ средневековой истор!и, объ основаны немецких!» Валт1йскаго 

орденскихъ государствъ въ прибалийскихъ земляхъ. Жители балий- ”°1)Я- 
скаго приморья отъ Вислы до Невы, частью народы литовскаго пле
мени родственпаго славянамъ, какъ напримеръ, пруссы, собственно 
литовцы, жмудины, частью финсюя племена, какъ напримеръ эсты, 
куры, ливы—долго оборонялись отъ христ!анства. Они не любили 
воевать, предпочитали мирно заниматься землед^пемъ, скотоводствомъ, 
рыбною ловлей, охотой, жили разбросанными по полямъ и лесамъ 
отдельными дворами йли селешяли, не имевшими укреплений, дер
жались старыхъ обычаевъ; правителями ихъ были родоначальники; 
въ общинахъ литовскихъ племенъ было по два родовыхъ старшины, 
одинъ изъ нихъ, рейксъ, былъ военачалышкъ; а другой, гриве, жрецъ 
и судья. Латыши были добродушны и веселы; эсты серьезны и ме
ланхоличны, пруссы безпечны и скромны; но все они горячо всту
пались за свою веру, когда хрисиане приходили разрушать ихъ 
святилища, стоявшая въ густыхъ рощахъ или у ручьевъ и озеръ. 
Такъ былъ убитъ Адальбертъ, пришедшш въ священную рощу Ро- 
мова, чтобы поставить крестъ тамъ, где жрецы воскуряли на камен- 
ныхъ алтаряхъ благовонный янтарь, а иногда приносили и людей 
въ жертву своимъ таинственными божествами (VI, стран. 110).
Литовсюя племена отъ Вислы до Прегеля и дальше, а за ними по 
восточному берегу моря фишипя племена жили раздробившись на 
мелтя независимый общины, не замечаемый истор!ей. Они не были 
кровожадными или хищными дикарями, но уровень ихъ образован
ности былъ очень низокъ. Бракъ имелъ у нихъ характеръ грубаго 
порабощешя женщины: женихъ покупалъ невесту, она покидала ро
дительски! домъ съ песнями и становилась служанкой мужа; млад- 
шихъ дочерей часто продавали въ рабство; слабыхъ или увечныхъ© ГП
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младепцевъ часто убивали, такъ же какъ больныхъ людей или 
одряхлевшихъ отъ старости. Но одно великое преимущество было у 
людей этихъ племенъ надъ нЬмецкимъ поселяниномъ: они были сво
бодные люди, жили на отцовскихъ земляхъ съ везапамятныхъ вре- 
менъ, какъ собственники своихъ участковъ. Они были гостеприимны, 
любили пиры, на которыхъ пили очень много опьяняющихъ напит- 
ковъ, приготовляемыхъ изъ хлебныхъ растенШ. Долпе зимше вечера 
проводили они въ п^нш: оно было у нихъ заунывное, песни ихъ 
были кротйя. Были у нихъ гадатели, предсказывавшие будущее по 
явлешямъ природы.

Попытки обра- Поляки часто пытались обратить въ христианство своихъ соседей, 
щемя литов- пруссовъ. Но при непрерывныхъ войнахъ между князьями за стар- 

скихъ племенъ шинство (YI, стр. 600) и при раздроблена Полыни на удельный 
въ хрлспан- княжества, нападешя поляковъ на пруссовъ оставались почти совёр- 

ство. щенно безуспешны. Ходили къ пруссамъ немецюе монахи крестить 
ихъ, но часто платились за это жизнью. Защищенные съ запада бо
лотами Вислы, съ юга озерами, лесами и огромными засеками, пруссы 
храбро и успешно отбивались отъ нападений. Польсюе велише князья 
XII века и начала XIII столетия (Болеславъ IY, Мечиславъ, Еазим1ръ и 
сынъ Казим1ра Лешекъ) при постоянныхъ войнахъ съ мятежными род
ственниками и вельможами не могли овладеть даже и соседнею. частью 
прусской страны, кульмскою землей, не говоря ужъ о далекихъ отъ 
Польши прусскихъ областяхъ, Помезаши и Погесаши (по ВислЬ и 
Ногату), Натанпи, Варм1и, Самогитш (у Фришъ-Гафа и за Двиной), о 
болотистыхъ и лЬсистыхъ Галиндш и Судавш (у Спирдиигскаго озера); 
но вестфальшпе и нижнесаксонские торговцы и ремесленники, давно 
проникнувш!е въ Померашю и Силеюю, стали теперь селиться и на 
востоке отъ Вислы. Бременск1е торговцы основали въ 1187 году на 
Двине поселеше Юкскюль; всльдъ за ними приплылъ туда изъ голь- 

OcnoBKiiie штинскаго монастыря Зегеберга монахъ Мейнгардъ и построилъ въ 
Риги. красивой, обильной ручьями местности церковь во имя Богоматери; 
И87. около этой церкви возникъ городъ, получивший назваше Риги. Но 

дЬло крещешя прибалт!йскихъ язычниковъ стало быстро подвигаться, 
лишь когда припялъ на себя заботу о немъ Иннокентий III.

Меченосцы въ Бременсюй каноникъ Альбертъ фонъ-Апельдернъ или по другому 
Лифлянд!и. фамильному владЬшю Буксгёвденъ, человекъ отважный и вместе раз- 

судительный, получилъ отъ Иннокентия санъ епископа лифляндскаго 
и сталъ созывать крестоносцевъ на завоеваше данной ему enapxin. 
Крестоносцы прйзжали къ нему,, но обыкновенно оставались въ Лиф- 
ляядш недолго, ехали обратно домой; чтобъ иметь постоянное вой
ско, онъ основалъ военный орденъ, который назвать Братствомъ 
христ1анскаго рыцарства; уставъ для этихъ рыцарей онъ составилъ 
по образцу устава тампл!эровъ и далъ имъ одежду подобную тамп- 
л!эрской: белый плащъ съ краснымъ крестомъ; но сверхъ плаща они 

носили мечъ, потому стали называть ихъ меченосцами. Иннокентий 111 
далъ утвержден!е ордену, и Альбертъ назначилъ орденскимъ маги- 
стромъ Винно (или по другой форм! имени Вингольда). Рыцари были 
авантюристы, съехавшееся изъ разныхъ земель; они обязывались по
виноваться епископу. Туземцы, непривычные къ войне, не могли 
устоять противъ этихъ одЬтыхъ въ железо всадниковъ.

Вскоре по основаши ордена меченосцы при помощи еамландцевъ одер- Пойдя хри- 
жалп блестящую победу надъ возвратившимися съ набЬга литовцами. Ст1анства въ 
Прошло много л^тъ, прежде чШгь язычество было совершенно искоренено дилЛИлД]И 
въ Лифляндпг, крещенные туземцы не разъ возвращались къ старой вере, 
но какъ только былъ основашь орденъ меченосцевъ, стало очевидно, что 
ливы, летты и семгаллы будуть порабощены и принуждены креститься; 
въ ихъ земляхъ строились церкви, монастыри; Рига стала центромъ не
мецкой культуры; король Фнлицпъ въ 1206 году далъ епископу Альберту 
санъ н4мецкаго князя и отдалъ ему Лйфлянд1ю въ денное влад^те. Аль
бертъ давалъ меченосцамъ обширный им±нья, объявилъ, что третья часть 
завоеваиныхъ земель должна поступать въ ленное владЬше ордена. Рыцари 
строили замки, принуждали туземцевъ платить нодати, ходить иа барщину.
Пощады туземцамъ не было отъ рыцарей, ливы почти вей были истреблены; 
земля ихъ обратилась въ пустыню, какъ будто по ней прошла чума; 
спасались почти только те, которые бежали къ свопмъ соплеменнпкамъ, 
латышамъ.

Успешнее оборонялись отъ рыцарей эсты. Но приплыли въ Эст- . Покореше 
ляндйо датчане (стр. 127); они были сильнее меченосцевъ, загоняли Эстлвндш и 
въ леса плохо вооруженныхъ эстовъ, какъ стада животныхъ, жгли Кур^ндш. 
ихъ селенья, шли за ними въ л’Ьса, душили дымомъ костровъ пря- иРи^#нвте 
тавппяся въ пещерахъ толпы, и эсты покорились христ!анамъ. Че- 3ie4CH0Cwb 
резъ несколько времени городъ Ревель, основанный Вальдемаромъ1,ь 11'Ьмси'комУ 
Датскимъ, и все его завоеван!я въ Эстляндш перешли подъ власть 
меченосцевъ. Порабощенные, принуждаемые ходить на барщину, имев
шую очень тяжелый размерь, эсты ненавидели своихъ нЬмецкихъ 
господъ. Меченосцы привыкли буйствовать и свирепствовать. Пер
вый магистрч. ордена Винно былъ убитъ Вигбертомъ Зёстскимъ (въ 
1209 году). Скоро меченосцы поссорились съ епископомъ рижскимъ, 
отказали ему въ повиновеши, делались все более требовательными.
При магистре Фольквине они овладели замкомъ Дерптомъ и остро- 
вомъ Эзелемъ; такимъ образомъ ихъ владешя распространились до- 
русской границы и до соседства съ берегомъ Швецш. Фридрихъ II 
въ мае 1226 далъ имъ грамату, освобождавшую орденъ отъ под
властности епископу рижскому, ставивши! его подь непосредственную 
власть нЬмецкаго короля; такимъ образомъ рушились честолюбивые 
замыслы Альберта; онъ пережилъ это несчастие тремя годами: до
вершивши начатое имъ дело издашемъ свода .законовъ, въ которомъ 
были съ точностью определены права рыцарей и гражданъ и обя
занности крестьянъ, онъ кончилъ жизнь въ 1229 году после трид-© ГП
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цатил^тней общественной деятельности. Его прахъ былъ погребенъ 
съ болынимъ торжествомъ въ Риге въ церкви св. Mapin. Вскоре 
после его смерти, въ 1231 году, было принуждено креститься и 
племя куровъ; победы рыцарей убедили ихъ, что хриспансшй Богъ 
сильнее ихъ боговъ; они стали принимать немецкие обычаи, рыцари 
заставили ихъ прекратить морсюе разбои. Но сос^дше туземцы оста
вались опасными врагами меченосцевъ, еще страшнее были шведы 
и руссюе; потому меченосцы пожелали присоединиться къ Немецкому 
ордену. Германъ Зальца не захотелъ признать членами его этихъ 
буйныхъ людей. Но когда они потерпели отъ литовцевъ на Мемеле 

1236. тяжелое поражеше, при которомъ погибъ и магистръ Фольквинъ, 
папа убедилъ Немецюй орденъ принять ихъ подъ свое покровитель
ство, чтобы не погибло христианство въ техъ областяхъ. Гросмей- 
стеръ Немецкаго ордена согласился, чтобы меченосцы присоедини- 

1237. лись къ немецкимъ рыцарямъ; они приняли одежду Немецкаго ор
дена., и начальникъ ихъ, называвшийся геермейстеромъ (военнымъ 
магистромъ, начальникомъ войска), обязался повиноваться гросмей- 
стеру Немецкаго ордена. Эстлянд1я была возвращена датчанамъ, но 
черезъ несколько времени снова отнята у нихъ немецкими рыцарями. 

Основаше Въ 1209 году пр1ехали къ Иннокенпю III несколько монаховъ 
«пископства цистерщанскаго монастыря Оливы, находившегося близъ Данцига, и 
ирусскаго. просили у папы благословешя проповедовать хриспанство въ кульм- 

ской земле, принадлежавшей тогда Конраду, князю мазовскому, брату 
великаго князя польскаго, Лешка Краковскаго. Главнымъ изъ этихъ 
монаховъ былгь Хриспанъ. Иннокенпй радостно благословилъ ихъ 
на дело проповеди. Подъ покровителествомъ Конрада Мазовскаго 
Хриспанъ и его товарищи пошли крестить пруссовъ кульмской земли, 

1211. и черезъ два года Хриспанъ, пргйхавъ снова въ Риме, сообщилъ 
папе, что апостольское благословеше дало большой успехе миссю- 
нерству, мнопе знатные и незнатные пруссы уже крестились. Инно
кенпй отправилъ къ польскимъ князьямъ и епископамъ послаше, 
рекомендуя Хриспана ихъ покровительству. Но они по личнымъ 
разсчетамъ не исполнили просьбу папы. Польские прелаты досадо
вали на то, что Хриспанъ подчиненъ прямо арх1епис,копу гнезнен- 
скому, то-есть поставленъ въ независимость отъ нихъ, называли 
его монаховъ и его помощниковъ самыми буйными людьми; а Кон
раде Мазовсюй хотелъ порабощать пруссовъ. — Два npyccKie ро
доначальника лансонской и лёбауской областей поехали въ Римъ 

1215. креститься. Папа назначили Хриспана епископомъ прусскимъ; кре- 
стивппеся родоначальники признали Хриспана господиномъ своихъ 
областей. Хриспанъ возвратился изъ Рима съ правомъ быть госпо
диномъ всей прусской земли. Но сначала надобно было завоевать 
ее. Папа далъ ему разрешите проповедовать крестовый походе про- 
тивъ пруссовъ. Но въ то время по всей западной Европе шли при- 

тотовлешя къ походу въ Палестину (стр. 99), потому призыве къ 
походу въ Прусс1ю не могъ иметь большого успеха. Хриспанъ одна- 
коже не терялъ бодрости. По его просьбе, ГонорШ III обратился къ 
епископамъ Гермаши, Померанш и Польши съ увещашемъ всеми 

-силами содействовать обращение пруссовъ въ хриспанство; отправ
лявшимся туда крестоносцамъ были обещаны папой церковный на
грады наравне съ крестоносцами, отправлявшимися въ Палестину.

Крестоносцы, хотя въ неболыпомъ числе, пошли на помощь Хриспану. Длительность 
Онъ иолучалъ и денежный пособии на эти деньги онъ покупалъ у прус- Хриспана. 
совъ детей (пруссы имели обычай торговать детьми), строплъ школы, 
учйыъ покупаемыхъ мальчйковъ, приготовляя изъ нихъ мисйонеровъ; 
пруссы не доверяли немцамъ, Хриспанъ надеялся, что своихъ соплемен- 
никовъ они будутъ слушать охотнее. Радуясь успехамъ Христиана, папа 
б мая 1218 далъ ему право учреждать въ Пруссш епископства и назначать 
еппскоповъ; такимъ образомъ онъ сд±лалъ изъ этой страны самостоятель
ную церковную провпнщю, въ которой „пруссюй епископъ“ занималъ по- 
ложеше архиепископа и вместе съ темъ стоялъ во главе свЪтскаго 
управлении

Сделавъ своей резидешцей замокъ Кодьменъ (Кульмъ), Хриспанъ Неудача 
деятельно приглашалъ къ себе крестоносцевъ изъ Гермаши и Польши, врестоваго 

Генрихе Бородатый, герцогъ силезсюй, привелъ ему много воиновъ. похода. 
Хриспанъ заключилъ съ нимъ договоре, по которому обещался от- 1222—1224. 

дать ему и его силезскимъ рыцарямъ замокъ Кульмъ и часть прус
ской земли, заключилъ въ Ловиче договоръ съ Конрадомъ Мазов- 
скимъ, по которому Конрадъ уступилъ ему кульмскую землю. Герцоги Августа 

померансше, Свантополкъ и Братиславъ, тоже приняли учаспе въ 122^. 
крестовомъ походе и вместе съ Генрихомъ двинулись на язычни- 1223. 

ковъ. Пруссы оборонялись очень упорно и сами стали вторгаться 
въ земли враговъ, ворвались во владещя Свантонолка, остававшаяся 1224. 
беззащитными, взяли приступомъ Данциге, разрушили Оливу, увели 
и предали мучительной смерти монаховъ (27 сентября), пошли въ 
Мазов1ю, опустошали ее, жгли церкви и монастыри; жители бежали 
въ леса. Язычники пруссы опустошали и землю техъ своихъ сопде- 
менниковъ, которые приняли хриспанство. Вожди крестоносцевъ ушли 
при самомъ начал!; грознаго нападеша язычниковъ; у Христ1ана оста
валось лишь небольшое число воиновъ; онъ заперся съ ними въ 
Кульме; опустошивъ окрестности этого замка, язычники ушли; ни
сколько детъ ихъ свобода и вера оставались въ безопасности.

Хриспанъ сталъ придумывать средство возобновить дКло порабо- Хриспанъ и 
ЩеШЯ пруССОВЪ; ОНЪ Твердо уб^ДИЛСЯ, ЧТО «ВЪ ИХЪ ЗвМЛе КреСТЪ Конрадъ про- 
можно водрузить только мечомъ». Годы, когда Фридрихъ готовился къ сятъ помощи 
экспедицш въ Палестину, подвергся отлучешю за отсрочку ея и на- Нииецмго 

конецъ отправился въ святую землю, были неблагопр1ятны хлопо- °РА«на- 
тамъ Хриспана созвать новыхъ крестоносцевъ для покорешя прус-© ГП
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совъ. Конрадъ Мазовойй раньше Хриоиана нашелъ воиновъ для 
этого дела. Конрадъ видёлъ, что Мазов1я не будетъ иметь спокой- 
ств!я, пока на север! отъ нея живутъ язычники. Онъ полагали, 
что договоръ, заключенный съ Хрисианомъ, уничтоженъ безуспеш
ностью крестоваго похода и тёмъ, что язычники овладели кульм- 
скою землей- по его мнешю, Христ1анъ утратилъ право на нее, а 
онъ имЁетъ право стать самъ государемъ этой области, которою 
овладели язычники. Онч> решился призвать на войну съ пруссами 
рыцарей Немецкаго ордена; говорить, что эта мысль была внушена 
ему Гюнтеромъ, епйскопомъ плоцскймъ. Передъ темъ временемъ, 

История НЬиец-когда Фридрихъ Барбаросса отправился въ крестовый походъ, въ 
наго ордена. 1еру салим! существовало маленькое общество немцевъ, заботившееся 

о больныхъ и нуждающихся соотечественникахъ въ Палестине; сынъ 
императора, пр1ехавъ по его смерти въ святую землю, преобразо- 
валъ это товарищество въ рыцарск!й орденъ, которому далъ уставь и 
одежду тамплгэровъ. Климентъ III утвердилъ 6 октября 1191 уставь 
этого ордена нймецкихъ рыцарей; первымъ гросмейстеромъ его быль 
назначенъ Генрихъ Вальдботъ, уроженецъ западной Германш. Гоэн- 
штауфены покровительствовали Немецкому ордену, дали ему болышя 
именья въ сицилЖкомъ королевстве и въ Германш по среднему 
Рейну и въ Гессене. Могущество его быстро росло. Мы видели, 
что храбрый и даровитый гросйййстеръ его, Германъ Зальца, быль 
очень влдятельнымъ советникомъ Фридриха II. Тамшвэры и юанниты 
приняли сторону папы, были врагами Фридриха; орденъ нЁмецжъ 
рыцарей, основанный диваспею Гоэнштауфеновъ и постоянно поль- 
зовавпнйся ея покровительствомъ, оставался неизменно веренъ Фрид
риху II, получалъ отъ него за это новый владЁшя и привилегш; 
императоръ далъ его гросмейстеру санъ немецкаго князя. Папа и 
друпе рыцарск!е ордена ненавидели Нейёцшй орденъ, служйвшЩ 
врагу ихъ; потому онъ не прюбрелъ большого значешя въ Палестине; 
впрочемъ и вообще немцевъ было тамъ гораздо меньше, чемъ фран- 
цузовъ. Видя, что не могутъ играть важной роли въ Азш; рыцари 
Немецкаго ордена желали найдти себе какую-нибудь арену для де
ятельности въ Европе. Они предложили королю венгерскому Андрею 
свою помощь для обороны его владЁшй отъ кумановъ (половцёвъ). 
Онъ далъ имъ трансильванскую область Бурзу; они построили тамъ 
замки Крейцбургъ и Кронштадъ, ходили оттуда до Дуная и до 
Алуты.

Фридрихъ и И такъ рыцари Немецкаго ордена желали перенести центръ своей 
даетъ Щуссда военной деятельности изъ Азш въ Европу, потому Германъ Зальца 

въ ленное съ удовольств1емъ принялъ предложеше Конрада Мазовскаго, обе- 
владЫе Гер- щавшаго отдать ему кульмскую и лёбаускую области за помощь 
иаву Зальц-ь. лротивъ пруссовъ. Посольство Конрада приехало съ этимъ предло-

1226. Жен1еыъ къ Герману Зальце въ южную Италпо въ 1226 году. Но 

радуясь предложение, Германъ Зальца нашелъ падобнымъ вести пе
реговоры осторожно. Андрей отнялъ у немецкихъ рыцарей данную 
имъ область подъ предлогомъ того, что они делали завоевашя безъ 
его разрешена. Германъ Зальца считалъ необходимымъ устроить 
дело такъ, чтобы Конрадъ не могъ взять обратно ту землю, какую 
теперь уступаетъ. Прптомъ эта земля казалась Герману недостаточ
ной наградой за войну съ пруссами. Хитрый гросмейстеръ не от- 
вергъ предложена Конрада, но хотелъ завоевать ПрусНю не для 
него, а для своего ордена, отправился къ императору, объяснилъ 
ему важность дела. Фридрихъ съ удовольств!емъ воспользовался слу- 
чаемъ оказать новое одолжеше своему верному советнику и немец- 
кимъ рыцарямъ, своимъ усерднымъ слугами. По стариннымъ вос- 
поминашямъ о зависимости Польши отъ немецкаго короля Фридрихъ 
полагалъ, что можетъ смотреть на Конрада, какъ на своего вассала; 
а уступки земель, дЁлаемыя вассаломъ, получали законную силу 
только съ утверждешя леннаго господина. Такими образомъ Фрид
рихъ присвоилъ себе право распоряжаться кульмской и лёбауской 
землей по своему усмотрёшю и въ марте 1226 далъ Герману Зальце и 
Немецкому ордену въ полную собственность кульмскую и лёбаускую 
области и все те земли, как!я будутъ завоеваны ими въ Пруссш, чтобы 
Германъ и Немещйй орденъ «ввели тамъ хоропне обычаи и законы для 
упрочешя веры и установлена благополучнаго мира между жителями».

Но императорская дарственная грамата оставалась два года бездЁй- Затруднешя, 

ственной. Все заботы Германа Зальцы и рыцарей Немецкаго ордена встроенный 
были сосредоточены въ это время на содействш приготовлен1ямъ ноецммъ 
Фридриха къ экспедицш въ Палестину. Наконецъ весною 1228 ком- ордеиомъ. 
тури Немецкаго ордена, Филиппи фони Галле, и его помощники Ген- 1226—1230 
рихъ Чехъ (der Böhme) пришли съ отрядомъ всадниковъ на Вислу.
Въ Польше тогда свирепствовало междрусоб!е. Свантополкъ, князь 
померансюй, убили великаго князя Лешка Краковскаго, и польские 
князья воевали между собой изъ-за сана великаго князя. Пользуясь 
этимъ, пруссы снова вторглись въ Мазовпо и опустошили ее. Чтобъ 
избавиться отъ ихъ нападешй, Конрадъ Мазовсшй 23 апреля (1228 
года) купилъ себе помощь Немецкого ордена граматой, по которой 
съ соглас!я своихъ наследниковъ отдавалъ ему кульмскую область 
и куявское селеше Орлово. Правда, впрочемъ, что грамата была 
написана въ очень неопредеденныхъ выраженяхъ, которыми можно 
было давать такой смыслъ, что Конрадъ оставляетъ за собой и своими 
наследниками верховную власть надъ землями, уступаемыми ордену. 
Правда, и то, что эти земли были уже раньше отданы Конрадомъ 
Хрисыану. Хрисианъ передали ордену свое право на десятину съ 
кульмской земли, но думали основать въ Пруссш новый рыцарск1й 
орденъ, который находился бы въ полной зависимости отъ него, 
какъ былъ основанъ такой орденъ въ Лифляндш епйскопомъ риж-
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скимъ. Конрадъ помогъ исполнен!» этой мысли Христ!ана, подаривъ 
замокъ Добринъ и добринскую область ордену, учреждаемому имъ 
для войны съ пруссами. Взаимное недовер!е между Немецкимъ орде- 
номъ и Христ!аномъ парализовало ихъ деятельность; вредно отзы
валась на ихъ отношешяхъ и ссора папы съ императоромъ. Такимъ 
образомъ более года не было предпринимаемо нападешя на прус- 
совъ. Наконецъ при посредничестве Германа Зальцы императоръ и 
папа решились примириться, и когда переговоры между ними подви
нулись на столько, что уже близко было заключеше мира въ Санъ- 
Джермано (стран. 125), гросмейстеръ Немецкаго ордена получилъ 
досугъ заняться деломъ о покореши пруссовъ.

Договоры Гер- Новое посольство, отправленное Германомъ Зальцей, заключило съ 
мана Зальца съ Хрисйаномъ договоръ, по которому Хрисчтанъ отдалъ Немецкому 
Хриспанонъ п ордену кульмскую землю за исключешемъ несколькихъ местностей, 

Конрадом,, перечисленныхъ въ трактате, а орденъ обязался признавать Хри- 
1230—1231. С1дана леннымъ господиномъ кульмской земли и всехъ завоевашй, 

каюя будутъ сделаны въ Пруссш, защищать его права и платить 
ему ленную дань. Конрадъ очень разсердился на этотъ договоръ. 
Немецкие рыцари были недовольны темъ, что поставлены подъ лен
ную власть Христ!ана; пользуясь ихъ неудовольств!емъ, Конрадъ че- 

Мартъ 1230. резъ два месяца после ихъ договора съ Хрисланомъ заключилъ съ 
ними тайный союзъ, по которому отдавалъ имъ кульмскую землю 
въ полную собственность и условливался съ ними вести общими 
силами войну противъ язычниковъ пруссовъ. И советникъ Конрада, 
епископъ плоцтй, отдалъ свои владешя ордену, освободивъ ихъ отъ 
всякаго подчинетя епископской власти. Обезпечивъ такимъ образомъ 
права ордена на завоевашя, как!я будутъ сделаны имъ, Германъ 
сообщилъ Григории те части заключенныхъ договоровъ, катя могъ 
сообщить, не возбуждая неудовольствья папы, и просилъ его утвер- 
ждешя. Григор!й былъ очень радъ тому, что «шатеръ церкви рас- 
ширится^и число верующихъ пр!умножится», и обратился къ ры- 
царямъ Немецкаго ордена съ воззвашемъ, чтобъ «они, облекшись 
въ доспехи Бож!и, мужественно шли похитить прусскую землю изъ 
рукъ язычниковъ*. Германъ Вальке, назначенный ландфохтомъ (пра- 
вителемъ) Пруссш, повелъ на Вислу отрядъ своихъ сотоварищей, 
рыцарей Немецкаго ордена; вместе съ нимъ отправилось много ры
царей изъ Тюринпй и Фраконш (въ томъ числе Дитрихъ фонъ Берн- 
геймъ въ качестве маршала, Конрадъ фонъ Тутеленъ, прежде бывали 
камерар!емч> при святой Елисавете, Генрихъ фонъ Берка, Генрихъ 
фонъ Цейцъ); ему дана была императоромъ жалованная грамата; въ 
одобренш папы НемецкШ орденъ не сомневался. Конрадъ Мазовсюй 
далъ Вальке гранату, которою предоставлялъ ордену неограниченную 
власть надъ кульмской землей и всей Прусо!ей. ГригорШ 12 сентября 
утвердилъ грамату Конрада.

Чтобы Хрисланъ не мешалъ делу, рыцари Немецкаго ордена заключили 
договоръ и съ нимъ въ январе 1231 года въ Рубенихите, то есть, веро
ятно, въ Рупенцахъ близъ Бромберга. Они признали Хриспана леннымъ 
господиномъ Пруссш; онъ предоставилъ имъ третью часть завоевашй, 
какгя они сделаютъ, и право свободно избирать сановнпковъ т4хъ цер
квей, как!я они построить; кроме того онъ освободилъ орденъ отъ деся
тинной подати.

Генрихъ Вальке перешелъ Вислу и построюсь Торнъ, первый ор- вступлеше ры- 
денстй замокъ въ прусской земле. Папа обнародовалъ воззваше. царев 1№исц- 
приглашавшее немцевъ магдебургской и бременской митропол!й И каго ордена въ 
всехъ верующихъ въ Польше, Померанш, Гольштиши, на островеПрусс1ю.1231. 
Готланде идти на войну съ пруссами. Онъ давалъ имъ татя же 
индульгенцш, какъ отправляющимся на войну въ Палестину. Доми
никанцы по поручен!» папы усердно проповедовали крестовый по- 
ходъ на пруссовъ. Рыцари Немецкаго ордена, уверенные, что къ 
нимъ пр!йдетъ много воиновъ, стали действовать отважно, напали 
на помезанцевъ, грабивших!, правый берегъ Вислы, и хотя враги 
были многочисленны, рыцари нанесли имъ страшное поражеще. Одинъ 
изъ помезанскихъ военачальниковъ, отличавппйся особенною храб
ростью, былъ изменнически захваченъ рыцарями въ пленъ. Они 
умертвили его. Помезанцы упали духомъ, отправили къ Христ!ану 
пословъ съ приглашешемъ пр!йдти въ ихъ землю, потому что они го
товы покориться и принять крещеше. Онъ съ несколькими рыцарями 
-отправился къ нимъ, и мнопе изъ нихъ действительно крестились. Онъ 
.сообщилъ папе объ этомъ успехе и просилъ дальнейшей поддержки.
Григор!й велелъ доминпканцамъ проповедовать какъ можно усердней.

Но Христ!анъ ошибся, вообразивъ, что уже торжествуетъ. Быть взяпе Хрией 
можетъ, помезанцы имели коварный замыселъ, когда приглашали его; «на въ плинъ. 
быть можетъ, они тогда и действительно готовы были на все, чтобъ 1231—1239. 

отклонить отъ себя погибель, а когда первое впечатлфн!е прошло, 
они ободрились; какъ бы то ни было, но толпа пруссовъ самландской 
области бросилась на Христиана, убила сопровождавшись его рыца
рей и увела въ пленъ христ!анскаго гриве, какъ называли его пруссы. 
Христ!анъ девять летъ оставался въ плену. Пруссы самландской 
области возвратились къ язычеству, стали опустошать кульмскую 
землю, Куявпо, Мазов!». Немецтй орденъ пзвлекъ себе пользу изъ 
того, что Христ!анъ попался въ пленъ. Въ 1233 году пришли не- 
мецк!е крестоносцы «сокрушить вооруженной десницей упорство гру- 
баго народа», какъ выражался объ этомъ папа; при ихъ содействш 
рыцари Немецкаго ордена прогнали пруссовъ изъ кульмской земли 
и объявили ее своею собственностью, не обращая внимашя на права 
епископа, находившегося въ плену. Кульмъ сталъ однимъ изъ цент- 
ровъ владычества ордена; въ этотъ городъ пришли новые колонисты, 
и 28 декабря 1233 орденъ. далъ Кульму грамату, установлявшую© ГП
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права горожанъ, обязывавшую ихъ признавать верховную власть 
ордена и платить ему определенный подати.

Исходнымъ иунктомъ для завоевашя кульмской области былъ данный 
Конрадомъ Немецкому ордену замокъ Нессау, стояшшй на лйвомъ (ноль- 
скомъ) берегу Вислы, на границ!; Куявш съ кульмскою землею. Висла тута 
течетъ большими изгибами и переправляться черезъ нее было легко; потому 
замокъ былъ удобнымъ базисомъ для походовъ на ирусеовъ. Рыцари ис
правили его укрйплешя, и онъ сталъ иервымъ центромъ, отъ котораго 
ходили они на завоеваши. Германъ Вальке иерешелъ Вислу весною 1231 
года; съ нимъ было семь рыцарей ордена и отрядъ конницы, находившейся 
на орденской службе. Противъ Нессау стоялъ на холый громадный дубъ. 
Холмъ былъ удобенъ для обороны; разв4систыя вйтви дуба представляли 
удобство для сторожеваго поста. Рыцари построили на дуб4 платформу, 
съ которой следили за движениями враговъ. Они возвели на холм4 укрЬ- 
плсв!е. Ст^ны этого замка имели только одни ворота, который вели къ 
Висл!;, и черезъ ровъ былъ только одинъ моста у этихъ воротъ. У берега 
Вислы всегда стояли лодки для подвоза съФстныхъ прппасовъ и для того,, 
чтобы въ случай бйды можно было уплыть за рйку. Около замка сталъ 
возникать городъ Торнъ; теперь на этомъ мйстй стоить селеше Старый 
Торнъ; местность оказалась непригодной для города, потому что затоп
лялась разливами рйкп, и черезъ пять лйтъ городъ былъ ]1еренесенъ на 
полторы мили выше ио рЪкй, гдй и находится нынйшшп Торнъ.

Папа отдастъ ГригорШ IX очень благоволили къ Герману Зальце и покровитель- 
ipycciM въ ствовалъ ордену обещавшему расширить владычество папъ. Гросмей- 

ленное влад*- стеръ сообщилъ ему, что хриспане осенью 1233 года одержали на 
nie ордену, реке Сиргуне блестящую победу надъ язычниками и покорили Поме- 

зашю; къ этому известно онъ прибавлялъ просьбу, чтобы Григорий 
далъ ордену кульмскую землю и Прусыю какъ папсюЙ ленъ; Григо- 
р!й съ радостью согласился, буллой 3 августа 1234 года объявилъ 
кульмскую землю и ПруссЛю собственностью римскаго престола и от- 
далъ эту страну на вечныя времена въ ленное владеше Немецкому 
ордену, съ обязанностью ежегодно платить определенную дань папе. 
Григор1й отправилъ къ епископамъ, крестоносцамъ, Конраду Мазов
скому послашя, увещевая ихъ чтить права церкви и ордена, рыцари 
котораго отреклись отъ суеты мимолетной земной жизни, чтобы добро
детелью пргобрести райское блаженство. Гульельмо, ецископъ моден- 
ск!й, ловшй делецъ, несколько разъ пр!езжавш1й легатомъ папы въ 
кульмскую землю и Мазовпо, имелъ отъ Григор1я инструкщю безус
ловно поддерживать интересы ордена.

В'ь апр'кдй 1235 присоединился къ Немецкому ордену орденъ добрин- 
скихъ рыцарей, основанный Христ!аномъ по соглашен!» съ Конрадомъ 
Мазовскимъ. Владйн!я добринскихъ рыцарей поступили подъ власть Нй- 
мецкаго ордена. Конрадъ сердился на это самовол!е, но легатъ убйдилъ 
его примириться съ Германомъ Вальке, имйвшпмъ теперь титулъ ланд- 
мейстера (правителя страны).

Немецкий орденъ овла^лъ всею Помезашею, взялъ все укреп- Успехи п«- 
лешя пруссовъ, до устья Ногата, построилъ замокъ Мар1энвердеръ. мецкагоордена. 

Летомъ 1236 года Григорий поручилъ своему легату основать въ за
воеванной земле три епископства, определить границы епарх!й со
образно совету рыцарей и назначить епископовъ изъ доминиканцевъ.
Такимъ образомъ пленный Христ1анъ былъ лишенъ даннаго ему права 
назначать епископовъ, и рыцари, по желашю которыхъ было сделано 
это, уже могли не опасаться его возвращешя изъ плена; онъ ли
шился возможности стать соперпикомъ ихъ. Пробывъ девять лета 
въ плену, онъ возвратился (въ 1239 году)'. Владычество немецкихъ 
рыцарей было уже тогда упрочено. Въ 1237 году они основали Эль- 
бингъ, взяли Бальгасъ, ставппй опорный пунктомъ ихъ для завое- 
вашя Вармш; лифляндсюе меченосцы присоединились къ ихъ ордену, 
такимъ образомъ они стали господами земель между Финскимъ зали- 
вомъ и южнымъ берегомъ Балпйскаго моря. Христтанъ былъ вы- 
купленъ изъ плена несколькими торговцами; орденъ не принималъ 
въ этомъ учасия, напротивъ очень досадовалъ па то, что онъ вы- 
купленъ. Онъ сталъ ссылаться на папскую буллу, объявившую его 
леннымъ господиномъ кульмской земли и Пруссш; рыцари не хотели 
и слушать его. Онъ въ 1240 году отправилъ жалобу на нихъ къ 
папе. ГригорШ велъ тогда ожесточенную борьбу съ Фридрихомъ, по
тому былъ радъ случаю отнять свое покровительство у ордена, оста- 
вавшагося вернымъ отлученному отъ церкви императору; въ то время 
уже не было въ живыхъ Германа Зальцы, а новый гросмейстеръ 
Конрадъ тюрингенсшй, отправлявнпйся въ Испашю хлопотать по 
деламъ своего ордена, также умеръ 24 поля 1241; поэтому ГригорШ 
поручилъ епископу мейсенскому произвести следств!е о томъ, кто правъ, 
Хриичанъ или орденъ, но вскоре после того умеръ. Иннокент1й IV, 
мысли котораго были сосредоточены на борьбе съ Фридрихомъ, не 
имелъ досуга заниматься споромъ Христиана съ орденомъ; притомъ, 
очень можетъ быть, что онъ находилъ деломъ несвоевременнымъ 
вредить ордену: храбрый руссшй князь Александръ Невсюй 5 апреля 
1242 года разбилъ Немецкихъ рыцарей въ сраженш на льду Лей- 
пусскаго озера, а населеше Курляндш возстало противъ рыцарей; 
владычество католической церкви на БалтЙскомъ приморье колеба
лось; не время было ослаблять Немецкий орденъ притеснениями. Та- 

.кимъ образомъ Христшнъ не получилъ защиты со стороны папы ипоыъдшегоды 
при посредничестве легата заключили съ Немецкими рыцарями дого- жизни Христ!- 

воръ, по которому предоставилъ ордену две трети прусской земли ана. 

и отказался отъ ленной власти надъ нимъ и его владении; орденъ 
согласился оставить третью часть Пруссы во владении Хриспана.
Иннокентий вновь объявилъ владешя ордена папскимъ леномъ, то- 
есть государствомъ, зависящими только отъ папы, неподвластными 
никому другому, и далъ гросмейстеру ордена Гергарду Мальбергу© ГП
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инвеституру пожаловашем! перстня. Хриспан! протестовал!, но папа: 
не им!лъ охоты слушать его протесты. Черезъ н!сколько времени 
Христ1анъ умерь; когда именно,—мы не знаемъ, но раньше 1264 года, 
такъ какъ мы им!емъ изв^спе, что въ начал! этого года каоедра его* 
уже давно оставалась безъ епископа.

2. Окончательное покорение прибалтийских! земель НЬмецкимъ 
орденомь.

Отношен!!! Законность правъ Н!мецкаго ордена па влад!ше Прусшей была/ 
ордена иъ очень сомнительна. Мы говорим! не о томъ, что орденъ не им!л! 

пан*. никакого права нападать на пруссовъ, истреблять и порабощать ихъ;
въ т! времена мысли подобнаго рода не им!ли значешя. Но и съ. 
тогдашней точки зр!шя орденъ былъ неправъ; по формальнымъ ак- 
тамъ власть надъ Прусс1ей должна была принадлежать епископу Хри- 
сиану; орденъ хитрилъ, коварствовалъ, папа противозаконно пере- 
далъ ему власть, отнятую у Хриспана; того требовала выгода като
лической церкви. Папа долженъ былъ покровительствовать ордену, 
мечъ котораго былъ необходимъ для покорешя пруссовъ римскому 
престолу. Легатъ папы д!йствовалъ въ интересахъ католической 
церкви, поддерживая орденъ въ его борьб! съ Хриспаиомъ и отве
чая на жалобы Христпа, что его судьба служить доказательством! 
безсил!я его водворить христ!анство въ прусской земл!. Церковное 
устройство еще не было окончательно введено къ Пруссии, когда 
папа Ивнокений IV отозвалъ своего легата Гульельмо, челов!ка 
благоразумного и опытнаго, безъ помощи котораго не могъ обхо
диться въ трудныхъ обстоятельствах!; а въ то время, какъ Гуль
ельмо жилъ при папскомъ двор! въ Италы и въ ЛЮн!, на с!вер! 
возникало множество новыхъ затруднении Скоро стали угрожать ордену 
новый опасности. Герцогъ Свантополк! померансюй, храбрый воин!, 
ври помощи котораго рыцари поб!дилй язычников! въ битв! на 
Сиргун!, сталь опасаться возростающаго могущества Н!мецкаго ор
дена, вступил! въ союзъ съ пруссами и начал! войну противъ н!- 
мецкихъ рыцарей. Императоръ и папа сов!товали рыцарям! поступать 
кротко съ т!ми туземцами, которые крестятся, не отнимать у нихъ 
собственности и личной свободы; но рыцари д!йствовали не такъ: 
они порабощали пруссовъ, пользовались всяким! предлогом! увели
чивать обременительность своего владычества; применяемые возмуща
лись, рыцари поб!ждали ихъ и увеличивали тяжесть ига. Иннокен
тий, отозвавшей прежняго легата, въ сов!тахъ котораго нуждался*, 
ври затруднительности своей борьбы съ Фридрихомъ, прислалъ въ

124в. Прусспо нового легата, Альберта, арх!епископа армагскаго; санов- 
никъ ирландской церкви, Альбертъ былъ родомъ н!мецъ. Папа на

значил! его правителемъ церковныхъ д!лъ въ Пруссы, поручилъ ему 
основать епископства въ завоеванныхъ областяхъ. Въ то-же время 
онъ посвятилъ въ санъ кульмскаго епископа монаха Гейденрейха, 
котораго отправили къ нему посланником! въ Люнъ рыцари Н!мец- 
каго ордена. Орденъ скоро поссорился съ правителемъ прусской 
церкви; рыцари требовали, чтобъ онъ назначал! епископами священ
ников!, принадлежавших! къ ихъ ордену (въ состав! котораго, кром! 
воиновъ, находились и священники); легатъ говорил!, что онъ им!етъ 
право назначать епископовъ по своему выбору; орденъ пожаловался 1249. 
на него пап!; Иннокентий принял! сторону ордена; Альбертъ напи- 
салъ пап!, что орденъ незаконно присвоил! себ! права, принадле- 
жавппя Хриспану; папа отв!чалъ ему, что онъ отправленъ легатом! 
въ Пруссш для ведешя церковныхъ д!лъ по установленному порядку, 
а не для изсл!довашя законности этого порядка; онъ принужден! 
былъ рыцарями заключить съ ними услов!е, по которому за 300 ма- 
рокъ серебра об!щался никогда не оспаривать законности правъ 
ордена и не жить въ Пруссш безъ его согласия. Потомъ, при по
средничеств! прежняго легата Гульельмо, быль заключен! договорь, 1250. 1251. 
давппй полную победу ордену: арх!епископская каеедра была перенесена 
въРигу далеко отъ Пруссы; было постановлено, что пруссюе епископы 
(кульмскШ, мар1энвердерскШ, эльбингскш) и каноники ихъ капитулов!, 
будут!избираемы изъ орденскаго духовенства. Такимъ образомъ въ ру- 
кахъ орденскаго ландмейстера соединялись духовная и св!тская власть.

Благодаря единству власти и покровительству паны, Н!мецк1й орденъ Продолжите 

сталь одерживать удивительные усп!хи. Раздоры, вызванные въ по- завЖшВ. 
ловип! тринадцатого стол!ия и среди рыцарей церковныхъ орденов! 
борьбою папы съ императором!, не им!ли важнаго значешя и пре
кратились со смертно Фридриха II. Во время междуцарств!я Н!мец- 
кШ орденъ держалъ сторону папскаго правительства, которое по
стоянно поддерживало рвеше христианских! миссшнеровъ. Агенты 
папы постоянно пропов!довали крестовый походъ въ Прусспо на 
помощь ордену; по вл1ян1ю папы померансмй князь помирился съ 
ландмейстеромъ; папа уб!ждалъ богемскаго короля и польских! кня
зей помогать ордену, давалъ отпущеше вс!хъ гр!ховъ крестонос- 
цамъ, идущимъ въ Прусспо; поджигатели и всяк!е друпе преступники 
избавлялись отъ наказашй, отправляясь туда. Папа всяческими сред
ствами склонялъ храбрыхъ людей поступать въ братство «новыхъ 
Маккавеев!», соглашался даже расторгать бракъ, если просяпцй 
развода хот!лъ поступать въ орденъ н!мецкихъ рыцарей; усердное, 
покровительство папы ордену произвело желанные результаты. Ту
земцы очень храбро защищали свою свободу, нащоналыюсть отъ 
иноземных! поработителей; но они действовали порознь, не имели по
литической дальновидности, ссорились между собой но близоруким! 
разечетамъ и, поел! опустошительной многолетней войны, были © ГП
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окончательно побеждены хорошо вооруженными рыцарями, действо
вавшими по обдуманному плану. Рыцари поступали съ туземцами со
вершенно безжалостно; какъ люди знатные, они не признавали никакихъ 
правъ за туземцами, презренными простолюдинами-, какъ хриспане, они 
гнушались язычниками, какъ немцы, они презирали народъ низшей, 
по ихъ мнешю, расы. Зима не прекращала ихъ нападешй, напротивъ 
они пользовались морозомъ, пролагавшимъ путь черезъ болота. На 
льду рекъ и болотныхъ озеръ часто бывали ожесточенный битвы; 
случалось, что ледъ подламывался; немцы и враги ихъ погибали 
вместе. Лифляндская риомованная хроника рыцаря Дитлиба фонъ 
Альнпеке, участника этой войны, представляетъ верное изображеше 
ужасовъ ея. Немцы шли впередъ и впередъ по систематическому, 
хорошо обдуманному плану. Овладевъ какою нибудь местностью, они 
тотчасъ грузили па суда камень, везли туда, сплавляли туда лесъ и 
строили замокъ; одно за другимъ возникали эти укреплетя, места 
для которыхъ были выбраны съ такой стратегической разсчетли- 
востью, что знатоки дела дивятся сообразительности рыцарей. Съ 
рыцарями, порабощавшими туземцевъ, шли священники, крестили 
побеждепныхъ; потомъ пр1езж®и немецше купцы, селились въ за- 
воеванныхъ областяхъ, шли колонисты изъ северной Гермаши, осно
вывали города. Орденъ покровительствовалъ колонистамъ; грамата, 
данная немцамъ, поселившимся въ Кульме, предоставила городу 
магдебургское право, то есть широкую свободу самоуправлешя; боль
шинство городовъ, возникавшихъ после того, получало также маг
дебургское право. Граждане Любека основали Эльбингъ и ввели тамъ 
свое любекское право. Города служили центрами, изъ которыхъ не- 
мецюе поселенцы распространялись по окрестностямъ, а въ случае 
возсташя туземцевъ немещие сельсше колонисты находили себе 
безопасный прпотъ за крепкими стенами городовъ.

Крестовый Агенты папы усердно убеждали верующихъ идти въ Прусшю на 
походъ войну съ язычниками. Оттокаръ, король богемсмй, другъ папыиНе- 

Оттомра. мецкаго ордена, решился предпринять крестовый походъ въ Пруссно.
1254—1255. Орденъ уже владелъ Вислою до самаго устья и Фришъ-Гафомъ; былъ 

построенъ Эльбингъ; гросмейстеръ Поппо фонъ Остерна задумалъ 
покорить Самландпо, бывшую главнымъ оплотомъ язычества. Оттокаръ 
съ множествомъ чешскихъ и австр!йскихъ рыцарей пришелъ завое
вать ее для ордена. Въ числе рыцарей, принимавшихъ учасые въ 
этомъ предпр!ятш, находился и Генрихъ Штриттбергсшй, впослед- 
ствш бывшШ епископомъ самландскимъ. И вл!ятельный советникъ 
короля Брунонъ ольмюцскШ участвовалъ въ походе. Разсказы объ 
этомъ походе сильно прикрашены. Они говорятъ, что на Рождество 
пришло съ Оттокаромъ въ Бреславль более шести тысячъ воиновъ, 
что Оттокаръ повелъ ихъ черезъ Эльбингъ и вдоль Фришъ-Гафа въ 
Самланд1ю, овладелъ священнымъ ромовскимъ лесомъ, что христГан- 

сме священники срубили дубъ, подъ которымъ совершалось языче
ское богослужеше, что идолы были низвергнуты, Гриве былъ убитъ. 
Груды пепла и обагренный потоками крови полосы снега показывали 
путь, по которому шло хрисианское войско. При Рудау жители Сам- 
ландш потерпели ужасное поражеше, упали духомъ, покорились,— 
говоритъ предаше, вероятно прикрашивая факты; самландскШ князь 
крестился и получилъ имя Оттокара. Король богемск1й пошелъ внизъ 
по Прегелю и показалъ орденскимъ рыцарямъ место, где построить 
замокъ, принудилъ весь самландскШ народъ креститься и возвра
тился домой. Орденсше рыцари назвали въ честь его Кенигсбергомъ 
(королевской горой) замокъ, который построили на холме, указан- 
номъ королемъ богемскимъ.

Въ немецкихъ разсказахъ о поб±дахъ ордена безъ сомнеШя находится 
много прикрась; но достов±ренъ тотъ основной факта, что рыцари под
вигались впередъ, и страна германизировалась. Немцы делали просеки въ 
лФсахъ, осушали болота, истребляли язычество, истребляли съ тень вме- 
■сте и множество язычниковъ, а иощаженныхъ крестили; въ опустевипя 
земли шли вФмецше колонисты. Немецки! языкъ сталь господствовать въ 
Пруссш, распространялся но Курляндш, въ которой были построены и 
скоро достигли цветущаго бдагосостояшя нФмецше города Гольдингень, 
Виндава и Митава.

Но владычество иемцевъ было еще непрочно. Литовцы и сосЪдыОбщее возста- 
ихъ семгаллы и жмудины крестились, когда немцы входили въ ихъ ше туземцевъ. 

земли, но по удалеши немцевъ возвращались къ служешю старымъ 1260—1261. 
•богамъ. Они сходились на совещашя въ лесахъ и у ручьевъ подъ 
священными дубами и составляли планы мщешя. ВеликШ князь ли- 
товсюй Миндове (Миндовгъ) крестился, уверилъ немецкихъ рыцарей 
въ своей преданности ордену, они стали называть его королемъ ли- 
товскимъ. Но рыцари раздражали туземцевъ своей жестокостью, при
суждая ихъ сражаться противъ соплеменниковъ, исполнять тяжелый 
работы при постройкахъ замковъ, отнимая у нихъ детей въ залож
ники, ругаясь не только надъ простолюдинами, но и надъ князьями; 
выведенные изъ терпешя, туземцы готовились къ возсташю; заговоръ 
охватилъ все пространство отъ Двины до Вислы. Миндове отрекся отъ 
хрисНанства и соединился съ возставшими подданными рыцарей. Ли
товцы, жмудины и куроны разбили лифляндскаго ландмейстера въ упор
ной битве при Дурбене на берегахъ Мемеля (13 ¡юля 1260); въ ней 
было убито более ста пятидесяти орденскихъ рыцарей, въ числе ихъ и 
ландмейстеръ. Курлянд1я и Семгалл1я свергли съ себя иго ордена, другая 
покоренный области были охвачены возсташемъ.«По ночамъ летомъ 
1260 года», говоритъ Трейчке, «пруссюе леса оживали, верховный 
жрецъ приходилъ къ заговорщикамъ, въ шуме дубовъ слышался го- 
лосъ старыхъ божествъ, возвещавшихъ, что пришелъ часъ мщешя.
Вождями заговора были знатные пруссы, учивнпеся въ немецкихъ © ГП
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школахъ, ознакомивппеся съ немецкой дисциплиной, узнавпне немец
кое военное искусство. ОрденсюЙ правитель замка Ленцбурга, стояв- 
шаго у Фришъ-Гафа, пригласить къ себе прусскихъ знатныхъ людей,, 
которыхи подозревалъ въ измене, и сжегъ домъ, въ которомъ собрали 
ихъ. Известие объ этомъ злодействе окончательно раздражило народи; 
въ сентябре они взялся за оруж!е, стали жечь орденсюе замки, уби
вать немецкцхъ мастеровъ, которые строили ихъ. Миндове перешелъ 
Двину, ворвался въ Лифлянд1ю, руссйе помогали ему; онъ предавалъ- 
мучительной смерти захватываемыхъ въ пленъ орденскихъ рыцарей 
и священниковъ.

Трудное шио- Этимъ началась война, ужасающая своей свирепостью. «Отъ сам- 
menie ордена, ландскаго приморья до помезанской границы въ одинъ условленный 

день были разрушены или сожжены церкви и капеллы, замучены до 
смерти священники», говорить Фохтъ: «Немцы, не успевш!е бежать 
въ соседше замки, все были убиты или уведены в'ь пленъ. Орден
скихъ рыцарей туземцы убивали продолжительными мучешями. Война 
длилась десять летъ; владычество ордена казалось близкимъ къ па- 
дешю, рыцари просили помощи у Ганзы, у папы. Урбанъ IV убеж
дали пемцевъ идти на помощь ордену, но въ эти годы Герман!» 
страдала отъ авархш; то было время такъ называемаго междуцар- 
ств!я; каждый долженъ былъ думать о защите своего имущества,, 
если самъ не грабили соседей; на помощь ордену шли изъ Герма- 
ши лишь немнопе воины. Эта поддержка была недостаточна для по- 
давлев1я возсташя. Нруссы, имея проводниковъ, хорошо знающихъ- 
местность, несколько рази одолевали пемцевъ въ открытомъ бое, 
взяли и сожгли Гейльсберть и Браунсбергъ; въ сражены при Лебау 

1263. были убиты 40 орденскихъ рыцарей и ландмейстеръ. Пруссы сожгли 
Мар1энвердеръ. Положеше пемцевъ еще ухудшилось, когда герцоги, 
померансюй Свантополкъ, относшшпйся дружебно къ немецкими ры
царями, умерн, а его преемники Миствинъ не захотели следовать- 
примеру отца и стали придерживаться противоположной политики. 
Клименте IV, преемники Урбана, всячески хлопотали о томи, чтобы, 
шли изъ Гермаши новые отряды крестоносцевъ «одолеть воскресшее 
въ llpycciii чудовище прежняго идолослужешя».

Второй креото- По убежденно Климента, Оттокаръ снова пошелъ на северь че- 
вый походъ рези Силезпо и Польшу; ему нужна была дружба папы, притоми они 

Оттокара. думали, завоевавъ языческую землю, оставить ее поди своей властью; 
1267—1268. по онъ не одержали важныхъ успйховъ. Они пошелъ зимой по Ви

сле; настала оттепель, леди подломился, и мнопе воины его уто
нули въ реке. Онъ скоро вернулся домой. Единственными резуль- 
татомн его втораго крестоваго похода было примиреше орденскихъ. 
рыцарей си герцогомъ померанскими.

Подавлеше Наконецъ пришло для ордена более счастливое время. Рудольфи 
возсташя. Габсбургски! получили немецкую корону,еозстановилъ въ государстве 

порядокъ; тогда проповедь папскими агентовъ стала иметь более ус
пеха. Самъ Рудольфи, участвовавши, каки говорить, въ первомъ 
крестовомъ походе Оттокара, покровительствовали рыцарями, отправ
лявшимся въ Прусспо; число ихъ увеличивалось съ каждыми годомъ, и 
гросмейстерн Конради Тирбергъ, человеки деятельный и храбрый, 
стали одолевать враговн. Толпы пруссовъ, действовавпня порознь, 
были побеждаемы одна за другой, прогоняемы вн леса и болота, 
вожди возсташя падали вн сражешяхъ или попадались вгь плени и 
умирали мучительной смертью; немцы подвигались впереди, жгли, ре
зали. Вн Погесанш они перерезали всехъ взрослыхи мужчинъ, увели 
в'ь рабство женщпнъ и детей, очистили место немецкими колонистами; 
тоже было вн другихъ прусскихъ областяхъ. Самланд1я, пользовав
шаяся прежде цветущими благосостояшеми, была опустошена и выж
жена; места селешй поросли кустарникомн, вн которомъ стали жить 
кабаны. Дольше всего оборонялись пруссы въ юговосточной части 
своей земли, въ судавской области, где между озеръ и лесовъ жило 
храброе насёлеше, привычное переносить все трудности военнаго дела, 
и было многочисленное благородное сослов!е, составлявшее конницу. 
Когда утрачена была надежда на спасете свободы, последшй судав- 
сюй князь Скурдо опустошилъ родную землю, прокляли поработите
лей, которые поселятся на ней, и ушелъ си остаткомъ своего народа 
вч> Литву. Вн судавской области водворилась тишина пустыни; теперь 
пруссы согнули, по выражение одного немецкаго летописца, свою упря
мую волю поди ярмо хриспанства и ордена. Одетые ви железо воины 
ордена покорили и Курлянд1ю, и Семгаллпо, опустошивъ ихъ. Старая 
леттская песня говорить о воине, упавшемъ на землю, по которой 
течетъ ручей крови, въ которой речки запружены, каки плотинами, 
грудами костей, по полями разбросаны мечи и, каки срубленные дубы, 
лежать тела мужей.

Итаки весь пруссюй народъ былъ порабощенъ орденскими рыца- возникновеше 
рями при помощи немецкихъ крестоносцевъ. Отъ низовья Вислы до новаго по 
Литвы на востойи и до Мазовш па югъ все повиновалось ордену. рядка. 

Язычество было уничтожено, пруссы крещены, старое народное устрой
ство ихъ уничтожено. Вместе съ старыми народными веровашями 
исчезли и прежше учреждешя, законы и нравы,—то есть исчезло 
все, что было у народа своеобразно и служило для него узами на- 
щональнаго единства. Рыцари решили, что пруссы своими мятежомъ 
утратили все права; завоевате дало ордену такую власть, какой не 
могли доставить ему граматы императора и папы. Они стали собствен- 
никомъ всей прусской земли. Правда, онъ называли папу своими 
лепными господиномъ; но это говорилось лишь каки любезность для 
поддержашя въ папе усерд!я къ интересами ордена. Дружба съ па
вой была полезна ордену, потому рыцари поддерживали ее. Опытные 
деловые люди, они, подавивъ мятежи, устроили новый порядокъ въ© ГП
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стране. Онъ не былъ преобразовашемъ стараго; рыцари не стесня
лись обычаями туземцевъ, распоряжались всемъ, какъ хотели. Они 

Пестреете построили много новыхъ замковъ по всемъ областямъ отъ кульм- 
»амковъ. екой земли до восточной границы; замки стояли близко одинъ къ 

другому, и если вгь окрестностяхъ одного изъ нихъ возникала по- 
Юридичеиос пытка возобновить мятежъ, гарнизоны другихъ спешили на помощь 

положеше своимъ товарищамъ. Съ уцелевшими туземцами рыцари распоряди- 
тузеицевъ. лись сообразно своимъ политическимъ и военнымъ разсчетамъ. Мно- 

пя семейства прусскаго знатнаго сослов!я были обращены, подобно 
простолюдинамъ, въ людей несвободныхъ; другимъ знатнымъ прус- 
самъ рыцари оставили личную свободу и прежшя ихъ именья въ 
награду за верность или даже дали имъ кульмское право, то есть 
сравняли ихъ съ немецкими колонистами; но и эти привиЛегиро- 
ванныя пруссыя семейства были поставлены подъ власть немецкихъ 
правителей, п мужчины ихъ обязаны были ходить на войну вместе 
съ немцами; въ этомъ отношенш они делились на два класса: те 
знатные пруссы, которые не получили кульмскаго права, а были 
только оставлены людьми лично свободными, обязаны были ходить съ 
немцами на войну и за границы владений ордена, а те, которые 
получили кульмское право, были, подобно немецкимъ простолюдинамъ, 
обязаны являться въ войско только по призыву на оборону страны 
отъ нападешя враговъ. Чтобы держать въ постоянной зависимости 
отъ себя техъ пруссовъ, которымъ оставлена была земля, орденъ 
почти никогда не давалъ имъ граматъ на владеше ею. Множество 
пруссовъ было истреблено орденскими рыцарями; миопе бежали въ 
Литву, мнопе были переселены орденомъ изъ родныхъ местъ въ 
друпя области. Такимъ образомъ осталось огромное количество пу- 

Щмецме по- стой земли; орденъ населялъ ее немецкими колонистами. Рыцари, 
селенцы. пргезжашше въ Пруссно, получали поместья въ собственность или въ 

ленное владЪюе; изъ нихъ и прусскихъ вельможъ, бывшихъ верными 
немцамъ, образовалась землевладельческая аристократа, подвластная 
ордену. Своимъ подданнымъ пруссамъ землевладельцы не могли пре
доставлять правъ больше техъ, катя давалъ орденъ пруссамъ, жнв- 
шимъ на земляхъ, находившихся подъ его непосредственнымъ упра- 
влешемъ. Немецкие простолюдины, приходивипе въ Пруссно, селились 
подле замковъ; такимъ образомъ возникали немецые города, полу- 
чавнпе отъ ордена самоуправление; друпе немецкие колонисты строили 
селешя, возделывали опустевцця земли, разводили стада; немецвде 
поселяне были ограждены законами отъ произвола соседнихъ земле- 
владельцевъ; но туземцы, хотя и крестились, оставались порабощены. 

Отношены Дружба ордена съ римской кур!ей приносила ему ту пользу, что 
ордена къ въ Пруссш не было борьбы государства съ церковью, истощавшей 

церкви, силы другихъ государствъ. Орденъ самъ былъ церковнымъ учрежде- 
шемъ. Кроме варм!йской (эрмеландской) каоедры все друпе еписко- 

вы и члены капитуловъ назначались правительствомъ самого ордена 
изъ орденскихъ священниковъ. Онъ предоставилъ епископамъ и мо- 
настырямъ третью долю земли; расширять эти владешя было запре
щено церкви, и даже въ нихъ города и селешя были подчинены за- 
конамъ, каше установлялъ орденъ; подданные церкви были обязаны 
ходить на войну по призыву ордена. Такимъ образомъ церковь была 
совершенно подвластна орденскому правительству. Когда впоследствш 
орденъ поссорился съ римской кур!ей, этотъ порядокъ делъ уже такъ 
укоренился, что папа не могъ возстановить духовныхъ сановниковч. 
ордена противъ правительства.

Немецюе колонисты быстро германизировали страну; уцелевнпе Германизащя 
туземцы скоро забыли свой языкъ. Въ начале XIV века немецкШ страны, 

языкъ уже владычествовалъ въ Пруссш. Тамъ развилась немецкая 
жизнь и стала развиваться немецкая свобода. Орденъ распространялъ 
владычество немецкой нащональности дальше и дальше на северо- 
востокъ. Въ начале XIV столетя онъ уже прочно владела. левымъ 
берегомъ Вислы, Данцигъ былъ цветущимъ торговымъ городомъ, и 
когда въ 1309 году гросмейстеръ Зигфридъ Фейхтвангенъ перенеся.
резиденцию орденскаго правительства вч. Марщнбургъ, начался новый 
першдъ развита.

3. МанФредъ и Эццелино.
Иннокентй обрадовался известно о смерти Конрада IV, какъ прежде 

радовался известно о смерти Фридриха II; онъ поехалъ въ Римъ и купилъ Манфредъ от- 
себе расположеше народа и энергическаго сенатора Бранкалеоне, отдавъ вергаетъ прад- 
на ихъ произволъ враждебный Риму городъ Тиволи; но онъ скоро уехалъ ложетя Инно- 

опять въ Ананьи, который снова сделался центромъ всехъ церковныхъ кен™ 1Г- 
делъ. Конрадъ даже передъ смертно не переставалъ подозревать Ман
фреда, пользовавшегося народною любовью, въ коварныхъ замыслахъ 
и назначилъ регентомъ на время малолетства Конрадина не его, а 
родственника своей жены Елисаветы, маркграфа Бертольда Гоэнбурга, 
бывшаго главнокомандующимъ немецкой арм!и въ Апул1и. Бертольдъ 
былъ ненавистенъ населенно сицилШскаго королевства, какъ инозе- 
мецъ и суровый притеснитель, и притомъ не имелъ такихъ даровашй, 
как!я были нужны, чтобы отстаивать наследственный права Конра
дина противъ такого человека, какъ папа Иннокентй. После того, 
какъ тело короля было похоронено въ главной мессинской церкви, 
новый сицил!йск1й наместникъ отправилъ въ Ананьи посольство съ 
Манфредомъ во главе, чтобъ склонить папу къ заключенно мира и 
къ признанно правъ Конрадина, котораго Конрадъ въ своемъ заве
щали поручилъ покровительству папы. Иннокентй, вероятно уви- 
девш!й въ переданныхъ послами отъ Бертольда предложешяхъ при-© ГП
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знакъ робости и слабости, разсудилъ, что B'fepi-i'fee всего достигнете 
цели, принявъ на себя роль повелителя. Вместо того, чтобъ сле
довать примеру Иннокенпя III, онъ потребовалъ, чтобы немедленно 
и безусловно была признана верховная власть папы надъ королев- 
ствомъ сицил!йскимъ, и чтобъ оно было передано въ управлеше 
ему; а рфшен1е вопроса о правахъ Конрадина на престолъ онъ 
отлагалъ до будущего времени; впрочемъ онъ соглашался, чтобы въ 
присяге на верность церкви сановники и народъ сицилВкшаго коро
левства удержали слова «не въ ущербъ правамъ Конрадина»; но эта 
уступка со стороны Ишюкенччя была лишь хитростью, предназначен
ной сохранить за папой характеръ справедливаго леннаго господина. 
Ведь онъ въ то-же время принималъ энергическая меры, чтобъ овла
деть королевствомъ, объявилъ, что отлучить отъ церкви техъ си- 
цил1йскихъ правителей и вельможъ, которые къ назначенному сроку 
не исполнять его повел!шй; срокъ прошелъ, и онъ отлучилъ отъ 
церкви Манфреда, Фридриха АнтюхШскаго, Бертольда Гоэнбурга и 
его брата, отправилъ легатомъ въ королевство сицилШское своего 
племянника, кардинала Гульельмо Ф1эски, давъ ему неограниченное 
поиомоч!е делать займы подъ залогъ церковныхъ имешй, получать 
доходы вакантныхъ епископскихъ каоедръ и аббатствъ, установлять 
въ королевстве коллекты и друпе налоги, брать ихъ даже съ цер
ковныхъ имешй, отнимать владения у техъ, кто откажетъ въ пови- 
новеши церкви. Деньги, собираемый легатомъ, Иннокентич предна- 
значалъ на содержаше войска, которое готовился послать въ коро
левство, и на нршбретеше приверженцевъ тамъ.

Манфредъ при- Въ королевстве сици^скомъ поднялось волнеше, Противники нТ- 
яииаетънасебямецкаго владычества стали громко высказывать свою ненависть къ 

регентство, нему. гЛллины увидели, что Бертольдъ не способеяъ подавить го- 
1254. товящееся возсташе. Онъ быль храбрый воинъ, но человекъ неда

ровитый, алчный, безхарактерный, назначалъ на важный должности 
людей, обманывавшихъ его притворной преданностью. Наконецъ онъ 
самъ понялъ, что обязанность, возложенная на него Конрадомъ, 
превышаете его силы, и въ собраны вл!ятельныхъ людей гибеллин- 
ской партш объявилъ, что готовь передать регентство Манфреду. 
Сначала Манфредъ отказался, потомъ по настойчивому желанно вель
можъ. принялъ на себя регентство. Но Бертольдъ, не думавпПй о 
пользе королевской династш, заботившиеся только о своихъ выго- 
дахъ, оставилъ у себя королевскую казну; потому Манфредч, не 
имелъ средства, для борьбы съ папой. Онъ принужденъ быль про
дать свою серебряную посуду и друпя доропя вещи, чтобы выдавать 
жалованье нФмецкимъ наемникамъ. Шэтро Руффо, котораго Бертольдъ 
назначил!, нравителемъ Калабрш, Риччардо Монтенеро и некоторые 
друпе вельможи вступили въ Аш ньи вт, тайныя сношешя съ папой, 
обещаясь отдать въ его власть королевство за награды, о которыхъ 

торговались съ нимъ. Примеру этихъ вельможъ скоро последовали 
друпе; даже маркграфъ Бертольдъ тайно вошелъ въ переговоры съ 
Иннокент1емъ, чтобы сохранить свои владФшя и сокровища. Ман
фредъ виделъ невозможность открыто бороться съ папой и, черезъ 
своего дядю, графа Гальвано Ланчу, передалъ ему, что отдаете си- 
цшнйское королевство подъ его управлеше, если онъ приметь власть, 
какъ опекунъ малолетняго короля Конрадина. Иннокентш поступилъ 
по своему обыкновенно коварно, принялъ предложеше Манфреда, 
заключилъ съ нимъ 27 сентября договоръ, по которому отдалъ ему 
въ потомственное владеше княжество тарентское, графство андр!йское 
и все его именья, какъ лены церкви, обнародовалъ циркуляръ, въ 
которомъ говорилъ, что сохранить герцогство швабское и право на 
королевство ¡ерусалимское за Конрадиномъ, котораго принимаете подъ 
свою опеку. Такъ онъ говорилъ; но раньше того онъ, какъ мы 
знаемъ,ужъ отдалъ Франджипани княжество тарентское и призналъ 
королемъ сицишйскимъ Эдмонда, сына англ!йскаго короля Генриха III; 
объ этомъ онъ молчалъ.

Иннокентий отправился принять подъ свое управлеше королевство Инномнмй 
сицилШское, овладеть которымъ такъ давно желали папы. Въ октябре принимаете 
1254 г. онъ въ сопровождеши изгнанныхъ сицил!йскихъ гвельфовъ, Апулю подъ 
жаждавшихъ мщешя, выступилъ изъ Ананьи и перешелъ у Чеперано свое управле- 
апул!йскую границу. Манфредч, съ вельможами королевства ждалъ Hie- 1254- 
его на границе, взялъ поводъ его коня и повелъ врага своей фа- 
милш черезъ мосте реки Гарильяно въ королевство сицгшйское. 
Населеше принимало Иннокения съ радостью. Королевство долго и 
тяжко страдало отъ немецкихъ военачальниковъ и воиновъ, было 
угнетено тяжелыми налогами, потому было расположено къ пере
мене правительства, надеясь, что его судьба облегчится. Правда, 
папа не выказывалъ себя особенно милостивымъ, но должно было 
полагать, что прочная власть будете менее притеснять народъ, ч1мъ 
прежнее правительство, положеше котораго было шатко и которое, 
потому принуждено было действовать безпощадно. Когда папа вы- 
езжалъ въ Капуу, бароны спешили заявлять ему свою преданность, 
чтобъ онт, утвердилъ за ними ихъ лены и возвратилъ имъ прежшя 
права; заявляли свою преданность ему и города, надеясь, что онъ 
не будетъ стеснять ихъ самоуправлеше, не будете, уничтожать ихъ 
республиканец учреждешя. Даже Бертольдъ Гоэнбургъ и его брате 
не захотели разделять участь партш Гоэнштауфеновъ и присягнули 
на верность папе.Иннокентш 27 октября торжественно вступилъ въ 
Неаполь. Граждане приняли его съ почетомъ и съ выражешями радости.

Если Манфредч, надеялся, что Иннокентий примете управлеше ко- манфРедъ 
ролевствомъ лишь какъ регенте на время малолетства Конрадина и ужмете въ 
будете охранять наследственным права Гоэнштауфеновъ, то скоро Лучерпо. 
могъ попять, что ошибался. Принимая заявлешя преданности отъ 1254. © ГП
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апулшцевъ, ИннокентШ ни однимъ словомъ не упоминалъ о правах> 
Конрадина. Кардиналя, - легатъ Гульельмо потребовал'!, отъ Ман
фреда присяги на верность папе. Бароны, возвративппеся изъ изгна- 
юя, держали себя надменно. Манфредъ видфлъ себя окружецнымъ 
предателями. Борелло Англоне, которому онъ далъ въ ленное вла- 
деше Монте Сантъ-Анджело и Алезину, объявилъ въ оскорбитель-- 
ныхъ выражетяхъ, что не будетъ повиноваться ему, и напалъ на 
него, когда онъ ехалъ по узкой дороге между скалъ близъ Теано. 
Спутники Манфреда отразили нападете и убили Борелло; у него 
были друзья при папскомъ дворе; Манфредъ опасался, что они бу- 
дутъ мстить за его смерть, бежалъ изъ Капуи въ Ачерру къ своему 
родственнику Райнальду, графу казертскому; Гальвано Ланча, дядя 
Манфреда, прислал'!, ему извещеше, что враги хотятт, напасть на 
него; онъ убедился, что не выигралъ ничего, покорившись папе, и 
решился начать войну; въ сопровожден^ графа казертскаго и двухъ 
неаполитанскихъ вельможъ, Марино и Конрадо Капече, горячихъ 
гибеллиновъ, онъ темной ночью поехалъ черезъ леса апулШскихъ 
горъ по крутымъ тропинкамъ и черезъ Венозу и Лучерпо къ сара- 
цинамъ, вернымъ слугамъ его отца. Когда онъ подъехалъ къ Луче- 
рш, комендантъ этой крепости Джованни Мавръ былъ въ отлучке; 
помощникъ коменданта Маркизш имелъ строгую инструкщю не впу
скать никого въ крепость. Просьбы и угрозы сарациновъ оставались 
напрасны. Маркизго не отворялъ ворота. Въ стене нашлось отвер- 
сые, Манфредъ хотелъ пролезть въ него; сарацины, увидевъ это, 
вышли изъ терпетя, разбили ворота топорами и ломами и на пле-

2 ноября, чахъ внесли Манфреда вт, городъ. Маркизю упалъ къ ногамъ Ман
фреда и далъ клятву повиноваться ему.

Победы Въ королевскомъ лучер!йскомъ дворце хранилась казна, тамъ ле- 
Манфреда. жали груды золота, серебра, всяческихъ дорогихъ вещей; благодаря 

Смерть Инно-тому, Манфредъ могъ вч, подкреплеше своимъ сарацииамъ и нахо- 
кен™ IV. дившимся въ Лучерш немцамъ набрать много наемниковъ. Счастье 

12э*- благопр!ятствовало ему, онъ разбилъ и разсеялъ бывипя въ той 
части Апулш папсюя войска, 2 декабря взялъ Фоджпо; легатъ Гуль
ельмо оробелъ, б'Ьжалъ вт, Неаполь; Троя, бывшая главной кварти
рой легата, отворила ворота Манфреду. Известия объ успехахъ 
Манфреда такъ тяжело подействовали на Иннокен’пя, уже бывшего 
тогда больнымъ, что болезнь его быстро усилилась, и 7 декабря онъ 
умеръ въ томъ самомъ дворик, въ которомъ когда-то жилъ Петръ 
Винейск1й. Его смертный одръ окружали съ плачемъ его родствен
ники, обогашеше которыхъ было главнымъ предметом!, его заботъ.

Характеръ Иннокентш IV былъ человйкъ даровитый и энергичный, но властолюбн- 
Иннокенля IV. вый до безсовЪстности. „Алчный и коварный, онъ игралъ договорами“, 

говорить Грегороелусъ, „не отступалъ ни иередъ какими средствами, воз- 
буждалъ мятежи и межд0усоб1я; духовная власть была въ его рукахъ 

только оруд!емъ его М1рскнхъ интересов'!,. Онъ былъ такт, жаденъ и без- 
сов^стенъ, что дурное мнея!е о немъ не можетъ быть смягчено наиоми- 
нашямн о грубости тогдапшихъ нравовъ. Онъ былъ далеко хуже, чЪмь 
допускали они“.

Опасаясь нападешя Манфреда, кардиналы разсудили, что не время Отношены 
имъ спорить между собой, и чрезъ пять дней но смерти Иннокентия Александра IV' 
уже выбрали новаго папу. Это была, племянникъ Григор1я IX, Реджи-къ Манфреду, 

нальдо, графъ Конти, имевппй санъ кардинала-епископа ослйскаго. 1254—1255. 
Онъ принялъ имя Александра IV. Политика папской курш осталась 
при немъ прежняя; человекъ слабаго характера, онъ не имелъ силы 
отклониться отъ нея. Онъ писала, въ Германпо къ роднымъ Конра
дина, что будетъ охранять права малолетняго короля, но въ то же 
время утвердилъ договоръ, по которому Эдмондъ, сынъ аншпйскаго 
короля Генриха III, получилъ отъ папы королевство сицилийское, 
какъ вассала, римскаго епископа, и обязывался платить вт, дань 
своему ленному господину тысячу унщй золота. Александръ велъ 
переговоры съ Манфредомъ и въ то же время давалъ лены графамъ 
Гоэнбургамъ и другимъ его врагамъ; словомъ, политикой Александра 
была прежняя система двоедуш!я и обмана. Римская ку р!я, разумеется, 
не могла серьезно ожидать, что Манфредъ, одерживавппй теперь 
блистательные успехи, покорится папе, откажется отъ управлешя 
королевствомъ сицшпйскомъ. Сарацины, усердно преданные Манфреду, 
убили своего начальника Джованни Мавра, верность котораго Ман
фреду была ненадежна, и выставили голову убитаго надъ воротами 
Лучерш. Наемники отовсюду сходились къ Манфреду; П1этро Руффо, 
вступивш!й въ Сицилш и Калабрш въ изменническая сношешя съ 
папскимъ цравительствомъ, былъ прогнанъ изъ Калабрш, скитался 
преследуемый сторонниками Манфреда, наконецъ нашелъ рыбака, 
который за большую плату перевезъ его въ Неаполь, где оставался 
папа. АпулШсюе города пользовались междоусоб!емъ, какъ немецк!е 
междуцарств!емъ, и принимали сторону папы или сторону Манфреда, 
смотря по тому, какъ находили лучше для упрочешя своего само- 
управленш и для обезпечешя правъ, предоставленныхъ имъ Фрид- 
рихомъ II. Манфредъ скоро одолелъ полководцевъ папы. Бертольдъ 
Гоэнбургъ и его братъ, решительно принявшее сторону папы не 
смотря на свое происхождеше и родственный связи, сделали напа
дете на княжество тарентское, были взяты въ пленъ Манфредомъ, 
преданы суду за измену и осуждены на тюремное заключете. Кар- 
дииалъ-легатъ Оттав1ано былъ разбитъ п спасся только темъ, что 
заключил!, не выгодный для себя договоръ; но этотъ договоръ не 1255. 
былъ утвержденъ римской кур!ей. Опасаясь приближетя Манфреда, 
Александръ переехалъ въ ¡юле 1255 г. изъ Неаполя въ Ананьи; въ 
Римъ онъ переехалъ въ ноябре именно въ то время, когда энер
гичный сенаторъ Бранкалеоне, отстаивавнпй республикансюя учреж
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ден1я, былъ иизвергнутъ ненавидевшими его римскими вельможами 
и духовенствомъ и, после непродолжительнаго содержашя подъ 
арестомъ, получила, позволеше переехать на свою родину въ Бо
лонью.

ДалыЛвцпе Отъездъ папы изъ Апулш далъ окончательное торжество Манфреду, 
успехи Капуя, Неаполь, Аверса. Бриндизи покорились ему; онъ переправился 

Манфреда, черезъ проливъ возстановить владычество династии Гоэнштауфеновъ 
1256-1257. БЪ Сщдопи, где уже съ успехомъ действовали его дядя, Гальвано 

и Федериго Лаич1а, покорившие Мессину. И тамъ счастье благоприят
ствовало ему. Опасность со стороны англ1йскаго короля миновала. 
Онъ раздражилъ народъ и вельможъ обременительными налогами для 
экспедищи въ сицил!Йское королевство, государемъ котораго хотелъ 
сделать своего втораго сына, Эдмонда; раздражалъ англичапъ сво
ими поборами и братъ короля, Ричардъ КорнуэльскШ, тративнпй 
деньги на подкупъ немецкихъ князей; кончилось темъ, что бароны 
возстали противъ Генриха III; духовенство отказалось давать ему 
деньги; у него не было средствъ на войну съ Манфредомъ; онъ 
распустись флотъ и войска, которыя собралъ для экспедицш въ ко
ролевство сицилШское. Противники Гоэнштауфеновъ, увидевъ, что 
Генрихъ бросилъ дело, покорились Манфреду. Сицил1я и Апул1я по
виновались ему, въ королевстве не осталось папскихъ войскъ. Не
удачи Александра IV не кончились этимъ. Въ то время, какъ онъ 
снова отлучилъ Манфреда отъ церкви, въ Риме поднялись мятежи 
противъ него, и, онъ весною 1257 г. торопливо переехалъ изъ Рима 
въ Витербо, чтобъ никогда более не возвращаться въ свою столицу.

Возвращение При Бранкалеоне римляне, по примеру другихъ итальянских!, городов!,, 
Бранкалеоне, соединились въ корпоращи (цехи), привыкли къ самоуправлешю: они не 
1257__1258. захотели терпеть владычество аристократ)!!, прогнавшей Бранкалеоне. Ыа- 

родъ взялся за орулБе, новый сёнаторъ Эммануэль де Мадю былъ убнтъ 
въ уличномъ сраженит, народъ выгналъ изъ Рима н'Ькоторыхъ вельмож/ь, 
ирнгласилъ Бранкалеоне возвратиться изъ Болоньи, съ торжествомъ прово- 
днлъ его въ Капитощй и вторично назначилъ его сенаторомъ. Онъ сталъ 
пользоваться вверенною ему властью съ неумолимой суровостью. Онъ 
прогналъ или посадилъ въ темницы всехъ враговъ народнаго правленья, 
разрушилъ укрепленные дворцы вельможъ, конфисковали, именья многихъ 
изъ нихъ, некоторых!, казнплъ, вступилъ въ союзъ съ Манфредомъ и 
энергично защищалъ свободу рпмскаго народа отъ вн±шнихъ и внутрен- 
нпхъ враговъ. Паиа отлучилъ его отъ церкви, онъ презиралъ это. Но 
вт, слФдующемъ (1258) году онъ при осаде Корнето занемогъ лихорадкой 
и умеръ; современники говорить, что онъ былъ неумолимый мститель 
всФмъ беззаконникамъ, неизменный другъ закона, защитник!, народа. Его 
останки поставили какъ святыню на мраморную колонну. Дядя его Кастел- 
лано-дельи-Андало, назначенный но его рекомендащи преемникомъ ему, 
не им^лъ его энерпи, не могъ защитить свободу Рима противъ соединен 
ныхъ усил)й папы и аристократ. Изгнанные вельможи возвратились, 
подкупили чернь, одолели Андало, бросили его въ темницу. Онъ черезъ 
несколько времени бежалъ изъ-подъ стражи.

Около ЭТОГО времени погибе ЭцЦвДИНО И рушилось могущество его Злодейства 
династии. Мы говорили, какими злодействами этотъ д!аволъ въ чело- Эццелино; 

веческомъ виде, какъ его называли, поработилъ своему произволу сиеРть ег0- 
Падую, Верону, Виченцу и друпе города северо-восточной Италии, 1259. 
При неурядице, господствовавшей после смерти Фридриха II и по сю 
и по ту сторону Альповъ, не было такой правительственной власти, 

..которая была бы въ состояши обуздывать тиранновъ. Поэтому Эц- 
-целино продолжала, мучить и убивать всехъ возбуждавшихъ его гневъ 
«или подозреше, убивалъ и людей, не занимавшихся политическими 
делами, если они были богаты и ему хотелось овладеть ихъ иму- 

ццествомъ. Онъ мучилъ своихъ противниковъ такъ, наводилъ на все 
населеше такой ужасъ, что, по тогдашнему выражешю, живой зави- 
довалъ мертвому. Мнопя знатныя фамил!и были совершенно истреб

лены имъ. «День и ночь слышались изъ темничныхъ башенъ вопли пы- 
таемыхъ», говорить Еортюмъ: «Кто выказывалъ сострадаше къ нимъ, 
.считался мятежникомъ; знатность, богатство, умъ, хорошая репута- 
щя были опасными качествами; приходилось называть справедливымъ 
и кроткимъ безжалостнаго злодея. Падуя и вся веронская марка были 
жакъ будто поражаемы смертоносной эпидем!ей; кто пытался бежать, 
темъ рубили руки и ноги». Александръ IV возобновилъ отлучеше 
Эццелипо отъ церкви; Эццелино смеялся и падъ этимъ, какъ надъ 
лрежнимъ отлучешемъ, которое провозгласилъ Иннокенпй IV. Впро- 
■чемъ онъ не былъ свободенч, отъ суевер!я, но оно имело у него 
.не релипозный характеръ: онъ верилъ въ астролопю.

Въ то время, какъ Манфредъ покоряли, Auy.niio, Эццелипо хотелъ рас- Взятие Падуи 
.ширить свое государство завоевашями на западе. Онъ съ итальянскими и гвельфами, 
немецкими наемниками перешолъ Минчю и осадилъ Мантую. Но въ 1256 

.августе 1256 онъ получили, извест, что арх1епископъ равеннскй Филиппо
Фонтана, храбрый воинъ, созвалъ по поручение папы крестоносцевъ, 
повелъ ихъ къ Падуе, овлад'Ьлъ ею, и что тамъ собираются все изгнан
ники, все враги „еретика и врага церкви“, какъ называлъ папа Эццелино. 
Онъ возвратился въ Верону и сталъ готовиться къ борьбе съ крестонос
цами. Племянники, его Анседнзю де Гвидотисъ, усердный исполнитель его 

. злодейскихъ повелешй, навлеки, на себя злобу дяди робостью, ст, какою 
бежали, отъ крестоносцевъ изъ Падуи, правителем!, которой былъ; Эцце- 

. лино осудили, его и другихъ бежавших!, съ нимъ, какъ трусовъ, быть сож
женными и сжегъ ихъ въ веронскомъ амфитеатре, уцФлФвшемъ со времень 
римской HMuepiu. Всехъ падуанцевъ, находившихся въ войске Эццелино 
пли захваченных!, въ Вероне и другихъ подвластных!, ему городахъ, Эц
целино велФлъ бросить въ темницы; ихъ было несколько тысячъ человекъ. 
Онъ съ большимъ войскомъ пошелъ на Падую, но стены ея были крепки, 
гвельфы мужественно оборонялись, и его нападеше было отбито.

Потерпевъ неудачу въ осаде, онъ одержала, победу па открытомъ Смерть 
поле. Соединившись СЪ гибеллинскимъ полководцемъ Пелавичини, ОНЪ Эццелино. 

1 сентября 1258 г, нанесъ при Торричелле поражеше крестоносцамъ, 1259. © ГП
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взялъ въ пленъ легата и многихъ знатныхъ гвельфовъ и съ тор- 
жествомъ вотупилъ въ Бреппю. Но въ марте следующего (1259> 
года при посредничестве папы мнопе ломбардсйе города и вельможи 
заключили между собою союзъ для общей борьбы противъ злодея. 
Онъ самъ ускорилъ свою погибель. Въ Милане произошло вооружен
ное столкновеше между массой горожанъ и вельможами, причислен
ными къ городскому сословпо. Народъ, вождемъ котораго былъ 
Мартино делла Торре, прогналъ вельможъ; они просили помощи Эц
целино. Онъ пошелъ изъ Брешш на Миланъ. Еслибъ онъ овладелъ 
этимъ могущественнымъ городомъ, отразившимъ все нападешя не- 
мецкихъ имиераторовъ, то никто не помФшалъ-бы ему возложить на 
себя въ Монце ломбардскую королевскую корону. Но въ битве при 
Кассано онъ былъ на мосту окруженъ неприятельскими воинами, ударъ 
булавою по шлему свалилъ его на землю", онъ былъ взять въ пленъ 
и отведешь въ замокъ Сончино. Онъ сорвалъ перевязки съ своихъ 
ранъ, чтобы скорее умереть, и на убежден!» францисканцевъ принести 
покаяше Богу передъ смертью отвечалъ съпрезрешемъ, что сожалеетъ 
только объ одномъ,—что не вполне отмстилъ своимъ врагамъ. Онъ 
умеръ 7 октбря (1259 г.). Тело его, положенное въ мраморный гробъ, 
было съ почестями погребено подле сончинской ратуши (похоронить- 
его въ церкви или на кладбище было нельзя, какъ человека отлучен- 
наго отъ церкви). Съ его смертью рушилось могущество его династш. 
Верона, Бассано, Виченца прогнали его гарнизоны, освободили заклю-

Смерть ченныхъ имъ въ темницы, возстановили свою свободу.—Альберико, 
Альберико. братъ Эццелино, бывнпй некоторое время союзникомъ папы, давни 

1260. ¿ерешелъ снова на сторону брата. Миланцы и ихъ союзники подъ 
начальствомъмаркграфа Эсте осадили горный замокъ Санъ Дзено, въ 
которомъ заперся Альберико. После отчаянной обороны онъ прину- 
жденъ былъ сдаться. Вместе съ нимъ были взяты въ пленъ его жена 
Маргарета, шесть сыновей и две дочери, обе красавицы. Онъ умо- 
лялъ маркграфа о пощаде, напоминалъ, что долго былъ въ дружбе 

25 августа съ нимъ; мольбы остались напрасными, онъ былъ отданъ на поруга- 
1260. ще народу; передъ его глазами убили его жену и детей, привязали его 

къ лошадямъ, волочили по земле, пока онъ .умеръ, и сожгли его тело.

Кортюмъ говорить: „Такъ въ одинъ годъ пало могущество дивастш Ро
мано и сбылся сонъ, который пиноль отецъ Эццелино п Альберико въ 
ночь своей свадьбы. Ему снилось тогда, что гора на которой стоить за
мокъ Романо, подымается выше и выше, что вершина ея поднялась выше 
облаковъ, но вслФдъ за т4мъ она стала уменьшаться, какъ таеть снегъ 
подъ лучами солнца, она опустилась до земли, исчезла вся, исчезъ и сто- 
явш1й на ней замокъ безъ всякаго слФда“.

Флагелланты. Въ ЭТИ ГОДЫ ПОЯВИЛИСЬ ВЪ ИТЯЛЬЯНСКИХЪ ГОрОДЭХЪ ТОЛПЫ ЛЮДеЙ, 

для спасецгя души подвергавшихъ себя истязашямъ; длинными про

цесс!ями тянулись они по улицамъ, ходили изъ города въ городъ, 
испуская стоны и бичуя свои обнаженный спины; то были вопли 
отчаяшя о томъ, что люди погрязли во грехе, что нр земле влады- 
чествуетъ беззакоше и жизнь сделалась невыноснмымъ бФдств!емъ. 
Это были флагелланты (бичуюпцеся): они появились потомъ и въ 
другихъ странахъ. Мы будемъ говорить о нихъ впослед'ствш. Явлен!я 
этого рода обыкновенно возникаютъ въ так!я времена, когда только 
божеская помощь можетъ спасти людей отъ бедствШ и погибели; 
они производить на людей заразительное вл!ян!е, подобно эпидемш.

4. Карлъ Днжуискгй. Погибель Манфреда.
Собьтя, совершавппяся въ северной Италш не остались безъ Манфредъ 

вл!ян!я на сищшйское королевство. Возсташе римлянъ отняло у Але- ировокмаша- 
ксандра IV возможность вмешиваться въ дела сицилЫскаго королев- етъ себя воро- 
ства, и Манфредъ сделался полнымъ господиномъ этой страны. Но онъ ленъ. 1258. 

назывался только регентомъ, и ему казалось, что его власть не бу- 
детъ иметь прочности, пока онъ не приметъ королевскаго титула.
Онъ решилъ поступить такъ, какъ поступилъ Фридрихъ ШвабскП! 
въ малетство Фридриха II,—устранить ребенка-племянника, сделаться 
изъ временнаго правителя королемъ. Манфредъ могъ привести много 
оправдашй себе: духовные и светсвде сановники настойчиво просили 
его принять королевск1Й санъ; высказывалъ это желаше и весь на
родъ, надеявнпйся, что энергически! государь, уроженецъ южной 
Италии, установить въ королевстве прочный порядокъ; притомъ была 
молва, что Конрадинъ умеръ, — (быть можетъ, это было придумано 
или по крайней мере распространяемо приверженцами Манфреда). 
Можно было говорить, что принятте королевскаго сана Манфредомъ 
необходимо для возбуждешя довФр!я къ его управление делами, для 
юримирешя парий. И такъ сицил!йск!е вельможи провозгласили Ман
фреда королемъ; епископъ города Джирдженти помазалъ его 11 августа 
1258 г. на царство въ палермскомъ соборе въ присутствш многихъ 
прелатовъ и немецкихъ бароновъ, а арх!епископы салернсюй, мон- 
реальешй и тарентшйй торжественно короновали его. Новый король 
созвалъ въ Барлетту государственный сеймъ; сеймъ радостно согла
сился признать его законнымъ королемъ. Но вскоре после того 
пр!ехали изъ Гермашя послы, объявили лживымъ слухъ о смерти 
Конрадина, передали Манфреду требоваше матери Конрадина Елиса
веты и ея брата Людвига, пфальцграфа рейнскаго, чтобъ онъ отка
зался отъ королевскаго сана, призналъ королемъ Конрадина, закон- 
.наго наследника престола. Манфредъ отвечалъ, что онъ законный 
.король государства, которое отнялъ-мечомъ у двухъ папъ и владеть © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



м

- 263 -— 262 -

которымъ призвалъ его голосъ народа; что пока живъ, онъ оста
нется королемъ, но согласенъ, чтобъ его наследникомъ былъ Кон- 
радинъ; къ этому онъ прибавилъ, что итальянцы не захотятъ пови
новаться иноземцу, будутъ покорны только такому государю, который.’ 
можетъ считаться, какъ онъ, итальянцемъ по рожденно или хотя/ 
по воспитанно, и что если Елисавета хочетъ, чтобъ ей сынъ сде
лался со временемъ королемъ сицилискимъ, то она должна прислать 
ребенка на воспиташе при сищшйскомъ дворе. Съ такимъ ответомъ- 
Манфредъ отпустилъ пословъ, давъ имъ богатые подарки.

Пмермснй Короновашемъ Манфреда началось для королевства сищшйскаго 
дворъ. хорошее время. Манфредъ научился правительственному искусству 

въ школе своего отца, но былъ менее суровъ и более справедливъ, 
чемъ Фридрихъ II, менее угнеталъ подданныхъ коллектами и моно- 
пол!ями; земледел!е, промышленность, торговля оживились-, благо- 
состояше возвратилось въ страну. ПалермбО дворъ былъ блиста- 
теленъ. Манфредъ и греческая принцесса Елена, на которой онъ, по» 
смерти первой жены савойской принцессы Беатриче, женился летомъ- 
1259 года, были очень красивые и образованные люди; жизнь во- 
дворце была роскошная, веселая; король и королева любили поэзно,. 
музыку; придворные обычаи были изящны, турниры и друпя развле- 
чешя шли непрерывнымъ рядомъ. Манфредъ чувствовалъ свое поло- 
жеше такимъ прочнымъ, что думалъ даще о завоевашяхъ. Латинская 
импер!я готова была рушиться; отецъ Елены былъ государемъ Эпира 
и Этолш; Манфредъ могъ надеяться, что при падеши латинской им- 
перш некоторый области ея могутъ быть разделены между нимъ ш 
тестемъ.

Новое отлуче- Но папы всегда были самыми упорными противниками Объединен!» 
»¡в Манфреда Италш. Новый сицилгй'шпй король не искалъ немецкой короны или 
отъ церкви. императорскаго сана; но и къ нему папа относился съ такою же 

1259. непримиримою ненавистью, какую питалъ ко всемъ Гоэнштауфенамъ;
папе были нужны уступки, на которыя не могъ согласиться Ман
фредъ. Александр!, требовалъ, чтобъ онъ, подобно прежнймъ коро- 
лямъ сищшйскимъ, призналъ себя вассаломъ папы и чтобъ онъ 
удалилъ сарациновъ изъ Италш. Манфредъ не хочелъ быть васса
ломъ и не согласился удалить отъ себя техъ воиновъ, преданности 
которыхъ онъ былъ обязанч, своими победами-, вместо того, чтобъ 
изгнать сарациновъ изъ Апулш, онъ призывалъ въ Лучерно новый 
массы мусульманъ изъ Аравш и северной Африки. Папа объявилъ- 
короновашё Манфреда противозаконнымъ и недействительнымъ, вновь 
провозгласилъ Манфреда отлученнымъ отъ церкви, наложилъ интер- 
диктъ на те города, которые останутся верны ему, объявилъ, что 
низлагаются те епископы, которые не покорятся воле папы. Монахи* 
нищенствующихъ орденовъ снова пошли по королевству сищшйскому 
лроповедывать возсташе противъ «султана, союзника неверныхъ»'- 

Но Манфредъ, его дядя, его наместники зорко следили за умыслами 
противниковъ; возникавш!е мятежи были подавлены въ самомъ заро
дыше, мятежники были безпощадно истребляемы. Авантюристъ Джо
ванни, выдававнпй себя за Фридриха 11, возвратившагося изъ много- 
летняго паломничества, собравппй вокругъ себя изгнанниковъ и дру- 
гихъ недовольныхъ, былъ повешенъ; умерли на виселицахъ и его 
сторонники.

Отлучешя отъ церкви уже давно утратили силу. Проклинаемый Завоедашя 
папой Манфредъ расширила, свою власть на среднюю Итал!ю, прю- Манфреда, 
бреталъ могущественное вл!яше въ северной и надеялся стать го-1200—1261. 
сударемъ всей Италш. Онъ благоразумно разсчиталъ, что ему было 
бы невыгодно вступать въ союзъ съ Эццелино, возбудившимъ про
тивъ себя ненависть всехъ гвельфовъ, и назначилъ своимъ главно- 
командующимъ въ Ломбардш маркиза Пелавичини, который разорвалъ 
прежшя сношешя съ Эццелино. Венецш и Генуя по торговымъ раз- 
счетамъ были расположены къ дружбе съ королемъ сищшйскимъ.
Манфредъ заключилъ договоры съ ними, назначилъ своимъ намест- 
никомъ въ Сполето и соседнихъ областяхъ (такъ-называемыхъ мар- 
кахъ) генуэзца Дор!ю. Въ Тоскане оне пршбрелъ блистательные 
успехи. Флорентинсюе гибеллины, изгнанные изъ своего родного го
рода, собрались въ С!эне; вождемъ ихъ былъ отважный и талантли
вый Фарината дельи Уберти. Флорентинцы пошли на С1эну. Гибел
лины обратились съ просьбой о помощи къ Манфреду; онъ остерегся 
на первое время принять решительное участие въ тосканскихъ де- 
лахъ, но послалъ шэнскимъ гибеллинамъ небольшой отрядъ немец
ких!, наемниковъ; гибеллины назначили имъ двойное жалованье; это 
увеличило ихъ усердге. Въ сраженш у речки Арбш близъ замка Мон- 4 сентябри 
таперто гибеллины нанесли полное поражеше флорентинцамъ, хотя 1260. 
были вдвое слабее ихъ числомъ, взяли колеснцу съ знаменемъ, 
сигнальный войсковой колоколъ, захватили весь обозъ и скоро всту
пили победителями во Флоренщю; гвельфы бежали въ Лукку. Ман
фредъ увиделъ, что гвельфы уже не такъ сильны, какъ прежде, 
потому нашелъ возможнымъ открыто стать на сторону пйеллиновъ 
по наследственной политике династш Гоэнштауфеновъ. Онъ назна
чилъ своимъ наместникомъ во Флоренщю своего родственника Джор
дано Англано, графа Санъ-Северино; флорентинцы дружески приняли 
Англано и почти все тоскансюе города стали сообразоваться съ 
распоряжешями Манфреда. Гвельфы послали къ матери и дяде Кон- 
радина просьбу, чтобъ они отправили въ Итал!ю законнаго короля 
сищшйскаго. Отъ имени восьмилетняго ребенка было объявлено, 8 мая ¡261. 
что онъ принимает!, подъ свое покровительство Флоренщю и всехъ 
тосканскихъ гвельфовъ. Манфредъ отвечалъ на это объявлешемъ, 
что скоро самъ придетъ въ Тоскану. Напа угрожалъ Флоренцш и
С1эне интердиктомъ, упрашивалъ пизанцевъ разорвать дружбу съ© ГП
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Манфредомъ; само собою разумеется, что угрозы и просьбы его были 
напрасны. Съ тревогой доживали старики свои последше дни; они 
умеръ въ Витербо 28 марта 1261 года. Около этого времени Фло- 
ренцы, (Иэна и Пиза заключили между собою союзъ для войны съ 
гвельфами и признали Манфреда своимъ покровителемъ. Вскоре при
соединились къ ихъ союзу Пистойя, Вольтерра, Прато и почти все 
друпе тоскансгае города; такими образомъ Манфреду повиновались 
теперь земли центральной Итал1и на севере отъ римской области; 
и въ самомъ Риме онъ имели много приверженцевъ. Только Перуднйя 
и союзные съ ней умбр^ме города оставались на стороне умираю- 
щаго папы.

Урбанъ IV. Смена наши не изменяла политику римской курш. Кардиналы, жив- 
1261—1262. нпе въ Витербо, 4 сентября выбрали папой находившагося тамъ 

патрчарха ¡ерусалимскаго, Жака Панталеона, француза, человека не- 
знатнаго, обязанного своимъ возвышешемъ отчасти уму, отчасти сча
стью. Онъ приняли имя Урбана IV и сталъ действовать противъ 
отродья ехидны, какъ называли Гоэнштауфеновъ, въ духе своихъ 
предместниковъ, но съ горячностью личной ненависти. Въ Риме шла 
борьба парлй: гвельфы хотели назначить сенаторомъ Ричарда Кор- 
нуэльскаго, гибеллины—Манфреда. Новый папа не поехалъ въ Римъ, 
опасаясь мятежа. Манфредъ въ это время былъ на верху могуще
ства. Въ средней Италш онъ былъ сильнее папы, имелъ многихъ 
сторонниковъ и въ северной; Петри, король арагонсшй, при всеми 

1262. своемъ благочеспи женился на Констанцш, дочери Манфреда отъ 
первой жены, пренебреги увещашями папы не вступать въ родство 
съ отлученными отъ церкви.

Переговоры Урбанъ IV съ такою же твердою решимостью, какъ Иннокенпй IV, 
Урбана съ стремился низвергнуть династпо Гоэнштауфеновъ; но, какъ французъ, 

Карломъ онъ съ теми вместе хотели, чтобы наследство ненавистной ему ди- 
Анжуйскимъ. цаспи перешло въ руки француза. Мы уже говорили, что Иннокенпй 
1262—126:-!. предлагали сицилШскую корону Карлу Анжуйскому, но что Людо

вики IX и французские вельможи заставили Карла отвергнуть это 
предрожеше. Съ той поры многое изменилось. Конради IV умеръ; 
побочный братъ его отняли наследство у его малолетняго сына; 
англ!йск1й король бросили мысль сделать королемъ сищшйскимъ своего 
второго сына; потому, когда Урбанъ снова предложили Карлу Анжуй
скому сицилийскую корону, Карли не отказался отъ нея. Графи ан- 
жуйсюй и менсюй, онъ, женившись на Беатрисе, дочери Ремона 
Беранже IV, сталъ и граФоми ировансскимъ; могущество его было 
очень велико; онъ былъ честолюбивъ; жена разжигала въ немъ же- 
лаше прюбрести королевсюй сани: три сестры ея были женами ко
ролей; она не хотела оставаться ниже ихъ саномъ. Людовики IX 
согласился поддерживать экспеднщю брата, обольстившись уверетями 
папы, что покореше королевства сицилшскаго Карломъ проложить

Ilsopanie 
Карла 

риисвимъ 
сенатором,. 
1263. 1264.

ему путь на востокъ для войны съ неверными. Король англ1йск1й, 
находившийся тогда въ плену у графа Симона лейстерскаго, согла
сился отказаться отъ правъ на сицил!йскую корону, данныхъ его 
еыну Эдмонду прежними договорами; папа и Карли Анжуйскш заня
лись определешемъ услов!й, на которыхъ будучи действовать общи
ми силами противъ Манфреда.

Переговоры оби этомъ еще не были доведены до конца, когда папа 
были испуганъ теми, что римсюе гвельфы избрали Карла сенаторомъ 
на всю его жизнь. Какая польза для римской кур!и была бы въ томи, 
еслибъ она избавилась отъ Манфреда, только подпавъ поди иго 
Карла? Переговоры замедлились, папа не хотели признать Карла по
жизненными сенаторомъ, соглашался лишь на то, чтобъ онъ былъ 
■сенаторомъ до той поры, пока завоюетъ королевство сищшйское, 
требовали обещатя, что, сделавшись сицилШскимъ королемъ, онъ 
передастъ папе светскую власть надъ Римоми. Карли не обратили 
на это вниматя, заключили безъ соглаыя папы договори, съ рим
скими гвельфами, избравшими его «господнномъ» (Signor) Рима и 
всю жизнь, и послали въ Римъ своего наместника съ отрядомъ вой
ска. Гибеллины или сами ушли, или были прогнаны изъ Рима и со
брались въ Тоскане; вождемъ ихъ тамъ былъ тоскансгай проконсулъ 
Шэтро Вико, усердный приверженецъ Манфреда. РимыПе гвельфы по
шли на нихъ поди предводительствоми Пандольфо Ангвиллары, и на
чались ежедневный схватки. Наместникъ Манфреда во Флоренщи 
Джордано Англано помогали гибеллинами; викарш Карла, Джакобо 
Кантельми, помогала, гвельфами.

Борьба гвельфовъ съ гибеллинами въ церковной области и въ То- Сеть Урба- 
■скане была прелюд!ей къ решительной борьбе за сицтпйскую ко- на- 1264. 
рону. Положеше Манфреда оставалось хорошо. Гибеллины овладели 
Луккой. Папа, всеми покинутый, жилъ то въ Орв1это, то въ Перуд- 
жш, постоянно опасаясь быть захваченъ въ плени гибеллинами;
ШЭтро Вико неожиданным!, нападешемъ разбили Ангвиллару и взяли 
-его въ плени. Но Манфредъ действовали нерешительно, теряли время 
на попытки примириться съ папой; его полководецъ Парциваль Дор1я, 
пошеднвй черезъ Абруццы къ Риму, потерпели неудачу при нападе- 
ши на Тиволи и утонули близи города Р1эти въ речке Нере. Шэтро 
Вико, сделавъ ночью неожиданное нападете на Римъ, былъ отбитъ. Римъ 
вместе съ Кашггол1еми остался во власти гвельфовъ и французскаго 
гарнизона; онъ сделался сборными пунктомн для многочисленныхъ 
апулШскжъ изгнашшковъ. Урбанъ IV умеръ въ Перуджш 2 октября 
1264 г., не достигши цели своихъ стремлешй—падешя Манфреда и 
возведетя Карла Анжуйскаго на сицижйскш нрестолъ. Въ течете 
всего времени, какъ онъ состоялъ въ званй римскаго первосвяшен- 
яика, онъ ни разу не въезжала, въ Римъ.

При такомъ полюжети дели судьба Итал1и зависела въ значитель-© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 266 — — 267 —

Климента IV ной степени отъ того, кто будетъ избранъ папой. Между кардипа- 
зоветъ Карла лами были люди, желавпне примирешя съ Манфредомъ, но гвельфы 
въ Итал)ю. составляли большинство и выбрали папой провансаля, бывшаго до

1265. переселешя въ Италио подданными. Карла Анжуйскаго, Гюи Ле Гро 
Фюлькоди, уроженца лангедокскаго города Сенъ-Жилля. Онъ былъ 
носвященъ въ папсюй санъ въ Перуджш 22 февраля '1265 г. и сталъ 
носить имя Климента IV. Онъ поступилъ въ духовное зваше, будучи 
уже пожилымъ челов!комъ. Опечаленный смертью жены, онъ по
стригся въ картез!анск!й орденъ, былъ сд!ланъ епископомъ пюискпмъ, 
потомъ арх!епископомъ нарбонскимъ, а черезъ нисколько времени 
кардиналомъ-епископомъ сабинскимъ. Старикъ разсудительнаго и спо- 
койнаго характера, онъ не хот!лъ принять папскаго сана. Его съ. 
трудомъ уб!дили взять назадъ свой отказъ. Выборомъ его былъ р!- 
шенъ вопросъ о политик! римской куры. Онъ былъ личный другъ 
Карла и Людовика и поэтому онъ продолжалъ д!ло, начатое его- 
предм!стнЙКомъ и заключилъ договоръ съ Карломъ. Людовикъ обе
щался помогать брату. Климента вел!лъ кардиналу-легату Симону 
проповедовать крестовый походч. противъ Манфреда и обложилъ вс!- 
церковныл влад!шя въ Европ! податью для покрытия издержекъ вой
ны съ Манфредомъ. Какъ правитель церкви, онъ д!йствовалъ подобно 
прежнимъ папамъ, но лично былъ лучше многихъ изъ нихъ, не былъ 
корыстолюбивъ, не раздавали, важныхъ должностей своимъ родствен
никами. .

Начало повода Надежда пр!обр!сти богатство, обширныя владЪшя, захватить въ. 
Карла. 1265. добычу прекрасиыхъ женщинъ, привлекала подъ знамя крестоваго- 

похода много авантюристовъ. Франщя издавна была отчизной стран- 
ствуюшихъ рыцарей и вельможъ, пускавшихся въ .далек!я экспедищи. 
Походъ Карла въ Италию представлялъ некоторое сходство съ наше- 
стглемъ Вильгельма Завоевателя на Англио. Карлъ Анжуйский уча- 
ствовалъ въ поход! своего брата въ Палестину, но обманулся въ 
своихъ честолюбивыхъ надеждахъ; поэтому онъ искалъ теперь для 
себя королевской короны и средства расплатиться съ своими креди
торами. Денегъ у него было мало, онъ собиралъ ихъ всяческими 
средствами; его жена Беатриса заложила свои доропе уборы, вы
прашивала денегъ у французских!, бароновъ. Ничьи ув!щашя не- 
могли удержать его отъ несправедлива™ объявлешя войны такому 
королю, который никогда не наносили ему никакой обиды; онъ во- 
ображалъ, что пускается въ рыцарское предприятие, которое въ сущ
ности было лишь продолжешемъ крестовыхъ походовъ. Папа упо- 
доблялъ Карла Анжуйскаго Карлу Великому, по примеру котораго 
отправляется онъ изъ Францы освободить церковь. Манфредъ дея
тельно готовился къ оборон!. Въ Тоскан! и въ Ломбарды у него- 
были храбрые полководцы: маркграфы Пелавичипи и Ланч1я, Буозо 
де-Доара, Джордано Англано. Подъ ихъ знаменами было много ги- 

беллиновъ; мнопе города прислали къ нимъ свои отряды; ихъ силы 
казались достаточными для отражешя враговъ, которые пойдутъ су- 
химъ путемъ. Сицилшско-пизанскш флота охранялъ Тирренское море, 
по берегу отъ Тосканы до Остан стояли Шэтро Вико и вождь рим- 
скихъ гибеллиновъ Анибальди; устье Тибра было завалено камнями 
и перегорожено тыномъ. Въ Кампань! и Лащум! стоялъ Манфредъ 
съ большимъ войскомъ; онъ нополнилъ число прежнихъ своихъ вои- 
новъ новыми сарацинскими и немецкими наемниками. Гвельфы тре
бовали у папы денегъ и войска; онъ опасался, что гибеллины возь- 
мутъ Пе.рудж1ю, гд! жилъ онъ, и захватить его въ пл!нъ; онъ 
уб!ждалъ Карла скор!е отправляться въ походъ. Ферреры, гаскон- 
скЫ рыцарь, котораго послалъ Карлъ впередъ главныхъ сил! съ 
отрядами провансальцев!, былъ разбита гибеллинамц и приведенъ 
пленником! въ станъ Манфреда.

Неудача авангарда не запугала Карла. Послав! главную массу со-Карлъ вступа- 
бранныхъ въ Прованс! силъ черезъ Альпы въ с!верную Италйо, онъ етъ въ Римъ. 
въ апр!л! поплылъ къ берегу Римской области. Буря, длившаяся 1265- 
пять дней, подвергала его эскадру опасности погибнуть, но отогнала 
отъ устья Тибра крейсировавпне тамъ корабли Манфреда, и француз- 
ск1я галеры поел! недолгой стоянки для отдыха въ гавани Пизы 
свободно поплыли вдоль берега къ югу и пришли къ Осты, не встр!чая 
неприятеля. Море было бурно, не допуская галеры Карла стать на 
якорь у берега. Онъ с!лъ въ лодку и отважно поплылъ по волнамъ 
прибоя. Услышавъ, что онъ вышелъ на берегъ, римские гвельфы 
пошли къ нему въ Остию, которую сдалъ ему Шэтро Вико, изм!нивш!й 
Манфреду. Въ сопровождены гвельфскихъ вельможъ Карлъ въ день 
Троицы (23 мая) вступилъ въ Римъ. Ему былъ тамъ приготовлен! 
торжественный ир!емъ, улицы города были украшены, знатные люди, 
духовенство, народъ вышли на встр!чу своему новому сенатору, от
праздновали его вступлеше въ Римъ пирами и военными играми.
Устье Тибра было разчищено, прованссшй флотъ приплыл! къ Риму. 
Карлъ поселился сначала въ латеранском! дворц!; но папа увид!лъ 
въ этомъ нарушеше своихъ правъ на верховную власть надъ Ри- 
момъ; Карлъ въ угождеше ему перешел! жить въ другой дворецъ. 
Народъ собрался 21 ¡юня на КапитолШскомъ холм!, и римеше пра
вители возложили тамъ на Карла знаки сенатбрскаго сана. Черезъ 
нед!лю, 28 поня, четыре кардинала по уполномочешю отъ папы коро
новали его королемъ сицилшекимъ. Онъ произнесъ присягу вассаль
ской в!рности пап!, и ему было вручено знамя св. Петра, символъ 
инвеституры, данной ему отъ папы на потомственное влад!н!е ко- 
ролевствомъ сицилшскомъ, какъ леномъ римскаго престола. Онч. 
уступил! пап! Беневентъ, об!щался предоставить духовенству свободу 
отъ налогов!, давать пап! 8,000 унщй золота, какъ ленную дань, 
уплатить вс! суммы, полученный отъ него на военные расходы, и © ГП
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поклялся, что по завоеваны Апулш передастъ управлеше Римомъ въ 
руки папы. Въ память о своемъ сенаторстве онъ 14 октября обна- 
родовалъ грамату объ учреждены университета въ Риме. Папа долго 
колебался утвердить актъ инвеституры, предвидя болышя притесне
ния себе отъ Карла, но 4 ноября далъ наконецъ утверждеше этой 
гранате.

ХЙактеристим Въ XIII веке было много государей, называвшихъ себя королями 
Карда, харак-страиъ, надъ которыми не имели никакой власти; можно было ожи- 

-геръМанфреда; дать, что однимъ изъ такимъ людей будетъ и Карлъ, вступивнпй въ 
силы партий. римъ почти безъ войска, не имевппй денегъ и готовившейся идти на 

богатая, храбрая короля, пользовавшаяся невидимому любовью 
подданным; и действительно, когда читаешь, до какой степени нуж
дались въ деньгахъ папа и Карлъ, какъ они делали займы у ростов- 
щиковъ, какъ упрашивалъ папа епископовъ и аббатовъ присылать 
ему nocoóia, какъ молилъ королей и князей о милостыне, какъ вре
менами ему и Карлу не доставало денегъ даже на личные ежедневные 
расходы, то дивишься успеху похода, представляющаяся безумнымъ. 
Но въ исторы много примеровъ тому, что дела получаютъ оборота, 
казавш!йся невероятными,. Карлъ былъ человекъ сильная, твердая 
характера, а могущество Манфреда только казалось прочнымъ. Гре- 
яров!усъ говорить; «Карлу Анжуйскому исполнилось тогда 46 лета, 
■онъ былъ высокаго роста, крепкая телосложешя, имелъ царственную 
осанку. Его смуглое лицо было сурово, взглядъ его былъ мраченъ и 
страшенъ. Деятельность его была неутомима, онъ жаловался, что 
сонъ отнимаетъ много времени у людей; черствая душа его была 
чужда любви къ веселью и къ изящнымъ искусствамъ, хотя, сле
дуя тогдашнему обычаю, онъ слагала, песни во вкусе трубадуровъ. 
Онъ почти никогда не смеялся. Онъ былъ очень набоженъ, но это 
не мешало ему поступать безсовестно. Все те качества, как!я нужны 
завоевателю, онъ имелъ, хотя вовсе не былъ человекомъ особенно 
даровитымъ: онъ былъ храбрый рыцарь, былъ благоразуменъ, воз- 
держенъ, твердъ, пронищателенъ, властолюбивъ, алченъ и жестокъ>. 
Не таковъ былъ Манфредъ по описашямъ достовернейшихъ совре- 
менниковъ. Они прославляютъ его мужественную красоту, рыцарское 
благородство, щедрость, великодунпе,.приветливость, образованность; 
говорить, что онъ имелъ доброе сердце, чтб коварные или злые по
ступки были вт, его жизни исключешями. Но для того, чтобы выйдти 
нобедителемъ изъ борьбы, было недостаточно этихъ прекрасныхъ 
качествъ. Продолжительное междоусоб!е затемнило въ итальяицахъ 
того времени понятая о верности и чести, ослабило патрютизмъ, 
расшатало политически убеждешя; люди следовали внушешямъ лич- 
ныхъ разсчетовъ. Манфредъ воображалъ, что сицил!йск1е вельможи 
искренно преданы ему; оказалось, что онъ ошибался; усердно слу
жили ему только сарацины и немецкие наемники; но апулшцы и си- 

цил!йцы ненавидели сарациновъ за ихъ релипю, а немцевъ за гра
бительство и жестокость. Французы стали впоследств!и поступать 
съ ними еще хуже, чемъ немцы, но они не предугадывали этого. 
Такимъ образомъ въ те месяцы, которые Манфредъ провелъ въ рим
ской области, тратя время на мелк!я стычки, мнопе гибеллины ре
шили иерейдти на сторону папы и Карла. Климента обнародовалъ 
воззван!е, въ которомъ говорилъ, что церковь нашла себе въ лице 
графа провансскаго защитника противъ ядовитая исчад!я дракона изъ 
ядовитая рода, что все верующ!е должны стать подъ знамя Карла, 
что все, кто примета, креста, на войну съ Манфредомъ или будетъ 
помогать церкви деньгами, получать отпущеше греховъ; монахи ни- 
щенствующихъ орденовъ ходили по всей Пталы, провозглашая борьбу 
съ еретикомъ, отлученнымъ отъ церкви, съ военачальникбмъ сара
циновъ, обязанностью христианская благочестая. Вт, Апулш подня
лось волнеше, заставившее Манфреда вернуться изъ римской области 
для подавлешя мятежей. Для его трона уже не служили опорой го
сударственный учреждешя, созданный его отцемъ, но пришедшая въ 
упадокъ среди тогдашнихъ смута,; онъ расчитывалъ только на вас
сальную преданность вельможъ, которые сначала разделили съ нимъ 
захваченную въ Сицилш добычу, а потомъ изменили ему.

Между темъ войско, собранное Карломъ въ Провансе, и кресто- Походъ фрак- 
носцы, присоединивппеся къ нему по призыву папская легата, шли цузскаго войска 
черезъ Альпы. Число воиновъ простиралось до 30.(100 человекъ. по скверной 
Тута были рыцари знатныхъ фамил!й, потомки людей, прославив-11 средней Ита- 

шихся подвигами въ Палестине и въ альбигойскихъ войнахъ. Они л,и г 
охотно приняли участие въ предпр1ят!и, которое обещало имъ так!я-126&“1266' 
же выгоды, какъ походъ въ Сирпо, но казалось менее опаснымъ и менее 
труднымъ. Договоры, заключенные Карломъ съ маркграфомъ монфер- 
ратскимъ, маркграфомъ Эсте и другими вождями гвельфовъ, откры
вали этому войску свободный путь по западной части северной Ита- 
лы, и мнопе гвельфы присоединялись къ нему. Буозо Доара изме- 
нилъ Манфреду, французское войско, благодаря тому, перешло Оль1о. 
Пелавичини и Англано принуждены были отступить въ Кремону.
Опустошая гибеллинсюя земли и не встречая сопротивлешя, фран
цузы шли по Ломбарды и Тоскане. Въ итальянскихъ городахъ, уже 
истощившихъ все свои силы, заглохли и влечения къ свободе и па- 
тр!отическ1я чувства; узы, скреплявппя ихъ старый союзъ, ослабели; 
не было никакой высокой нащоналыюй цели, которая господство- 
вала-бы надъ мелкими партийными целями и внутренними раздорами. 
Около Рождества 1265 года провансальцы вступили въ Римъ. У Карла 
не было денегъ; чтобы получить возможность содержать свбйхъ во
иновъ, онъ долженъ былъ спешить пршбретешемъ победъ. На празд- 
никъ Крещешя (6 января 1266) онъ и его жена Беатриса были коро
нованы въ санъ короля и королевы СйцилШскихЪ. Пять кардиналовъ © ГП
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совершали этотъ обрядъ. Манфредъ желалъ примириться съ папой; 
Климента былъ раздраженъ жестокостями, который совершались про
вансальской арм!ей, и самовласт!емъ, съ какимъ Карлъ распоряжался 
въ Риме; потому Манфредъ вообразилъ, что папа монета согласиться 
на миръ съ нимъ; но Климента отвечало»: «Пусть будетъ известно 
Манфреду, что время пощады миновало; герой во всеоружш выхо
дить изъ ворота;- уже и секира при корени дерева лежитъ». Ман
фредъ увиделъ, что дело должно быть решено оруж!емъ.

Походъ въ юж- День решешя скоро насталъ. Недостатокъ средствъ на содержаше 
ную Италт. войска въ Рим'Ь принуждали Карла, какъ мы говорили, спЬшить про- 

¿266. должешемъ похода. Сопровождаемые множествомъ гвельфовъ и апу- 
лШскихъ изгнанниковъ, въ числе которыхъ находился и вероломный 
Шэтро Вико, французы въ конце января пошли по старой латинской 
дороге на югъ, нетерпеливо желая вознаградить себя въ Кампанье 
и Апулш за лишешя, который терпели въ Риме, и прюбрести себе, 
какъ прежде норманны, графства и замки. Манфредъ, главная квар 
тира котораго находилась въ Капуе, не ожидалъ, что Карлъ такъ 
рано начнетъ походъ, былъ застигнута врасплохъ, и пока онъ со- 
биралъ войска, размещенный по зимнимъ квартирамъ, французы пе
решли моста черезъ Гарильано у крепости Чеперано, которую род- 
ственникъ Манфреда, графъ Риччардо казертсщй, покинулъ. безза
щитной; оробелъ ли онъ, или изменилъ, мы не знаемъ. Французы 
взяли горный замокъ Арче, считавппйся неприступнймъ, пошли черезъ 
Аквино и Санъ-Джермано къ рЬкЬ Вольтурно. Быстрота успеховъ 
увеличивала отвагу ихъ; съ непреодолимой энерией они перешли 
въ зимщй холодъ горныя области Алифе и Шэдимонте, брали замки 
и города, пытавппеся обороняться; мнопе друпе сдавались имъ 
безъ сопротивлешя. Повсюду была измена Манфреду; апул1йскЕ 
бароны вели свои отряды къ Карлу. Есть разсказъ, что Манфредъ 
предлагали миръ на очень выгодныхъ для Карла услов!яхъ, но Карлъ 
отвечали, что или онъ пошлетъ «ночерскаго султана» въ адъ, или 
Манфредъ возведете его въ рай; это вероятно выдумка народнаго 
предан,!, но она хорошо характеризуете положеше Манфреда и Карла.

ПриготовимПришедши къ реке Калоре, Карлъ увиделъ съ холма стоящее на 
къ битв-ю равнине близъ Беневента войско противника. Большинство пехоты 

Манфреда составляли сарацины; подле ихъ длинныхъ рядовъ стояла 
такими же стройными рядами немецкая тяжелая конница. Карлъ былъ 
раде, что наступаете день решительной битвы: войско его было 
утомлено труднымъ походомъ, не имело запасовъ продовольствАя, 
было отрезано горами отъ подкреплешй, могло выйдти изъ своего 
затруднительнаго положешя только победой. Желалъ ускорить ре- 
шеше дела и Манфредъ. Военачальники его, важнейшими изъ кото
рыхъ были графы Ланч1а, братья или родственники его матери Бланки, 
советовали отложить битву, подождать его племянника Конрада Ан- 

тюх1йскаго, шедшаго изъ абруццской области, и другихъ войскъ, 
подходившихъ съ юга; но Манфредъ опасался медлить: онъ виделъ 
вокругъ себя людей, готовившихся изменить ему, и боялся, что если 
■отложитъ битву, то мнопе перейдутъ къ непр!ятелю. Его астрологъ 
сказали, что въ этотъ день сочеташе звездъ блaгoпpiятнo ему.

Было 26 февраля, когда Манфредъ повелъ свое войско тремя Битва при 
отрядами черезъ реку Калоре и на Поле Роз'ь стремительно напалъ БеневенН. 
на нецргятеля, сдускавшагося съ гори. Сарацины, не дождавшись 26 февраля 

приказашя, горячо ударили на французскую пехоту, еще не успевшую 1266- 
построиться въ боевой порядокъ, опрокинули ее, но сами были опро
кинуты и разсеяны французской конницей. Графъ 1орданъ повелъ 
въ атаку немецкую конницу, она обратила французскую въ бегство.
Сражеше на несколько времени прюстановилось; наконецъ Карлъ 
повелъ на немецкую конницу лучшую часть своего войска, состо
явшую изъ провансаловъ и другихъ французовъ подъ начальствомъ 
Жилля ле-Брена, Филиппа Монфора, Гюи Мирепуа, и 400 флорен- 
тинскихъ рыцарей подъ начальствомъ Гвидо Гверры; Манфредъ 
вместе съ римскимъ вельможей Теобальдо Анибальди и графомъ Ру- 
дольфомъ Габсбургскими повелъ на встречу ему отборную часть сво
его войска. Бой этихъ конныхъ латниковъ решили судьбу сражешя. 
Французы, по совету Карла, кололи своими короткими мечами коней 
немецкихъ всадниковъ; упавъ съ лошади, всадники не могъ под
няться съ земли,—такъ тяжелы были его доспехи; у французскихъ 
всадниковъ были посажены сзади седла пехотные воины, они спры
гивали съ лошадей и булавами убивали лежавшихъ на земле немцевъ. 
При всей храбрости, съ какою бились немцы, они были побеждены. 
Апужсюе рыцари Манфреда, увидевъ, что французы одолели нем
цевъ, перешли на сторону Карла, или повернули лошадей и помча
лись въ свои замки. Даже родственники Манфреда, Томмасо, графъ 
ачеррсюй и аквинсюй, бежали съ поля битвы. Когда Манфреду ска- Смерть Ман- 
ЗЭЛИ, ЧТО РЯДЫ ВСаДНИКОВЪ, впереди КОТОрЫХЪ биЛСЯ ОНЪ, ИЗМенЯЮТЪ фреда. 

ему, онъ обернулся взглянуть, и при этомъ движенш серебряный 
орелъ упалъ съ его шлема: «Это — знамеше БожАе!» воскликнулъ 
онъ и бросился въ густые ряды непр4ятеля, чтобъ умереть герой
ской смертью; бивпййся подле него Теобальдо Анибальди помчался 
вместе съ нимъ. Оба они были убиты. Когда Карлъ вечеромъ пи
сали папе разсказъ о своей победе, онъ еще не зналъ, живъ или 
убита Манфредъ; но было предположеше, что онъ убита, потому 
что одинъ изъ французскихъ рыцарей, уроженецъ Пикардш, сиделъ 
на его боевомъ коне и былъ опоясанъ его шарфомъ, какъ заметили 
некоторые друпе рыцари. .Черезъ два дня было найдено тело Ман
фреда; оно было покрыто ранами; друзья и родственники были .при
ведены узнать, действительно ли это Манфредъ. Они увидели, что 
это действительно онъ; графъ 1орданъ, закрывъ лицо руками, съ © ГП
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воплемъ упалъ кь гЬлу убитаго короля. ПодлгЬ Манфреда лежалъ 
убитый радомъ съ нимъ Теобальдо Анибальди.

ГробницаМан- Манфредъ умеръ отлученнымъ, его нельзя было похоронить въ 
Фреда. церкви или на кладбищ'Ь; Карлъ вел!;лъ похоронить его у моста 

р'Ьки Калоре; французские воины въ знакъ уважегпя къ его храб
рости принесли каждый по камню на его могилу. Груду, образовав
шуюся изъ этихъ камней, народъ назвалъ «Скалою Розъ». Черезъ ни
сколько времени арх!епископъ козенцсйй бывшШ заклятымъ врагомъ 
Манфреда, вел^лъ съ одобрейя папы вырыть отлученнаго отъ церкви 
изъ этой могилы, потому что беневентская земля собственность цер
кви, и перенести кости Манфреда за беневентскую границу въ Лаць 
умъ. Тамъ похоронили останки Манфреда въ пустынной долин!; между 
мрачныхъ скалъ у рЪчки Верде недалеко отъ ея сл!яшя съ Тронто. 
Подл! могилы стоить одинокая мельница. У сосЪднихъ поселянъ до 
сихъ поръ держится въ памяти предайе о прекрасномъ, блестящемъ, 
несчастномъ короле Манфред^. Ему было только 34 года, когда онъ 
умеръ геройской смертью. Проклятый папой, обвиняемый гвельфами 
во всяческихъ злодФйствахъ, онъ нашелъ себФ у потомства симпа- 
Т1ю, какую чувствують благородные люди ко всякому погибшему, а 
въ поэм!; гибеллина Данте тйнь Манфреда говорить: «Прокляли духо
венства безсильны надъ примиряющей любовью».

5. Междуцарствия въ Гермаши.

а) Избрана Ричарда Корнуэльскаго и Альфонса Настильскаго 
въ шймецйе короли.

Состояние Отъ разсказа о погибели Манфреда перейдемъ къ обзору состояшя 
Гериавш. отчизны Гоэнштауфеновъ—Гермаши, находившейся тогда въ б'Ьдствен- 

номъ положеши. Когда король Вильгельмъ голландший былъ убить 
фризШскими поселянами, рейпсйе города заключили между собою со- 
юзъ для охранейя внутренняго мира. Действительно имъ надобно 
было соединиться для общей обороны отъ грабежей. Анарх1я влады
чествовала въ Гермайи по смерти Вильгельма. Князья действовали 
по разсчетамъ своекорысля; все было у нихъ продажно; они прода
вали королевскую корону за деньги, лены, увеличейе правь; военная 
служба была выгодшййшимъ промысломъ, рыцари занимались грабе- 
жомъ. Самъ папа подавалъ примерь торговли государствами: онъ 
продавалъ сицилйское королевство тому, кто больше дастъ. Арх1е- 
пископъ кельнер разеудилъ последовать примеру главы церкви. 
Венгры и чехи воевали въ Австрй, опустошали ее, и она досталась 

въ добычу богемскому королю. Въ Тюринпи Альбрехтъ, герцогъ 
брауншвейгейй, зять Софш, герцогини брабантской, защищая нрава 
ея сына, Генриха, воевалъ съ арх1епископомъ майнцскимъ Гергардомъ, 
взялъ его въ пл^нъ и бросилъ въ темницу, а его дядю графа Эбер- 
штейна пов^силь за ноги. Таково было время, когда арх!епископъ кёльн- 
ейй Конрадъ Гохштаденъ искалъ,кому бы продать немецкую корону.

Покупщикъ скоро нашелся: богатый и щедрый Ричардъ, графъ Корну- Переговоры 
эльейй, брать короля англйскаго Генриха III, готовь былъ осыпать архиепископа 
золотомъ нймецкихъ князей за предоставлейе ему пустого титула кёльнскаго 
короля н^мецкаго, которымъ онъ сталъ-бы щеголять въ обществ!;съ й*™!«0811* 
знатныхъ лондонскихъ придворныхъ кавалеровъ и дамъ. Иннокентий Мчумь 
IV за нисколько л^тъ передъ тФмъ хотйлъ продать ему королев- “ииъ- 
ство сицилийское. Тогда д'Ьло разстроилось, но теперь переговоры 
о покупка немецкой короны пошли удачно. Вскоре по смерти Виль
гельма арх1епископъ кёльнсюй предложилъ ее Ричарду, им4я просторъ 
интриговать, потому что арх!епископъ майнцейй Гергардъ былъ вь 
пл^ну, и разечитывая, что если Ричардъ заплатить за него выкупъ, 
то иршбрЬтетъ и его поддержку. Досадно было арх!епископу кёльн
скому, что некоторые изъ нЪмецкихъ патрютовъ заговорили объ 
избраны королемъ Конрадина, но папа Александр!, IV* объявилъ, что 
отлучить отъ церкви князей, которые будутъ поддерживать потомка 
династти враждебной римскому престолу, и защитники ребенка Кон
радина замолкли.

Союзъ рейнскпхъ городовъ скоро ясно доказалъ, что ионимаетъ свое Образъ дМ- 
положеше и сознаеть важность лежащихъ на немъ обязанностей. Черезъ CTB¡g редн. 
шесть недель иосл± смерти Вильгельма уполномоченные союза собрались скихъ ГОпО. 
на совйцашя въ Майнц^ тамъ они не только приняли необходимый м4ры 
для обезпечешя внутренняго сиокойств1я, но также р-Ьшили отправить 
пословъ ко всЬмъ князьямъ, имЪющимъ право участвовать въ выборЪ 
короля, и настоятельно просить ихъ, чтобы они условились между собою 
въ выборЬ „только одного“ претендента на нЬмецкш престолъ во пзб!;- 
жаше пагубвыхъ для государства раздоровъ. На случай, если бы голоса 
князей разделились между двумя претендентами, было решено не прино

сить присягу ни одному изъ двухъ королей и ни одному пзъ нихъ не упла
чивать податей.

Но у богача Ричарда явился соперникъ, тцже об'Ьщавш1й богатые претенденты 
подарки и притомъ бывшей родственникомъ Гоэнштауфеновъ, король На пКмецкЫ 
кастильсйй, Альфонсъ X, полутйвшШ отъ льстецовъ названье Муд- престолъ. 
paro за то, что оказывалъ покровительство ученымъ; онъ былъ сынъ 
дочери Филиппа Швабскаго. Папа велъ тогда переговоры съ королемъ 
англ!йскимъ о передач!; сицилйскаго королевства его сыну, Эдмонду, 
потому поддерживалъ Ричарда; французейй дворъ, не желавшй, 
чтобы королемъ нФмецкимъ сталь англШсйй принцъ, поддержи
валъ Альфонса. Въ Гермаши Конрадъ кёльнейй придерживался по
литики прежнихъ кёльнскихъ архгепископовъ и потому взялт, сторону 
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анппйскаго претендента, а агентоми короля кастильскаго вызвался 
быть арх!епископъ Арнольдъ Трирсюй. Въ довершеше путаницы не
которые северогдемецюе князья вздумали возвести на немецкШ пре- 
столъ маркграфа Оттона бранденбургскаго и старались склонить 
союзъ рейнскихъ городовъ на сторону этого претендента. Даже 
Оттокаръ Богемсюй, владйвнцй тогда и Австр1ей, желалъ бы полу
чить немецкую корону, но зналъ, что немещие князья не выберутъ 
его, и разсудилъ содействовать тому, чтобы королемъ былъ выбранъ 
такой человекъ, который не могъ бы прюбрести действительной 
власти, былъ бы королемъ лишь по назвашю; такимъ казался ему 
Ричардъ Еорнуэльсюй, и онъ сталъ поддерживать его, надеясь, что 
не будетъ встречать отъ него никакого стйснешя своимъ честолю
бивыми планами. Поэтому онъ хорошо принялъ пр1ехавшаго къ нему 
лйтомъ въ Прагу, арх!епископа кёльнскаго и отпустили его домой 
съ богатыми подарками.

Два съезда При спорахи между приверженцами Ричарда и Альфонса целый 
князей для вы-годъ прошелъ безъ выбора короля; но деньги Ричарда делали между 

бора короля, теми свое дело. Арюепископъ кёльнский, взявннй на себя хлопоты 
1257- склонять другихъ князей въ пользу Ричарда, получили 12.000 ма

рокъ; арх1епископу Гергарду Майнцскому Ричардъ обещали уплатить 
за него герцогу Альберту Брауншвейгскому 5,000 марокъ выкупа и 
дать кроме того еще 3.000 марокъ; двумъ баварскими герцогамъ 
было обещано 18.000 марокъ и по 8.000 марокъ каждому изъ дру
гихъ князей, которые подадутъ голосъ за Ричарда. Альфонсъ обе
щали подарки вероятно не меньше этихъ. Торговые переговоры ве
лись открыто; духовные князья отличались особенными безстыдствомъ. 
Въ январе 1257 былъ назначенъ третШ съЪздъ во Франкфурте для 
выбора короля. Первые пр1ехали въ городъ арх!епископъ трирсюй 
и герцогъ саксонсюй, главные сторонники Альфонса; герцоги бавар- 
сше, пришедппе съ большими числомъ воиновъ, увидели, что го
родъ уже занятъ ихъ противниками; потому они, Еонрадъ Еёльнсюй 
и друпе сторонники Ричарда расположились передъ городомъ на 
такъ называемомъ Франкскомъ (Франконскомъ) поле; на немъ они 
и устроили свой сеймъ. Разумеется, все они подали голосъ за- Ри
чарда; арх!епископъ кёльнский сказали, что уполномоченъ пленными 
арх1епископомъ майнцскими заявить и его соглаше на выборъ Ри
чарда. Это было 13 января 1257; черезн два си половиною месяца, 
1 апреля, арх!епископъ трирский и князья его парии выбрали ко
ролемъ Альфонса Кастильскаго и отправили къ нему депутацпо поз
дравить его королемъ немецкимъ и просить у него 20.000 марокъ 
въ награду избравшими его. Уполномоченные Отто^ара держали 
себя такъ, что обе парии считали короля богемскаго своимъ сто- 
ронникомъ. Выборъ двухъ немецкихъ королей былъ очень пр!ятенъ 
ему, потому что оба они должны были оставаться безсильными, и 

•они сохранилъ свободу делать захваты; онъ вступили въ перего- 
:воры и съ Ричардомъ и съ Альфонсомъ. Весною Ричардъ съ меш
ками золота пр1ехалъ на Рейни; 17 мая (1257 года) они п его су
пруга были коронованы вч> Кёльне. Они щедро раздавали деньги и 
жалованный граматы. Хлопотавшему за него архиепископу кёльнскому 
они подарили великолепную митру, осыпанную крупными дорогими 

.камнями.
Итаки Гермашя теперь имела двухъ королей, ио это время спра-ОтшвЫя Ри- 

ведливо было названо междуцарств!емъ. Альфонсъ никогда и не пр1- чарда къ нь- 
езжалъ въ Гермашю. Такъ| какъ папа присвоивалъ себе право иецкииъ внязь- 

разрешить спори между двумя претендентами, то Альфонсъ огра- ямъ- 
ничивался теми, что отстаивали свои права передъ папскими 
трибуналомн. Ричардъ напротивъ того несколько рази плавали 
вверхъ по Рейну до самаго Базеля и каждый рази клали деньги 
въ протянутый за ними руки своихъ приверженцевъ. Мудрено ска
зать, было ли для него съ самаго начала пустой игрой тщеслав1я 
желаше пршбрйсти титулъ немецкаго короля, или онъ серьезно ду
мали править Гермашей но, увидевъ жадность, ненадежность и раз
доры немецкихъ князей и еписконовъ, нашелъ невозможными энер
гически заботиться о государственныхъ немецкихъ делахъ. Мы го
ворили, что король аншйсюй возбудили вн пароде и вельможахи 
.грозный ропотъ тратою денегн на пршбрйтеше сицилШскаго госу
дарства для своего сына и принужденъ были бросить это дело; 
потому не моги они давать деньги брату и на его немецшя дела, 
а свои деньги Ричарди истратили. Оставшись безъ денеги, Ричардъ 
потеряли и вл1яше на немецкихъ князей, потому что они, каки 
выражается одинъ изъ тогдашнихъ немецкихъ патрютовъ, «выбрали 

-его не ради его особы, а ради его денегъ». Санъ немецкаго короля 
-стали такимъ же пустымъ титуломъ, каки назваше короля 1еруса- 
лимскаго. Ричардъ и Альфонсъ придавали такъ мало значешя ему, 
что даже и не воевали между собой за него. Но ихъ сторонники 
поди иредлогомъ защиты ихъ правъ старались отнять соседшя земли 
у людей другой цартш. Арнольдъ ТрирскЩ и его союзники воевали 
съ арх1епискрпами майнцскими и кёльнскими. Союзн рейнскихн го
родовъ, желавшей сохранить нейтралитета, былъ вовлечешь въ это 

,междоусоб!е и распался. Еакъ при Вильгельме Голландскомъ имя 
немецкаго короля служило только благовидными прикрьшемъ для 
присвоешя имперснихъ земель и регалШ, такъ и теперь королевское 
одобрение служило прикрытыми для самовольныхи захватовъ чужой 
собственности. Ричардъ назывался королемъ немецкими пятнадцать 
лети, но его правительственный действ!я ограничивались раздачей 
жалованныхъ граматъ. Въ Англ ¡л поднялся мятежи противъ короля, 
Ричардъ былъ взятъ въ плени инсургентами. Черезн несколько вре- 1264. 
пени онъ получили свободу. Въ последний свой пр!йдъ въ Гермагаю© ГП
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онъ мало заботился на вормсскомъ сейме (въ марте 1269) о воз- 
становлеши внутренняя порядка и спокойств!я, а только великолепно- 
отпраздновалъ свою свадьбу; онъ былъ вдовецъ и женился теперь 
во второй разъ, воспылавъ на старости летъ юношеской страстью 
къ молоденькой красавице, Беатрисе Фалькенштейнъ; разумеется, 
онъ далъ щедрыя пожаловашя ея родственникамъ. Это было въ ¡юпе 
1269; въ августе онъ уехалъ въ Англдо; тамъ по прошествш двухъ 
летъ разбилъ его параличъ; онъ прожилъ еще два года въ совер
шенной физической и умственной слабости и умеръ въ 1271 году; 
его иемецк!е сторонники очень печалились, что уже не получала 
отъ него денегъ и пожалований ленами.

Ь) Государственный бытъ Гермажи во время междуцарствж.

Анархия. Междуцарствие было для Гермаши очень бедственнымъ временемъ;: 
въ ней былъ полный просторъ всяческимъ насил)ямъ и беззакошямъ.. 
Светск1е и духовные князья расширяли свои владешя, увеличивали 
свои права, подавляя менее могущественныхъ феодальныхъ владе
телей, стараясь подавлять свободу городовъ, противозаконно захва
тывая себе имперсюе лены и королевсме доходы; то, что делали, 
они въ большомъ размере, буйные рыцари и министер)алы делали 
въ маленькомъ. Они превратили въ разбойничьи притоны свои замки, 
у рекъ или. близъ большихъ дорогъ, хватали проезжихъ, сажали ихъ. 
въ темницы, требуя потомъ выкупа, грабили купечесюе обозы и, пируя 
за крепкими стенами замковъ, хохотали надъ безсильнымъ закономъ.. 
Одинъ изъ тогдашнихъ летописцевъ говорить: «Наглость людей, жив- 
шихъ въ неприступныхъ замкахъ надъ Рейномъ, не выносила спо- 
койств)я, и они не стыдились никакихъ преступлен^ для вымога
тельства денегъ; они требовали небывалыхъ и невыносимыхъ пла
тежей съ купеческихъ судовъ, которымъ нельзя было не плыть мимо- 
ихъ замковъ, и называли это пошлинами. Каждый владелецъ замка 
бралъ такую пошлину, и ни страхъ Бож)Й, ни боязнь королевскаго 
наказашя не удерживали ихъ». Судъ былъ безсилепъ; буйство, не 
обуздываемое никемъ, вошло въ обычай у немецкихъ вельможъ, со
вершенно притупило въ нихъ чувство законности, заглушило всяюя 
мысли о благе государства. Рыцарство подвергнулось внутреннему раз- 
ложешю. Контрастъ между сантиментальными песнями и грубостью 
нравовъ былъ такъ великъ, что невозможно стало думать о рыца- 
ряхъ съ прежнимъ уважешемъ. Положеше государства было безот
радно; возникла попытка обуздать буйство, но способъ, какимъ не
которая часть населешя хотела достичь этого, не могъ произвести 
важныхъ результатовъ. Это былъ тайный судъ, называвпнйся святой 
фемой; центромъ судилищъ фемы была Вестфал)я, называвшаяся на. 

.-языке «вольныхъ судей» фемы «красною землею». Главою фемы счи
тался арх)епископъ кёльнсюй; она хотела запугать безсовестныхъ 
злодеевъ угрозой тайнаго суда и смерти. Даже могущественная Ганза 
не въ силахъ была достаточно защитить своихъ членовъ въ те годы 
беззакошя. Но города всетаки развивались въ это страшное время, Города, 

и развиие ихъ составляетъ единственную светлую сторону между- 
царств)я. Города оставались единственными представителями мысли о 
тосударственномъ единстве, о необходимости законнаго порядка. Го
рожане держали себя умно, мужественно, единодушно и честно; бла
годаря тому, свобода городовъ пережила эти годы бЬдств)й и даже 
-окрепла въ нихъ. Благосостояше городовъ возросло, военный силы 
ихъ увеличились, политичесшя поняпя горожанъ очистились и раз- 
ширились. Граждане Страсбурга въ 1262 году одержали при Гаус- 
бергене победу надъ своимъ епископомъ Вальтеромъ фонъ Горольц- 
секомъ, желавшимъ подавить ихъ свободу; граждане Вюрцбурга въ 
1266 разбили при Кицингене графовъ геннебергскаго и кассельская; 
граждане Кёльна въ 1271 победили и взяли въ иленъ своего арх1- 
опископа Энгельбрехта, племянника и преемника того арх)епископа 
Конрада Гохштадена, который склонилъ многихъ немецкихъ князей 
выбрать королемъ Ричарда. Мнопе замки хищниковъ и самовластно 
построенный ими таможни были разрушены горожанами. Все это 
показывало, что могущество городовъ росло.— Несравненно больше Поселяне, 
.горожанъ страдали отъ междоусобий и грабежей поселяне. Вельможи, 
воюя между собою, жгли селешя, опустошали нивы, а когда не 
воевали съ соседами, вытаптывали нивы, забавляясь охотой; бар- 
щинныя работы, господств оброки, десятинная подать, всяческие дру- 
гге сборы въ пользу духовныхъ и светскихъ владетелей стали не
выносимы; крепостные поселяне безъ всякаго суда подвергались са- 
мымъ суровымъ и позорнымъ наказаюямъ. Страдая отъ властолю- 
б)я и алчности ясподъ, они страдали и отъ ихъ легкомысленная 
тщеслав)я; жены и дочери поселянъ становились его жертвою. Выве
денные изъ терпешя поселяне подымали мятежи, но были усмиряемы, 
и после каждая мятежа притеснешя увеличивались.

Но какъ ни тяжела была участь крепостныхъ поселянъ, ихъ Евреи, 

жизнь и отчасти ихъ имущество всетаки находились нодъ охраной 
обычныхъ правъ; они всетаки сами выбирали своихъ старость, и 
господа всетаки чувствовали себя несколько родственными народу, 
имели съ иимъ хотя ту связь, что съ давнихъ временъ ясподсвдй 
родъ и подвластные ему поселяне жили вместе, привыкли нахо
диться въ близкихъ сношешяхъ; эта привычка несколько смягчала 
суровость господъ; а во многихъ господскихъ владешяхъ взаимный 
права и обязанности господина были определены особенными дого
ворами, защищавшими подданныхъ отъ произвола господина (V, 611). 
Но находился въ Германии другой классъ людей, матер)альное поло-© ГП
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жешй которыхъ было гораздо лучше, чЪмъ крепостное состоите, не
которые во времена релипознаго фанатизма оставались совершенно 
беззащитными и постоянно были предметомъ презрешя и цритес- 
нешй; этотъ классъ людей были евреи *).  Съ самаго начала сред
невековья непр!язнь хрисманъ къ евреямъ все росла и росла. Наиболее 
сноснымъ было положеше евреевъ при Каролингахъ въ государстве 
франковъ. Овладевъ Гaллieй, франки уже нашли въ ней евреевъ и 
держали себя относительно ихъ почти такъ же, какч> относительно ро- 
манскаго населешя. При Людовике Благочестивомъ Агобардъ, арйё- 
пископъ лioнcкiй, даже высказывалъ недовольство снисходительностью 
светской власти кт, евреямъ, говорилъ, что опа слишкомъ покро- 
вительствуетъ врагамъ Христовымъ. Они были придворными постав
щиками, потому находились подъ особенной защитой короля. Имъ не 
было запрещено пр!обретать земельную собственность, но они уже- 
и тогда занимались почти исключительно торговлей и отдачей денегь 
въ ссуду. Везде, где сходилось много людей, являлись евреи съ то
варами; они пргЬзжали въ народныя собрашя, сопровождали войско, 
торговали около дворцовъ. Они вели обширную морскую торговлю, 
привозили восточные товары вгь западную Европу; это было удобно 
для нихъ, потому что во всехъ пристаняхъ они имели соплемен- 
никовъ. Кажется, что главными образомъ они вели торговлю не
вольниками. Большинство ихъ жило въ городахъ; издавна они могли 
жить только въ особыхъ еврейскихъ кварталахъ.— Менее благо- 
пр1ятно стало ихъ положеше при саксонскихъ и франконскихъ 
императорахъ; оно ухудшалось соразмерно тому, какъ росло влады
чество церкви и усиливался фанатизмъ. Мы видели, какимъ свире- 
пымъ гонешямъ подвергались евреи рейнскихъ городовъ при начале 

Покревитель- крестовыхъ походовъ (VI, 353, 525). Генрихъ IV приняли ихъ 
ство евреямъ. тогда подъ свою защиту, и, кажется, собственно по этому поводу 

немецюе евреи были поставлены въ непосредственный отношен!я къ 
императорамъ, стали считаться «рабами императорской камеры»,, 
были обязаны платить подать въ нее и за то находились подъ охра
ной императора. Охрана евреевъ и соединенные съ нею доходы вио- 
следствш были въ некоторыхъ местностяхъ переданы князьями, или 
городами, но это были только частные случаи, а вообще охрана эта 
осталась королевской регал!ей. Право «держать евреевн» тоже 
было даваемо королевскими граматами, а вообще оставалось приви- 
лепей короля. Императоры иногда принимали на себя защиту евреевн 
даже вн другихи государствами. Но при упадке власти короля въ 
ГерйаЛ охрана, даваемая имъ, была слаба, и часто возникали го- 
иешя на евреевъ, было много случаевъ угнетешя ихъ. Ненависть *) Кром-Ь трудовъ Эйхгорна, Цепфля, Вальтера, йамав1я которыхъ были ужъ приведены 

въ предъидущяхъ обзорахъ пособ1й, аиторъ пользовался яонотраф1яяи, изъ которыхъ 
долженъ назвать сАдуюпця дв^: Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen. 
Braunschweig, 1860 u Kampschulte, Die westphiilische Feme. Bonn, 1864.

*) Grätz, Geschichte der Juden. Leipzig, 1853—1876, 10 частей; Stobbe, Die 
Juden in Deutschland während des Mittelalters. Braunschweig, 1866. 

хриспанъ КЪ евреямъ, происходившая ОТЪ племеннаго раЗЛИч!я, ре- Ненависть къ 
липозной противоположности, поддерживаемая нащойальной замкну- евреямъ. 

тостью евреевъ и ростойщичествомъ ихъ, усиливалась издавна су
ществовавшими мн’Ьшемъ, что они убиваютъ хрисйанскихн детей 
для употреблешя ихъ крови при своихъ пасхальныхъ обрядахъ. Мы 
находимъ это обвинеше еще въ XII веке; оно часто было поводомъ 
къ нападешямъ народа на евреевъ. Просвещеше несколько возвы
шалось, грубость нравовъ несколько смягчилась, но ненависть къ 
евреямъ оставалась прежняя, христиане по прежнему презирали и 
преследовали ихъ. Нмъ было запрещено пршбретать земельную соб
ственность; они не принимались въ цехи, не допускались ни къ 
военной службе, ни къ какимъ либо общественнымъ должностями; за 
дозволеше жить вн городе съ нихъ брали подать и дозволяли ими жить 
только въ особыхъ кварталахъ; они должны были, какъ сарацины 
въ Сицилш и въ Испаши, носить на одежде особые знаки; короли 
не редко брали съ нихъ чрезвычайный подати. Должники часто при
нуждали кредиторовъ-евреевъ отказываться отъ требовашя уплаты, 
или просто отнимали у нихъ свои долговыя обязательства. Прези- Ростовщиче- 
раемые и угнетаемые евреи платили хриспанамъ за ненависть и ство евреевъ. 

обиды ненавистью и безжалостной эксплуатаций ихъ въ денежныхъ 
делахъ. Отъ земледел!я и промышленности евреи были устранены 
закономъ или отвыкли, и весь ихъ умъ былъ обращенъ на торговлю 
и ростовщичество. Католическая церковь воспрещала хрисйанамъ 
брать проценты; это содействовало тому, что занят отдачей въ 
ссуду денегь и вообще все кредитные обороты сосредоточились глав
ными образомъ въ рукахъ евреевъ.

Въ годы беззакошя, о которых'!, мы теперь говоримо,, старый Судъ*).  
юридичесшя учреждения погибли вч> Германы, сохранялись лишь не- 
болыше обломки ихъ, послуживш!е впоследстш фундаментомъ при 
построены новаго юридическаго порядка. Союзы городовъ заключали 
въ себе зародыши народного самоуправлешя; возникали и въ другихъ 
сферахт, общественной жизни попытки обуздать буйный произволъ 
феодальныхъ господъ и вообще грубость сильныхъ. Уставы Бож1яго 
мира (VI, 209) были давно попраны самоуправствомъ князей и ры
царей; ни церкви, ни друпя священный места не были прибежищами 
отъ меча и огня, никаше церковные праздники' не прекращали гра
бежа и убШства. Капитулярш Каролингскаго времени были большею 
частью неприложимы къ изменившимся общественнымъ отношешямъ 
и вышли изъ употреблешя. Конституцш (законы) немецкихъ импе- 
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раторовъ и въ частности Гоэнштауфеновъ, занимавш!яся почти исклю
чительно установлешемъ правиле порядка и отношениями князей къ 
императору, были недостаточны для решетя другихъ д^лъ. Но въ 
Вестфал1и, въ «красной землЪ, сохранился остатокъ прежняго на- 
роднаго суда, называвшиеся фемою; тайные трибуналы ея прюбрели 
во время aiiapxiM довольно большое значаще и распространились до
вольно широко. Ихъ приговоры внушали страхъ людямъ, презирав- 
шимъ законы и обыкновенные трибуналы. Когда возстановился поря- 
докъ, то стали пользоваться большимъ авторитетомъ два сборника 
законовъ, составленные въ XIII век!. Одинъ изъ нихъ назывался 
саксонскимъ Зерцаломъ, другой Швабскимъ Зерцаломъ; они были 
составлены частными людьми, но чрезъ нисколько времени прюбр^ли 
силу королевскихъ законовъ. Получилъ силу закона во всей западной 
Европа сборникъ папскихъ декреталШ, составленный въ 1234 году 
доминиканцемъ Раймондо де Пеннафорте по поручешю Григор1я IX. 
Онъ содержалъ въ себ-Ь каноническое право римской церкви.

Своды Мы говорили, что вт, начал! среднихъ в!ковъ были составляемы своды 
законовъ. обычнаго права немецкнхъ илеменъ, завоевавшихъ области римской импе- 

ры. Эти кодексы, написанные на латнвскомъ язык!, называются „зако
нами варваровъ“ Leges barbarorum; самый важный изъ нихъ Законъ Салы- 

Leges barba- скы Lex Salica, сводъ обычнаго права салпйскихъ франковъ, ставшихъ вла- 
rorum. дычествующимъ племенемъ обширнаго государства, завоеваннаго Хлодви- 

гомъ и его потомками. Первая редакшя „Закона СалШскаго“ принаДлежитъ 
половин! V в!ка; она была пополняема при Меровингах! и Каролингахъ. 
Въ наиболее старыхъ спискахъ къ латинскому тексту прибавлены франк- 
ск!я слова, составлявипя иереводъ латинекмхъ терминовъ, неионятныхъ 
судьямъ; эти шкмецшя пояснешя называются мальбергскими (то есть су
дебными) глоссами. Салысши законъ долго сохранялъ силу во франкскихъ 
судахъ. Вестготсюй законъ зам!чателенъ полнотой и систематичностью 
изложешя. Были также составлены кодексы обычнаго права алеманновъ, 
бургундовъ, баварцевъ, лангобардовъ, саксонцевъ, фризовъ; въ н!которыхъ 
изъ нихъ обычное право записано безъ всякихъ изм!нев)й, въ другихъ 
оно перед!лано и пополнено заимствовашями изъ римскаго пли франк- 
скаго права (V, 342). Эти кодексы обычнаго права н!мецкихъ илеменъ, 

Судъ при переделанные по современнымъ надобностямъ, были основою суда въ франк- 
Каролингахъ. скомъ государств!. Судъ первоначально производился еобрашемъ свобод- 

ныхъ людей округа; потомъ судьями были сд!ланы особые заседатели, ска- 
бпны,а предс!дателемъ суда былъ графъ или другой королевсюй сановникъ; 
такими, образомъ народный судъ былъ замЪненъ королевскпмъ; высшую 
инстанщю его составлялъ придворный (дворсюп) судъ, въ которомъ предс!- 
дательствовалъ самъ король или заместитель его дворцовый графъ, графт, 
палатпнъ, пфальцграфъ (V, 357, 361). При Карл! Великомъ и его преем- 
никахъ обычное право было переделываемо и пополняемо государствен
ными законами, которые установлялъ король пли по согласно съ сеймомъ 
или собственной властью. Эти королевсюе законы назывались эдиктами, 
капитуляртями (V, 377—379). Капитулярш франкскихъ королей были со
браны въ первой половине IX века аббатомъ Ансегизомъ; черезъ 20 л!тъ 
майнцсюй д!аконъ Бенедпктъ прибавилъ къ его сборнику много пополнен^, 
въ числе которыхъ есть подлоги; этими подлогами уже пользовался соста

вите.ть сборника Лжеисидоровскихъ Декреталы (V, 479). Съ упадкомъ 
власти центральнаго правительства и развгтемъ власти областныхъ госу
дарей законы принимали местный характеръ: общее обычное право ви
доизменялось и пополнялось местными обычаями пли новыми постановле- 
н1ямп для руководства судамъ одной области или одного города. Эти мест
ный постановлешя или областные обычаи назывались решешями, Weis- Weistümer. 
turner, то есть р!шен1ями, который были приняты городскимъ-обществомъ 
пли судомъ скабпновъ по представившимся юридическимъ вопросамъ; они 
имели силу законовъ лишь въ своихъ м!стностяхъ; рЪшешя общаго госу- 
дарственнаго суда были законами для всего государства. Такнмъ путемъ 
образовались особые законы въ техъ областныхъ государствах-!,, границы 
которыхъ более или менее совпадали съ границами н!мецкнхъ илеменъ 
въ Бавары, Aßcrpin, Швабы, Саксоны. При одноплеменности населешя 
такого государства законы, принятые въ немъ, были общими законами

• для всего населешя; потому къ нимъ бол!е или ыен!е применяется н!-Земское право 
мецкое назваше „земский законъ*- или „земское право“, Landrecht. Когда и городское 
города стали многолюдны, сильны или самостоятельны, то выработались право. 
городсЮе законы. Основашемъ законовъ города были отчасти старинные 
обычаи, отчасти жалованный грамоты, данный королемъ или областнымъ 
влад!телемъ, отчасти постановленья, принятия собрашемъ гражданъ и на- 
зывавш!яся „пзволешямп“ Küren, Willküren. Законы, д!йствовавщ1е въ го
род!, назывались городскимъ правомъ, Stadtrecht. Изъ королевскихъ, 
областныхъ и городскихъ законовъ были составляемы своды опытными 
людьми, желавшими облегчить для судей исполнеше ихъ обязанностей. Эти 
своды первоначально не имфли обязательной силы, а были только посо- 
б!ями, которыми судьи пользовались или непользовались по своему усмо- 
тр!нио; и они предназначались для иособ!я судьямъ лишь въ той мест
ности, въ которой были составлены.

Такой характеръ им!лъ и важн!пшы изъ немецкнхъ кодексовъ XIII Зерцала. 
в!ка и сл!дующаго времени среднихъ в'!ковъ „Саксонское зерцало“. Со- 
ставптелемъ его былъ Эйке фонт, Репковъ, бывшы съ 1209 до 1233 года 
скабиномъ веттинскаго суда, потомъ скабпномъ суда въ Сальпке (близъ 
Магдебурга). Онъ происходилъ отъ рыцарскаго рода, владевшаго селешёмъ 
Реппихау (между Дессау и Кётеномъ). Простонародная форма имени этого 
селения и служить его фампл1ей. Онъ составилъ свой сборникъ лишь для 
своей области; но работа была хороша, потому ею стали руководиться 
судьи другихъ областей, и Саксонское Зерцало распространилось по всей 
с!верной Германы отъ Голланды до Лифляндш; въ Тюрпнгы, Саксоны, 
Пруссы, въ ганзейскихъ городахъ и н!которыхъ другихъ местностяхъ оно 
даже получило силу кодекса государственныхъ законовъ. Эйке фонт. Реп- 
ковъ назвалъ свой сборникъ Саксонскимъ Зерцаломъ „потому, что въ немъ, 
какъ въ зеркал!, саксонцы могутъ вид!ть в!риое изображеше своихъ за
коновъ“. Въ сборникъ его внесены законы общаго нфмецкаго обычнаго 
права и постановлешя, обнародованныя немецкими королями съ одобре- 
н1я государственныхъ сеймовъ. Сборникъ былъ наппсанъ на латинскомъ 
язык!, но потомъ, по желан!ю графа Гойера Фалькенштейна, составитель 
перевелъ свою работу на нижнесаксонское нар!ч!е. Во время междуцар- 
ств)я было въ южной Германы составлено на основаны Саксонскаго Зер
цала „Немецкое Зерцало“, а потомъ (вероятно при Рудольф! Габсбург- 
■скомъ) на основаны обоихъ этихъ сборннковъ „Швабское Зерцало“; эти 
два южно-н!мецкгя зерцала излагаюсь уже не областное, а общее немец
кое право. — При Фридрихе I и Фридрих! II въ Италы получило очень 
большой авторитетъ римское право; оно проникло въ Гермашю, и въ XIII 
®!к! н!мецкое право уже подверглось сильному вл!ян1ю его. (VI, 647).© ГП
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Саксонское 

Зерцало.

Немецкое 
Зерцало.

Швабское 
Зерцало.

Городите 

закон ы.

Штоббе говорить: «Саксонское Зерцало простынь, яснымъ языком! излагает! право, 
жившее въ памяти саксонскаго племени и бывшее основатель рФшетй саксонскихъ су
дом.. Оно было составлено частным! человеком! и не имело никакой формальной силы, 
но по своей дальности и верности было принято судами. Оно отвергает! притязтпя 
папы, решает! вопросы о пределах! церковной власти въ твердомъ дух'й свободы». Ойо 
разделяется на две части; въ одной излагается земское право, по которому такъ назы
ваемые земств суды решали дела свободных! людей: въ другой—саксонское ленное 
право. Предисловие, въ стихах!, разсказываетъ о томъ, какъ быль составленъ этот! 
сборнивъ; оно новидимому, было написано въ тринадцатом! столепи и но .меньшей мере 
его вторая половина была, но всему вероятно, написана самнмъ Эйке, хотя некоторые 
изеледователи и относить ее къ более позднему перюду.

Саксонское зерцало было, какъ мы говорили, принято во всей северной Гериавш. Въ 
южной Гермаши человек!, имЬвинй более ученое образование, чемъ Эйке, составилъ- 
на основами его труда сборник! законовъ для всей Гермаши, внесъ въ свою работу и 
южнонЬлецше обычаи, и городское право. Этотъ сборникъ, называюш)йся «Пемецкимъ * 
Зерцаломъ», составленъ вероятно где нибудь неподалеку отъ Аугсбурга во время между
царствия, Онъ имеете то важное значеше, что послужил! основой для «Швабскаго 
Зерцала».

«Швабское Зерцало», составленное, какъ должно думать, между 1273 и 1282 годами 
и вероятно также близь Аугсбурга или въ самомъ Аугсбурге, далеко уступает! и вну
тренним! достоинствомъ и историческим! значетелъ Саксонскому Зерцалу. Штоббе гово
рить: «Составитель его, подобно составителю Немецкаго Зерцала, хотелъ изложить 
общее немецкое право и находить его не въ обычном! праве того или другого племени, 
а въ законе Моисеевомь, римском! праве, Капитуляр)ях! Карла Великаго, Декрете 
Грацгана и папскпхъ Декретал)яхъ; на обычномъ праве онъ опирается лишь изредка. 
Онъ недовольствуется темь, чтобы записывать существующее право, признанное жизнью, 
кам. делал! Эйке; его сборникъ—ученый трудъ, заимствуюицй свои натекали большею 
частью изъ книгъ. Онъ вносить въ свой сводъ старые южнонеиецте обычаи и постанов
ления капитуляр1свъ; давно утрятишшя силу, постановлен)!! Юсгишанова Кодекса и Ка
нонического нрава, еще не получивпия законной силы; онъ делает! не сводъ действую- 
щихъ законовъ, а изложеше законовъ, типе, по его мнешю, должны быть введены въ 
действие, Онъ придаст! очень большой весь законам! древнихъ римских! императоров! 
и немецких! королей, бывших! императорами, потому его сводъ часто называют! «Импе
раторским! правомъ». Онъ усердный приверженецъ папы, власть которого счптаетъ ис- 
точникомъ власти светских! государей, между тем! какъ въ Саксонском! Зерцале свет
ская власть равноправна папской, потому некоторые ученые полагали, что онъ принадле- 
жал! къ духовному сослов)ю. Подобно Саксонскому и Немецкому Ззрцаламъ, Швабское 
разделено на двЪ части: одна излагает! земское право, другая лепное. Есть известие,, 
заставляющее предполагать, что Швабское Зерцало было утверждено, какъ государствен
ный закинь, при Альбрехте I на нюрнбергском!, сейме въ 1298 году. Оно и Саксон
ское Зерцало служили въ следующее время освоениями немецкаго судопроизводства. 
Къ Саксонскому Зерцалу были прибавлены глоссы и некоторый изъ нихъ тоже получили 
силу законовъ. Делались разный переработки этого кодекса; такъ напримеръ, изъ соедп- 
нешя его съ магдебургским! городскимь правомъ быль составленъ кодекс! Магдебургскаго 
права; то же было сделано въ некоторых! другихъ городахъ. Делались также перера
ботки Швабскаго Зерцала; таковъ наприм^ръ кодексъ Рупрехта, составленный въ1328 году, 
представляющей первую попытку научной обработки немецкаго права и пользовавпийся. 
большими значешем! въ южной Германш.

Кодексы некоторых! городовъ тоже получили большое значеше, будучи принимаемы, 
многими другими городами. Таки»! образом! составились группы городовъ имевших! 
одинаковые законы. Въ этой группировке тоже проявляется д'Ьленде Германш на южную 
и северную. Въ северной Гермаши были три группы городскаго права: галльско-магде- 
бургское, основанное на Саксонскомъ Зерцал!, было распространено въ Саксония, Боге- 
М1и, Силез)и, Польше; любекское право, рано получившее большую полноту и заме- 

нательную научную обработку водь вл)ян)емъ широких! надобностей морской торговли 
Любека, было принято въ городахъ Ба.тйскаго приморья: фризШское городское право 
имеет! особый характер!, благодаря независимости, какой пользовались города нидер- 
ландскаго приморья. Въ южной Гермаши были четыре группы городскаго права: рейн
ская группа, основанная на Кельнском! прав!, швабская, основанная на Швабскомъ 
Зерцал!, баварскоавстр)йская, осоваиная на законахъ князей, и франконская, характер! 
которой более самостоятелен!.

Въ Галлш п въ Итал)и римское право никогда не утрачивало вполнф свою 
силу. НФмецше завоеватели признавали, что каждый долженъ быть суднмъ 
по своему нащональному праву. Сообразно этому такъ называемому прин
ципу личнаго права, они предоставляли областямъ, городами., разными» 
классами. населешя, корпорациями, свободу выбора того или другого права. 
Во времена Фридриха Барбароссы сталъ црюбрФтать очень большую силу 
Юстпшановъ кодексъ (VI, 647); болонскШ юристъ ИрнерШ и его преем
ники изучали этотъ кодексъ, разъясняли его, доказывали, что овъ долженъ 
быть иризнанъ владычествующпмъ заковомъ. Учен)е болонскаго универси
тета было принято падуавскимъ п другими итальянскими и французскими 
школами. Средневековые юристы, учпвш)е римскому праву и называвшееся 
глоссаторами, распространили юридическую силу его по всФмъ континен
тальным'! государствами. западной Европы. Ви. нФкоторыхъ государствах'! 
Юстпшановъ кодексъ получплъ значеше такъ называемаго субсщцарнаго 
права, то есть на основанш его решались вопросы, неразрешенные поло
жительным'! образом'! ви. местныхъ законахъ; въ другихъ государствах'! 
судьи признавали его „писанным'!. разумомъ“, которому должны быть под
чиняемы местные законы. Юстпшановъ кодексъ пронпкъ и въ Германею, 
хотя она не была подготовлена къ его принятие старыми воспомпнашями 
и сохранешемъ многочисленных'! остатков'!. рнмскаго нрава въ действи
тельной жизни. Во всфхъ западныхъ земляхч. было принято за правило, 
что духовное сослоше судится по римскому праву; это много содейство
вало расширешю силы Юстишанова кодекса на всю судебную деятель
ность; въ Гермаши сильно помогало распространенно Юстишанова кодекса, 
то обстоятельство, что нФмецкая имперея считалась продблжешемъ древ
ней римской и въ составь ел входила Ит£ия. Немецкее императоры счи
тали Юстишановъ кодексъ своймъ императорскими. кодексом'!, имФющцмъ 
силу закона для всФхъ частей лдшер1и. При развили проевфщешя чувство
валась надобность въ праве, имеющем! наунйую разработку; туземные 
законы не удовлетворяли новыми, общественными, потребностями,: это также 
содействовало введешю Юстишанова кодекса въ Гёрмашп. Императоры 
Гоэнштауфенской династии велели вносить въ этотъ кодексъ важнФйппя 
изъ своихъ констптуцШ (постановлен)!!). Съ конца XV века законы, уста- 
повляемые немецкими государственными сеймами, формально признавали 
Юстпшановъ кодексъ действующим! законом!, такъ называемым! „общими, 
правомъ“ немецкаго государства. Ст. того времени онъ получили, безеиор- 
ное значеше субсид!арнаго права въ немецком! государстве и въ стра
нах!, принадлежавших! прежде къ немецкому государству, какъ напри- 
мФръ, въ Швейп.ар)и, въ Нидерландах!. Но въ Даши, Швец)п, Россш, 
Польше, Вёшрш римское право никогда не получало силы закона; оно 
было только предметом'! препбдавашя, подготовлявшим! къ более отчет
ливому ионииашю наШональныхъ законовъ.

Старый народный судъ, существовавш)й еще при КарлФ Велпкомъ и 
действовавппй тогда поди, председательством!, графовъ, исчезъ въ послФ- 
дующ)я времена; судебный собрашя всФхъ свободных! людей округа, рф- 
шавш)я дФла по народными, юридическими, обычаямъ, прекратились; вмФсто 
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народнаго собрашя трибуналом!. стала коллепя скабпновъ (заседателей), 
председателями которой были судьи, назначаемые королемъ или королев
скими сановниками; эти скабины и судьи скоро стали особымъ судебнымъ 
■сослов)емъ. Организашя админпстращи и суда ио графскимъ округамъ 
падала, эти округи распадались пли соединялись въ областныя владетя 
динаспй; параллельно этому королевсюе суды заменялись судами мест
ных! владетелей; те фамилш, изъ которыхъ назначаемы были скабины 
и въ которыхъ судебный должности нередко бывали наследственными, обра
зовали замкнутую корпорацию. Но формы судопроизводства вообще оста
вались прежн)я; судъ былъ публичный, устный, тяжуицеся и подсудимые 
лично присутствовали на немъ, сами защищали себя; оставалась присяга, 
оставались сопрпсяжники; свидетели были допрашиваемы при тяжущихся 
и подсудимых!.. Была, впрочем!., одна область, въ которой уцелелъ оста
ток!. прежняго народнаго суда; это была Вестфал1'я. Уцелевипе въ ней 
народные суды назывались вольными стульями ((ге!з1иЫе; на немецкомъ 
языке слово стулъ употреблялось въ смысле судебное заседание, судебное 
прнсутстйе, судъ); вольный графъ, то есть председатель суда свободных!, 
люден, былъ президентом!, вольнаго стула, а скабины вольнаго стула ре
шали подъ его председательством!, дела свободных!, людей своего округа. 
Этотт. судъ постановлял!, приговоры отъ имени короля. Чрезъ пожаловате, 
•отдачу въ залогъ, или продажу король передавал!, аббатами., графами., 
другпмъ феодальными владетелям!, или городским!, общинамъ свое право 
назначать вольнаго графа: но вольный графъ, назначаемый этимъ „госпо
дином!. вольнаго стула“', должеиъ былъ получать отъ короля утверждение 
въ своей должности судьи ио уголовным!, дёламъ. Вестфал)я вообще со
храняла старый формы быта дольше других!, немецкпхъ областей; она 
•была то, что теперь называется отсталой землей, областью застоя. Благо
даря тому, въ ней уцелела привязанность кт. старинной свободе. Со- 
хранивппеся въ ней народные суды были подчинены не местными владете
лям!., а непосредственно императору, какъ это бывало въ старину. Въ XIII 
веке низппя сослов!я прониклись стремлешемъ освободиться отъ порабо- 
щетя высшими; это отразилось въ Вестфалш теми, что народные суды 
■стали действовать энергичнее. Предаше говорить, что эта перемена была 
произведена Энгельбертомъ, арх)епискоиомъ кёльнским!., который славился, 
какъ стропи и безпристрастный судья. Въ 1180 году санъ герцога вест- 
фальскаго и энгернскаго былъ соединен!, съ саномъ арх!еппскоиа кёльн- 
скаго: говорить, что Энгельберта заботился объ ожпвлетп деятельности 
народных!, судов!.. Эти суды „святой фемы“ расширили круп, своего ве
домства, сделались общими земскими судами, взяли подъ свое завФдыванге 
всю Вестфал)ю, расширили свою деятельность и за ея пределы. Но они 
занимались исключительно уголовными делами. Во времена междуцарствья, 
мри владычестве анарх!и и иолномн безсилш обыкновенных!, судебных!, 
властей, трибуналы фемы взяли на себя власть наказывать за преступлетя 
иротпвъ Бога, чести и права. Для того, чтобъ пхъ приговоры не остава
лись пустыми словами, а были исполняемы, они окружили свое судопро
изводство формами тайны и ограждали соблюдете тайны правилами, вну
шавшими страхи. Кром'1. открытыхъ собратй народнаго суда, при кото
рых!. могли присутствовать все свободные люди, были учреждены друНя, 
тайный засфдатя, въ который не были допускаемы никто изъ посторон- 
нпхъ; вольный графъ и вольные скабины совещались тутъ одни. Въ этихъ 
тайныхъ засФдатяхъ они разсматривали, основательно ли обвинеше по- 
дозреваемаго въ преступлеши, и если находили, что онъ виновата, то по
становляли протнвъ него тайный смертный приговор!.. Впосл4дствш они 
посылали обвиняемому вызови явиться къ суду; но въ начале не делалось 

и этого; фема судила обвиняемаго заочно, оыъ даже не знали, что иреданъ- 
обвинешю и будетъ судимъ. По постановлен)!! смертнаго приговора каж
дый члени тай наго суда (скабинъ) былъ обязанъ при первомъ удобномъ- 
случае исполнить этотт. приговори. По мере того, какъ судъ фемы рас
пространялся за границы Вестфали!, увеличивалось число участвующпхъ 
въ немъ, явилась надобность дать святой феме точную, строгую органи- 
защю, облегчить содейств)е всехъ ея членовъ исполнение ириговоровъ; 
потому были введены тайные знаки, по которыми члены фемы узнавали 
други друга. Сведен)я объ этихъ знакахъ были сообщаемы принимаемыми 
въ члены; при этомъ возлагалась обязанность хранить пхъ въ строжайшей 
тайне отъ постороннихъ. Верховнымъ тоспощшомъ своихъ вольныхъ 
стульевъ (судовъ) фема считала apxieuiicKona кельнскаго по его сану гер
цога вестфальскаго. Имперское правительство признавало фему законным!, 
судомъ, признавало и то, что ея члены пмеютъ право действовать тайно- 
Они назывались по-немецки Wissende „знающими“, ио латпни Sciti „знае- 
мыми“ (феме) или Vemenoti „известными феме“. ПрпняНе въ члены было 
соединено ст. торжественным!, обрядомъ, оиъ совершался только на 
вестфальской земле и притоми втайне. Принимаемый въ члены фемы 
становился на колена п съ открытой головой произносили скабинскую1 
присягу „держать и охранять фему втайне отъ солнца и луны, отъ воды 
и огня, отъ всякаго существа, отъ отца и матери, отъ сестры и брата, 
отъ мужчины и женщины, отъ жены и детей, отъ песка и ветра, отъ- 
всего и отъ всехъ кроме вольнаго скабина, сообщать этому пли другому 
вольному стулу все, о чемъ должно быть ведомо феме, п не отступать отъ 
этой обязанности ни ради любви или вражды, ни ради серебра или зо
лота, ни ради чего изъ всего сотвореннаго Богомъ“. По произнесет» 
присяги принимаемыми вольный графъ сообщалъ ему тайный лозунги фемы,. 
состоявший изъ четырехъ загадочныхъ словъ: веревка, камень, трава,, 
стонъ, и объясняли смыслъ пхъ. За измену тайны была назначена смертная 
казнь. Вольными скабиномъ могъ быть сделанъ каждый испытанный, ра
зумный и надежный человекъ, отъ свободнаго земледельца до императора. 
По сообщен)!! привплепй и обычаевъ суда новому члену, онъ считался 
„подлинным!, скабиномъ святой стражи“, имели доступъ ко всеми тай
ными заседаниями суда красной земли и находился подъ защитой фемы- 
Онъ имели право во всякое время заявлять обвпнешя вольному тайному 
суду, былъ обязанъ открывать ему всякое „подлежащее феме“ преступ- 
леше, о которомъ узнавалъ, былъ обязанъ участвовать по приглашетю' 
фемы въ тайномъ ея суде и не могъ отказываться отъ обязанности ис
полнять ея приговоры. Тайный судъ фемы могъ собираться только на 
вестфальской земле; местомъ его собранш были те старый, веймъ из
вестным места, где некогда собирался народный судъ; обыкновенно это 
было подъ дубомъ или подъ липой, у боярышнпкова или можевельникова 
кустарника (разсказы, будто судъ фемы собирался въ иодземельяхъ,—пу
стой вымыселъ). Фема была ужасными средством!. обуздывать беззакоше, 
и деятельность ея оправдывалась темъ, что для беззакония не было тогда 
никакой другой узды. Она достигла своей цели: по всеми немецкими обла
стями молва заговорила о вестфальскомъ тайномъ суде.; обижаемые въ дале
ких!. областях!, обращались къ феме съ просьбой о защите, которой не 
давали лмъ местные суды. Во второй половине XIY века могущество, 
фемы проникло и въ южную Германпо, призывы обвиняемых!, къ вестфаль
скому суду разсылались по всей Гермаши. Императоры, видевш1е въ ея 
суде остатокъ исчезавшей своей власти, покровительствовали ей, призна
вали тайные суды ея императорскими. Князья боролись иротпвъ нея, го
рода заключали союзы иротпвъ нея, но ея могущество усиливалось и рас
ширялось.© ГП
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Походъ 
Оттокара въ 

Баварно.
1257.

1257.

Судъ, дЫствовавшИ подъ поаровомъ тайны, разумеется, приниммъ въ воображен!» на
рода фантастически! формы. Народное предан!е и ноэз!я придали фене уиасаюпцй видъ, 
говорить Кампшульте, сделали ее чЪмъ то тааииъ, чего не могло существовать въ дей
ствительности нигде, кроме разве областей, по которымь разсылалъ ассассиновъ горный 
шейхъ. Молва говорила, что суды фены собираются въ глухую полночь въ мрачныхъ 
лесныхъ трущобахъ плп въ подземельяхъ, что они переодетые, съ закрытыми лицами, 
молча садятся около стола, покрытаго чернымъ сукномъ, что при слабомъ иерцаши 
несколькихъ свечъ на этомъ столе въ подземелья владычествуем, ужасающий полумравь; 
обвиняемый, схваченный врасплохъ и приведенный съ завязанными глазами потаенными 
тропинками въ неведомое. никому место суда фемы, подводится къ столу; обвинитель 
объявляетъ, въ какомъ преступлени! считается опт, виновпымь; клятва обвинителя, что 
сдвинете справедливо, служить достаточными доказательствомъ вины; тайные судьи не 
донускаютъ обвиняемого оправдываться, немедленно произносятъ приговоръ; онъ всегда 
одинъ и тотъ же—смерть; произнеся это слово, они испускаюсь три раза стонъ; вольный 
графъ ломаетъ свой жездъ, исполнитель приговора вонзаетъ иинжалъ въ грудь осужден
ному, и безмолвно, какъ пришли, всчезаютъ судьи фемы въ мраке ночи.—Если вызы
ваемый къ суду не явится на вызовъ, это не сиасеть его: приговоръ будетъ произнесенъ 
и исполненъ, потому что нигде нельзя скрыться отъ мстящей за преступаете руки 
фемы, ея тайные слуги проникаютъ повсюду. Такова картина суда фемы, созданная на- 
роднымъ предатель, но она фантастична.

с) Богемско-австр!йское государство Оттокара.

Межъ темъ какъ немецкое королевство распадалось на шелмя 
областныя государства и городская общины, Оттокаръ скрЪплялъ со- 
единеше юго-восточной Гермаши съ королевствомъ богемскимъ и 
стремился расширить свои владЪшя новыми завоевашями. Въ осо
бенности надеялся онъ подчинить своему вл!яшю Баварно. По смерти 
Оттона Свётлаго баварское герцогство .разделили между собою два 
его сына: Людвигъ получилъ Верхнюю Баварй и Рейнсшй Пфальцъ, 
Генрихъ—Нижнюю Баварно, столицею которой былъ Ландсгутъ. Но 
во всЬхъ вн'Ьшнихъ д’Ьлахъ братья действовали заодно, и каждый 
изъ нихъ имелъ титулъ герцога баварскаго, пфальцграфа рейнскаго. 
При дворе Людвига жилъ его племянникъ Конрадинъ; Людвигъ и 
Генрихъ усердно помогали выбору Ричарда королемъ, въ призна
тельность за это Ричардъ обещался отдать Конрадину герцогство 
швабское. Родство Людвига съ Конрадиномъ, дружба обоихъ бавар- 
скихъ герцоговъ съ Ричардомъ и родство ихъ съ королемъ венгер- 
скимъ возбуждали въ Оттокаре опасеше; онъ искалъ предлоге! для 
нападения на Нижнюю Баварно. Епископъ пассадай поссорился съ 
герцогами баварскими, требовавшими отъ него признашя ихъ вер
ховной власти надъ городомъ Пассау, и поехалъ въ Линцъ просить 
помощи у Оттокара; король богемеюй былъ радъ просьбе, вступилъ 
съ большимъ войскомъ въ Нижнюю Бавар1го и, опустошая страну, 
дошелъ до замка Фрауэнгофена, находящегося въ двухъ миляхъ отъ 
Ландсгута. Туть встретили его оба герцога баварсме, принудили 
отступить за Иннъ, перешли эту реку и одержали блистательную 

победу при Мюльдорфе (,25 августа 1257 г.). Воины Оттокара бе
жали черезъ мостъ, онъ рушился, много ихъ утонуло; мнопе друпе 
искали себе убежища въ башне; она была зажжена, и они погибли 
въ огне. Потерпевъ неудачу въ Баварш, Оттокаръ сталъ думать о 
покореши арх!епископства зальцбургскаго, где ему доставляли поводъ 
для вмешательства распри между духовенствомъ и гражданами, и о 
покорети Штирш, где местныхъ вельможъ очень притесняли венгры.

1. Воинственный,. привнкипй къ роскоши и властолюбивый архиеппскопъ 
зальцбургскш Филиппе, братъ Ульриха, герцога каринтШскаго, усердно 
помогалъ папе въ борьбе съ Гбэнштауфенами; потому Иннокентий IV не 
говорилъ ничего противъ образа жизни, неириличнаго духовному санов
нику, молчалъ и о томъ, что арх!еппскоиъ не иросилъ у него утверждешя 
въ сане, не имЪлъ отъ него арх!епнскопскаго палл!я и не считали. надоб- 
нымъ иметь его, взявъ себе те деньги, которыя собрали. каиитулъ для 
отиравлен!я кь папе въ уплату за присылку палл!я. Но по смерти Иннокен
тия новый папа Александре IV не хот'Ьлъ допустить, чтобы задерживаемы 
были пошлины, как!я следовало получить папё за утверждеше въ церков- 
ныхъ должностяхъ, и обеявиле, что тЬ духовные сановники, которые не 
получили утверждены! отъ папы, должны испросить его въ течеше года, 
а если не испросите его въ этотъ сроке, то должны считаться утратив
шими сане свой. Зальцбургсшй каиитулъ уже давно сердился на Филиппа 
за его расточительность и выбралъ на его место арх1епискоиомъ Ульриха 
фойе Зеккау; Фнлиппъ сталъ хватать непр!язненныхъ ему каношшовъ, 
сажать ихъ въ темницу, грабить ихъ именья. Ульрихъ у±халъ въ Риме 
просить утверждешя въ сане. Сначала онъ не могъ добиться въ Риме 
ничего, но осенью 1257 папа низложилъ Филиппа п утвердили. арх!еин- 
скопоме Ульриха. Филиппе не хотФле отказываться отъ сана, пренебре- 
гале отлучешемъ и ннтерднктомъ; Ульрихъ не имелъ денегъ на воину 
съ ниме, принуждене были, заложить свой палаш и всетаки не могъ спол
на уплатить папе пошлину за утверждеше въ сане. Соседнее князья сна
чала не обращали большаго внимания на эту борьбу между сановниками 
католической церкви: и Оттокаръ и баварские герцоги считали благоразум- 
ныме воздерживаться отъ всякаго вмешательства. Дела приняли другой 
оборота только после того, какъ арх!епископъ Ульрихъ возвратился изъ 
Рима н заключили, въ Штирш союзъ съ королемъ Белой. Онъ уступили. 
Беле замокъ Петтау и обФщалъ сделать еще более значительным уступки; 
за это онъ получилъ три тысячи марокъ серебра и обФщаше прислать ему 
пять сотъ всадниковъ. Тогда Оттокаръ нашелъ надобными, вмешаться 
въ дело, потому что уступки Беле, сделанным Ульрпхомъ, нарушали усло- 
в!я мира, заключеинаго въ 1254 году; Оттокаръ надеялся при содействии 
герцога каринтШскаго завоевать Штир!ю, потому прннялъ сторону Филиппа. 
Но Ульрихъ решился отстаивать свои права съ оруяиемъ въ рукахъ. Онъ 
двинулся къ Зальцбургу осенью 1258 года. Въ его свите, состоявшей изъ 
штирШскихъ вельможъ, находились рыцари—поэты Ульрихъ Лихтенштейн
ски” и Геррантъ Вильдонскш. Но его военные успехи не соответствовали 
его ожпдашямъ. Передъ Радштадомъ, который былъ занять каринНйцами, 
братъ арх!епцскопа Филиппа, герцогъ каринпйсий Ульрихъ нанесъ шти- 
ршцамъ чувствительное поражеше; епископъ Ульрихъ бежали, переодетыми, 
въ замокъ Ппберъ; все его надежды, ио видимому, удае окончательно ру
шились: Фнлиппъ по прежнему, господствовалъ въ Зальцбурге не смотря 
на отлучегие отъ церкви и на интердикта, а папа угрожали. Ульриху отлу-
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чен)емъ отъ церкви, если онъ не уплатить своихъ долговъ. Сынъ Белы, 
герцогъ Стефанъ попытался овладеть Зальцбургомъ, но арх)ецпскопъ Фп- 
липпъ отразилъ его нападете безъ большихъ усил)й. А когда Ульрихъ 
осмелился (весною 1269) покинуть свое убежище, онъ попался въ руки 
Оттокара и быль носаженъ нодъ арестъ въ замокъ Волькенштейнъ. Са
мыми важными изъ последств1й этой церковной распри были заключен)» 
союза между Оттокаромъ и каринт1йскпмъ княжескимъ домомъ и враждеб
ный отношешя между Венгр)ей и Богем)еп. Но зальцбургск)я нивы еще 
долго носили на себе следы опустошешй, причиненныхъ войною, голодомъ 
и моровою язвой.

2. Завоеван)« 2. Для венгерскаго короля были пагубны но®йдств)я зальцбургской 
Штирш Отто- церковной распри. Владычество венгровъ уже давно сделалось ненавист- 

каромъ. нымъ для штир)йскпхъ вельможъ. Рнемованная хроника рыцаря Оттокара 
1259 1261 ДО61"11 намъ ясное понятие о настроены умовъ въ среде этого сослов)я:

Недопои въ не® высказываются жалобы на то, что венгры обижали и бедныхъ и 
.„ богатыхъ, что никто не любилъ ихъ, что они поступали самовластно и 

ыьо штирш- ОСКОрбляли вельможъ своей надменностью, что сынъ венгерскаго короля 
цевъ венграми. Стефанъ, бывший наместникомъ отца въ Штирш, угнеталъ страну и 

отдалъ все замки венгерскимъ вельможамъ, которые переселяли въ Шти- 
р)ю своихъ вассаловъ. Только духовенство было расположено къ Беле за. 
то, что онъ раздавалъ именья епископскнмъ каеедрамъ и аббатствамъ; и 
рыцарямъ Немецкаго ордена онъ возвратилъ ихъ штнр)йск)я поместья; о 
расположен)«, которое Вела прюбрелъ этимъ сиособомъ въ среде мона- 
шескагр духовенства, свидетельствуете тотъ факте, что въ монастырских!, 
хроникахъ не встречается нпкакихъ жалобъ на дурное управлеШе вен
гровъ. Но вследств)е старыхъ отношены Венгры къ Риму духовенство 
могло служить гораздо более твердой опорой, чёмъ штпр)йск)е вельможи, 
потому что у нихъ еще не заглохла ни стремлете къ нашональной неза
висимости, ни привязанность къ немецкой имперы, за которую они еще 
незадолго передъ темь сражались нодъ знаменемъ Гоэнштауфеновъ, и по
тому что они не согласплись-бы на задуманное Белой IV полное отделе- 
н)е Штирш отъ немецкаго государства. Подъ влаетш правителя, не на- 
ходящагося въ денной зависимости отъ немецкаго короля, не могли-бы 
уцелеть ни старинный права и обычаи штир)йскихъ вельможъ, ни мест
ное самоуправление, введенное имиераторомъ Фрпдрихомъ II. Сынъ Белы, 
Стефанъ V, буйный и развратный юноша, коронованный еще въ 1246 году 
венгерскимъ королемъ, то есть наследникомъ престола, получилъ отъ 
своего отца въ управлеше штир)йское герцогство; но онъ былъ правите- 
лемъ въ Штирш только по названию, а на самомъ деле правилъ ею Зу- 
бичъ, банъ Славонш, Кроацш и Далмацш, котораго Бела назначплъ главно- 
командующимъ въ Штирш. Съ нимъ пр)ехали туда мнопе славонск)е 
вельможи, и онъ оказывалъ пмъ предпочтете передъ штиргйскимп; это- 
увеличивало ненависть штиршцевъ къ венгерскому владычеству, находив
шему для себя опору только въ духовенстве. Начались мятежи; въ 1258 
году Зубичъ бежалъ отъ штир)искихъ вельможъ, хотевшнхъ убить его; 
въ слФдующемъ году Бела пошелъ самъ въ Штирш и вступнлъ во владе- 
н)е крепостью Петтау, которую уступплъ ему по договору арх)еппскопъ 
зальцбургсшй.

Ь) Война че- Штир)йск)е вельможи были почти все единодушны въ ненависти юь 
ховъ съ Вен- веиграмъ, но расходились между собою по вопросу о томъ, избрать ли 
грами -1260 oc°ôaro герцога или отдаться подъ власть Оттокара; многче ненавидели 

' чеховъ такъ же, какъ венгровъ. Но Оттокаръ действовали. умно, возбуж- 
далъ штиршскпхъ вельможъ возстать противъ венгровъ и строилъ крепости 
ио венгерской границе. При поддержке Оттокара, дававшаго штирШскимъ 

вельм'ожамъ выгодный для нихъ об^щатя, вспыхнуло наконецъ въ Штирш 
всеобщее возсташе. Где и какъ началось оно, мы не знаемъ, имеемъ 
только извеспе, что вт> одиннадцать дней венгры были прогнаны изъ всей 
Штирш, удержались лишь въ несколькпхъ замкахъ, какъ наир, въ Петтау. 
Оттокаръ явно принял!. сторону инсургентовъ и началч. воину сь венг
рами. Но войско его, состоявшее изъ наемной пехоты, было плохое, при- Весна 1260. 
томъ нуждалось въ продовольствии Онъ опасался, что страшная венгер
ская конница победить его пехоту, и предложплъ Веле иеремир)е. Вен- 
герскш король согласился заключить перемир)е до Иванова дня (24 )юня), 
потому что опасность, грозившая его государству съ востока, не дозволяла 
ему энергически вести войну па западе. Татарск)й ханъ предложплъ ему 
союзъ противъ русскихъ и поляковъ, он'ь отвергъ это предложеше и дол- 
женъ быль ожидать, что татары нападутъ на Венгр)ю. Притомъ онъ 
нуждался въ деньгахъ; папа разрешплъ ему взять пятую часть дохода сь 
церковныхъ владФшй на расходы для защиты государства отъ татарч.; 
это раздражило венгерских!, епископовь. Бела и Оттокаръ умно и успешно 
пользовались временемъ перемир)я для приведен)я въ порядокъ своихъ 
делъ. Бела заключил!. союзъ съ соседними государями, княземъ галпцкимъ, 
великимъ княземъ краковскпмъ, набиралъ въ свое войско хорватовъ, босня- 
ковъ, сербовъ, болгаръ, грековъ, секлеровъ, валаховъ, кумановъ, даже 
ховарезмекихт) тюрковъ; говорятъ, что онъ собралъ 140.000 воиновъ. 
Союзниками Оттокара были герцогъ Ульрихъ каринтшскш, братъ герцога 
Филиппъ, арх)еписЕОНъ зальцбургскШ, силезск)е князья Генрихъ Бреславль- 
ск)й п Владиславъ Оппельнскш, маркграфъ Оттонъ бранденбургсшй, Ген
рихъ, маркграфъ мейсенскШ. Въ ионе войска Оттокара собрались на Марх- с) Победа 
скомъ (моравскомъ) поле. Венгры уже подошли къ австрийской границе, Оттокара на 
легкая куманская конница перешла на правый берете Моравы, делала Мархсвомъ 
разъезды до Штаца. Оттокаръ еще не занялъ удобной для боя позицш, пм4 
когда графы Гардеки, начальствовавппе лФвымъ крыломъ австр)йскаго 
войска, попали въ засаду, устроенную куманами, и отрядъ ихъ былъ 
истребленъ (26 )юня). Войско говорило, что нераспорядительность Отто
кара была причиной этой бФды, роптало, упало духомъ; некоторые князья 
уже думали уйти; кроме того войско терпело недостаток!, въ продоволь- 
CTBÍH. Оттокарч. предложплъ Беле миръ, но венгры отвергли его предло- 
жеше. На военномъ совете союзнпковъ и полководцев!. Оттокара, голост.
чести восторжествовалъ, было решено идти впередъ. Войско Оттокара 
двинулось къ Мораве и расположилось ставомъ между этою рфкой и Ду- 
наемъ противъ Гаинбурга. несколько дней чехи и венгры стояли, разде
ленные только рФкой. Оттокаръ раздвинул« свою позицш дальше на се
вер!. къ Кройсенбруну. Венгры 11 шля перешли Мораву, и на слфдующш 
день войска построились въ боевой порядокъ у Кройсенбруна. Венгры 
были гораздо многочисленнее непр)ятеля и пошли въ битву съ уверен
ностью въ победе. Но Оттокаръ, не будучи великимъ полководцемъ, былъ 12 ¡юля 
очень храбрый воинъ; онъ первый ринулся на враговъ и увлекъ свопмъ 1260. 
примером!, чешскихъ рыцарей. Одётая съ головы до ногъ въ железо, 

чешская конница съ перваго натиска опрокинула легкую венгерскую кон
ницу. Вокъ фонъ Розенбергъ обратил!, въ бегство куманск)я орды. Не- 
мецк)е рыцари, силезцы, бранденбургцы, каринт)йцы, зальцбургцы тоже 
сражались храбро, одинъ противъ троихъ, какъ говорите, рнемованная 
хроника рыцаря Оттокара. Въ несколько часовъ была р±шена победа 
чеховъ; говорятъ, что число убптыхъ враговъ простиралось до 18.000;
остальные бежали въ безиорядке и мнопе утонули въ Мораве. Король 
Стефанъ былъ раненъ. Чешская конница преследовала бегущпхъ до
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,Пресбурга. Победители взяли въ венгерскомъ стане богатую добычу. 
Победа была полная и отдала Оттокару Штирш.

В!>нск1й миръ. Оттокаръ писалъ Александру IV: «Хотя всеобщее мнШе было, что мы могли бы 
1261. покорить Венгр!» нашей власти, но мы разсудплн, что лучше им^ть добраго соседи 

другоиъ, неиели уничтожать его какъ врагам мы хотимъ вступить съ нпиъ въ союзъ. 
Это мы находимъ болАе хорошпмъ, чАмъ опустошешемъ и оыаблешеиъ этого великан» 
государства облегчить татараиъ достунъ къ нему и пъ намв самимъ>. Въ ¡юлЪ или 
август^ были заключены предварительны»! условии мира; главнымъ изъ нихъ была 
уступка Штирп» Оттокару. Переговоры объ окончательныхъ услов!яхъ мира длились 
болбе полугода, и по нЪкоторымъ вопросамъ споръ былъ очень горячъ. Для упрочении 
мира было решено, что венгерскш горнпзонъ уйдетъ изъ Петтау, что сынъ короля 
Белы, называвипйся тоже Велою, жените»! на племянниц!, Оттокара, бранденбургской 
принцесс^ КунигундА, что папа дастъ утверждеюе трактату, и что та сторона, котора»! 
нарушить договоръ, должна будетъ заплатить 19.000 марокъ серебра папФ. Четыре вен- 
гереше графа были оставлены у Оттокара заложниками. Рйшая д^ло о томъ, кому вла
деть Штир1ею, ни Бела, нп Оттокаръ не упоминали нп однимъ словомъ о н'Ьмецколъ 
короле, хотя Штпр1я составляла часть кАмецнаго государства. Бела весною следующая» 
(1261) года пр№адъ къ Оттокару въ ВЬну, и 31 марта они утвердили трактата 
о мирЬ.

Победа на Мархекомъ иоле значительно увеличила могущество Отто
кара. Благодари разстроенному иоложешю д!лъ у сосЬдовъ и военному 
счастью, онъ основалъ большое сильное государство. Чехи внушили своею 
храбростью страхъ сосЬдамъ, татары называли Оттокара железнымъ ца- 
ремъ,—такъ страшна казалась имъ чешская латная конница. Немцы на
зывали Оттокара за его богатство и щедрость золотымъ королемъ. Онъ 
иострошъ въ память о своей побед! городъ Мархекъ на Мархскбмъ пол! 
и Гольденкронскш монастырь въ Богемш.

ОтношешяОт- Такимъ образомъ Штир1я была теперь, пакт, прежде, соединена съ 
токаря къ Австр1ей подъ властью одного государя, и Оттокаръ прюбрелъ такое 
немецкому могущество, что ни одинъ изъ соседнихъ государей не равнялся ему 

королевству. СИлой. Оиъ действовалъ до сихъ поръ, не обращая никакого внима- 
шя на то, существуетъ ли на свете немецюй государь, и ни одинъ 
изъ н’Ьмецкихъ князей не думалъ останавливать его завоевашя не- 
мецкихъ областей. Альфонсъ и Ричардъ все еще спорили о томъ, 
кто изъ нихъ немецшй король; ни тотъ, ни другой не могъ сказать, 
что онъ признанъ всеми немецкими князьями; силы немцевъ были 
парализованы этимъ положен1емъ дела, и оно было очень прштно 
Оттокару, потому онъ встревожился, узнавъ. что по убеждешямъ 
арх!епископа майнцскаго Вернера немецюе князья стали думать о 
выборе новаго короля и что мнопе изъ нихъ расположены выбрать 
королемъ Конрадина. Оттокаръ отправилъ въ Римъ магистра Петра 
сообщить Урбану IV объ этомъ плане. Интересъ римской курш 
совпадалъ и тутъ съ интересомъ Оттокара. Папа решительно про- 
тестовалъ нротивъ избрашя Конрадина и съумедъ повести дело 
такъ, что сеймъ, назначенный для выбора короля, не состоялся. От
токаръ разеудилъ, что ему полезно будетъ сблизиться съ Ричардомъ.

Оиъ виделъ, что этотъ немецшй король безеиленъ ме'шать ему, и 
желалъ предотвратить выборъ такого короля, который могъ бы стать 
силенъ. Въ 1262 году онъ формально призналъ Ричарда королемъ 
немецкимъ, и за это Ричардъ 9 августа далъ ему инвеституру на владе- 
iiie Австр1еЙ и Штир1ей. Но Оттокаръ не поехалъ въ Ахенъ лично при
нять пожаловаше и присягнуть на верность ленному господину, какъ 
требовалъ обычай. Грамата Ричарда была лишь формальнымъ при- 
знашемъ власти, которая и безъ того принадлежала Оттокару. Ни 
одинъ изъ немецкихъ князей не принималъ учасНя въ акте при- 
знанш Оттокара государемъ Австрш и Штирш. — Признавъ Ричарда 
королемъ немецкимъ, Оттокаръ не сталъ однако же помогать ему и 
шродолжалъ по прежнему действовать, не обращая никакого внима- 
лпя на немецкаго короля.

Вс± эти события упрочили дружескую связь Оттокара сь римской ку- 
pieB. Александр!. IV незадолго до своей смерти разр!шилъ епископамт. 

• ольмюцекому и пражскому короновать богемскаго короля, такъ какъ новый 
майнцскгй арх1еиискоиъ, которому принадлежало право совершать обрядъ 
короновагпя и къ епархш котораго принадлежала Богем1я, еще не былъ 
утвержден!, папой въ своей должности. Испрашивая это разр!шен1е, От
токаръ, можетъ быть, руководствовался, желав!емъ устранить ^верховную 

■власть майнцскаго арх1еппскопа надъ богемскимъ духовенствомъ и по- 
•ставить свои владея въ независимое отъ имперп! положение и въ церков- 
ныхъ д!лахъ. Однако, совершеше коронащоннаго обряда местными епис- 
»копамп не состоялось, можетъ быть, оттого, что Оттокаръ не былъ 
вполне удовлетворен!, разрешешемъ, которое было дано папой только по 

-случайной причин^.

Оттокара озабочивали мысли о томъ, что у него нетъ наследника; Разводе 

бракъ его съ Маргаретой былъ бездетный, она уже старелась, и не Оттокара съ 
■было надежды на то, что у нея будутъ дети. Отъ своей любовницы, Маргаретой и 
.АгнесыКунрингъ, Оттокаръ имелъ двухъ дочерей и сына Николая. Онъ новый бракъ. 

хотелъ узаконить ихъ; Александръ IV согласился признать ихъ за- 121,1 • 
конными детьми короля, но говорилъ, что дать Николаю наследство 
престола невозможно. Оттокаръ решился развестись съ Маргаретой, 
чтобы вступить во второй бракъ и иметь законныхъ детей. Совет
ники и вельможи просили его объ этомъ, и сама Маргарета согла
силась на разводъ. Предлогъ для расторжешя брака былъ найденъ: 
Маргарета до замужества была монахиней въ Трире, па этомъ осно- 
ваши епископсюй судъ объявилъ ея бракъ недействительнымъ. Мар
гарета переехала въ Кремсъ, где прожила еще шесть летъ. Отто
каръ вступилъ въ новый бракъ, который долженъ былъ навсегда 
примирить королей богемскаго и венгерскаго. Оттокаръ сваталъ млад
шую дочь короля Белы Маргарету, жившую въ монастыре; она не 
захотела покинуть монашество, и онъ женился на внуке Белы, Ку- 25 октября 
шигунде. Обрядъ бракосочеташя былъ съ большимъ великолешемъ 1261.© ГП
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совершеиъ нарочно вызванпымъ для этого въ Прагу, майнцскими 
арх!епископомъ Вернеромъ; 20 апреля 1262 г. римская кур!я одоб
рила совершившейся фактъ, несмотря на то, что Маргарет! когда-то 
было дано папское благословеше и разр'Ьшеше на вступлеше въ бракъ 
съ Оттокаромъ. Образъ д!йств!й Оттокара, конечно, можно оправды
вать съ политической точки зр!шя; разводы по такимъ-же мотивами 
нередко совершались и въ старое и въ новое время. Но поэты, такъ 
охотно прадлавлявипе геройскую личность Оттокара, находили, что 
со времени его развода съ верной женой счастье стало изменять 
ему и самъ онъ сталъ совершать непростительный ошибки и зло- 
употреблешя.

Дружба съ Венгр1ей была виоыйдствЫ еще 6ол!е скреплена другимъ бракомъ; сынь 
Белы IV, называвшейся тоже Белой, женился на племянниц! Оттокара Кунпгунд!, прин- 

5 октября песо! бранденбургской. Современники съ восхищешелъ онисываютъ вел®л!те свадьбы, 
1264. на которую съехалось множество князей и вельможъ. Празднпкъ этотъ давалъ Оттокаръ. 

По прошествш н!сколькихъ м'Ьсяцевъ у могущественного богемскаго короля родилась- 
отъ его новой супруги дочь Кунигунда.

Междоусоб]е Могущество Оттокара скоро выказалось въ его вл!яши на д!ла 
въ армепи- сос!днихъ влад!шй и особенно въ Зальцбург!, гд! старая церков- 

сконствь зальц-ная борьба вызвала новыя затруднения. Папа предоставлялъ своему 
бургсвонъ. возлюбленному сыну Оттокару роль примирителя этихъ распрей, хотя.

1263—1265. заранее можно было предвидеть, что Оттокаръ возьметъ сторону 
уволеннаго папой отъ должности, арх1епископа Филиппа. Баварсме 
герцоги старались употребить свое вл!яше въ пользу Ульриха Сек- 
кау и упрочить свое господствующее положеше въ Зальцбург!; по 
римская кур!я устраняла ихъ отъ вм!шательств, потому что они 
придерживались отцовской политики въ своихъ отношешяхъ къ Риму. 
Благодаря покровительству папы очень усилилось вгляше Оттокара 
въ юго-восточной Гермаши.

Въ 1260 году Александръ IV отлучилъ отъ церкви Ульриха, хотя самъ 
когда-то утвердилъ его выборъ въ санъ епископа, а Оттокаръ постарался 
примирить своего фаворита Филиппа съ местными канониками и уладилъ 
между ними соглашеше. Но герцогъ баварский Генрихи, съ тревогой взи- 
равнпй на усиливавшееся вл1ягпе своего могущественнаго сос!да, вступился 
за Ульриха. Онъ вторгнулся въ зальцбургское архгепископство и овдад^лъ 
нисколькими замками и городами, но, подступивъ къ Зальцбургу, иотерп!лъ 
неудачу. Однако же арх1епископъ Филиппъ не удержался въ Зальцбург!;

1264. горожане черезъ нисколько времени возеталп, прогнали его и отво
рили ворота Генриху, снова подступившему къ Зальцбургу. Филиппъ 
добровольно отказался отъ сана и удалился въ свою прежнюю резидеи- 

дцю—въ Секкау. Но Оттокаръ не хотфлъ допустить, чтобы арх1еиископомъ 
зальцбургскпмъ былъ челов!къ, иаходнвппйся подъ покровительством'!, гер- 
цоговъ баварских!.. Зальцбургский кашггулъ не выбралъ бы кл1ента Отто
кара на м!сто Ульриха; потому Оттокаръ уб!дплъ новаго папу Климента IV 
назначить арх1еиискоиа помимо выбора капитуломъ, и папа назначилъ 
человека, котторому покровительствовали Оттокаръ, Владислава, сына Ноябрь 1265. 
герцога силезскаго. Подъ защитою Оттокара Владиславъ взялъ арх1епи- 
скопство въ свое управлеше, не встречая сопротивленья. Съ т!хъ порт.
было устранено баварское вл1яше въ Зальцбург!.

Эта развязка зальцбургскаго д!ла раздражила Генриха Баварскаго. Война о™- 
Юнъ готовился къ войн!, чтобъ отомстить за прежнее поражеше. кара съ Ген 
Но братъ не сталъ помогать ему, потому что они поссорились. Люд- рихомъ Бавар 

вига Баварскаго .тБтописцы называютъ Строгимъ; поводомъ къ этому ск“иъ- 
былъ свир!пый поступокъ его: по неосновательному подозр!шю въ 
изм!н! супружеской в!рности, онъ вел!лъ убить въ Донауверт!
свою невинную жену, внуку Филиппа Швабскаго, убилъ и ея слу- 1266. 
жанокъ, о которыхъ предполагалъ, что он! помогали ей обманывать 
его. Но это былъ порывъ б!шенства, а вообще Людвигъ былъ че- 
лов!къ смирный и миролюбивый. Онъ старался предотвращать раз
доры и заботился о возстановлеши внутренняго спокойств!я въ своихъ 
влад!шяхъ, вступая въ союзъ и заключая договоры съ рейнскими 
епископами. Т!мъ не мен!е онъ помышлялъ о расширеши своихъ 
влад!шй. Его племянникъ Конрадипъ, воспитывавппйся у него, за- 
в!щалъ ему швабсюя влад!шя Гоэнштауфеновъ; потому и современ
ники полагали и н!которые нов!Йнпе историки думаютъ, что Людвигъ 
возбуждалъ Конрадина къ безразсудному походу въ Италпо, чтобы 
племянникъ погибъ тамъ и наследство досталось ему. Но едва ли 
это обвинеше основательно. Конрадипъ въ своемъ зав!щаши гово- 
ритъ, что если умретъ безд!тнымъ, то его насл!дство должно быть 
передано Людвигу, который «воспитывалъ его съ отцовской любовью, 
какъ собственнаго сына». В!роятио, Людвигъ д!йствительно любилъ 
племянника. Братъ Людвига, Генрихъ, былъ раздраженъ т!мъ, что 
щсл!дство Конрадина досталось одному Людвигу; потомъ возникли 
ссоры между братьями и по разнымъ другимъ д!ламъ; между прочими 
Генрихъ требовалъ, чтобы Людвигъ отдалъ ему половину рейнскаго 
Пфальца. И по своимъ личнымъ качествамъ два брата были не по
хожи одинъ на другого: Генрихъ былъ человФкъ безпокойнаго, 
•честолюбиваго и задорнаго характера, а Людвигъ былъ челов!къ 
миролюбивый, совершенно утративнйй всякую энерпю отъ семей- 
ныхъ огорчений. Такимъ образомъ, когда Оттокаръ напалъ на Ген
риха, Людвигъ не сталъ помогать брату.

Оттокаръ находилъ такое положеше д!лъ благопр1ятнымъ для но- 
выхъ военныхъ предпр1ят1й. Заключивши союзъ съ Регенсбургомъ 

„и склонивши на свою сторону Эгеръ т!мъ, что предоставилъ ему© ГП
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некоторый выгоды по торговле и освободилъ его товары отъ тамо- 
женныхъ пошлинъ, онъ въ августе 1266 г. началъ наступлеше. 
Богемская арвия, разделенная на три отряда, изъ которыхъ однимъ 
командовалъ самъ король, вторгнулась во владешя Генриха и стала 
опустошать ихъ. Она тщетно пыталась овладеть сильно укреплен- 
нымъ городомъ Шамомъ, но ей сдались Ниттенау и Регенштауфъ,. 
а Регенсбургъ отворилъ ей свои ворота въ исполнеше вышеупомя- 
нутаго договора; темъ не менее Оттокаръ былъ скоро вынужденъ 
отступить по недостатку-ли съестныхъ припасовъ пли потому, что 
нашелъ вгь городе сильную парню, относившуюся враждебно къ 

30 овт. нему. Епископъ ольмюцскШ Брунонъ былъ оттесненъ Генрихом!,;.
вследъ за темъ Генрихъ попытался завладеть городомъ Пассау; хотя 
граждане и выгнали баварсюя войска, но ихъ городъ частно пре
вратился въ пепелъ и въ развалины. Этимъ кончилась кампашя;. 
важныхъ военныхъ успеховъ не достигъ никто; но безчеловечная. 
военная тактика того времени заключалась въ томъ, чтобъ причи
нять противнику какъ можно более вреда варварскими опустоше- 
юями. Обе стороны сознавали безцельность дальнейшихъ военныхъ. 
действШ, а Оттокаръ желалъ заняться исключительно упрочешемъ 
своей власти во вновь прюбретенныхъ владЪшяхъ; поэтому было 
заключено весной 1267 года перемир!е, о которомъ горячо хлопотала 
и римская кур!я, помышлявшая въ то время о новой борьбе съ 
язычниками. Но не было заключено окончательнаго мирнаго договора; 
старые раздоры не прекратились, а впоследствш привели къ новымъ. 
столкновешямъ между Баварией и Богемией.

Недовольство 
штир!йскихъ 

вельмоаи, От- 
токаромъ.

Въ долпе годы анархш высокомерные авотршсюе и штпр1йс^е вельможи; 
привыкли къ самовластию; ихъ постоянный распри и старашя силою при
сваивать церковный пмешя были несовместимы съ хорошей системой управ- 
лешя. Пока Оттокаръ былъ занят® упрочешемъ своей власти, онъ отно
сился снисходительно къ непокорнымъ вельможамъ, которые, запершись, 
въ своих® замках®, не хотели исполнять повеленья своего государя. Само
властно строить замки было воспрещено австрийскими законами, но вель- 
можп не обращали внимания на это, укрепляли свои старые замки и 
строили новые. Лишь только Оттокаръ упрочил® свое владычество въ 
Австрш, онъ нашелъ, что пришло время усмирить вельможъ. Въ 1265 году 
онъ стал® ходить съ войском® ио БогемИг и Австрш и разрушал®' замки 
непокорных® вельможъ; некоторых® изъ нпхъ, какъ наир. Оттона Нейс- 
саускаго, онъ взял® въ иленъ н казнил®, Понятно, что вся аристократия 
стала относиться къ нему враждебно. Точно такъ-же поступал® онъ и въ 
Штирш. Въ 1262 году онъ назначил® правителем® этой области Брунова,, 
епископа ольмюцскаго. Нам® уже не раз® сдувалось упоминать объ этомъ 
деятельном® п преданном® советнике Оттокара. Врупопъ, пропсходпвппй 
изъ рода гольштинских® графовъ шауэнбургскпхъ, умфлъ снискать мило
стивое расположение римской курш: папа Иннокентий IV назначил® его 
своим® капеляномъ, а въ 1245 году епископом® ольмюцскимъ. Въ этомъ 
званш онъ снискал® такое полное довТр!е Оттокара, что во всех® госу
дарствен ныхъ делах® было заметно его в.шяше; и па полях® сражено! и 

на еовГщашяхъ о делах® управленш этот® образованный и опытный епи
скопъ былъ неразлучно при короле, а его деятельность была очень мно
гостороння и разнообразна. ИсполнеЕпе его епископских® обязанностей 
не мешало ему заниматься и государственными делами. Опт, постоянно былъ 
въ разъездахъ, постоянно былъ занять дипломатическими сношениями и 
дТламп государственна™ управлешя; это былъ типический представитель 
техъ епископов® тринадцатаго столетня, которые не делали никакого раз- 
лич1я между церковью и государством® и были въ одно время и церков
ными сановниками и искусными дипломатами. Этотъ неутомимый человек® 
даже находили, время для ученых® занятий и прюбрёл® Tania научныя 
свед4и1я, которыми редко обладали люди его знашя.—Такой человГкъ былъ 
какъ будто нарочно создан® для преодолена затруднешй, возникавших® 
въ Штирш; его управлеше отличалось благоразумной строгостью. О его 
политической ловкости свидетельствует® тотъ фактъ, что герцогиню Гер
труду, еще имевшую въ Штирш много Крпверженцевъ, онъ примирил® съ 
владычеством® Оттокара, устроивши въ 1263 г. свадьбу ея дочери Агнесы 
съ другомъ Оттокара, герцогом® Ульрихам® каринтШскимъ. Съ техъ порт. 
Гертруда перестала относиться нещйязненно къ Оттокару. Брунонъ раз
рушалъ замки, построенные штиршскпмп вельможами, не позволял® этимъ 
вельможамъ захватывать церковный пи^шя: ведь там® было не мало 
графовъ и ифаинбергскпхъ п лихтенштейнских® и штубенбергскихъ, занн- 
мавшпхси сооружешемъ новых® замков®. Но Оттока])® все еще находил® 
преждевременным® поступать въ Австрш и Штирш слишком® круто; при
том® оиъ теперь не имел® и досуга для решительной борьбы съ вельмо
жами, потому что готовился къ своему второму крестовому походу въ 
Ilpycciro; объ этомъ походе мы уже говорили.

Возвратившись изъ LIpyccin, Оттокаръ приняли, меры, чтобъ подавить Возстановле- 
соиротнвлеше непокорных® umipificKux® вельможъ такъ-же, какъ онъ по- nie порядка 
давил® соцротивдеше вельможъ богемских® и австрийских®. Къ некого- J Штнрш. 
рымъиз® нпхъ,—какъ наир, къ графами. пФаннбергскому,« штубенбергскому, 
петТаусскому, впльдонскому, Ульриху лихтенштейнскому, - онъ обращался 
съ троекратными. требовашемь ловпновешя. Онъ предали, некоторых® изъ 
нпхъ суду по обвинешю къ измене; улики, не было, но всетаки оиъ долго 
держали, ихъ под® строгой стражей. Они согласились наконец® отдать своп 
замки королю; тогда онъ освободилъ ихъ; очевидно, что обвпиеше въ 
измене было только предлогом® отнять у нпхъ замки. Современники 
сильно упрекают® Оттокара за его несправедливость и суровость отно
сительно вельможъ. Но эти люди не заслуживали сожалГшя, потому что 
ихъ замки были разбойничьими притонами, пзъ которыхъ они ходили гра
бить соседей. Оттокаръ разрушил® много замков® и въ Штирш, какъ 
прежде Богемш и въ Австрш; штирййсше вельможи были запуганы и сми
рились, подобно австрйшкимъ и богемским®. Междоусоб!я и грабежи пре- 
кратплись.

Счастье продолжало благоприятствовать Оттокару и дало ему еще Прюбрбтешв 

дв'Ь области, Каринию и Крайпу, составлявшая герцогство, назы- Карнтчи и 
ваелое кариитйскимъ. Оттокаръ прюбр^лъ ихъ, благодаря ловкости, Крайни Отто- 

съ какой вмешался въ дёла каринтгйсйй династии, епископа тршт- мро1®- 
скаго п naTpiapxa аквилейскаго. По смерти графа Альберта тироль-1 -68—1269. 
скаго большую часть его влад'ЬшЙ насл’Ьдовалъ мужъ его дочери 
Адельгейды, Мейнгардъ, графи гёрцсюй, когда-то бывши! наи'Ьстни- 
комт, Гоэнштауфеновъ въ Штвр1и и принадлежавши! къ числу вЬр-© ГП
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ныхъ приверженцевъ императорской динасли. Мужъ другой дочери 
Альберта, графе Гебгардъ гиршбергсюй, наследовавши! другую часть 
Тироля, умеръ бездЪтнымъ, и его владен!я перешли къ Мейнгарду. 
Ко смерти Мейнгарда въ 1258 году его сыновья Мейнгардъ и Аль
бертъ наследовали Герцъ и Тироль. Кроме того они получили по 
наследству владешя графовъ андексскихъ и взяли съ соглашя папы 
въ ленное владеше мнопя именья епископства тр!эитскаго, который 
хотелъ захватить Эццелино. Папа согласился даже на то, чтобъ 
Мейнгардъ Тирольсюй взялъ подъ свое упр-авлеше и столицу епи
скопа, городъ Тр1энтъ. Братъ Мейнгарда Альбертъ, правивши Гёр- 
цомъ, хотелъ расширить свои владешя, отнявъ соседке округи 
владешй патр!арха аквилейскаго Григор!я, который пршбрелъ много 
земель во Фр!уле и въ Крайне. Но ГригорШ былъ человекъ муже- 

1265. ственный, заключили союзъ съ Ульрихомъ, герцогомъ каринтшскимъ, 
и прюбрЬлъ себе покровительство Оттокара, съ коЛымъ давно 
былъ въ хорошихъ отношешяхъ. Альбертъ заявилъ притязашя на 
городъ Каподистрпо, началъ войну съ патр!архомъ и захватилъ его 
въ пленъ. Но .Оттокаръ вмешался въ дело и велелъ Альберту вполне 

8 сент. 1269. удовлетворить Григория за все обиды. Вскоре после того ГригорШ 
умеръ, и по вл!янпо Оттокара патр!архомъ аквилейскимъ быль избранъ 
братъ герцога Ульриха каршгпйскаго, бывшШ арх!епископъ зальц- 
бургсюй Филиппъ. Вследъ затемъ 27 октября 1269 г. умеръ герцогъ 
Ульрихъ; детей у него не было; Оттокаръ съ той цёлыо и озабо
тился доставить Филиппу аквилейскую каоедру, чтобъ устранить его 
отъ наследовали брату. Счастье, действительно, помогало богем
скому королю прюбретать новыя владешя, но и самъ онъ умелъ 
очень искусно пользоваться благоприятными для него случайностями. 
Герцогъ Ульрихъ каринпйскш не придерживался по примеру другихъ 
князей, династической политики, но отстаивалъ только интересы 
своего царствующего дома. О его щедрости свндетельствуютъ много
численный, розданный имъ въ подарокъ поместья, и основанныя имъ 
богоугодный заведен!я; съ богемскими вельможами онъ находился въ 
хорошихъ отношешяхъ; графы Ортенбургсюй, Гейнбургсюй и мнопе 
друпе постоянно принадлежали къ его свите. Но въ самыхъ близ- 
кихъ родственныхъ и дружескихъ отношешяхъ онъ находился съ ко- 
ролемъ Отгокаромъ. Благосклонность этого могущественнаго государя 
была для него гораздо дороже, чемъ любовь его брата Филиппа. 
Вследсте этой дружеской связи, а, можетъ быть также и въ надежде 
вернее обезпечить благосостояше своихъ поддапныхъ, онъ решился, 
на случай, если умретъ бездетнымъ, завещать свои владешя Оттокару. 
Онъ привелъ это решен)е въ исполнеше въ Подибраде 4 декабря 
1268 г. въ присутствш многочисленныхъ вельможъ, съехавшихся 
изъ всехъ провинщй его государства. Когда онъ умеръ, Филиппъ 
былъ уже избранъ патр!архомъ, но еще не принялъ этого сана и 

хотелъ сделаться самъ герцогомъ каринтйскимъ, но действовалъ 
такъ нерешительно и неблагоразумно, что, не получивъ герцогства, 
утратилъ и аквилейскую каоедру.

Въ герцогстве кариапйскомъ была довольно сильная партия, желавшая 
иметь герцогомъ не Оттокара, а Филиппа. Некоторые изъ каринтшскихъ 
министер!аловъ поклялись (2 ноября 1269), что будутъ отворять ворота 
своихъ замковъ только для Филиппа. Расчитывая иа такое настроеше 
умовъ въ среде местной знати, Филиппъ решился отказаться отъ патр)ар- 
шества. Но еще болеь многочисленные сторонники Оттокара решились 
исполнить волю Ульриха, а самъ Оттокаръ немедленно съ энергией предъ- 
яйлъ своп права на обладайте Каринтией. Онъ получиЙ отъ епископа 
фрейзингенскаго все лены его епархш, бывшее во владешй Ульриха; 
графы герцсше взяли сторону короля, который своимъ иосреднпчествомъ 
прекратилъ ихъ распрю съ Аквилеей (11 ноября 1269). Такнмъ образомъ. 
все благоиргятствовало намерев!ямъ Оттокара. Но Филиппъ нашолъ въ 
венгерскомъ короле Стефане такого союзника, который поддерживалъ въ 
немъ бодрость и самоуверенность. Между т±мъ Оттокаръ неудержимо 
стремился къ своей цели; въ начале 1270 года онъ назначить графа гейн- 
бургскаго Ульриха правителемъ Каринтии, а осенью того-же года прошолъ 
по Каринтии и Краине, завладе.ть Лайбахомъ, открыто принявшими, сто
рону Филиппа, и разрушилъ замки своихъ иротивниковъ. Тогда Филиппъ 
пересталъ сопротивляться, сталъ просить мира, отдали, иаходивппеся въ 
его власти замки и отказался отъ своихъ притязаний. Ему было дано въ 
КремсФ именье въ пожизненное владеше; все его надежды окончательно 
рушились, когда новый папа Григор1й X объявплъ недействительнымъ вы- 
■боръ его въ санъ аквилейскаго латр!арха и назначплъ на эту должность 
Раймондо миланского. Молодая вдова герцога Ульриха, дочь герцогини 
Гертруды, принуждена была отказаться отъ своихъ правь на герцогство и 
вступила въ бракъ съ графомъ Ульрихомъ гейнбургскимъ. Такнмъ обра
зомъ еще расширились владешя Оттокара; онъ съ замечательной осмо
трительностью, энергией и быстротой вступилъ въ обладаше вновь пргоб- 
ретенной страной; хотя его и можно упрекать въ насгшяхъ, за то нельзя 
не удивляться его выдающимся даровашлыъ государственного человека. 
Всл®дств1е возникшихъ въ Аквилее смутъ, Оттокару достались гг владе
шя Бабенберговъ въ Порденоне. Въ арх)спискоистве зальцбургскомъ 
богемскш король находнлъ до той поры сильную опору въ сыне шлезвиг- 
скаго герцога Владиславе. Непродолжительное правлеше Владислава было 
благотворно для его подданных'!,; онъ съ большой осмотрительностью гг 
искусствомъ охранялъ свои владешя отъ честолюбивыхъ замысловъ своихъ 
соседей. Возвратившись въ 1270 году изъ Силезш онъ занемогъ п умеръ, 28 апр. 1270. 
а его недоверчивые современники подозревали, что онъ былъ отправленъ. 
Его заменили, въ должности арх)еиископа Фридрихи, вальхенскш, виослед- 
ствпг выказавший даровитость искуснаго государственнаго деятеля. Фрнд- 
рихъ обошолся уступчиво съ римской кургей при уплате техъ старыхъ су- 
дебныхъ пздержекъ, который были сделаны во время церковной борьбы 
между Ульрихомъ и Филиппомъ. Съ могущественнымъ богемскими, королемъ 
онъ сначала жилъ въ добромъ согласш, но считали, его могущество опас- 
нымъ для немецкой имперш и для иемецкихъ князей л съ течешемъ вре
мени сделался самыми, ожесточеннымъ изъ его враговъ. Но теперь онъ 
передалъ Оттокару ленныя владешя, прпнадлежавгшя его церкви въ Ка- 
рлвтш и въ Крайне, и этпмъ прнзналъ его владычество надъ теми 
странами.© ГП
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ОЛшешя Bet сос!ди ровней ослушаться Оттокара; онъ былъ теперь на верху 
Оттокара къ могущества и называлъ себя: Болпею милостью король бб^ёмешй, 

королювенгер-австр1йск1й, штирШсюЙ и каринт1йск1й, маркграфъ моравскш, госу 
скому и гер- дарЬ Крайни, вендской марки и Эгера. Bet эти земли, безспорно 
цогаиъ навар- ВХодивШ{я въ состав! н!мецкой импер!и, достались ему всЙ>дств!е 
127ОМ'г>73 безешня императоров!. Coct^pie князья, въ особенности король вен- 

герскш и герцоги б а вар сине еъ опасешемъ cмoтptли на возрастаю
щее могущество Оттокара и пытались бороться съ нимъ, но при 
безеилш н!мецкаго королевства оставались безъ поддержки, терпки 
неудачи. Венгры въ особенности были враждебны Оттокару. Договоры 
и родственный связи не могли заглушить вражды, и въ сл!дующ!е 
годы возобновлялись опустошительный войны. Венгр1я была тогда 
слаба, потому что въ ней постоянно шли раздоры, главной причиной 
которых! были отиошешя короля венгерекаго къ Оттокару: Бела IV 
считал! надобнымъ поддерживать дружбу съ нимъ, а сынъ Белы, 
Стефанъ, и большинство маджарскихъ вельможъ находили это опас
ным! для Венгры, желали возобновить войну. Стефанъ былъ пра- 
вителемъ Кулагин и Транспльваны; вельможи во время смутъ, вол- 
новавшихъ Венгрпо, пpioбptли большую силу, и королю было трудно 
бороться съ ними п съ сыномъ. Бела была, хороппй государь, по- 
кровительствовалъ развитие городовъ, чтобъ им!ть въ нихъ опору 
противъ непокорных! вельможъ, заботился объ охражны государства 
отъ нападешй монголов!. Онъ умеръ 5 мая 1270, и Стефанъ вскор! 
по вступлены на престол! начал! ссору ст, Оттокаром!. Поводомъ 
было то, что сестра Стефана, Анна, теша Оттокара, тайно уехала 
къ нему; Стефанъ очень разсердился на это; крон! того ему хотТ,- 
лось доставить герцогство Йаринййское Филиппу, и зимою 1270 г. 
онъ повелъ войско въ Австрпо. Дикая кумансюя орды доходили до 
воротъ В1ны и свирфпо опустошали страну. Враги едва не окружили 
Оттокара у Зёммеринга; онъ усп!лъ спастись отважным! переходом! 
черезъ горы, собрал! австр1йстя и богемская войска, получил! по
мощь изъ Брауншвейга, Бранденбурга, Тюринпи, Силе’Ми, пошелъ 
на венгровъ, отт1сцилъ ихъ, въ апр!л! 1271 г. взялъ приступом! 
Пресбургъ, овладФлъ Нейтрой (Нитрой), взялъ Альтенбурга, и Ви- 
зельбургъ; но въ кровИролитномъ сражены на JleWt 21 мая стре- 
мительпыя атаки венгерской конницы опрокинули чеховъ и н1мцевъ; 
ОтТбкаръ принужден! былъ отступать, венгры ворвались въ его вла- 
дЪшя, опустошали Мархское поле и Моравпо. Благодаря посредниче
ству епископцвъ богемскихъ, нВмецкихъ и венгерских!, былъ заклю
чен! вт, iюлt 1271 года миръ, по которому Стефанъ признай! От
токара государем! Штиры, Каринтии, Крайпы и вендской марки. 
Герцоги баваршпе такъ перессорились за ЩСлФдство Конрадина и 
друпя владея, что держали себя вт, этой войн!, какъ враги: Люд- 
вигъ былъ союйикомъ Оттокара, Генрихъ помогал! Стефану. Потомъ, 

разсердившись па то, что Стефанъ заключил! миръ, Генрихъ разор- 
валъ сношешя съ королём! венгерским! и весною 1273 г. заключил! 
съ Оттокаромъ союз! «для общихъ дtйctвiй противъ всякаго вра
га», — то-есть между ирочимъ и противъ Людвига. Для богемскаго 
короля этот! союзъ была, т!мъ бойе важенъ, что незадолго передъ 
тЪмъ умеръ Ричардъ Корнуэльыпй и вт, Гермаши предстояло йзбраше 
новаго короля. Венгр1я уже перестала быть опасной для него сътйхъ 
поръ, какъ умеръ Стефанъ (вт, август! 1272 г.) и началась йЙна 
между приверженцами его малолйтняго сына Владислава и сторонни
ками Белы, брата жены Оттокара. Веигерший графъ Генрихъ Гюс- 
сингь предательски убйлъ Белу; подъ предлогомъ мщешя за брата 
жены Оттокар! пошелъ въ Венгрию, силы которой были парализо
ваны междоусоб1емъ, взялъ Пресбургъ и овладеть всей землей до 
Вага. Его перевАс! надъ Венгр1ею казался теперь прочно устано
вившимся и никто изъ сос!дов! не могъ отважиться па борьбу съ 
нимъ. Онъ заботился о водворены порядка въ своемъ обширном! 
государств!, охранялъ собственность церкви, обуздывала, самоуправ
ство вельможъ, покровительствовал! развитие городовъ, утвердили, 
ихъ прежшя йрава, давалъ имъ новый. Онъ оставил!- неприкосно
венными права, предоставленный городу В1п1 герцогомъ Леопольдом! 
въ 1221 году и расширенный императором! Фридрихом! II. Н1мецюе 
города Богемы и Моравы были обязаны ему своим! благосостоя- 
шемъ; онъ постоянно считал! важн!йшимъ своимъ д!ломъ заботу 
о германизацы славянских! земель призывом! п1мецкихъ колонистов!. 
Вт, том! же дух! дШтвовал! Брунонт, ольмюцекы, наместник! его 
въ Штиры. Вет, учреждешя, вводнмыя Оттокаромъ, были основаны 
на н!мецкихъ законах! и обычаяхъ. Межь т!мъ какъ въ западной 
части Германы государство распадалось, а въ Венгры высоком!рная 
знать роняла престижа, королевской власти, въ восточной части 
Германы нашлись разумные люди, заботишшеся о поддержаны ста
рых! порядков!; союзы нФмецкихт, городовъ и д!ятельность Отто
кара начинали создавать два новыя государства; но то государство, 
которое создавал! Оттокаръ, скоро было разрушено.

6. Походъ Конрадина въ Италпо. Смерть его.

Въ то время, какъ вт, Гермаши совершались эти события, траги- Суровость 
ческая участь постигла дойъ Гоэнштауфёновъ въ Неапол!. Поел! Карла иъ по- 
битвы при Беневент! ярко выказалась суровость победителя и его »Шеннымъ. 

алчныхъ сподвижников!. Они ворвались въ Беневентъ; духовенство, 
вышедшее на встр!чу имъ, напрасно умоляло ихъ пощадить городъ;© ГП
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они грабили, убивали мужчинъ, насиловали женщинъ; эти свирепости 
показывали, какая судьба ожидаетъ противниковъ Карла въ коро
левстве сицил!йскомъ. Климентъ IV съ негодовашемъ смотрЪлъ на 
то, какимъ человекомъ оказывается «атлетъ и Маккавей церкви». 

Семейство Супруга Манфреда, Елена, находившаяся въ Лучерш, была покинута 
Манфреда, почти всеми придворными. Немнопе, оставш!еся верными ей, гово

рили, что победитель вероятно пойдетъ прямо на Лучерпо, совето
вали Елене уехать съ маленькими детьми — дочерью и тремя сы- 
новььми—въ Эпиръ къ ея роднымъ. Она поехала въ Трани, чтобы 
плыть оттуда въ Эпиръ. Но бури мешали отъезду, Елена принуж
дена была вверить себя и детей покровительству начальника города. 
Монахи нищенствующихъ орденовъ, возмущавппе народъ противъ 
Гоэнштауфеновъ, узнали о томъ, что Елена въ Трани, стали угро
зами и обещашями склонять начальника города, чтобъ онъ выдалъ 
королеву съ ея детьми и сокровищами Карлу. Онъ выдалъ. Елена, 
проживъ пять летъ подъ стражей въ Ночера де Пагани, умерла 
6 марта 1266 отъ суроваго обращешя съ ней и отъ горя. Ей было 
тогда только 29 летъ. Ея дочь Беатриче восемнадцать летъ томилась 

. подъ стражей въ неаполитанской цитадели Кастель делль Уово; на- 
конецъ арагонцы, овладевъ Сицил!ей, вытребовали ея освобождешя. 
Три сына Манфреда, Генрихъ, Фридрихъ и Энщо, до самой смерти 
оставались въ цепяхъ, и стража даже не давала имъ достаточно 
пищи. О Генрихе знаемъ, что черезъ много летъ онъ слепой все 
еще жилъ закованный въ цепи. Братья его, кажется, скоро умерли 
въ темнице. Карлъ подвергъ семейство Манфреда той же судьбе, 
какой д!дъ Манфреда подвергъ семейство Танкреда (VI, 765). Съ та
кой же суровостью мстилъ онъ всемъ приверженцамъ погибшаго 
короля. Графъ Джордано Англано, оборонявшейся несколько времени 
въ своихъ замкахъ, былъ взятъ въ плешь и до конца жизни оста
вался въ темнице. Изменники, своимъ предательствомъ давш1е Карлу 

Вступлеше победу, были награждены.—Вскоре после битвы при Беневенте Каиъ 
Карла въ Не-и его гордая жена вступили торжественной процесыей въ Незполь. 

аполь. Народъ, духовенство, вельможи приветствовали ихъ выражешями 
восторга. Владычество немцев'}, въ южной Италш кончилось. Рим
ская церковь праздновала свою победу надъ ненавистнымъ ей домомъ 
Гоэнштауфеновъ, отъ котораго остался только одинъ потомокъ, жив- 
шш на свободе въ Баварш. Фридрихъ Антшх1йск1й и его сынъ Кон- 
радъ скоро признали Карла королемъ и кончили жизнь въ неизвест
ности. Победитель сурово преследовалъ побежденныхъ; множество 
людей было казнено, тысячи были брошены въ темницы или изгнаны, 
именья ихъ конфискованы. Французсше вельможи и авантюристы 
делили между собой поместья и сокровища Гоэнштауфеновъ и ихъ 
приверженцев!, и обращались съ побежденными съ высокомернымъ 

презрешемъ. II не только гибеллины, даже жители всей Италш стра
дали отъ владычества французовъ.

Перемена правительства не облегчила судьбу сицил!йскаго коро- Сицплйеное 
левства; его жителей доводили до отчаяшя тяжелые налоги, тамо- королевство, 

женныя пошлины и лихоимство; безопасность личности и собствен- р"”ъ- 
ности попиралась ногами; понятая о нравственности и добродетели 
совершенно извратились. Исполняя договоръ съ папой, Карлъ въ мае 
1265 г. сложилъ ст. себя санъ римскаго сенатора; но римляне пе 
пригласили папу въ свой городъ; онъ оставался въ Витербо. Граж
дане Рима сохранили свою политическую самостоятельность и въ сле
ду ющемъ году выбрали сенаторомъ знаменитаго воина, инфанта ка- 
стильскаго, Энрико, брата Альфонса X. Онъ былъ врагъ Карла.
Подъ впечатлешемъ бепевентской битвы ПОЧТИ все тоскансше и MHO- Тоскана и сЪ- 

rie северо-итальянбк!е города признали Карла своимъ покровителемъ; верна» Италш. 
но борьба между гвельфами и гибеллинами, возобновившаяся съ преж- 
нимъ ожесточешемъ, скоро подорвала свободу городовъ и проложила 
путь къ возникновение тирании. По словамъ одного историка, при- 
надлежавшаго къ партаи гвельфовъ, итальянцы горячо желали воз- 
становлешя владычества Гоэнштауфеновъ; при тогдашнемъ желез- 
цомъ режиме, прошлое казалось имъ золотымъ временемъ; они даже 
не смели громко выражать свою скорбь. Климентъ IV виделъ, что 
Карлъ вредитъ себе суровостью, и писалъ ему советы, содержание 
которыхъ показываетъ, что новый король действительно былъ очень 
суровъ; онъ не слушался увещан!й папы, и дружба между ними 
стала разстроиваться.

«Когда ты овлад'Ьвалъ королевствомъ», писалъ папа Карлу, «мы надеялись, что твое 
правлеше будетъ справедливо, но вместо того ты обид'Ьлъ многихъ. Почти вей въ душЪ 
враждебны теб4; даже тЪ, которые выказываютъ себя преданными, возсталя бы унизить 
тебя, если бы насталъ удобный часъ, который да будетъ далекъ. Для чего ты, не при
нимая въ соображеюе этого, допускаешь удалиться отъ тебя людей, оказавшихъ теб!. услуги, 
не давая имъ прпличнаго вознаграждены? Или ты считаешь безопаснымъ положенййъ 
оставаться одинъ среди чужихъ народовъ, между которыми ты очевидно имеешь больше 
тайныхъ враговъ, чЮгь друзей? Разв'К ты не видишь, въкакомъ положены ты находишься? 
Ты живешь, иакъ бы между скортонами. Посмотри вокругъ себя: тутъ сарацины, тамъ 
греки; тутъ могущественный морсюя государства, тамъ нймцы; тутъ много варваровъ, 
которые не могутъ любить ни тебя, ни твою нащю».

Папа не ЛЮбИЛЪ французскаго принца, на голову котораго ВОЗЛО- Гибеллины 
ЖИЛЪ СИЦЕШЙСКуЮ корону, НО ИХЪ ВНОВЬ соединила опасность, КОТО- приглашают!, 
рой подверглись они въ следующемъ году. Гальвано и Федериго Лап- въ Ита.ню 

ч!а, Конрадо и Марино Капечи, Гвидо Новелло, Конрадо Тринчш и Конрадина. 

некоторые друпе полководцы Манфреда успели спастись, бегствомъ 1267- 
съ беневентскаго поля битвы, собрали бежавшихъ апул!йскихъ гибел- 
линовъ и немецкихъ наемниковъ въ Тоскане, где Пиза и С1эна оста
вались верны делу гибеллиновъ. Къ нимъ стали присоединяться© ГП
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приверженцы побежденной партии, которыхъ ободряла усиливавшаяся 
ненависть итальянцевъ къ владычеству иноземцевъ. Въ северной Италш 
Пав1я, Верона и другие гибеллинсюе города тоже оставались верны 
своей партш. У Пелавичини было тамъ войско. Депутаты этихъ пол- 
ководцевъ и городовъ, гражданъ Палермо и лучер!йскихъ сарациновъ 
отправились въ Баварии къ Конрадину, обещая ему поддержку, если 
онъ придете въ Итал1ю спасти ихъ отъ ненавистнаго тирана, Карла. 
Когда мать Конрадина Елисавета вступила въ бракъ съ графомъ 
Мейнгардомъгёрцскимъ, тирольскимъ и каринлйскимъ (въ 1259 году), 
Конрадинъ остался при дворе своего дяди, герцога баварскаго Люд
вига, а временами жилъ на берегахъ Боденскаго озера у своего вос
питателя, епископа Эбергарда констанцскаго. Онъ назывался коро- 
лемъ сицил1йскимъ и терусалимскимъ, герцогомъ швабскимъ, но въ 
действительности владелъ лишь остатками родовыхъ имени! своей 
фамилш въ Швабш. Онъ мечталъ о возстановледа своихъ правъ, 
любилъ песни, прославлявппя могущество его предковъ, и съ вос- 
торгомъ принялъ призывъ итальянскихъ гибеллиновъ идти къ нимъ. 

Конрадинъ Конрадинъ решился отправиться въ Италпо. Немецкое государ- 
принимаетъ ство находилось тогда, какъ мы знаемъ, въ совершенномъ разстрой- 
пршлашеше стве. Князья и рыцари думали только о личныхъ выгодахъ. Конра- 

гиболшновъ. динъ продалъ или заложилъ свои родовыя владешя, чтобы на эти 
деньги набрать воиновъ для похода въ Италш. Напрасно мать пре
достерегала его отъ увлечешя мыслями о стране, въ которой по
гибло столько Гоэнштауфеновъ; онъ надеялся возвратить себе коро
левство, принадлежавшее его роду.

М*ры оборо- Клименте не хотелъ верить, что Конрадинъ предпринимаете такое 
:ны, принятая безразсудное дело. Но пришли достоверный извесля, что Конрадинъ 

Карлоыъ. готовится къ походу въ Италш; гибеллины северной Италш, Тоска
ны, Апул1и волновались; Клименте убедился, что Конрадинъ дей
ствительно хочетъ идти въ Италпо, и письмо папы флорептшцамъ 
отъ 10 апреля 1267 показываете, какъ былъ онъ встревоженъ к 
раздраженъ: «Изъ племени дракона произошелъ ядовитый василискъ, 
наполняющш своимъ заразительнымъ дыхашемъ тоскансшя области. 
Змеиное отродье, онъ посылаете беззаконныхъ людей, враговъ на- 
шихъ и нашего возлюбленнаго сына, славнаго короля Карла, въ 
города, замки и къ вельможамъ. Онъ украшаете себя ухищренной 
ложыо; однихъ отклоняете онъ отъ пути истины просьбами, дру- 
гихъ деньгами. Это безразсудный юноша Конрадинъ, внукъ Фридриха, 
бывшаго римскаго императора, отвергнутый справедливымъ пригово- 
ромъ Бога и его наместника».—Карлъ отправился въ Витербо, при
мирился съ Климентомъ, послалъ войска въ Тоскану противъ Кон
радо Капече, принявшаго въ Пизе титулъ викар!я Конрадина, велелъ 
Гюи Монфору занять Флоренцпо, прйхалъ самъ въ Тоскану; гвельф- 
ск!е города выказывали преданность ему, но положеше делъ въ 

Тоскане казалось ему такъ опасно, что онъ нашелъ надобнымъ 
остаться тамъ, не отправилъ войскъ въ северную Италш, и Конра
динъ могъ идти черезъ нее, не встречая сильнаго сопротивлешя.

Межъ темъ какъ Карлъ сдерживалъ гибеллиновъ въ Тоскане, уси- Волиеше въ 
ливалось волнеше въ другихъ частяхъ Италш. Сарацины подняли Итайи. 

въ Лучерщ знамя Гоэнштауфеновъ; Конрадо Капечи и Федериго Ка- 
стильскш, братъ римскаго сенатора Энрико, приплыли съ нисколь
кими сотнями воиновъ въ Сицилш и пытались поднять тамъ возташе 
въ пользу Конрадина, котораго они провозгласили королемъ; во всей 
Апулш пробуждались симпапи въ швабскому царствующему дому. 
Въ Риме сенаторъ Энрико Кастильсюй, старый противникъ Карла, и 
помощникъ сенатора, Гвидо Монтефельтро, владетель города Урбино, 
открыто приняли сторону Конрадина; въ Ломбарда стоялъ съ вой- 
скомъ Пелавичини, и гибеллины ободрились при извести, что Конра
динъ съ немецкцмъ войскомъ пришелъ въ Верону.

Осенью 1267 года Конрадинъ, сделавъ распоряжение, передавав- Поыдъ 

шее въ случае его смерти немецюя владфшя его Людвигу Бавар- Конрадина въ 
скому, пошелъ съ своими друзьями и вассалами въ Италш. Его Италш. 1267. 

сопровождалъ Фридрихъ Баденсшй, сынъ бабенбергской принцессы 
Гертруды, воспитывавшШся вместе съ нимъ при дворе Людвига, 
соединенный съ нимъ родственнымъ чувствомъ, одинаковостью судь
бы, сходствомъ характера. Вотчимъ Конрадина Мейнгардъ Тирольский и 
дядя Людвигъ БаварскШ шли съ нимъ; мнопе рыцари, по располо- 
женпо къ динасли Гоэнштауфеновъ, но любви къ военнымъ приклю- 
чешямъ или по разсчету получить болыше лены въ сицилШскомъ 
королевстве, сошлись подъ знамя Конрадина. Простившись съ своею 
матерью въ замке Гоэншвангау на границе Швабш, Баварш и Ти- Ост. 1267. 

роля, онъ перешелъ черезъ Бреннеръ въ долину Адидже; но уже 
въ Вероне онъ узналъ на горькомъ опыте, какими себялюбивыми 
целями руководствовалось большинство его сподвижниковъ и какъ 
мало действительность соответствовала его ромаптическимъ мечташ- 
ямъ. Имешя его были розданы; на походе въ Верону собранный 
имъ деньги истощились, и мнопе изъ его спутниковъ пошли оттуда 
подъ разными предлогами домой; покинулъ «любезнаго племянника» 
даже герцогъ Людвигъ, получивъ отъ него по актамъ въ залогъ за 
данный ему деньги граматы на его именья; вотчимъ Конрадина, Мейн
гардъ, ушелъ вследъ за его дядей. Но при Конрадине всетаки еще 
оставалось три тысячи рыцарей съ своими воинами; это было такое 
войско, около котораго могли соединиться итальянские гибеллины не 
безъ надежды на победу. Дела Конрадина въ Италш шли сначала 
успешно. Гальвано Ланч1а, дядя Манфреда, пр1ехавпий въ Римъ упол- 
номоченнымъ Конрадина, былъ съ почестями принять сенаторомъ и 
народомъ; вожди гвельфовъ бежали или были брошены въ темницы;
римскш народъ, собравппйся на Капитол1е, провозгласил, что всту- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 304 - - 305 -

паетъ въ союзъ съ Конрадиномъ. Пиза, Ciena и тоскансюе гибел
лины объявили черезъ своихъ уполномоченных® что присоединяются 
къ этому союзу. Энрико Кастильсюй, рыцарь и трубадуръ, слагалъ 
канцоны, въ которыхъ высказывалъ ненависть къ похитителю его 
влад!шй Карлу, и ободрялъ Конрадина къ Hpi!peHin «овладеть 
прекрасными садомъ, Сицилией, и взять см!лымъ римскимъ подвигом! 
корону королевства».

Отлучете Папа встревожился; онъ отлучилъ Конрадина отъ церкви, наложилъ 
Конрадинаотъ интердикта на Пизу, Ciany, Верону и 11ав1ю, граждане которыхъ встр!- 

церкви. чали Конрадина съ выражетями усерд!я къ его д!лу, объявилъ, что 
подвергаются интердикту вс! друпе города и области, который бу
дут! помогать Конрадину; онъ отлучилъ отъ церкви сенатора, его ви- 
кар!я и другихъ римскихъ правителей, заключивших! союзъ съ упол
номоченным! Конрадина, и освободил! римляпъ отъ присяги пови- 
новешя имъ. Карлъ поел! долгой осады взялъ Подджибонци, силь- 
н!йппй замокъ гибеллиновъ, принудилъ пизанцевъ заключить миръ 
съ нимъ, по въ апр!л! (1268) отправился въ Витербо на новое 
сов!щаше съ Климентомъ. Онъ думалъ идти въ северную Итал1ю, 
дать тамъ решительное сражеше Конрадину, который бол!е двухъ 
м!сяцевъ неподвижно стоялъ въ Павы и отъ котораго уходили мно- 
rie воины, потому что у него не было денегъ. Но Климента нахо- 
дилъ опаснымъ волнен!е, поднявшееся въ Апулш, посов!тывалъ Карлу 
идти туда, чтобы предотвратить возсташе, объяснил! ему, что за
воевать сицилийское королевство во второй разъ было бы ему труд
нее, ч!мъ въ первый. Карлъ послушался, оставилъ вгь средней Италш 
небольшую часть войска для защиты папы и поддержки тосканскимъ 
гвельфамъ, а съ главными своими силами пошелъ въ Апул1ю,

Конрадинъ въ Конрадинъ между т!мъ двинулся въ Пизу. Фридрихъ Баденсшй 
Пт*. 1268. велъ туда немецкое войско горами, пробился у Понтремоли и Луни 

черезъ апеннинсгае проходы, которые были заняты гвельфами, а 
Конрадинъ съ 500 рыцарей пошелъ другимъ путемъ черезъ владешя 
маркграфа Каретто, 'женатаго на одной изъ побочныхъ дочерей Фри
дриха II, пришелъ къ Вадо (близь Савоны). Пизанцы прислали туда гале
ры для него, онъ 29 марта пустился въ море, 5 апреля приплылъ въ 
Пизу и былъ встречен! тамъ съ большими почестями. Черезъ м!сяцъ 
(2 мая) пришелъ въ Пизу Фридрихъ БаДенсюй. Тоскансвде гибеллины 
большими отрядами присоединялись къ внуку Фридриха II, къ «спа
сителю Италш». Поел! незначительныхъ военных! дФйств!й против! 
гвельфскаго города Лукки, онъ пошелъ дальше, принудилъ сдаться 
гвельфсюй гарнизонъ, стоявппй въ Подджибонци, и въ нон! торжествен
но вступилъ въ гибеллинсюй городъ С1эну. Въ то-же время Фрид
рихъ Баденсюй, разбилъ гвельфовъ у Поите а-Валле на Арно; мар- 
шалъ Карла былъ взятъ въ пл!нъ. Надежды гибеллиновъ возра
стали-, послы римляпъ пригласили Конрадина въ Римъ, гд! его ожи- 

далъ Гальвано. Онъ разечитывалъ получить тамъ сильный подкр!п- Встушеше 
ЛеШЯ; римская ОблаСТЬ ВОЛНОВалаСЬ, ФерМО И рИМОПЯ Марки ВОЗСТЭЛИ Конрадина въ 

противъ папы; казалось, что Конрадинъ можетъ одолеть Карла. Фе- Римъ- 
дериго Ланч1а поплылъ съпизанскимъ флотомъ въ Калабрно. Климента 1юль 1268- 
вероятно нэходилъ положеше опаснымъ, но скрывалъ свою тревогу, 
ободрялъ роб!вшихъ, назначилъ Карла викар!емъ Тосканы и снова 
далъ ему санъ римскаго патрищя. На Троицу (27 мая), совершая 
литурпю въ доминиканской церкви въ Витербо, онъ произнесъ р!чь 
для успокоешя ороб!вшаго народа. Онъ говорил!: «Не бойтесь ни
чего; этотъ юноша, мы знаемъ, ведется на смерть дурными людьми; 
н!тъ знамя в!рн!е этого, основаннаго на правилахъ в!ры». Межь 
т!мъ Конрадинъ съ 5.000 всадниковъ, хорошо вооруженных!, шелъ 
къ Риму, уклонился отъ встречи съ папскимъ войском!, стоявшимъ 
у Витербо, и 24 ¡юля пришелъ къ Монте-Марш, радостно смотр!лъ 
съ вершины этого холма на Римъ, на Кампанью, на сишя Альбан- 
сюя горы, окаймляющая горизонта. Энрико Кастильский и римшпе 
гибеллины приготовили ему торжественную встречу: вс! римляне, 
способные носить оруж!е, стояли на Нероновомъ пол! въ блестящемъ 
вооружеши съ венками на шлемахъ; при появлеши Конрадина, они 
начали военныя игры, остальной народъ бросалъ подъ ноги Конрадина 
цветы и пальмовый в!тви, п!лъ радостный песни; дома по улицамъ, 
которыми шелъ Конрадинъ, были убраны коврами и пурпурными 
тканями, хоры д!вушекъ п!ли при звукахъ цитръ и литавръ по 
пути въ Капитол1й; на КапитолЫскомъ холм! правители и вельмо
жи заявили свою преданность Конрадину. Люди корыстолюбивые по
лагали, что онъ победита Карла и шли получать лены, въ награду 
за свое усерд!е; даже Щэтро Вико, изм!нивппй Манфреду, ув!рялъ 
Конрадина въ своей преданности.

Конрадинъ пробыл! въ Рим! несколько недель и получилъ тамъ Битва при 
радостное изв!ст!е, что пизанскш флота одержалъ победу у берега Тальякоццо. 
Сицилш. Съ 10.000 хорошо вооруженныхъ воиновъ Конрадинъ 10 1268.
августа выступил! изъ Рима; онъ направлялся въ сицилгёское ко
ролевство восточным! путемъ черезъ Абруццы. Энрико Кастильыпй 
съ отрядомъ испанцевъ, Фридрихъ Баденский, Гальвано Ланч1а, Кон- 
радъ Антишйсюй, мнопе друпе вожди гибеллиновъ сопровождали 
его. Цель похода черезъ Абруццы состояла въ томъ, чтобъ обмануть 
Карла, не предполагавшаго, что противник! пойдетъ этою дорогой, 
прШдти раньше его черезъ палентинскую равнину въ Сульмону и 
соединиться съ сарацинами, къ которымъ, по удалены Карла изъ 
Фоджш, пришли гибеллины областей Бари и Капитанаты. Но планъ 
этотъ не удался. Карлъ, осаждавший Лучерпо, снялъ осаду, пошелъ 
ускоренными переходами черезъ Сору на с!веръ, прошелъ западнымъ 
берегомъ Фучинскаго озера, пришелъ на палентинскую долину, сталъ 
у Альбы и отр!залъ Конрадину путь къ Сульмон!. Три дня и три
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ночи Карлъ сл®дилъ за движешями непр!ятеля, потомъ потерялъ его 
сл®дъ. Конрадинъ перешелъ горы и 21 августа пришел® черезъ 
Тальякоццо въ Скурколу, гд® открывался ему свободный путь черезъ 
Челано и Сульмону въ Апулпо. Уведомленный об® этом®, Карлъ по- 
сп®шилъ туда; съ высотъ Альбы он'ь 22 августа увид®лъ Henpia- 
тельсюй станъ; Конрадинъ повелъ войско противъ него; онъ въ этотъ 

1268. день не принялъ битвы, но на разсв®т® следующего дня (23 авгу
ста) оба войска стали въ боевой порядокъ на перерезанной речкою 
Сальто Скуркольской равнине между Тальякоццо и Альбой. Они дви
нулись въ битву каждое двумя лишями. У Конрадина въ первой 
лиши были кастильявцы инфанта Энрико и гибеллины, которыми 
начальствовали Гальвано Ланч1а и пизанецъ Герардо Доноратико. 
Вторую линпо образовали немцы, которыми начальствовали, Фрид
рих® Баденсшй и самъ Конрадинъ. Обеими лишями Карла командо
вали опытные полководцы, но кроме того у него былъ за соседней 
скалой резервъ, состоявший изъ 800 отборных® рыцарей. Стреми
тельным® натиском® гибеллины и немцы опрокинули непр!ятеля; 
маршал® Анри Кузансъ, который держалъ знамя и на котором® 
были шлемъ и латы Карла, упалъ съ коня и былъ убитъ. Разнесся 
слух®, что убитъ Карлъ; эта молва удвоила отвагу гибеллиновъ и 
н®мцевъ, непр!ятели обратились въ бегство; Конрадинъ, инфантъ 
Энрико, друпе вожди гибеллиновъ и немцевъ гнались за бегущими; 
Карлъ, по совету опытнаго полководца Эрара, все время стоялъ не
подвижно съ отборным® отрядомъ въ засад!; теперь Эраръ сказалъ 
Карлу, что настала минута действовать, отборные французские и 
гвельфсюе рыцари резерва помчались на непр!ятелей, ряды котораго 
разстроились въ погоне и мнопе изъ которыхъ уже занимались гра- 
бежомъ убитых® B®rymie, увид®в®, что резервъ скачетъ на помощь 
имъ, остановились, построились въ ряды; разстроенныя толпы гибел
линовъ и немцевъ были опрокинуты. Энрико Кастильск1Й, далеко 
умчавппйся въ погоню, увид®лъ, возвратившись на место сражешя, 
что все остальное войско Конрадина обращено въ бегство и станъ 
взятъ воинами Карла; онъ бросился на враговъ, но не могъ сломить 
ихъ ряды. Когда наступил® вечеръ, войско Конрадина было уже 
уничтожено. Те немцы и гибеллины, которые не были убиты или 
взяты въ пл®нъ, разбежались по ущельями, сос®днихъ горъ. Шэтро 
Вико, тяжело раненный, былъ взятъ въ пленъ и черезъ три месяца 
умеръ. Карлъ послалъ изъ своего шатра изв®щеше пап®, что Все- 
могущ1й далъ ему вторую победу. •

«Смиренно посылаю вамъ и святой римской церкви шь сладкое благоухаше ним1аиа 
желанную всЬми верующими радостную вЪсть», писалъ Карлъ папЪ: «и прошу васъ, 
святой отецъ, вкусите отъ лона, добытого сыномъ вашимъ, и воздайте должное благода- 
реше Всевышнему. Враговъ убито столько, что поражеше, нанесепяное при БеневентК 
другими гонителямъ церкви, кажется незначительно по сравнение съ этимъ. Убиты или 

внеслись ойгствомь Конрадинъ и Энрико, сенаторъ Рима, мы не могли узнать въ краткое 
время иослЪ победы, когда пишемъ это письмо. Но пойманъ бйжавяпй безъ седока конь 
■сенатора. Итакъ да возрадуется церковь, моя мать, и да вознесетъ голосъ въ прослав- 
леше такого торжества, милостиво даннаго ей свыше черезъ службу ея воинооъ; ка
жется, что ВсемогущШ Господь положили наконецъ нредблъ всймъ ея бКдстиямъ и из- 
бавилъ ее отъ алчной пасти гонителей» . — Карлъ началъ мщеше побЪяценнымъ против- 
микамъ на слГ>дую1щй же день, 24 августа, на самомь иол* сражешя. Онъ вел^лъ от
рубить головы нисколькими плФннымъ вельможамъ, въ томъ числЬ Томмасо, графу ак
винскому; миогихъ плЪнныхъ римлянъ онъ предалъ бол'йе мучительной смерти: онъ ве- 
лйлъ отрубить имъ ноги; ему сказали на это, что увид'Ьвъ изувЪченныхъ, сограждане 
ихъ навсегда возненавидят'!, его, и онъ велйлъ сжечь плЬнныхъ римлянъ въ зданш, гдй 
были заперты они.

Конрадинъ, упавппй духомъ, б®жалъ съ Фридрихом® Баденским®, ПлЪнъ 
Гальвано Лашпей, сыномъ его, съ пизанцем® Герардо, некоторыми Конрадина. 

другими вельможами и 500 всадников® т®мъ путем®, по которому 
шел® на врага, уверенный въ иоб®д®. Нисколько отдохнув® вч, 
замк®, называвшемся старым®, онъ и его спутники 28 августа про
ехали черезъ Виковаро въ Римъ, правитель котораго Гвидо Монте- 
фельтро, нам®стникъ инфанта Энрико, еще не зналъ о судьба 
инфанта, который при б®гвтв® изъ битвы былъ взятъ въ пл®нъ. 
Положеше д®лъ въ Рим! изменилось; гвельфы, остававшиеся въ 
город®, ободрились при изв^сты о поб®д® Карла, а т®, которые 
были изгнаны, вернулись. Гвельфы стали нападать на укрепленные 
дворцы гибеллиновъ. Конрадинъ и его спутники нашли невозмож- 
нымъ держаться въ Рим® и по®хали по Апгпевой дорог® къ морю, 
надеясь найти тамъ корабль для пере®зда въ Пизу или въ Спцил1ю, 
у берега которой пизанскш флотъ за н®сколько дней передъ т®мъ 
одержала. р®шительную поб®ду надъ флотомъ Карла. Пр1®хавъ къ 
Астур®, замку, стоявшему у моря среди болотъ и л®са, Конрадинъ 
и его друзья наняли корабль для пере®зда въ Сицилпо. По едва они 
взошли на этотъ корабль, какъ Джованни Франджипани, влад®телю 
замка, было донесено, что тутъ были иноземные рыцари и с®ли на 
корабль. Онъ догадался, что это как1е-нибудь знатные люди, б®жав- 
mie поел® поражещя Конрадина; желая получить выкупъ. онъ по
слалъ въ погоню за ними корабль, быстрый на ходу. Они были 
настигнуты и взяты вт, пл®нъ. Услышавъ имя вельможи, въ пл®нъ 
къ которому попался, Конрадинъ подумалъ, что д®ло поправится: 
Франджипани были сторонниками Фридриха II, получили отъ него 
болыше лены и друпя награды. Конрадинъ сказалъ Джованни Франд- 
жипапи свое имя, имена своихъ спутников®. Но динаспя Франджи
пани уже давно перешла на сторону папы, об®щавшаго дать ей за 
это княжество тарентское; и если бы Джованни Франджипани не хо- 
т®лъ выдать Конрадина Карлу, то былъ бы принужден® сд®лать 
это: потерп®въ поражен1е у сицил!йскаго берега, флотъ Карла ушелъ 
ла с®веръ и крейсировалъ теперь у того берега, гд® стоялъ замок®© ГП
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Астура. Услышавъ о томъ, что Конрадинъ находится въ Астур^ 
начальникъ флота Карла грозно потребовала,, чтобы Франджипани 
выдалъ ему плённыхъ. Франджипани отказывался выдать ихъ, чтобы 
выторговать себЪ какъ можно больше вознаграждещя, и перевезъ- 
плённыхч. изъ Астуры въ другой свой замокъ. Кардинала, Джордано- 
Террачинский, правитель той области, требовалъ, чтобы пленники' 
были выданы папе. Начальникъ флота Карла блокировала, Астуру 
съ моря и съ суши. Джованни Франджипани испугался угроза,, обо
льстился обЁщашемъ, что ему будутъ даны Пелоза, три друпя боль- 
шш владЁшя и много денегъ, и отдалъ пленныхъ начальнику флота- 
Карла. Они были въ цёпяхъ отвезены въ Дженеццано, гдЁрасполо- 

Судьба Кок- жился главной квартирой Карлъ. Она, велЁлъ отвезти ихъ ва, за- 
радина и его мокъ Санъ-Шэтро, стоявший на горе надъ Палестриной. Вскоре были 
спутниковъ. ПрИвезецЫ Туда и Энрико Кастильскгй, Конрада, АнтюхШсмй, мнопе 

друпе нлённики. Первый исныталъ на себе мщеше Карла Гальвано- 
Сентябрь Данч!а, дядя Манфреда. Сынъ его, Галютто, былъ убита въ объ- 

1268. яляхъ отца, потомъ повели отца на площадь и отрубили ему голову..
Карла, уЁхалъ на несколько времени въ Римъ, снова принялъ тамъ 
титулъ сенатора, наградилъ своихъ приверженцевъ; возвратившись 
оттуда, онъ рЁшилъ судьбу остальныхъ плённыхъ. Подъ стражей у 
жены Конрада Антшййскаго находились два духовные сановника, 
принадлежавшее къ могущественной фамилш Opcини¿ Конрада, Антю- 
хШынй была, освобожденъ ва, обмЁнъ за ихъ освобождеше. Энрико 
КастильскШ была, оставлена, ва, темнице и томился ва, ней до конца, 
жизни. Онъ любилъ поэз!ю, самъ былъ поэтъ, и трубадуры пели 
много пЁсенъ о его несчастной судьбе. Мнопе изъ плённыхъ сици- 
лйскихъ гибеллиновъ были казнены по приговору короля, какъ мя
тежники; съ формальной стороны онъ былъ правь; по законамъ 
Фридриха II, остававшимся въ силё, мятежники подлежали смертной, 
казни. Есть разсказъ, приписывавший Клименту слова: «Жизнь Кон- 
радина—смерть Карла». Быть можетъ, это слова выдуманный друзь
ями Карла, желавшими сложить ст, него на папу часть порицашя за. 
казнь Конрадина. Но достаточнымъ порицашемъ Клименту служить 
уже и тотъ достоверный факта, что онъ не позаботился снасти 
Конрадина отъ Карла; онъ могъ бы требовать, чтобы Конрадинъ 
былъ передашь Карломъ ему, какъ плённикъ, взятый въ его владЁ- 
шяхъ. Знаменитый юристъ Анджело де Убальдисъ, хорошо знавинй 
подробности дЁла, говорить, что Карлъ спрашивалъ мнёшя Климента 
о своемъ намерены казнить Конрадина, и Климента письменно отве
чала, ему, что не имЁетъ никакихъ возражешй противъ исполнен!^ 
закона надъ Конрадиномъ.

жизни ко- 
1ло найдти

еяаго. 1268. оправдаше казни Конрадина. Опт, велъ войну за государство, кото

Казнь Копра- Карлъ хотёлъ навсегда избавиться отъ соперника, при 
дина и Фрид- г___  с е <' ха Ба' тораго не могъ бы быть спокоенъ; но затруднительно о

рое считалъ своимъ законнымъ наслЁдствомъ; его права на сицидШ- 
скШ престолъ были признаны Людовикомъ IX, старшимъ братомъ 
Карла; самъ Иннокент1й IV не решался отрицать его правъ, гово- 
рилъ, что займется вопросомъ о нихъ. Онъ былъ взять въ плёнъ, 
какъ побежденный противникъ; по тогдашнимъ военнымъ обычаямъ 
Карлъ не имёлъ права наказывать его, могъ только держать его 
пода, стражей. Но смерть Конрадина отнимала у его многочислен- 
ныхъ приверженцевъ возможность поднять новую войну противъ 
Карла, потому победитель и решился казнить его. Карлъ желалъ 
предать казни видь законнаго наказашя; для этого онъ собралъ изъ 
■всего королевства судей и знаменптыхъ юристовъ въ Неаполь, пре- 
даль Конрадина ихъ суду, какъ врага церкви и мятежника противъ 
законнаго короля. Члены суда молчали, выслушавъ это обвинеше. 
Наконецъ Гвидо Супара, знаменитЁЙшШ юристъ своего времени, при
глашенный Карломъ на профессорскую каеедру въ Неаполь, прервалъ 
молчаше и сказалъ, что сынъ короля, честно пришедппй войною для 
прюбрЁтешя отцовского госрдарства, на которое опт, по искреннему 
■своему убежденно имёлъ законное право, не можетъ быть судимъ, 
какъ разбойникъ или мятежники, что божественный и человЁчесюй 
законъ повелЁваетъ поступать милостиво съ побежденным'!, против- 
никомъ, взятымъ въ плёнъ. Всё друпе члены суда сказали, что со
гласны съ мнЁн1емъ Гвидо Сугары. Только одинъ раболепный чело- 
вёкъ, Роберто де Бари, решился сказать, что Конрадинъ винОвенъ и 
заслуживаетъ смерти; всё друпе объявили невиннымъ Конрадина и 
его спутниковъ. Но Карлъ присоединился къ мнённо, высказанному 
■однимъ судьей, и по власти короля и главнокомандующего произнесъ 
•смертный приговоръ Конрадину и его спутникамъ. Конрадинъ и его 
другъ Фридрихъ Баденс-юй играли въ шахматы, когда было сообщено 
ммъ, что они осуждены на смерть. Они не выказали никакой боязни; 
они были подготовлены къ этому рЁшенпо своей судьбы известиями 
■о безпощадномъ гонеши на гибеллиновъ. Имъ было дано лишь ко
роткое время приготовиться къ смерти; они помолились, исповеда
лись, Конрадинъ объявилъ, что завЁщаетъ свои родовый имёшя 
дядё, Людвигу, и пошелъ съ Фридрихомъ Баденскимъ на эшафота. 
Местомъ казни была площадь у неаполитанскаго кармелитскаго мо
настыря. Протонотарий Роберто де Бари прочелъ смертный приговоръ, 
Конрадинъ спяль верхнее платье, сталъ на колЁна, помолился,вос- 
кликнуль: «О мать, какое ужасное извЁс/пе услышишь тыооомнё!» 
поднялъ руки къ небу и съ покорностью волё Бож1ей нринялъ смерт
ный ударъ. Фридрихъ Баденский испустили стони печали о другЁ и 
былъ первый казнешь после него; потомъ были казнены графт, Ге- 
рардо Доноратико и Фридрихъ фонъ Гюрепгеймъ. Это было 29 ок
тября 1268 года.

ПослЁднш потомокъ династии, государи которой превосходили всёхъ© ГП
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другихъ могуществомъ, блескомъ своихъ дФлъ, дарованный, умеръ. 
17 лЪтнимъ юношей подъ секирой палача въ томъ прекрасном!, ко
ролевстве, повелителями котораго были его предки. Онъ и его другъ 
Фридрихт. были погребены въ одной изъ маленьких!, капеллъ Неа
поля-, потомъ ихъ гробы были перенесены въ церковь Богоматери 
Карминской (Santa Maria del Carmine). Погибелью Конрадина кончи
лось владычество нФмцевъ надъ Италщй и прекратилась борьба импе- 
раторовъ съ папами за владычество надъ пей. Черезъ месяца, после 
смерти Конрадина умерч, Климентъ IV. Говорятъ, что его мучила 
совесть при воспоминали о казни Конрадина. Кроме того, его тре
вожила мысль, что судьба Италш находилась въ рукахъ мститель- 
наго, жестокосердаго, корыстолюбиваго тиранна, которому от. самъ 
доставилъ возможность наложить тяжелое иго на королевство обеихь 
сицилШ, на Римъ и Тоскану и попирать права римской церкви.

Незадолго передъ смертью Климентъ писать Карлу о положенш дЪлъ иъ коралезств-Ь 
сицил|йскояъ. <Капъ удивительно, что ты не слышишь громкаго вопля угнетаемыхъ, не. 
замечаешь нритЪснешя церквей и духовенства, нашшй надъ женщинами н девушками, 
грабежа у бЬдныхъ и богатыхъ. — Повсюду беззакошя, лживыя обвинешя, хищеше и 
разбой. Истинно говорю теб-Ь, сынъ мой, кь великой опасности своей, къ позору своему 
допускаешь ты своихъ слугъ такъ необузданно злодействовать надъ твоими подданными, 
обогащаешь ихъ, делаешь себя бКднынъ и ненавистным-i, для вщбхъ. Отъ неистовства 
ихъ ты пожнешь стыдъ и горе.

Смерть Энщо. Любимый и даровитый сыпь Фридриха II, красавецъ Энщо, былъ вь это 
время еще живъ. Граждане Болоньи сначала держали его подт, строгой 
стражей, но вповл-Ьдствш строгость смягчилась: сыновья знатныхъ граж- 
дант, Болоньи посещали Энщо, онъ развлекался ст, ними дружескими бе
седами, п4шемъ, музыкой. Онъ еобиралъ n-Ьсни, поэмы, предашя, самъ 
слагалъ iiicnu и мелодш къ нимъ. Шэтро Азинелли, образованный молодой 
человФкъ, былъ его другомъ и иостояннымъ собеседником-!,. Говорятъ, 
что и любовь проникла въ темницу къ нему. Его жена Аделаз1я вышла 
за другого; но есть предаше, что красавица Луч1я В1адагола влюбилась въ 
ирекраснаго пленника, когда везли его по улицамъ города въ темницу, и 
получила позволеше жить вылете съ нимъ подъ стражей. Фамгшя Бенти- 
волю называла себя происходящей отъ Энщо и Лучш. Энщо находился 
въ пиФну девятнадцать л!тъ, когда погпбь Конрадинъ; онъ полагалъ, что 
нашелъ бы теперь приверженцовъ, какъ лослФдшй представитель династии 
Гоэнштауфеновъ. При сод-h йс-гвш Азинелли были сделаны приготовлешя 
къ его бегству. Онъ спрятался въ пустой большой винный боченокъ; у 
воротъ стояла фура, которая должна была увезти боченокъ; но въ отвер- 
CTie боченка высунулся локонъ русыхъ волосъ Энщо, стража заметила 
это; Энщо стали содержать подт. строгимъ надзоромъ. Азинелли усп-Ьлъ 
бежать, его именье было конфисковано; другие, помогающе замыслу Энщо, 
были схвачены и казнены. Энщо умеръ на 46 году жизни, на 23 году сво
его плФна, 14 марта 1272 года и былъ съ почестями похоронепъ въ Бо- 
лоньф въ доминиканской церкви.

Маргарета Не менфе печальна была судьба дочери Фридриха II Маргареты, жены 
мейсенская. Альбрехта Невъжды, «арвдиафа тюрингскаго и мейсенскаго. Онъ жнлъ въ 

любовной связи съ Кунигундою Эйзенбургь, пошлыми, образомъ обижалъ жену 

н задумали, наконецъ убить ее, чтобы жениться на Кунигунд-Ь. Но слуга, 
которому онъ лоручилъ убить Маргарету, открылъ ей умыселъ его, и она 
спаслась бФгствомъ. Передъ тапнымъ 'отъ±здомъ она пошла проститься съ 
своими маленькими сыновьями—Фридрпхомъ, Генрихомъ и Дицманомъ и, въ 
еудорожиомъ рыдаши цалуя Фридриха, укусила его въ щеку. СлФдъ раны 
остался, и потому Фридрихъ получили, назваше Укушенный. Ночью Мар
гарета спустилась но веревкамъ со стФны Вартбурга и несколько времени 
скиталась безпрпотно. Аббатъ фульдсый доставилъ ей возможность пргФхать 
во Франкфурта. Граждане приняли ее съ почетомъ; во въ томъ же году 
(8 августа 1270) несчастная женщина умерла. Теперь оставалась въ жи- 
выхъ только одна дочь Фридриха, Катарина; она была монахиня и жила Катарина, 
во французскомъ монастыре близи, Монтаржи; она умерла тамъ въ 1279 
году. Еще ц-Ьлы ея гробница и надъ гробницею портрета. Она держать 
въ правой рук'Ь пальму, въ л-Фвой досчечку, на которой написаны слова: 
„Я презрела короны и всю роскошь свФта“. Двуглавый орелъ иоказываетъ, 
что тута погребена принцесса императорской фамилш.

7. Владычество Карла. Сищшиская вечерня.

По смерти Конрадина КарЛЪ АнжуЙСЮЙ подвергъ жестокому пре- Владычество 
следованно приверженцевъ династш Гоэнштауфеновъ. Мы уже гово- Карла, 
рили, что тысячи людей были казнены или заперты въ темницы, 
именья ихъ конфискованы. По всемъ островамъ и прибрежьямъ 
Средиземна™ моря скитались эмигранты. Провансалы и гвельфы, 
пришлые и местные авантюристы обогащались именьями гибелли- 
новъ. Карлъ объявилъ недействительными все пожаловашя леновъ, 
данный Фридрпхомъ II поел! л!онскаго собора, и его сыновьями 
Конрадомъ и Манфредомъ, роздалъ эти владешя своимъ привер
женцам!,; пришедш1е съ нимъ рыцари, не имевппе ничего, кроме 
своего меча, стали феодальными владетелями городов!, и сельскихъ 
округовъ. Все обременительный подати и монополш, за которыя 
когда то осыпали упреками Фридриха II, остались не отмененнымы.
Карлъ сохраиилъ и бюрократическую тиранию, установленную Фрид- 
рихомъ, переменилась только национальность вельможъ и админи- 
страторовъ, угнетавшихъ народъ; вместо нймцевъ теперь это были 
французы. Карлъ былъ однимъ изъ могущественнейшихъ государей 
Европы. Его вл!яше въ средней и северной Италш росло. Горячо 
преданная гибеллинамъ, Пиза была принуждена заключить съ нимъ 
миръ. Ломбардсше гвельфы видели въ немь своего защитника. Онъ 
покорилъ Шаченцу. Милане, где заботились о его интересахъ графы 
делла-Торре, съ почестями встретилъ его невесту Маргериту, прин
цессу неверскую. (Первая жена его Беатриса умерла въ 1267 году). 
Онъ овладелъ Туриномъ и Алессандр1ей. Изгнанные изъ Генуи Гри
мальди и Ф1эски просили его помощи; Дор1и, правивш!е Генуей, съ© ГП
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трудомъ отбивались отъ его нападешй. Онъ былъ римсюй сенаторъ, 
и его викарш держали въ строгомъ повиновеши вельможъ и римсюй 
народъ. Онъ даже помышлялъ о завоевашяхъ въ Грещи, о покоре- 
ши Константинополя. Второй крестовый походъ Людовика былъ на- 
правленъ противъ Туниса по его внушенно. Онъ хотелъ, чтобы Ту- 
нисъ повиновался ему,какъ прежде норманскимъ королямъ Сицилш. 
Смерть Людовика разстроила этотъ планъ, но ему досталась большая 
часть контрибущи, взятой съ Туниса, и услов!емъ мира было по
ставлено, чтобы тунисскш царь илатилъ ему дань. Онъ сурово поль
зовался такъ называемымъ береговымъ правомъ, и кораблекрушешя 
у береговъ его королевства доставляли ему много добычи.

Начало сопро- Властолюб1е Карла стало пугать среднюю и северную Итално; го- 
тлвлен1я рода ея поняли опасность и начали готовиться къ обороне. Ломбард- 
КарлУ- сше гвельфы распались на две парты. Наполеонъ делла-Торре отде

лился отъ гвельфовъ, оставшихся приверженцами Карла, вступилъ 
въ союзъ съ Бредней, Кремоной, Комо, Лоди, Пармой; эта конфеде- 
ращя начала войну съ Миланомъ и маркграфомъ монферратскимъ, 
остававшимися на сторон!; Карла. Графъ Убертино Ландо сталъ вож- 
демъ ободрившихся гибеллиновъ Шаченцы.—По смерти Климента IV, 
папсшй престолъ два года оставался не замещенъ, потому что боль
шинство кардиналовъ не хотело выбрать друга Карла и не отважи
валось выбрать его противника. Наконецъ они увидели, что влады
чество Карла приняло слишкомъ деспотически: характеръ, и что не 
обходима борьба съ нимъ: викарШ Карла, Гюи Монфоръ, убилъ Ген
риха Корнуэльскаго, возвращавшагося черезъ Италпо изъ Туниса.

Гюи Монфоръ въ отмщев1е за смерть своего отца убилъ невпниаго въ 
ней Генриха. Онъ закололъ его въ церкви, вытащилъ за волоса, сбросила 
со ступеней лестницы, скрылся на некоторое время и остался безнака- 
заннымъ.

Выверь Это было въ марте 1271; въ сентябре кардиналы наконецъ вы- 
паиы. брали новаго папу. Это былъ Тедальдо, архидшконъ люттихской церкви, 

итальянск!й вельможа изъ шаченцской фамилш Висконти, человекъ 
благороднаго и твердаго характера, образованный. Онъ находился 
тогда въ Палестин!;, куда уёхалъ съ англ1йскимъ наследнымъ прин- 
цемъ Эдуардомъ. Узнавъ о томъ, что выбранъ папой, онъ обещалъ 
палестинскими, христ1анамъ скоро прислать имъ помощь и поплылъ въ 
Италпо. Карлъ досадовалъ, что папой выбранъ Тедальдо, но ветре- 
тилъ его съ почетомъ и проводилъ его сначала въ Витербо, а по- 
томъ въ Римъ. Они, принялъ имя Григор1я X, былъ рукоположенъ 
въ папсюй санъ 27 марта 1272 и поселился въ Латеране. Прежше 
два папы не жили въ Риме. Теперь этотъ городъ снова сталъ пап
ской резиденщей. Григорш X былъ человекъ не властолюбивый, же-
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лалъ мира между хриспанами; онъ не отказался отъ политической 
системы своихъ предместниковъ, склонялъ тосканцевъ и ломбард- 
цевъ поддерживать Карла, но скоро убедился въ необходимости воз
вратить папскому престолу независимость отъ короля сишшйскаго; 
поэтому онъ отвергалъ притязашя слабохарактернаго Альфонса Ка- 
стильскаго на немецкую корону и иомогалъ избранно энергичнаго 
Рудольфа Габсбургскаго въ санъ нАмецкаго короля, надеясь, что при 
его содействш возстановитъ прежнее могущество папъ. А поел!; 
того, какъ Рудольфъ сделался въ следующемъ году главою немец- 
каго государства, ГригорГй иомогалъ ему положить конецъ междо- 
усобицамъ, причинявшимъ такъ много вреда въ Италш и Гермаши.

Съ этой целпо Григор1й созвалъ соборъ въ Люне. Тамъ далеко Люкий со- 
отъ Карла и Оттокара онъ могъ действовать свободнее, Цмъ въ боръ- 1274. 

Италш. Заседашя собора начались въ мае 1274 года; число собрав
шихся въ Л1онъ епископовъ, послапниковъ, прелатовъ и монаховъ, 
было очень велико. Туда-же отправились два знаменитыхъ человека— 
Оома Аквинатъ и Бонавентура, но эта поездка оказалась пагубной 
для нихъ обоихъ: первый изъ нихъ умеръ, не доехавши до Л1она, 
а второй умеръ отъ свирепствовавшей въ этомъ городе моровой 
язвы. Главными предметами совещашй были: соединеше греческой 
церкви съ римской, бедственное положеше христ1анъ въ святой 
земле, необходимость прекратить раздоры, волновавшие Итал1ю и Гер- 
машю, и предотвратить ихъ возобновлеше. Но собравппеся на со
боре были большею част!ю лица духовного звашя; поэтому они счи
тали самой важной для себя задачей разрешеше церковныхъ вопро- 
совъ. Было решено брать въ продолжеше шести летъ десятую долю 
доходовъ всехъ церквей на западе для рнаряжешя экспедицш въ 
Палестину. Былъ сделать первый шагъ и къ объединение двухъ 
церквей, такъ какъ послы Михаила Палеолога объявили, что импе- 
раторъ константинопольски принимаетъ вероучеше римской церкви.
Были установлены правила выбора папъ: соборъ определилъ, что 
черезъ десять дней по кончине папы кардиналы, находящщея въ 
томъ городе, где умеръ онъ, должны собраться въ комнату, которая 
будетчэ после того заперта, и оставаться безвыходно въ этомъ «кон
клаве» (запертомъ зале), пока выберутъ новаго папу. Григор1й X 
надеялся, что правилами о конклаве будутъ предотвращены интриги 
и промедлешя при замещены панскаго престола. Все эти дела были 
решены легко, но труднее былъ вопросъ о признаны Рудольфа Габ
сбургскаго королемъ немецкимъ. Оттокаръ хотелъ помешать этому, 
его посолъ Брунонъ, епископъ ольмюцешй, действовалъ ловко; но 
уполномоченные Рудольфа, Фридрихъ, бургграфъ нюрнбергсюй и графъ 
Готфридъ Зайнъ, были тоже ловите деловые люди, а Рудольфъ на 
личномъ свидашн съ Григор1емъ въ Лозанне обещался признать папу 
совершенно самостоятельнымъ государемъ церковной области, отка-© ГП
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заться отъ всякихъ притязаний на императорскую власть падъ Ри- 
момъ и не стремиться къ завоевание королевства сициЖскаго. Бла
годаря тому, л1онск!й соборъ призналъ его королемъ нЪмецкимъ.

Николай ш. Заседашя лшнскаго собора кончились въ 1юле 1274; черезъ пол
тора года ГригорШ X умеръ (10 января 1276). Въ следующ!е два 
года сменились трое папъ, благодаря тому, что эти старики были 
слабы и занимали папсюй престолъ лишь по нескольку месяцевъ. 
Карлъ снова прюбрелъ владычество въ Риме; наконецъ по смерти 
1оанна XXI, человека очень ученаго, хорошо знавшаго естественный 
науки и потому считавшегося въ простонародье, подобно Сильвестру II, 
волшебникомъ, былъ (въ декабре 1277) выбранъ папой римскШ 
вельможа изъ фамшии Орсини, принявш!й имя Николая III. Опъ былъ 
человекъ очень гордый, горячи! римсюй патрютъ, не былъ чуждъ и 
нащональнаго итальянского патрютизма, ненавиделъ владычество ино- 
земцевъ надъ Итал1ей. Его пранлеше продолжалось только три года, 
но онъ успелъ сделать много для упрочешя независимости папскаго 
государства. Въ 1278 году онъ заключила, съ Рудольфомъ Габсбург- 
скимъ конкордатъ, по которому немецкий король призналъ власть 
папы надъ богатымъ, многолюднымъ городомъ Болоньею и всею Ро
маньею. При его посредничестве Рудольфъ заключилъ миръ съ ко- 
ролемч, сицил!йскимъ; онъ принудилъ Карла отказаться отъ сена
торской власти въ Риме и отъ наместничества въ Тоскане, подчинилъ 
папской власти правительство города Рима: народъ сохранилъ право 
выбирать сенатора, но призналъ, что сенаторъ долженъ получать отъ 
папы утверждеше въ сане, и было установлено, что въ должность 
сенатора могутъ быть избираемы только итальянсюе вельможи, не 
могутъ быть избираемы короли (то есть не можетъ быть избираешь 
ни сицилшсшй король, ни немецк!й). Раздачею леновъ и должностей 
въ Романье и въ римскихъ маркахъ Николай III пр!обрелъ себе 
преданность римскихъ вельможъ; впрочемъ, выгода, полученная отъ 
этого Николаемъ, обратилась во вредъ его преемиикамь: важнейппя 
изъ римскихъ вельможескихъ фамил!Й—Орсини, Колонны, Анибальди, 
Савелли, получивъ новыя обширный владения, стали стремиться къ 
тому, чтобы сделаться независимыми динаспями. Кроме того Нико
лай III иавлекъ на себя сильныя порицашя корыстолюб!емъ и непо- 
тизмомъ, такт, что Данте поместила, его въ аду.

Отношен!» Неожиданная смерть этого энергическаго папы, правившаго Ри- 
Карла къ момъ и церковными областями съ полной властью светскаго государя, 

Мартину IV. вызвала новую борьбу въ коллегии кардиналовъ но вопросу о выборе 
новаго папы. Споры длились около полу года. Николай 111 умеръ 22 
августа 1280, папсюй престолъ оставался незамещеннымъ до февраля 
следующаго года. Наконецъ,но вл1яшю короля сицил!йскаго, былъ 22 
февраля 1821 года выбранъ преданный ему французск!й предать, и онъ 
снова захватила, власть, вырванную у него Николаемъ. Новый папа, 

принявинй имя Мартина IV, переехалъ изъ Витербо, где происходили 
выборы, въ Орв1это, отменилъ эдиктъ своего предместника, устраняв- 
ш1й государей отъ сенаторскаго сана, и сенаторомъ снова стала, Карлъ. 
Король сицилшскШ былъ теперь на верху могущества. Его викарш 
правили Римомъ; важнейппя должности въ римской области и въ Романье 
были отданы французамъ. Гвельфы владычествовали во всей Итал1и. 
Карлъ держала, себя не какъ вассалъ, а какъ покровитель папы. Но 
произошло событ!е, поколебавшее его владычество и отнявшее у 
пего часть государства.

СИЦИ.1ПЙЦЫ страдали ОТЪ тирании иноземнаго завоевателя И наг- Недовольство 
лости авантюристовъ, пришедшихъ съ нимъ. Родственники и друзья въ Сицили. 

казненныхъ или изгнанныхъ жаждали мщешя. Подъ суровымъ угне- 
тешемъ Карла и его французовъ сицил!йцы забыли о томъ, какъ 
страдали при прежнемъ правительстве; имъ казалось теперь, что 
счастливы были времена Фридриха II и Манфреда. При Карле оста
вались все те притеснешя, как!я были при Гоэнштауфенахъ, но не 
было техъ выгодъ, кикими пользовались тогда спцил1йцы. Поселяне 
королевскихъ имен!й должны были давать алчному и нуждавшемуся 
въ деньгахч, Карлу очень болышя подати съ нивъ, виноградниковъ 
и стадъ; новые феодальные владетели, назначенные имъ, были также 
корыстолюбивы; монополш и таможенный пошлины оставались преж- 
шя или даже были увеличены; а прежняя выгодная торговля съ 
Востокомъ упала. Такимъ образомъ владычество Карла, оскорбляя 
нащональное чувство и любовь къ свободе, вредило и матер!альному 
благосостоянии. При вспыльчивости и заносчивости французовъ по
стоянно происходили случаи, обидные для сицил!йцевъ, усиливавппе 
ненависть ихъ къ завоевателямъ.

Въ городахъ и селешяхъ Сицилш шло всеобщее брожение и со- Заговоръ Пре

ставился заговоръ, душею которого былъ Джованни Прочида, гибел- ч“ан. 
линъ, лишивнийся своихъ имешй. Онъ былъ врачомъ и другомъ Ман
фреда, занималъ тогда важный должности. Горячо расположенный къ 
динаспи Манфреда, исполненный ненависти къ французскимъ завое
вателямъ, опъ поставила, целью своей жизни изгнан1е ихъ изъ Си- 
цилш. Дочь Манфреда, Констанщя, была женою Петра, короля ара- 
гонскаго, человека отважнаго. Прочида отправился къ ея двору. Она 
приняла его, какъ стараго друга; письмо папы Николая III доста
вило ему довФр!е Петра. Въ возпаграждеше за утраченный имъ по
местья, онъ полумиль лены въ Афагон1и. Известен! разсказъ, что 
Конрадинъ бросилъ съ эшафота свою перчатку, а Джовани Прочида 
поднялъ ее и отвезъ въ Арагонпо, какъ символъ поручешя Конра- 
дина Петру мстить за пего. Это вымыселъ; Петру не нужно было 
получать отъ Конрадина символическая призыва къ мщенпо: Коп- 
станщя была наследницей Манфреда; Петръ разсчитывалъ, что можно 
овладеть Сицшией и готовился воспользоваться ненавистью сици- © ГП
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л!йцевъ къ французскимъ завоевателемъ. Джованни Прочида отпра
вился въ Сицилпо тайнымъ агентомъ его, ходилъ переодетый по 
острову, возбуждалъ сицшпйцевъ къ возстанпо, обещая помощь 
Петра. Императоръ визанпйсщй, которому угрожало опасностью че- 
столюб!е Карла, былъ посвященъ въ. тайну и далъ денегъ Петру. 
Король арагонскш подъ предлогомъ экспедищи въ Африку сталъ сна
ряжать флотъ въ каталонскихъ гаваняхъ.

Сицилийская У Петра все было готово для экспедицш въ Сицилпо. Нуженъ 
вечеряя, былъ лишь какой нибудь случай для того, чтобы начать войну, при 
1282. раздраженномъ настроены сицилЫцевъ такой случай скоро предста

вился. Сицилшцамъ было запрещено носить оруж!е, французы подъ 
этимъ предлогомъ делали иногда обыски, обидные для чести жен- 
щинъ. На второй день Пасхи, 30 марта, жители Палермо шли къ 
вечерне въ церковь за городомъ. Францудсюе воины стали съ наг- 
лымъ сладостраст!емъ дотрогиваться до тела честныхъ женщинъ, 
говоря, что ищутъ, не спрятано-ли у нихъ подъ одеждой оружие. 
Родственники, провожавши этихъ женщинъ, убили оскорбителей; по 
толпамъ народа пронесся крикъ: «бей французовъ!» Возсташе охватило 
народъ, и множество французовъ было убито. Изъ Палермо возсташе 
быстро распространилось по всему острову. Это истреблеше фран
цузовъ получило назваше «Сицилшской вечерни». Палермо и почти 
все сищшйсюе города отказали въ повиновенш Карлу, учредили у 
себя правлеше выборныхъ народа. Провансальскш. гарнизонъ въ 
Мессине былъ истребленъ. Свдил1йск1е вельможи одинъ за другимъ 
присоединились къ народу.

8. Исходъ войны съ Сицилхей.

Сицшйцы Карлъ былъ страшно раздраженъ и думалъ о мщеши; флотъ его 
иросятъ по- стоялъ въ одной изъ апул1йскихъ гаваней, готовый къ экспедищи 
лощи Петра въ визанийскую имперпо, и повезъ войска Карла въ Сицилпо. Инсур- 
арагонскаго. генты просили защиты папы, но заменивши! энергичнаго римлянина 

Николая, французъ Мартинъ IV', далъ ихъ посольству гневный от
веть и отлучилъ ихъ отъ церкви. Тогда настало для Петра время 
действовать съ энерпей. Карлъ уже приплылъ съ своимъ флотомъ 
въ Мессинсюй проливъ, осадилъ Мессину съ моря и съ суши, отвер- 
галъ все просьбы мессинцевъ о пощаде, хотелъ мстить безжалостно. 
Петръ арагоныНй въ это время стоялъ съ флотомъ и войскомъ у 
африканскаго берега, прямо противъ Сицилш. Сицилгйыпе послы яви
лись къ нему и на коленахъ умоляли о защите. Опъ только того 
и ждалъ, чтобы сицшпйцы убедились въ невозможности отбиться отъ 
Карла собственными силами и безусловно отдались подъ власть ему. 

Онъ приплылъ 30 августа въ Трапани и черезъ два месяца былъ 
господиномъ всего острова. Карлъ былъ принужденъ снять осаду 
Мессины, поплылъ черезъ проливъ къ калабрпШгому берегу, Петръ 
нанесъ ему у Редж!о сильное поражеше, и онъ увиделъ себя надолго 
лишеннымъ возможности возобновить нападеше. Онъ послалъ Петру 
вызовъ на поединокъ; Петръ притворился, что согласенъ решить 
дело поединкомъ, и начались переговоры объ условтяхъ поедпнка, ко
торый долженъ происходить близъ Бордо, на нейтральной земле, во 
владешяхъ аншйскаго короля. Со стороны Петра переговоры о пое
динке были только средствомъ выиграть время, потому онъ длилъ 
ихъ, пока увеличилъ свои военный силы въ Сицил1и такъ, что легко 
могъ отразить нападеше Карла. Онч> уже короновался въ 1юнЕ1283 
года въ Палермо вместе съ своей супругой Консташцей и принялъ 
присягу отъ своихъ сищшйскихъ подданныхъ. Ему помогали Джован
ни Прочида, котораго онъ назначилъ канцлеромъ, и очень искусный 
морякъ, хорош!й полководецъ, Руджеро Лор1я, котораго онъ сделалъ 
своимъ главнокомандующимъ.

Скоро Карлъ увиделъ, что грозятъ ему опасности и въ самой Затруднен!» 
Италпц гибеллины ободрились. Въ Форли, въ Перуджш и даже въ Карла увели- 
Риме поднялись враждебный ему волнешя. Папа бежалъ въ зайокъ '"’ваются. 

Монтеф1асконе. Конрадъ Ант1ох1йск1й ходилъ по Абруццамъ и пытал
ся возвратить себе отнятое у него графство Альбу. Сищшйцы пре 
небрегли отлучешемъ отъ церкви. Карлъ отправился въ Провансъ со
брать тамъ новый флотъ, оставивъ своимъ наместникомъ въ Апулш 
сына, котораго тоже звали Карломъ и который имелъ титулъ князя 
салернскаго. Руджеро Лор!я приплылъ къ Неаполю, притворной ро
бостью выманилъ Карла Салернскаго изъ гавани въ открытое море 
и 23 пеня нанесъ его флоту решительное поражеше. Самъ принщь 1283. 
былъ взятъ въ пленъ; некоторые изъ самыхъ ярыхъ гибеллиновъ 
требовали, чтобъ его смертная казнь послужила отмщешемъ за пе
чальную участь Манфреда и Конрадина; но Консташця и ея супругъ 
не захотели итти по стопамъ жестокосердаго французскаго завоева
теля. Они держали Карла Салернскаго въ плену, пока не заключили 
мирнаго договора съ его отцемъ. Ведь они решились всеми силами 
стремиться къ прййретешю доставшегося Манфреду отъ Гоэнштауфе- 
новъ наследства. Папа напрасно запрещала, Петру быть королемъ си- 
цил!йскимъ, напрасно проклиналъ его за неповиновеше; Петръ не 
обращалъ внимашя на проклятая. Король Карлъ собралъ въ Прован
се новый флотъ и войско, поплылъ прогнать Петра изъ Сицилш, 
освободить сына; но въ это время возстали римляне. Часть фран
цузскаго гарнизона погибла въ сражеши на улицахъ, остальные фран
цузы были прогнаны изъ города, римляне назначили своимъ прави- 
телемъ Орсини, дали ему титулъ трибуна римской республики и воз- 
становили политичесюя учреждешя, который были введены Николаемъ© ГП
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III.—Даже въ Апулы стали обнаруживаться симпаты къ гибеллинамъ. 
Карлъ Салернсюй, когда былъ по отъезде отца въ Провансъ регеи- 
томъ Апулы, созвалъ государственный сейме, сделалъ апул!йцамъ 
болышя уступки. Благодаря тому, не произошло общаго возсташя въ 
Апулы по взяты его въ пленъ; но положеше делъ тамъ всетаки 
было опасно для Карла Анжуйскаго.

Смерть Карла Карлъ Анжуйсюй былъ человеке горячаго характера, и неудачи 
Анжуйскаго и подействовали на него таке сильно, что онъ, готовясь къ папа денно 
Мартина IV. на Сицилпо, умеръ 7 января 1284 г. въ Фодж1е. Его сынъ, наслфд- 
1284.1285. никъ престола, былъ въ плену, потому управлеше Апул1ей принялъ 

на себя его родственнике, Робертъ, графе артуассюй. Съ небольшимъ 
черезъ годъ (28 марта 1285) умеръ въ Перуджы Мартинь IV съ 
горькимъ сознашемъ, что самъ отдалъ папсшй престолъ подъ власть 
короля южной Италы и что итальянцы препебрегаютъ папскими про- 
кляиями. Преемнике его ГонорШ IV, римсшй вельможа изе фамилии 
Савелли, былъ старикъ, страдавппй подагрой, но человеке энерги- 
ческаго характера, и при содействы своего брата, назначенного рим- 
скиме сенаторомъ, онъ возстановилъ сиокойств1е въ Риме и Романье.

Продолжен!« Но и при Гонор1е IV Сицилря была утрачена и для римской церк- 
войны, ви и для анжуйской династы. Когда Петръ умеръ 11 ноября 1285 г., 

его второй сынъ 1аковъ былъ въ присутствы своей матери Констан- 
цы коронованъ въ палермскомъ соборе королемъ свдилШскимъ, не 
смотря на папскую буллу о его отлучены отъ церкви. Папа всячески 
помогалъ королю неаполитанскому въ попыткахъ покорить Сицилио: 
отдалъ на расходы для нея десятинную подать, которая была соби
раема для крестоваго похода, убФждале короля французского завое
вать Арагошю и взять ее себе каке папсюй ленъ. Но все было на
прасно. Руджеро Лор1я одерживалъ победы на море, сделалъ даже 
высадку на римыв берегъ; воины его разрушили замокъ Астуру и 
убили сына Джованни Франджипани въ отмщеше за Конрадина (4 
сентября 1286). Старпнй сынъ Петра, Альфонсъ, наследовавши! ко
ролевство арагонское, отразилъ нападете Карла Валуа, который при
нялъ это королевство отъ Гонор1я какъ папскШ ленъ. Карла Валуа 
после того называли въ насмешку «Безземельнымъ королемъ». Го- 
вор® IV не дожилъ до конца борьбы между арагонскими гибеллинами 
и французскими гвельфами: онъ умеръ 3 апреля 1287. Въ Риме 
свирепствовала заразительная лихорадка, а кардиналы были несо
гласны между собою, кого выбрать папой; такимъ образомъ папсшй 
престолъ почти целый годъ оставался не замещенъ. Наконецъ 22 
февраля 1288 былъ выбранъ папой благочестивый францисканецъ, 
Джироламо, уроженецъ города Асколи, принявпнй имя Николая IV. 
Ему очень хотелось устроить крестовый походъ въ Палестину, хоте
лось искоренить ереси; для этого надобно было ему хлопотать о пре
кращены войны въ Италы, и онъ успелъ примирить воюющихъ.

При посредничестве папы и Эдуарда, короля англвйскаго, французы и 
арагонцы заключили миръ, по которому 1аковъ освободилъ сына Карла 
Анжуйскаго и дозволилъ ему возвратиться въ его неаполитанское королев
ство, а неаполитанское правительство освободило Беатриче, дочь Манф
реда, томившуюся въ темнице замка делль Уово. Она поехала къ своей 
сестре Констанцы. При освобождены своего пленника, Карла Салерн- 
скаго, становпвшагося теперь королемъ неаполнтанскимъ, 1аковъ взялъ 
двухъ его сыновей и несколько провансальскихъ вельможе въ заложники 
того, что онъ исполнить услов!я мира. Это было въ ноябре 1288; въ мае 
следующаго года Николай IV въ Р!эти короновалъ Еарла, II, признавшаго 
себя вассаломъ папы и принявшаго титуле короля обеихъ Сицшпй, то 
есть формально заявлявшаго намЪреше возобновить войну для покорения 
Спцилш. 1аковъ и все его приверженцы были снова отлучены отъ 
церкви.

Карлъ II употребилъ величайппя усил!я завоевать Сицищю; папа Возобновлен!« 
всячески помогалъ ему; но арагонцы, находивппеся въ службе 1акова, войны, 
были храбрые, воины; онъ имЪлъ искуснаго главнокомандующего Ло- 
р!ю, сицнлшцы ненавидели французовъ; потому нападешя Карла II 
остались неудачны. Въ 1291 при посредничестве короля англШскаго 
было заключено перемир!е, и король сищшйсюй отпустилъ въ Неа
поль бывшихъ у него заложниковъ. Но Карлъ П не отказался отъ 
мысли завоевать Сицилпо. Вскоре по заключены перемир!я, Альфонсъ 
Арагрясюй умеръ (18 поня 1291) и королемъ арагонскимъ сталъ 1аковъ. 
Чтобы примириться съ церковью и избавить Арагонно отъ нападений 
Карла Валуа, онъ отказался отъ Сицилы. Но сицил!йцы не хотели 
возвращаться подъ владычество французовъ и выбрали своимъ коро
лемъ Фридриха, младшаго брата 1акова. Папа Николай IV сердился, но 
былъ безсиленъ. Въ Риме и въ Романье власть ускользала изъ его рукъ, 
переходила къ могущественнымъ вельможескимъ фамилымъ, изъ кото- 
рыхъ Савелли и Орсини держались гвельфсжой парты, а Колонны были 
гибеллины. Эти вожди враждебныхъ парты часто имели между собой 
вооруженный столкновешя на улицахъ Рима. Города средней Италы 
все больше и больше привыкали къ независимости; они энергически 
защищали свою свободу отъ Карла II и папы. Когда Николай IV 
умеръ (4 апреля 1292), римская курдя уже утратила обе те опоры 
своей политики, на которыхъ держалась папская власть: немецкш 
король былъ безсиленъ идти на помощь папе, и надежда отнять 1е- 
русалимъ у мусульманъ исчезла. Рудольфъ Габсбургсюй въ свое до
вольно продолжительное правлеше не нашелъ возможности прШдти въ 
Риме длл получешя императорской короны; а въ Палестине у хри- 
спанъ былъ отнята последшй опорный пункта для действШпротивъ 
мусульманъ, крепость Акка, и экспедицы для завоевашя 1ерусалима 
стали невозможны. Такимъ образомъ горизонта политической дея
тельности папъ съузился, и скипетръ Иннокент1я III началъ выпадать 
изъ ихъ слабыхъ рукъ.© ГП
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Целестинъ V. Колонны и Орсини сражались между собой на улицахъ Рима изъ 

за доставлешя папской пары своему кандидату. Въ этомъ прошло 
бол!е года-, наконецъ придуманъ былъ способъ устранить споръ: 
решено было выбрать папой челов!ка посторонняго политическим'!» 
дфламъ. чудотворца. Это былъ сынъ поселянина молизской области, 
принявш!й монашество и съ очень давняго времени жившШ отшель- 
никомъ на гор! Мурроне близъ города Сульмоны. Строгимъ аскетиз- 
момъ и разстройствомъ воображешя, рисовавшаго ему галюцинащи, 
онъ пр!обр!лъ славу святого. Посадить такого человека на иапсшй 
престолъ значило оставить этотъ престолъ вакантнымъ. Рукополо- 
жеше новаго папы Целестина V было совершено 24 августа 1294 
въ Аквил!; оттуда онъ у!халъ въ Неаполь подъ покровительство 
своего друга Карла II и заперся отъ м!рской суеты въ одной изъ 
комнатъ королевскаго дворца, какъ прежде въ своей отшельнической 
пещер!. Разумеется, онъ не годился быть папой; это увидели его 
друзья, понялъ самъ онъ и въ декабре того же года отрекся отъ 
папскаго сана. Преемником! ему былъ выбранъ челов!къ совершенно 
иного рода, кардиналъ Бенедетто Гаэтани, д!ятельн!е вс!хъ хлопо- 
тавппй о томъ, чтобыЦелестинъ сложилъ съ себя папскШ санъ; онъ 
пр’инялъ имя Бонифация VÍIL

Бонифащй VIII былъ человекъ властолюбивый, одаренный краснор±ч!емъ, 
знатокъ римскаго и кааоническаго права, искусный дшиоматъ; онъ им!лъ 
величественную осанку, прекрасный черты лица, умфлъ держать себя ио
царски. Вредило ему одно: слищкомъ уверенный въ своемъ умственномъ 
превосходстве, онъ ирезиралъ людей.

БонифащйУШ. Осенью Карлъ II и его сынъ Карлъ Мартеллъ, король венгерск1й, 
сопровождали Целестина изъ его л!сного отшельничества въ Неаполь. 
Целестинъ въ простой монашеской одежд! !халъ на осл!; теперь 
короли неаполитайсйй и венгерский провожали новаго пану въ Римъ 
Онъ !халъ пышной процесмей и велъ съ собой своего предм!стника подъ 
строгимъ надзоромъ, какъ пл!нника. Въ Рим! онъ 23 января 1295 от- 
праздновалъ съ небывалой роскошью свое короноваше парой. Не
счастный Целестинъ б!жалъ въ свое л!сное отшельничество, но послан- 
наяза нимъ погоня поймала его, онъ былъ запертъ въ отдаленномъ замк! 
и въ скоромъ времени умеръ тамъ. Бонифащй считалъ опасным! 
для себя этого челов!ка, уважаемаго народомъ, а монахи учрежден- 
наго имъ аскетическаго ордена, названнаго Целестинскимъ, распу
скали молву, что онъ былъ убитъ въ своем! заточены мучительной 
смертью.

Монахи Целестинскаго ордена постоянно враждебно относились къ Бони- 
фащю. Главнымъ образомъ по ихъ инишатив! былъ поднять сл!дующй? 
спорный вопросъ, едва не сд!лавшшся впоел!дствш причиной раскола въ 

католической церкви: такъ какъ папа возводится въ свой санъ по вол! 
Божией, то разв! онъ можетъ слагать съ себя этотъ санъ?

Бонифащй VIII позаботился прежде всего о положены д!лъ въ Переговоры 
сицилшскомъ королевств!. Честь римской куры требовала, чтобъ Бонифащя съ 
были признаны верховный права римской церкви на Сицил1ю, и Фридрихомъ 
чтобъ королевство об!ихъ Сищшй было отдано въ ленное влад!ше Сицилйсмиъ. 

в!рному вассалу папскаго престола, Карлу Анжуйскому. 1аковъ, ко- 1295—1296. 

роль арагонсюй, въ 1юн! 1295 возобновилъ свое отречеше отъ 
власти надъ Сицил1ей, и Бонифащй сталъ уб!ждать Фридриха пре
доставить сицилыцевъ ихъ Судьб!. Фридрихъ, въ сопровождены 
своего канцлера Джованни Прочиды и адмирала Руджеро Лоры, 
прИхалъ на свидаше съ папой въ Веллетри. Бонифащй склонялъ 
его къ отреченпо отъ сицилыской короны, об!щая за это сд!лать 
его римскимъ сенаторомъ и женить на Катерин! Куртне, внук! ла- 
тинскаго императора Бодуэна II и насл!дниц! его правъ. Фридрихъ 
колебался, но попялъ, что не дблжйъ м!нять королевство на пустые 
титулы, и возвратился въ Сищшю, населеше которой было очень 
взволновано изв!ст!ями о его колебаши и приняло его съ востор- 
гомъ. 1аковъ освободилъ сицил!йцевъ отъ присяги, дайной ему, и 
уб!ждалъ ихъ покориться королю неаполитанскому. Они отвергли 
этотъ сов!тъ. На каташйсйомъ сейм! въ январ! 1296 духовенство, 
вельможи и депутаты городовъ Сицилы провозгласили Фридриха ко
ролем',» сицилыскимъ, и 24 марта онъ короновался въ палермскомъ 
собор!. Въ благодарность сицилийскому народу за преданность онъ 
принялъ т! законы о государственномъ устройств! Сицилы, какихъ 
желалъ сеймъ. Это было возстановлешемъ старыхъ учреждены, да- 
вавшихъ сейму участие въ управлены государствомъ и законодатель
ную власть. Благодаря соглас!ю короля съ народомъ и участие сейма 
въ государственных! д!лахъ, порадокъ и благосостояше въ Сицилы 
возродились.

Но Бонифаиш не отказался отъ своихъ надеждъ; онъ уб!дилъ новая война. 
1акова вступить въ союзъ съ королемъ неаполитанскимъ и помогать 
ему въ войн! съ Фридрихомъ. Флоты и войска Неаполя и Арагоны 
поплыли въ Сицилпо. Даровит!йш1е защитники сицилийской незави
симости, Джованни Прочида и Руджеро JIopia, перешли на сторону 
враговъ ея; но сищипйцы отразили вс! нападешя. сохранили свою 
независимость. Прочида и Лор1я покинули сицилыцевъ отчасти по
тому, что поссорились съ Фридрихомъ, отчасти потому, что не хо- 
т!ли сражаться противъ своего леннаго господина, 1акова; но при 
вс!хъ ихъ усилыхъ покорить островъ, освобождены) котораго такъ 
много сод!йствовали они, сищшйцы одол!ли нападающихъ. Фрид
рихъ и его полководецъ Веласко неожиданными нападешями и мел
кими сражешями ослабляли враговъ, и война продолжалась н!сколь- 
л!тъ съ перем!нчивымъ счаспемъ.
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Т4мъ временемъ Констаищя примирилась сь врагами своей династаи и 
съ церковьно. Она жила въ Риме, гдЪ дочь ея Вюланта вышла въ 1297 году 
за Роберта КалабрЩскаго, сына Карла. II. Но сыновья Манфреда, братья 
Констанщи, оставались до самой смерти своей въ оковахъ подъ стражей 
въ неаполитанскомъ замке делль Уово; а на младшаго сына ея Фридриха 
постоянно нападали его братъ, папа, Карлъ II и сыновья Карла.

Борьба Во- Вскоре после свадьбы В1оланты и Карла Калабр!йскаго, Бонифащй 
нифащя съ поссорился съ Колоннами и лишилъ сана двухъ кардиналовъ этой 
Колоннами, могущественной фамилш, не согласившихся признать закоинымъ его 

выборъ на папстй престоле. Колонны вступили въ сношеше съ 
Фридрихомъ; это усилило войну. Папа призвалъ всехъ христщнъ 
на крестовый походъ противъ сицшпйцевъ и Колоннъ,враговъ церкви. 
Довольно мнопе авантюристы прйхали сражаться подъ гвельфскимъ 
знаменемъ; но это провозглашено крестоваго похода было такою 
очевидной несправедливостью, что уронило папу въ глазахъ госуда
рей и народовъ и подготовило жалкую развязку деятельности Бони- 
фацщ. Колонны, покинутые Фридрихомъ и гибеллинами, были по
беждены крестоносцами- ихъ дворцы были разрушены; ихъ крепость 
Пени была взята приступомъ и отдана Орсини; другая крепость ихъ 
Палестрина после очень храброй обороны сдалась. Бонифащй велелъ 
разрушить ее и обрекъ ея развалины вечно оставаться местомъ запу- 
стешя. Все Колонны были изгнаны; ихъ владения были, какъ лены 
церкви, конфискованы и отданы другимъ вельможамъ; оба кардинала 
были (въ сентябре 1298) принуждерысъ веревками на шее упасть 
къ ногамъ Бонифащя и признать его закоинымъ папой; Стефано, 
бывппй сенаторъ и графъ Романьи, и его братъ Джакобо Шарра бе
жали изъ Итал1и.

Бонифащй Победивъ могущественныхъ Колоннъ, Бонифащй надеялся одолеть 
приглашав™ сицил!йцевъ и Фридриха; но это неудалось ему. Околотого времени, 

Карла Валуа какъ были побежденны Колонны, племяннике Руджеро Ло,р1и, пере- 
въ Иташю. шеднпй сь своимъ дядей па сторону враговъ Фридриха, былъ взятъ 

1298. въ пд^нъ мессинцами и казненъ, какъ изменнике. Въ следуюшемъ 
(1299) году его дядя, одержавъ морскую победу и взявъ въ плене 
много зпатныхъ сицилшцеве, казниле ихъ въ отмщеще за смерть 
племянника. Но всетаки нападещя на Сищшю оставались безуспешны. 
Бонифащй приписывалъ неудачи недостатку энерпи у Карла II. 1аковъ 
Арагонсшй, неохотно согласившийся воевать противъ брата, отказался 
отъ войны. Фридрихъ одержалъ 1 декабря 1299 года победу при 
Фальконаре (близъ Трапани) и взялъ въ пленъ Филиппа, младшаго 
сына Карла II. Бонифащй увиделъ, что Карлъ II и онъ не могутъ 
собственными силами одолеть Фридриха, и обратился къ Карлу Валуа, 
графу анжуйскому, брату Филиппа IV французскаго, съ просьбой 
привести войско на войну съ Фридрихомъ, обещая ему за это санъ 
римскаго сенатора и руку Катерины Куртне, какъ прежде обещалъ 

Фридриху за отречеше отъ сицшпйской короны. Карлъ Валуа на- Заключеше 

орале наемникове и авантюристове, пошелъ за Альпы и достигъ 3 «ира съ 
сентября 1301 Ананьи, где встретиле его Бонифащй. Папа назначилъ Фридрихомъ. 

этого новаго воина церкви главнокомандующиме войскъ въ рим- 1302- 
ской области и охранителеме мира въ Тоскане, пригласилъ на сове- 
щаше въ Ананьи короля неаполитанскаго и его сыновей. Они усло
вились о плане экспедцщи въ СиншНю. Но прежде нежели отправиться 
туда, Карлъ Валуа пошелъ покорить церкви Флоренщю. Незадолго 
переде те»гь флорентинсюе Белые (Bianchi), переше|ш1е на сторону 
гибеллипове и боровнпеся противъ Черныхъ (Neri), какъ назывались 
во Флоренщи гвельфы, присылали къ Бонифацию пословъ, однимъ 
нзе которыхе былъ Данте, съ поручешеме просить, чтобы папа на 
вмешивался во внутреншя дела ихъ города. Эта просьба не быле 
уважена. Карлъ Валуа 1 ноября 1301 года вступилъ во Флоренщю, 
отдалъ гвельфамь власть надъ нею, изгналъ вождей парии Белыхе 
(въ томе числе и Данте). Следующей весной Карлъ Валуа съ наем 
никами, принятыми на жалованье папой, пошелъ въ Неаполь, чтобы 
вместе съ своимъ родственникомъ Карломъ II отправиться на поко- 
penie Сищши. Но онъ былъ плохой нолководеце. Часть войскъ ко
роля неаполитанскаго и папы поплыла подъ начальствомъ Лорш въ 
Сицилио, вышла на береге, но у Шакки была остановлена Фрид
рихомъ. Онъ задержалъ непр!ятеля въ этой местности до летняго 
зноя; отъ недостатка продовольств!я и отъ зноя въ стане неапо- 
литанцевъ и французове развилась эпидем!я, отъ которой умерло 
много воиновъ. Карлъ Валуа сталъ доказывать королю неаполи
танскому и папе, что продолжать войну безполезно, и на свида- 
ши Фридриха съ Робертоме Неаполитанскимъ у Кальтабеллоты былъ 19 августа 
заключене договоре. по которому король неаполитаныпй призналъ 1302. 
Фридриха королемъ сицил!йскимъ, а онъ женился на сестре Карла II, 
Элеоноре. По договору былъ признанъ королемъ только лично онъ, 
а после его смерти Сищшя должна была перейдти подъ власть неа
политанскаго короля. За эту уступку неаполитансюй король обещался 
помогать Фридриху завоевать островъ Сардинно. Но сицшнйсюй сеймъ ч 
не согласился, чтобы Сищшя возвратилась, по смерти Фридриха, подъ 
власть анжуйской династш. Фридрихъ освободиль своего пленника, 
Филиппа, сына Карла Неаполитанскаго. Папа не соглашался на миръ, 
пока Фридрихъ не призналъ себя вассаломъ церкви и не обещался 
платить папе въ зраке вассальства дань (впрочемъ ничтожную—всего 
только 41 золотую монету того сорта, который назывался тогда въ 
Италш лирой). Но даже эта ничтожная дань не уплачивалась. Итакъ 
Сицил1я осталась независимымъ государствомъ, и по прекращен»!
войны ея благосостояше стало возроптать.

Около времени заключения мираумерла Констанидл, жившая въ Барселоне. 
После примирения съ папой, она предалась набожности. Черезъ два года© ГП
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утерь Руджеро Лор1я, уЬхавипй въ Арагшпю по досада на короля неапо- 
литанскаго за то, что онъ заключили миръ съ Фридрихомъ.

Е. ВОСТОКЪ И ПОСЛИДШЕ КРЕСТОВЫЕ походы.

1. Мусульмански государства на Востоке и монголы.

а) Ховарезмсное царство. Чингизханъ.

Одиообраае Въ шестоми томе мы разсказали истр!ю мусульманскихъ госу- 
хода исторы дарствъ въ XI веке, когда власть халифовъ багдадскихъ была въ- 
восточныхъ упадке и почти вс,е области азгатскаго мусульманская м!ра были 
народовъ. завоеваны сельджуками (VI, 465 и следд.). Таковъ же были характера 

событий въ XII и XIII етол&шхъ. Сельджуки ослабили себя междоу- 
соб!ями, царство ихъ раздробилось, они подверглись общей судьбе 
восточныхъ дйнаспй: после недолгаго перюда могущества, они пали.. 
Истор1я мусульманской Аз1и въ средше века представляешь однооб
разный рядъ одинаковыхъ событие отважные наместники царей или 
князья племени изменяютъ своимъ государями, одерживаютъ победы 
надъ слабыми соседами, расширяютъ свои государства; ихъ потомки 
иогрязаютъ въ разврате, становятся неспособны править делами, 
ослабляютъ себя междоусоб!ями и низвергаются новыми завоевателями.. 
Даже умственная и релипозная жизнь восточныхъ мусульмани не 
имеешь прогрессивная развита, вращается въ старомъ кругу мыслей; 
перемены въ ней лишь те, что монотонная деятельность поэтовни уче- 
выхи временами увеличивается подъ покровйтельствомъ какого-нибудь- 
государя или везиря, временами ослабеваешь, не имея покровителей. 
То, что говорили мы объ умственной жизни арабовъ и перйянъ въ 
XI веке (VI, 472 и следд.), применяется и къ следующему перюду.— 
Истор1я дииастй, на которыя разделилось потомство сельджукскихъ 
завоевателей, кажется повторешемъ исторш Буидовъ, Газнавидовь и 
цервыхъ сельджукскихъ царей; новы только имена, ходи фактовъ 
почти тотъ же..

Ховарезмсное Въ обширной песчаной степи между КасЮйскимн и Аральскими- 
царство, морями и Аму-Дарьей, или какъ называли эту реку арабы, Джайху- 

номъ, есть плодородный полосы земли, а по юго-восточной окраине 
еа подымаются очень высоюя горы, долины которыхъ очаровательны. 
Въ плодородныхъ местахъ среди песчаной пустыни стояли въ XI веке 
цветущ!е города—Мервъ, Нишапуръ, друпе; некоторые изъ нихъ были 
столицами царствъ, центрами ученой деятельности. Югозападная часть 
этой страны называлась Ховарезмомъ (или Харизмомъ, Харезмомъ). 
Въ конце XI века Ануштекинъ, рабъ сановника, заведовавшая двор
цовыми хозяйствомъ при дворе сельджукская султана, получили 
санъ, принадлежавши; его господину, и былъ назначенъ правителемн- 

Ховарезма. Обе эти должности наследовали по смерти Ануштекина 
сынъ его, Мухаммедъ Котбъадъ-Динъ. Это было въ царствование сул
тана Барюярока; сельджукское царство волновалось тогда мятежами 
(VI, 464). Для предотвращешя или подавлешя ихъ въ Ховарезме, 
правителю этой области надобно было постоянно находиться тамъ. 
Междоусобия давали Котбъ-адъ-Дину случаи расширять свои владения; 
.но онъ оставался веренъ султану. Его сынъ Азизъ, пользуясь междо- 
усоб!ями сельджукской династи, отложился отъ Санджара, который 
.после долгой войны овладелъ царствомъ своего брата Барюярока. 
Санджаръ потерпелъ поражеше въ войне съ татарами, былъ взятъ 
въ пленъ; это благопр!ятствовало упрочешю независимости Азиза, 
который принялъ титулъ шаха ховарезмскаго. Въ 1157 году Санд
жаръ умеръ; въ сельджукской династи возобновились междоусоб!я. 
Пользуясь ими, Азизъ и его сынъ Иль-Арсланъ сделали так!я заво- Иль-Арсланъ. 
еван!я, что у потомковъ Санджара осталось только несколько обла- 1- 1172. 
штей въ Перши. По смерти Иль-Арслана его сыновья Ала-адъ-Динъ 
Такашъ и Мухаммедъ Султаншахъ стали воевать между собою; оба 
■они были поэты; у восточныхъ летописцевъ приводятся стихотворе- 
н!я, которыми обменивались они. Наконецъ Такашъ одолели; расши- Такашъ. 
рен!е ховарезмскаго царства, останавливавшееся во время междо- 1 1200. 
усоб!я, возобновилось. Потомки сельджукской династи воевали между 
■собой; начальникъ телохранителей старшаго изъ нихъ, Ильдекузъ,» 
захватили въ свои руки всю власть и сталъ называться атабегомъ 
(правителемъ); по смерти Ильдекуза сталъ атабегомъ его сынъ.
Вельможи пытались низвергнуть надменная атабега; государство 
■волновалось мятежами. Возставипе противъ атабега, вельможи при
звали на помощь себе Такаша. Онъ завоевалъ Рей, Адзербейджанъ, 
Испаганъ; последшй царь сельджукской дипасти, Тогриль, былъ 
предательски убитъ. Сынъ Такаша, храбрый, умный и хитрый Му-Мухаммедъ П, 

хаммедъ II Котбъ-адъ-Динъ, продолжадъ расширять государство за- 1 1220. 
воевашями. Онъ вели войну съ ассассинами (VI, стран. 471), убив
шими его визиря, отнялъ у нихъ все, кроме ихъ замковъ на ска- 
лахъ. Племянник'ь Мухаммеда подняли противъ него возсташе въ 
восточной части государства; царь горидской династи, владычество
вавшей надъ Бактр1ею и северной Мнд1ей, помогалъ мятежнику; Му
хаммедъ победила, племянника, сталъ покорять области горидскаго 
царства; яридсюй царь, навлекш!й на себя вражду ассассиновн, 
былъ убитъ ими въ 1208 году; Мухаммедъ покорили все государство 
Горидовъ и соединили подъ своей властью все земли отъ Тигра до 
Инда, отъ Сыри-Дарьи до Мекранской пустыни. Вся Перс1я, все об
ласти, принадлежавнпя прежде Газнавидамъ, вошли въ составъ хова
резмскаго царства. Ниможвше

Халифомъ былъ тогда Аль-Насиръ (Анъ-Насиръ). Мухаммедъ по- аббасидскаго 
требовали отъ него себе той власти надъ Багдадоми, которая при- халифа.© ГП
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надлежала Буидамъ и сельджукскимъ султанамъ. Но ховарезмская 
динасия, овладЪвъ Перщею, приняла шштское исиоведаше, котораго 
держались першяне (V, 77, 202). Аль-Насиръ не захот^лъ отдать 
свою резиденщю и себя во власть плита. Мухаммедъ созвалъ уле- 
мовъ (богослововъ и юристовъ) плитскаго исповедашя; они своимъ 
постановлен!емъ (фетвою) объявили аббасидскаго халифа хищникомъ 
сапа, принадлежащего Алидамъ, Мухаммедъ провозгласилъ халифомъ 
Ала-аль-Мулька, потомка Али, и велелъ читать его имя при бого- 
служеши во всехъ мечетяхь своего царства. Такимъ образомъ, въ 
то время, когда на Западе папа провозглашалъ крестовый походъ 
противъ катаровъ и вальд!йцевъ, плиты, учете которыхъ, подобно 
веровашямъ катаровъ, происходило изъ дуализма старой персидской 
релипи и пантеистической индшской философ!«, пытались низверг
нуть представителя ортодоксальнаго мусульманства. Мухаммедъ по- 

1217. шелъ на западъ, покорилъ Саада, атабека фарсистанскаго, и Узбека, 
князя адзербейджанскаго, защищавшихъ Аль-Насира, пришелъ въ Га- 
даманъ и сталъ готовиться къ походу на Багдадъ. Аль-Насиръ при- 
слалъкънему шейха Сухеверди съ просьбою о мире. Онъ отвечали,. что 
Аббасиды не достойны быть халифами, что они исказили учете ислама, 
что управлщпе религиозными делами должно принадлежать халифу, 
исповедующему исламъ во всей его чистоте. Изъ этого было ясно, 
что онъ неизменно решился отнять санъ халифа у Аль-Насира. Онъ 
пошелъ на Багдадъ; Аль-Насиръ едва ли могъ бы отразить его, 
но былъ на несколько времени спасенъ темъ, что зимшй холодъ 
насталъ очень рано, былъ суровъ, и падало очень много снега. До
роги сделались непроходимы отъ снежныхъ заваловъ, множество 
людей въ войске Мухаммеда умерло отъ холода и изнуретя; онъ 

1218. съ остаткомъ войска пошелъ назадъ въ Хорасанъ, оттуда за Аму-
Дарью; курды и кочевыя тюркскм орды преследовали его по пути 
отступлешя. За Аму-Дарьей онъ сталъ собирать новое войско, чтобы 
въ слЪдующемъ году опять идти на Багдадъ, отнять санъ халифа у 
Аббасидовъ, подавить суннитство, дать шштству владычество въ му- 
сульманскомъ м!ре. Но на его царство напалъ съ востока страшный 
враги: Аль-Насиръ, пренебрегая предостережешями благоразумныхъ 
советников!,, призвали на помощь себе Темуджипа Чингизхана.

Монголы. Въ обширной стране, лежащей на северъ отъ Китая и на востокъ 
Чингизханъ. отъ Кастйсжаго моря, съ незапамятныхъ времени жили кочевыя орды 

монголовъ. Оне пасли свои стада, дрались между собой; въ граби- 
тельскихъ набегахъ каждый моиголъ привыкали владеть оруж!емъ.. 
Ихъ религия была грубое поклонеше силами, природы; были у нихъ 
идолы, были фетиши; служители ихъ религии, шаманы, были жрецы 
и вместе колдуны.—Изъ этой страны вышли гунны, поди натискомъ 
которыхъ произошло великое переселете народовъ. — Въ VII веке 
могущественнейшим!, изъ монгольскихъ народовъ были тучи, жив- 

пне въ северной части Китая; господствующее племя ихъ называ
лось Золотой Ордой. Орды, живппя по Амуру, долго платили имъ 
дань; потбмъ возмутились и вели съ ними долгую войну за свою 
независимость. Князьями важнейшей изъ этихъ ордъ были предки 
Темуджипа: они прославились въ войне съ тучами храбростью и 
военачалъническимъ пскусствомъ; имъ стали повиноваться и друпя 
.орды. Отецъ Темуджипа владычествовалъ надъ тринадцатью ордами. 
Темуджинъ, родивплйся около 1155 года, имйлъ при смерти отца 
только двенадцать летъ. Большая часть покоренныхъ ордъ отложи
лась отъ повиновешя ему; онъ былъ побежденъ въ войне съ ними, 
бежалъ къ другому монгольскому народу, кераитамъ, владетель ко
торыхъ, Толи или Унгъ-Ханъ, жилъ на юге отъ Байкала въ Кара
коруме. (У хрисыанъ было баснословное сказаше, что где-то очень 
далеко отъ нихъ среди языческихъ народовъ есть могущественное 
хриспанское государство, въ которомъ царствуетъ священникъ 1оаннъ; 
миссшнеры нестор!анскихъ хриспапъ, ходившее на востокъ, предпо
ложили, что Унгъ-Ханъ этотъ царь-свяшенникъ). Увидевъ, что Те- 
муджинъ искусный полководецъ, Унгъ-Ханъ отдалъ за него дочь и 
сделалъ его своимъ военачальникомъ. Но черезъ несколько времени 
зять поссорился съ тестемъ; большинство ордъ приняли сторону 
Темуджипа. Унгъ-Ханъ былъ побежденъ, бежалъ и былъ убитъ. 
Темуджинъ покорилъ все орды, повиновавшаяся Унгъ-Хану, потомъ 
и те орды, который составляли царство его отца: победишь этихъ 
мятежников^,, онъ бросилъ ихъ князей въ котлы кипящей воды. После 
того, онъ сталъ покорять друпя монгольская племена и сделался 
повелителемъ громаднаго царства. На курултае (съезде) всехъ кня
зей подвластных!, Темуджину монгольскихъ и тюркскихъ илеменъ 1206. 
онъ былъ провозглашенъ Чингизъ-Ханомъ; этотъ титулъ былъ данъ 
ему по совету очень уважаемаго монголами шамана, объявившего, 
что онъ получилъ отъ бога откровеше, повелевающее называть Темуд- 
жина Чингизомъ. Значеше слова «Чингизъ» не известно; но сделав
шись титуломъ Темуджипа, оно получило тотъ смыслъ, что онъ вер
ховный владыка всехъ князей.

По повеленпо Чингизхана былъ составленъ кодексъ законовъ, на
зываемый Ясой. Въ первоначальной своей редакцш Яса была, веро
ятно, сводомъ юридических!, обычаевъ монголовъ; характере этихъ 
обычаевъ былъ патр!архальный; законы, относягщеся къ быту, более 
развитому, чемъ патршрхальный, вероятно, были внесены въ Ясу 
после, когда Чингизханъ покорилъ цивилизованные народы. Яса 
оставляет!, неприкосновенными племенныя особенности обычаевъ раз- 
ныхъ монгольскихъ ордъ, но объединяет'!, монголовъ установлеи1емъ 
правил'!, о соблюден!« обычаевъ, общихъ всемъ имъ, и подчиняете 
этимъ общимъ монгольским!, обычнымъ законам!, покоренные монго
лами народы.© ГП
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Яса. Подобно законамъ всехъ другихъ военныхъ деспотичесвихъ государств!. 

Азш, Яса ставить военное д±ло выше всехъ другихъ занятий. Государь,—по 
Лей,—верховный военачальникъ; князья племенъ—его помощники въ на- 
чальствованш войсками. Они имФютъ много привилепй. Они выбираюсь 
хана изъ царской династии Они правители и военачальники своихъ пле
менъ. Войско делится на десятки, сотни, тысячи, десятитысячные отряды. 
Князья племени. заведуютъ и охотой; она—запятые очень важное, потому 
что пр!учаетъ людей къ военному искусству. Яса воспрещаегь давать по
щаду, врагамъ; пока они не покорились безусловно, в строго восирещаеть' 
войны между монгольскими племенами, повинующимися Чингизхану и его 
династии. Князья племенъ должны охранять права собственности. За пред
намеренное убшство, клятвоиреступлеше, за измену жены мужу, за оболь- 
щеше чужой жены, за кражу лошади Яса назначаете смертную казнь. 
Отъ казни за преднамеренное уб1йство можно избавиться, заплативъ вы- 
купъ. Релипозныя предиисашя Ясы очень просты. Позднейппе писатели 
говорятъ, что въ царстве Чингизхана была веротерпимость. Яса ставить 
заповедью веры только признаваше всемогущаго Бога, творца и хранителя 
вселенной; каждый свободенъ служить ему по обрядами, своей религии 
Язычесшя племена въ царстве Чингизхана оставались ирн своемъ идоло
поклонничестве; хриспанамъ, мусульманами евреями, была дана свобода 
богослужешя.

Завоеван1я се- Покоривъ безчисленныя орды, кочевавцпя по пастбищамъ южной 
вернаго Китая Сибири, Чингизханъ повелъ свои несметный полчища на завоеваше 
и Каракитал. цивилизованныхъ странъ, перешелъ китайскую стену, для того чтобъ 
1209-1215. покорить северный Китай, царямъ кото paro платили дань его предки, 

монголы опустошили северный Китай огнемъ и мечомъ, взяли при- 
ступомъ или покорили голодомъ девяносто городовъ, въ томъ числе 
Пекинъ; сынъ неба принужденъ былъ отдать свою дочь въ число 
женъ Чингизхана и перенести свою резиденщю на югъ. Изи, север- 
наго Китая Чингизханъ пошелъ на западъ, въ царство, называвшееся 
Каракитаемъ. Оно было ослаблено междоусоб!ями, и часть его ужь 
покорили ховарезмсше цари. Остальное царство Чингизханъ завоевалъ, 
не встречая сильнаго сопротивлешя.

Покорешехова- Покоривъ Каракитай, Чингизханъ сталъ соседомъ Мухаммеда хо- 
резмскаго цар-варезмскаго. Прежде, они были друзьями. Но сделавшись соседями, 

ства. два завоевателя не могутъ долго оставаться въ мирныхъ отноше- 
1219—1220. н!яхъ между собой. Халифъ багдадсюй, забывая изъ-за ненависти 

къ шштамъ о бла'4 родины и о безопасности ислама, просилъ Чин
гизхана начать войну съ Мухаммедомъ; разумеется, не въ уго- 
ждеше халифу Чингизханъ пошелъ войной на ховарезмскаго царя. 
Мухаммедъ самъ подалъ ему поводъ къ нападешю. Правитель погра
ничной съ владешями Чингизхана ховарезмской области казнилъ 
несколько татарскихъ купцовъ, подозревая, что они штоны. Му
хаммедъ одобрилъ его и отказалъ Чингизхану, требовавшему удовле- 
творешя за ихъ казнь. Чингизханъ повелъ свои орды къ Сыръ-Дарье, 
на которой были собраны войска Мухаммеда. Увидевъ несметный 
полчища его, Мухаммедъ не отважился на битву, отступилъ и поста- 

вилъ сильные гарнизоны въ Бухаре, Самарканде, Отраре, Ташкеиде 
и другихъ крепостяхъ, разсчитывая, что монголы истощатъ свои силы 
въ безуспешной осаде ихъ. Но онъ ошибся. При войске Чингизхана 
были китайсюе инженеры; а китайцы, если еще и не знали тогда 
пороха, то умели хорошо вести осады; они очень много помогали 
успехамъ оруж!я Чингизхана; опъ пользовался советами китайцевъ 
во всехъ своихъ действ1яхъ. Межь темъ какъ Мухаммедъ собиралъ 
новым войска въ Валхе и Газне, монголы взяли, разграбили и раз
рушили многолюдные, богатые города Отраръ, Ходжентъ, Бухару, 
Самаркандъ. Отряды монгольскаго войска пошли дальше, взяли и Смерть Мухаи- 

разрушили Мервъ, Гератъ, Ховарезмъ, Нишапуръ; одинъ изъ ихъ меда, 

отрядовъ пошелъ на Балхъ; Мухаммедъ, находившейся тамъ, бежалъ 
въ мазандерашжя горы, перевезъ своихъ женъ и детей, все сокро
вища въ непреступный горный замокъ; монголы пришли и въ Ма- 
зандеранъ; преследуемый ими Мухаммеда, уплылъ въ лодке на одинъ 
изъ мелкихъ пустынныхъ острововъ Касшйскаго моря; человекъ, 
еще такъ недавно бывши! и богатейшимъ и могущественнейшпмъ 
изъ царей Востока, онъ теперь едва имелъ, чемъ утолить голодъ, 1220. 
и скоро умеръ. Передъ смертью онъ получилъ извеспе, что замокъ, 
въ котором!, укрывалось его семейство, взятъ монголами, что они 
убили его сыновей, находившихся тамъ, взяли себе въ жены его 
дочерей. Изъ сыновей Мухаммеда пережили отца только двое: Дже- 
лаледдинъ (Джалаль-адъ-Динъ) Манкберни, сопровождавши его на пу
стынный островъ, и Татаръ-шахъ, бежавпий въ керманскую пустыню.

Джелаледдинъ, одинъ изъ героевъ, прославляемыхъ восточными пре- Опустошение 
дашями, ушелъ съ небольшимъ числомъ храбрыхъ воиновъ въ Газну, Персы ион- 
оттуда на Индъ, долго сопротивлялся монголамъ, одержал! несколько голам», 

блестящихъ победъ. Самъ Чингизханъ выразйлъ удивлеше, увидевъ, 
что онъ спасся отъ погони, настигнувшей его на берегу Инда: онъ 
бросился въ широкую реку подъ стрелами враговъ и переплылъ ее. 
Монголы ходили по всемъ областям!, ховарезмскаго царства, опусто
шили его отъ края до края; истор!я не представляет!, другого при
мера такой безпощадности въ истреблеши людей. Подобно Самарканду, 
Газне, Балху, Нишапуру, были разграблены и разрушены великолеп
ные города Персли, Гамаданъ, Мерага, Тавризъ. Часть ихъ жителей 
была умерщвлена, другая уведена въ рабство, опустошенные города 
сожжены. Сокровища искусства и науки погибли въ пламени; обсер- 
ваторм, базары, мечети, дворцы превратились въ груды обгорелыхъ 
развалишь, сады были истреблены; монгольское варварство налегло 
на все земли отъ Инда до Тигра и до Касшйскаго моря. Тамъ, где 
была богатая, деятельная жизнь, где поэты воспевали наслаждения, 
рабы кочевыхъ варваровъ стали пасти стада своихъ господъ; прежше 
центры культуры исчезли; на ихъ развалинахъ были построены жалюя 

жины малочисленнаго, невежественнаго, бедствующего паселешя.© ГП
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Больше шести съ половиной столётШ прошло съ той поры, но все 
еще не изгладились ужасные слёды монгольскаго опустошеюя. Чин- 
гизхайа, повелъ свои орды съ Инда на запада,; обремененный добы
чей, опЪ подвигались медленно. Тули, сынъ Чингизхана, хотёлъ при 
взятии Герата остановить истребление жителей; Чингизханъ сказалъ: 
«Запрещаю тебЁ поступать когда-нибудь милостиво съ какимъ бы то 
ни было народомъ; жалость бываете лишь въ слабой душЁ; только 
строгостью можно держать людей въ повиновеши. Покоренный врагъ 
никогда не укрощается, вёчно продолжаете ненавидеть новаго гос
подина». Старпне сыновья Чингизхана, Джагатай и Огетай, остались 
въ ГазнЁ и КабулЁ довершить покорение земель по западному берегу 
Инда; два военачальника съ 30.000 всадниковъ пошли дербендскимъ 
проходомъ за Кавказъ, но степямъ западнаго и сЁвернаго прибрежья 
Кйшйскаго моря, топтали копытами своихъ лошадей пытавшийся 
сопротивляться имъ племена, пришли въ Монголию сЬвернымъ пу- 

1224. тема,. Чингизханъ возвращался съ Инда черезъ Бухару. Тамъ онъ 
бесЁдовалъ съ мусульманами. Когда они говорили, что по заповеди 
ихъ вЁры они должны каждый годъ Ездить на богомолье въ Мекку, 
онъ сказалъ имъ, что Богъ вездЁ, потому не нужны особыя свя
щенный м'Ьста богомолья. На берегу Сыръ-Дарьи онъ устроилъ охоту 
облавой въ размЁрЁ, изумлявшемъ своей обширностью; лётописцы 
разсказываютъ чудеса о великолЁши этого охотничьяго праздника. 
Неподалеку отъ Сыръ-Дарьи онъ собралъ курултай; число воиновъ, 
сошедшихся съ своими вождями на это собраше, было такъ велико, 
что на равнинЁ, имевшей въ длину семь часовъ пути, не достало 
м'Ьста для шатровъ. Въ 1224 г. Чингизханъ возвратился въ Кара- 
корумъ.

Походы Джела- Джелаледдипъ успЁлъ между тёмъ овладЁть частью отцовскаго 
леддииа. царства. СдЬлавъ чрезвычайно трудный переходи, по пустынь Мекрана 

и Кермана, въ которой погибли почти всё шедппе съ нимъ воины, 
онъ пришелъ въ Испаганъ; разсЁявш1еся приверженцы его династш 
собрались къ нему; онъ пошелъ въ Гамаданъ; эмиръ гамадансюй, его 
родственникъ, присоединился къ нему, онъ пошелъ на сЁверъ занять 
Адзербейджанъ и Грузно, сдЁлать горныя страны по южному берегу 

1225. Касшйскаго моря базисомъ для новыхч. завоевашй. Центромъ своихъ 
военныхъ дёйств!й онъ выбралъ крЁпость Келатъ (иначе Ихлатъ, 
Ахлатъ}; онт. нападалъ на сельджукскихъ владетелей армянскихъ 
земель, сражался съ монгольскими отрядами, приходившими отнимать 
у него занятыя имъ области. Онъ велъ партизанскую войну, часто 
попадали, въ очень опасный положешя, часто одерживалъ побЁды; но 
монголы одолЬВали: мусульмансюе союзники покинули Джелаледдина;

Смерть Джеда-онъ былъ разбитъ и бЁжалъ; Курдъ, брать котораго былъ убитъ подъ 
леддина. Ахлатомъ, убила. его. Воины его разсЁялись; нЁкоторые стали хо- 

Августъ 1231 ,дИТЬ мелкими шайками по верховьямъ Эвфрата и Тигра; друпе, боль

шею частью тюрки и въ частности ховарезмцы, поступили па службу 
къ сёльджукскимъ князьямъ Сирш, храбро бились въ ихъ войскахъ 
съ хриспаиами; одна изъ тюркскихъ ордъ, служивший» Джелаледдину, 
поселилась черезъ нисколько времени въ КарагиссарЬ; царство, осно
ванное этими тюрками, стало впослёдствш называться, по имени 
своего хана, османскимъ.

Чингизханъ умеръ раньше Джелаледдина. Онъ готовился къ новому Новыя завое 
походу на Китай; смерть застигла его среди этихъ приготовлешй, ватя монго- 

въ август! 1227 года. Сыновья исполнили планъ отца. Общими си- довь. 
ламп они завоевали царство Шучей въ сЁверномъ Китай, взяли 
поел! долгой осады Нанкинъ, истребили императорский родъ. Царь 
южнаго Китая, помогавши монголамъ, сохранилъ въ своемъ вЛЙ'дЬ- 
ши область Гонанъ. Но черезъ нисколько времени и это царство, 
владетели котораго принадлежали къ династш Сонгъ, было завоевано 
монголами. Война съ китайцами была продолжительна; члены импе
раторской фамилш были убиты, или уведены въ рабство, или сами 
лишили себя жизни; миллюны кптайцевъ были истреблены, и пако- 
нецъ вся стгана отъ Великой стёны до Кантона н до Желтаго моря 
стала повиноваться внуку Чингизхана. Хубилаю. Переселивппеся въ 
Китай монголы усвоили себЁ обычаи, законы, релипю побЁжденныхъ, 
полюбили удобства жизни въ большихъ городахъ, изнёжились, утра
тили воинственность.

Ь) Сыновья и потомки Чингизхана.

Передъ смертью Чингизханъ раздЁлилъ царство между сыновьями Сыновья 

и ихъ потомками, но далъ третьему сыну, Огетаю, верховную власть Чингизхана. 
надъ всёми удЁльными ханами. Дзуджи, Старшш сынъ Чингиза, умеръ 
раньше отца. Бату, сынъ Джуджи, получили Кипчакъ, то-есть, земли 
на сЁВйрЁ отъ Касшйскаго моря, по ВолгЁ и по Уралу; ихъ заво- 
евалъ Джуджи, побЁдившШ тюрксюя племена, который кочевали по 
берегамъ Азовскаго моря и по ДнЁпрудо пороговъ, разбивппй русскихъ 
въ страшной битв! на рЁкЁ КалкЁ (вч. 1224 году). Монголы Бату пе
рекочевали въ землю, занимаемую нынё Астраханской, Оренбургской 
и сосёдними губершями. стали ходить оттуда на завоеваше запад- 
ныхъ и сЁверныхъ земель. Второй сынъ Чингизхана, Джагатай, по
лучила, Туркестанъ и всё земли по Аму-ДарьЁ и Сыръ-ДарьЁ; чет
вертый сынъ, 'Гули получплч. Перспо и завоеванную монголами часть 
Индш; сынъ Тули, Гулагу, завоевала, по смерти Джелаледдина Груз1ю и 
Арменпо, покорилъ ослабЁвшихъ сельджуковъ Малой Азш, угрожалъ 
НикеЁ и Константинополю,—Курултай утвердила, предсмертный рас- 
поряжешя Чингизхана, признала. Огетая верховнымъ ханомъ, и мон
голы пошли дЁлать новый завоевашя.© ГП
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Огетай и Бату. Огетай распоряжался общими делами монгольскаго царства; ему 
помогал'!, своими советами одинъ ученый китайский мандаринъ. Кара- 
корумъ, столица всего царстга, былъ при Чингизхане поселешемъ, 
состоявшим! только изъ хижинъ и кибитокъ; Огетай построилъ тамъ 
дворцы и громадный правительственныя здашя, переселилъ туда мно
жество китайскихъ и мусульманских! мастеровых!, художников!, 
ученых!; Каракорумъ сталъ великолепным! городом!; Огетай жилъ 
тамъ въ роскоши, окружилъ себя блескомъ; князья монгольскихъ 
племенъ, цари покоренныхъ народовъ пр^зжали туда съ подарками 
ему. Бату продолжалъ покореше странъ, юговосточный край которыхъ 
былъ завоеванъ его отцомъ.

Монголы въ Покоривъ покрытую болотами и лесами землю волжскихъ болгаръ, 
Роми и въ заставивъ ихъ воиновъ идти съ нимъ вместе, Бату пошелъ на рус- 

Венгрш. скихъ, ослабленных! междоусоб!ями своих! князей. На р'Ьк’Ь Воро- 
1237—1241. неж^ онъ истребилъ войско князя рязанского (21 декабря 1237 г.)., 

разрушил! Рязань; близъ Москвы въ трехъ битвахъ съ Юр1емъ, 
великимъ княземъ владим!рскимъ, была на три столет!я решена

1238. судьба Россы. Юрп! и множество другихъ князей пали въ битвахъ; 
Владюпръ, Коломна, Москва были взяты, семейство Юр1я было 
убито, княжество его обложено данью. Народъ бежалъ отъ свире- 
пыхъ ордъ вч, леса и болота; монголы жгли покинутая селеШя.

1239. Они пошли дальше къ северу, на богатый Новгородъ; ему пред
стояла судьба Самарканда и Балха; но началась оттепель; боло
тистая земля покрылась водой, дороги стали непроходимы, Бату 
принужденъ былъ вернуться. Въ следующем! году монголы пошли 
на западъ. Какъ река, выступившая изъ береговъ, они наводнили 
княжества Черниговское и Шевское, жгли селешя и города, убивали 
жителей. Руссюе толпами бежали въ Венгрпо; бежали туда и вели- 
шй князь Шевсюй, и великтй князь Галицюй; бежал! къ венграмъ 
половецшй князь Кутанъ съ остатками своего народа; 40.000 куман- 
скихъ (половецкихъ) семейств! ушли съ нимъ въ Венгр1ю и посе
лились тамъ; по маджары встретили дикарей кумановъ враждебно, 
предательски убили ихъ князей; озлобленные куманы стали грабить 
Венгр1ю; маджары были ослаблены войной съ ними, когда Бату съ 
полу-милл1оиомъ монголовъ подошелъ къ Карпатамъ, межь темъ

1241. какъ другой отделъ монгольскихъ полчищъ пошелъ на с/Ьверъ, въ 
Польшу и Силезно. Проходы въ Венгрпо черезъ Карпаты оставались 
почти безъ охраны; Бату легко одолелъ слабое сопротивлеше и по
шелъ на венгерскую равнину. Бела IV, король венгерсюй, просилъ 
помощи Фридриха, герцога австрШскаго; Фридрихъ привел! своихъ 
рыцарей; они сначала сильно сопротивлялись номадам!, стрелы, 
копья и короткие мечи которыхъ не могли пробивать ихъ латъ; ав- 
стршскте рыцари выказали блестящую храбрость въ нескольких! 
битвахъ; но Фридрихъ ушелъ въ Австрию собрать подкреплешя, и 

вся Венгр1я стала добычей варваровъ. Венгры были побеждены въ 
ужасной битве на Мопйской степи, при реке Шайо (Sajo); окружен
ные со всехъ сторонъ, они бежали по дорога, которую монголы 
оставили открытой для нихъ; победители гнались за ними съ обеихъ 
сторонъ и съ тыла, не останавливаясь, подбирали добычу; маджары 
падали подъ стрелами и копьями конныхъ варваровъ, какъ листья 
осенью, говорить летописецъ. На несколько дней пути лежали трупы, 
кровь текла по дороге ручьемъ. Вся страна на севере отъ Дуная 
осталась беззащитной и вся была опустошена; развалины городовъ 
и селешй были усеяны трупами жителей. Бела ускакалъ черезъ Мо- 
равпо къ Фридриху Австрийскому; брать короля, Коломанъ. умеръ 
отъ ранъ во время бегства; уцелели только три укрепленные города; 
во всехъ другихъ жители были перерезаны; монголы истребляли 
людей сотнями тысячъ; изъ Венгры отряды ихъ ходили въ Иллир1ю 
и Далмацно, резали всехъ, кого настигали. Бела просилъ помощи 
императора, обещался стать вассаломъ его; но Фридрихъ II былъ за
нят! борьбой съ папой, воевалъ въ Италш; онъ предоставил! своему 
сыну Конраду и немецким! князьямъ защищать Гермашю, какъ могут!.

Немцы съ трепетом! ждали, что монголы пойдут! изъ Венгры въ витм при Лиг- 

Гермашю. Страхъ увеличился, когда Пета-Хань, пошедш1й съ дру- ниц*. 1211. 
гим! монгольским! войском! въ Польшу, переправился черезъ Вислу, 
разрушивъ Люблин! и Краковъ. Онъ шелъ съ Вислы на западъ. 
опустошая все на пути, пришел! на Одеръ. Жители Бреславля зажгли 
свои деревянные дома и заперлись въ цитадели на острове. Насе- 
леше Силез1и бежало въ горы. Весь западъ трепеталъ. Въ церквах! 
молились: «Господи, спаси насъ отъ ярости татар!». Повсюду хо
дили проповедники, призывая пароды на войну съ восточными языч
никами. Генрихъ Благочестивый, герцог! силезсшй, съ своими ры
царями встретил! враговъ на Вальштатскомъ поле, близъ Лигница;
въ битве 9 апреля (1241 года) онъ и почти все воины его пали. 
Въ Германы готовились къ общему крестовому походу против! вар
варовъ, которые жгли все, резали всехъ на своем! пути. Но Гер- 
ман1я уцелела отъ нашеств!я монголовъ: они не пошли дальше Лиг- 
ница. Они испытали въ Силезы храбрость одетых! въ железо ры
царей запада, она запугала ихъ; замки и обведенные стенами сель- 
ск!е монастыри задерживали ихъ; они быстро пошли черезъ Богем!ю 
и Моравно, потерпели тяжелый уропъ подъ Ольмюцем! и соедини
лись въ Венгры сь главным! своимъ войскомъ. Папсюе послы, ез- 
дивш1е черезъ много летъ къ монгольскому двору, слышали тамъ, 
какое сильное впечатлеше на аз!атск!я орды было произведено храб
ростью франковъ (западных! рыцарей), ихъ вооружением! и боевымъ 
искусствомъ.

Император! Фридрихъ призывал! христйнъ запада на общее со- 
противлеше монголам!, вся Гермашя готовилась дать отпоръ имъ;© ГП
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но внезапно нймцы услышали отрадную в^сть: Бату пошелъ назадъ. 
Въ КлостерпейбургЬ (близъ В^ны) онъ полумиль извйстче, что его 
дядя, верховный ханъ Огетай, умеръ, что въ Каракорум! происхо- 
дятъ д!ла, требуюпця его вмешательства; онъ пошелъ туда.

КитаАскШ сановшшъ, бывшш еаиовникомъ Огетая, старался внушать ему 
просвещенный мысли; въ Каракоруме было поселено много арабовъ и пер- 
сгянъ; Туракейна. одна изъ женъ Огетая, была хрпспанка, или ио крайней 
мере имела расположеше къ христианству; благодаря ей, хриспане поль
зовались ыЪкоторымъ вл1яшемъ въ Каракорум!;, монголы допускали тамъ 
христианское богослужеше; все это придавало каракорумскому двору ха- 
рактеръ, несколько цивилизованный. Но Огетай вее-таки оставался варва- 
ромъ, былъ пьяница, иродолжалъ поклоняться идолу, изображавшему мон
гольскаго бога войны, покровителя монгольских’!. хановъ. Въ 1241 году 
онъ внезапно умеръ. Наследникомъ царства онъ назначилъ своего старшаго 
сына. Туракейна, при содействш китайскаго сановника, бывшаго сановни- 
комъ Огетая, сделала царемъ своего малолетняго сына, Гаюка, и взяла 
управление государствомъ въ свои руки. Но Бату пенавидфлъ Туракейну 
и ея сановнпковъ, хотелъ ирюбрести влгяше на уиравлеше общими де
лами монгольскаго царства, потому сяЪпшлъ на востокъ.

Монголы пошли отъ Вены черезъ Боснпо, Серб;ю, Болгарш» въ 
Кипчакъ, чтобы быть ближе къ центру монгольскаго царства. Бату 
построилъ себе столицу, Серай на Ахтубе (близъ места, где ныне 
стоить Царевъ)1, тамъ, въ огромномъ дворце, онъ отдьйалъ отъ по 
ходовъ и отправлялъ оттуда пословъ съ требовашями въ Карако- 
румъ. Ханъ Золотой Орды, онъ владычествовалъ надъ громадными 
степями Кипчака и надъ значительной частью восточной Европы, отъ 
Астрахани и Казани до Польши и Benrpin. Болйе двухъ-сотъ лйтъ 
Poccia оставалась пбдъ тяжелымъ монгольскимъ игомъ. Бату умеръ 
въ 1256 году. Преемникъ его Баркой (Баркаи, Береке) рйсширилъ 
свою власть дальше на сйверъ; Новгородъ принужденъ былъ пла
тить дань хану Золотой Орды. — Византшсше императоры спасли 
Константинополь отъ монголовъ, искусно вмешиваясь въ войны ха
новъ Золотой Орды съ ханами, владычествовавшими надъ llepcieii, 
посылая подарки темь и другимъ, заключая договоры съ ними.

ИзбрашеМан- Бату, по возвращены въ Кипчакъ, сталъ господствовать надъ общими, 
гу верховным. правительствомъ монгольскаго царства, находившимся въ Каракоруме.

ханомъ Курултай, собиравшиеся тамъ, призналъ верховными ханомъ Гаюка. Но 
черезъ годъ после того Гаюкъ умеръ (въ 1247 году). Бату созвалъ мон- 
гольекихъ хановъ и князей въ Кипчакъ; все трепетали его и, по его при 
казашю, назначили верховнымъ ханомъ Мангу, сына Тули; семейство Оге 
тая покорилось этому. Для соблюдения законной формы выбора, Бату въ 
1251 году велфль ханамъ и князьлмъ собраться въ Каракоруме на новый 
курултай и утвердить выборъ Мангу: новое провозглашение Мангу было 
отпраздновано пиромъ, длившимся цйлую неделю: вьючному скоту былъ 
данъ на эту неделю праздничный отдыхъ. Приверженцы потомковъ Оге
тая составили заговори.; участвовавппе въ немъ подверглись безпощадному 

истреблешю. Въ числе убитыхъ находился хриеНанинъ Кудакъ, пользе- 
вавпппся болыппмъ вшяшемъ при Огетай и Гаюкй; были убиты и друзья 
его.

При Мангу возобновились походы для завоеваний. Брать его Ху- Новые завое- 
билай пошелъ въ южный Китай, где царствовала династия Сонгъ; ваше въ Азш. 

эта война была ужасна; временами Мангу приходилъ иа помощь Ху- 
билаю; наконецъ монголы покорили южный Китай. На томъ курултай, 
на которомъ было решено, что Хубилай пойдетъ въ южный Китай, 
было также решено, что Гулагу, брать Мангу и Хубилая, пойдетъ 
иа Багдадъ. Халифъ, какъ мы знаемъ, былъ безеиленъ. При войске 
Гулагу находилось много Китайцевъ; некоторые изъ нихъ были люди 
хорошо знаюпйе географ!ю, друпе умели строить осадныя машины.
Гулагу пошелъ черезъ Самаркандъ и Хорасанъ въ горныя области 
южнаго берега Кашпйскаго моря, оттуда въ Иракъ.

Рука Гулагу налегла на ассассиновъ, полтора века бывшихъ ужа- Истребление 
сомъ христчанъ и мусульман;. (¥1,471 и ел.). Пришедши къ горамъ ассассиновъ. 
на югъ КаспШскаго моря, где гнездились они, онъ взялъ и разру- 1256. 
шилъ ихъ замки; правитель ихъ, Горный Шейхъ, былъ взятъ въ 
плйнъ; Гулагу послалъ его в'ь Каракорумъ; Мангу велШъ казнить его. 
Гулагу убивалъ ассассиновъ тысячами. Въ Персли не осталось отъ 
нихъ никакого следа. Немнопе, уцйлйвппе въ Сирш, упали духомъ 
и стали тихо жить въ повиновеши местнымъ владетелямъ. Изъ гор- 
ныхъ областей южнаго Кашийскаго берега Гулагу пошелъ на Баг- 
дадъ. Халифомъ былъ тогда Аль-Мустасиръ, человекъ бездарный, Погибель баг- 
алчный, изложенный. Багдадъ имйлъ ыиллюнъ жителей, былъ сильно дадскаго или- 

укрйпленъ; въ немъ было многочисленное войско. Онъ могъ выдер- фата, 
жать долгую осаду, если бы халифъ не былъ окруженъ предателями. 1258- 
Везирь МуэЙедъ-эдъ-Динъ (Муайядъ-адъ-Динъ), шштъ, желавппй по
гибели суннитскому халифу, давалъ ему коварные советы. Аль-Му
стасиръ твердо отвергь надменныя требовашя Гулагу; послы халифа 
сказали монгольскому хану: «Престолъ сыновъ Аббаса основанъ во
лею Бож1ею, и враги его безвозвратно погибнуть». Но потомъ, по
слушавшись везиря, халифъ сталъ посылать Гулагу подарки, просить 
у него мира, обйщая ему самый высший титулъ, и по скупости не 
принялъ необходимыхъ мйръ обороны. Несмйтныя полчища Гулагу 
подошли съ востока и съ запада, осадили Багдадъ. Халифъ, поддав
шись совйтамъ измйнниковъ, пошелъ съ своими сыновьями и баг
дадскими старшинами въ непр1ятельс1Пй стань просить пощады у 
Гулагу. Ханъ принялъ халифа съ притворной любезностью, убйдилъ 
его велеть жителямч. Багдада, чтобъ они прекратили сопротивлеше, 
заперъ его съ сыновьями въ шатеръ, вейхъ другихъ пришедшихъ 
съ нимъ велйлъ изрубить и двинулъ войска на приступъ. Жители 
Багдада, лишенные своихъ началышковъ, оборонялись слабо. Вар-© ГП
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вары ворвались въ богатый, роскошный городъ, стали грабить, вся
чески неистовствовать, жечь ограбленные дома, убивагь беззащит- 
ныхъ; сорокъ дней длились грабежи, пожары, убийство. Великолеп
ный города,, пять столеий бывший столицею халифата, обратился въ 
груду развалинъ. Гулагу пугале и мучилъ халифа, пока онъ ска- 
залъ, где спрятаны его сокровища. Гулагу овладелъ массами золота, 
лежавшими въ закрытой цистерне. Халифъ не спасе свою жизнь, 
указавъ ихъ. Монголы разграбили сосЪдше съ Багдадомъ города Гил- 
лахъ, Куфу, Бассору, Басите и перерезали ихъ жителей, опусто
шили весь Хузистанъ. Когда это было кончено, Гулагу велелъ убить 
халифа, двухъ его сыновей и другихъ Аббасидовъ, поступилъ съ Аб- 
басидами, какъ за пять столетий передъ теме они поступили съ 
Омейядами. Но одипъ изъ Омейядовъ спасся отъ погибели, и династия 
его долго царствовала надъ богатымъ, гильнымъ государствомъ на 
западе. Теперь уцелели некоторые Аббасиды, но ужь никогда не сталъ 
ни одинъ изъ иихъ царемъ. Они бежали къ мамлюкскому султану 
Египта. Онъ назначилъ одного изъ нихъ халифомъ; потомъ этотъ санъ 
переходилъ отъ одного Аббассида къ другому; аббассидсше халифы 
въ Египте были только слугами Султанове; подобно последнимъ Фа- 
тимидаме они не имели никакой власти; халифъ только подкреплялъ 
распоряжешя султана духовныме авторитетомъ, какой давало ему 
родство съ пророкоме. За это султанъ предоставлялъ халифу ту 
честь, что велелъ упоминать его имя в’ь молитве на богослуженш. 

Война монго- Покоривъ Багдад'ь и города по Тигру и въ северной Месопотамии, 
ловъсъмам- Гулагу пошелъ въ СирГю, где царствовали потомки Саладдина, ссо- 

люнами. ривпцеся между собой. Монголы взяли и ограбили богатый городъ 
Халебе, покорили Харенкъ, Хамахъ и Дамаске, хотели идти въ Па
лестину и оттуда въ Египетъ; но ихъ остановили мамлюки, равняв
шиеся имъ храбростью и превосходивпие ихъ военнымъ искусствомъ.

1260. Мамлюки нанесли Гулагу тяжелое поражеше при Аинъ-Джалуте, и 
онъ вернулся на Эвфратъ.

Распаяете Династ1я Гулагу владычествовала надъ Першей более столетня. Пи- 
монгольспаго томки его усвоили себе персидсюе нравы, какъ потомки Хубилая 

царства, приняли китайск1е обычаи. Монгольские цари Перши называли себя 
шахинъ-ханами (царями царей). Они приняли мусульманство, изне
жились, утратили энерпю и были низвергнуты. Разселившись по 
странамъ, далекимъ одна отъ другой, монголы ужь не могли сохра
нить тесной связи между собой; скоро они стали людьми разишь 
релийй и обычаевъ; интересы ихъ были разные; такимъ образомъ, 
царства,основанныя ими,сделались совершенно чуждыми другъ другу. — 
Хубилай, ставшей но смерти Мангу (въ 1259 году) верховнымъ ха- 
номъ, перенесъ свою резиденщю изъ Каракорума въ Китай; ужь и 
этого одного было бы достаточно, чтобы связь между разными мон
гольскими царствами ослабела. При наследникахъ Хубилая восточные 

монголы приняли буддизмъ въ ламайской форме, какую полумиле 
онъ въ Тибете-, а монголы, переселившиеся на западе, почти все 
стали мусульманами. Къ монголамъ ездили хрисиансюе мисшонеры; 
но ихъ проповедь имела мало успеха; учешя ламаизма и ислама 
были доступнее хрисианскихе веровашй грубымъ монголамъ. Преж
нюю релипю, не имевшую ни выработанной догматики, ни опреде- 
ленныхъ многосложныхъ форме богослужешя, сохраняли только орды, 
лродолжавипя кочевать постепяме между Сыре-Дарьей и Иртышемъ, 
гордый своей дикой свободой; но оне впоследствш приняли ламаизме.

2. Последше крестовые походы. Oonjie результаты крестовыхъ 
походовъ.

а) Состояние Палестины въ половин! ХШ в!яа. Крестовый походе 
Людовика въ Египетъ.

Султанъ Камиль умеръ 8 марта 1238 до истеченья срока десяти- Войны хри- 
летняго перемир!я, заключенного имъ съ Фридрихомъ II. Сыновья стнъсъ 
его, Маликъ-Адиль и Маликъ-асъ-Салихъ, стали вести войну между мусульманами, 
собой изъ-за наследства. Христ1ане хотели воспользоваться этимъ; 1’239—1240. 

весной 1239 года, когда кончилось перемир!е, король наваррскШ, 
герцоге бургоншпй, графе Монфоре, графа вавдомсшй, барскй и 
много французскихе рыцарей сеехались на совещаше въ Люне и ре
шились предпринять новый крестовый походе. Фридрихе оказалъ 
содейств!е ихъ экспедицш, но ГригорШ IX опасался, что ихъ побе
ды въ Палестине послужатъ къ увеличение влшшя императора на 
сир!йскихе франковъ, запретилъ имъ плыть въ 0ир1ю, посоветовалъ 
плыть въ Константинополь, чтобъ поддержать колеблющуюся латин
скую имперю. Это произвело между крестоносцами несоглаФя, повре- 
дивппя успеху дела. Некоторые изъ нихъ поплыли въ святую землю, 
но ссорились, действовали безе общаго плана, и храбрость ихъ оста
лась напрасна. Одинъ отряде ихъ вступиле безе содейств!я ¡оанни- 
товъ и тамплйровъ въ сражег-не съ сарацинами при Газе, быле ио- 
давленъ многочисленностью враговъ и почти весь погибе; немнопе 13 ноября 
уцелевш!е были взяты въ плене. Эта несчастная битва привела ве 1239. 
уныше сир!йскихъ франковъ. Даудъ, владетель Керака и Шаубака 
(стр. 119), взялъ Герусалиме, разрушилъ стены, возстановлеше ко- 
торыхъ было еще не кончено, и башню Давидову. Только благодаря 
тому, что потомки Саладдина воевали между собой, хриспане удер
жались въ своихъ прибрежных^ владешяхъ. Крестоносцы вмешива
лись въ войны мусульманскихъ государей; это увеличивало раздоры
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между сирийскими хриспанами; часто случалось, что хриичане сра
жались одни противъ другихъ, помогая двумъ воюющими, между со
бой сарацинскимъ эмирамъ.

ЭкспедищяНи- Таково было положеше христиан* въ Сирш, когда приплылъ туда Ричардт. 
нарда Кор- КорнуэльскШ, брать короля англшскаго 1оанна, племянник* Ричарда Льви- 
нуэльсиаго иое сеРДче. Д!ла христиан* находились въ таком* разстройствЪ, что онъ 

■1241 " не могъ Достичь важных* успехов*. Онъ укрепил* 1опп1ю, возобновил* 
переинр1е съ султаном* египетским* и уЬхал*. Главный услов1я трактата 
были: взаимная помощь противъ враговъ, уничтожен!е морскаго разбоя, 
охранеше безопасности торговли и мореплавания. Императоръ утвердил* 
этот* договор*. Но тампл^эры не признали перемирия, продолжали войну.

Новыйрпздоръ Ссора императора съ папой, начавшаяся вскоре послА этого, имФла 
между хрией- и на восток! таюя же гибельный посл!дств!я, какъ на запад!. Пе

анами въ нещанцы и тампл1эры старались вредить наместнику императора, 
Палестин*. Томмасо, графу ачеррскому, и подорвать власть императора въ Пале- 

1242. 1243. стин^. По ихъ внушенпо Алиса, внука Амори I, по смерти перваго 
своего мужа, короля кипрсваго, вышедшая за Рауля, графа суассон- 
скаго, заявила притязашя на санъ королевы ¡ерусалимской. Сынъ 
Фридриха П. Конрадъ, достигнувши въ это время совершеннолЪпя, 
потребовали, чтобы сир1Йсюе христиане присягнули ему, какъ королю 
(тЛе. какгь наследнику престола). Венещанцы, бывшие въ Палестин!, 
и тампл!эры отвечали, что присягнутъ ему, лишь когда онъ прйдета 
вч, Палестину, отказали въ повиновенш его наместнику и въ апр!л! 
1243 присягнули на в!рность королев!; Алией и ея мужу, Раулю. 
Маршалъ императора, Риччардо Филанджери, былъ взята въ пл!нъ 
противниками Фридриха, венешанцами, палестинскими баронами и 
тампл!эрами; его братъ Лотарю сдалъ имъ Тиръ, какъ выкупъ за 
него. Рауль требовалъ, чтобъ они передали Тиръ ему: они не согла
сились; не отдали ему и Акку. Онъ и Алиса въ гн!в! у!хали изъ 
Сирш. Эйюбъ, султанъ египетсюй, былъ союзникъ Фридриха; там- 

1244. пл!эры и сирйсюе бароны заключили союзъ съ врагами Эйюба, эми- 
ромъ керакскимъ и Измаиломъ, султаномъ дамасскимъ; за это они 
получили всю Палестину отъ моря до 1ордана, кром! городовъ Газы 
и Наблуса.

Иашествю Узнавъ объ этомъ союз!, Эйюбъ нанялъ ховарезмцевъ, служив- 
ховарезмцевъ шихъ Джелаледдину и поел! его смерти бродившихъ разбойническими 
на Палестину, шайками по южной Арменш и Северной Месопотамш. Они пошли 

вч, Палестину, опустошая все на пути. При ихъ приближенш, 
населеше 1ерусалима, ставшаго многолюднымъ городомъ, решилось, 
по сов!ту иатр!арха Робера, уйдти въ 1опшю. Дождавшись ночи, 

Начало сен- они б!жали по направленно къ этой крепости. Но между бегущими 
тябрн. разнеслась молва, что на ст!нахъ 1ерусалима снова появились хри- 

стаансгая знамена. Вей пошли назадъ въ 1ерусалимъ. Вошедши въ 

городъ, они увидали, что были обмануты военной хитростью хова
резмцевъ. Мнопе хриспане, въ томъ же числ! патр!архъ, пустились 
опять въ lonniio; но большинство медлило, пока 1ерусалимъ былъ 
окруженъ ховарезмцами. Часть ховарезмцевъ осталась подъ lepyca- 
лимомъ, друг!е погнались за бежавшими въ 1опшю, настигли ихъ у 
Рамлы, убили больше 7.000 челов!къ; увели йвушекъ и молодыхъ 
людей въ пл!нъ. Потомъ ховарезмцы ворвались въ 1ерусалимъ, пе
ререзали вс!хъ, кого нашли; церковь Святого Гроба была залита 
кровью; они вырыли изъ могилъ кости ¡ерусалимскихъ королей, под
вергли ихъ поруганно. Кончивъ грабежъ и убШства, ховарезмцы 
пошли въ Газу. Б!дств1е заставило рыцарсте ордена примириться 
между собой. Христ1ане послали вт> Дамаскъ и въ Керакъ просьбу о 
помощи. Мусульманине союзники пришли къ нимъ и вм!ст! съ ними 
двинулись къ Газ!. Хриспане вступили въ битву съ Эйюбомъ; но 
мусульмансНе союзники ушли отъ нихъ. Христиане сражались очень 18 октября, 
храбро, но были подавлены многочисленностью враговъ. Почти вс! 
тамшпэры, юанниты, меченосцы пали въ битв!. Лишь немнопе успе
ли спастись отъ пл!на. Въ числ! усп!вшихъ бежать былъ и патрь 
архъ Роберъ, горяч!й врагъ Фридриха, Головы убитыхъ хрисНанъ 
были выставлены на ст!нахъ Каира. Измаилъ принужденъ былъ сдать 
Дамаскъ ховарезмцамъ, изполнить вс! друпя требовашя Эйюба. Егн- 
петекчй полководецъ Фахръ-адъ-Динъ взялъ Аскалонъ; Эйюбъ овла- 
д!лъ всей Палестиной, кром! Акки и немногихъ другихъ примор- 
скихъ городовъ, въ которыхъ удержались хриспане. Тампл1эры, взя
тые въ пл!нъ при Газ! и въ городах*, покоренных* султаномъ еги
петским*, не ходили просить Фридриха о ходатайств! за нихъ; Эйюбъ 
держалъ ихъ въ пл!ну. Т!хъ пл!нныхъ, объ освобожден» которых* 
просил* императоръ, султанъ освобождал*. Въ княжество антшхШ- 
ское ворвалась орда туркменов* и опустошала еге.

Изв!ст1е О завоеваши СВЯТОЙ земли мусульманами глубоко опеча- Безуспешность 
лило хриейанъ на Запад!.; но прошло н!сколько л!тъ прежде, ч!мъ воззвание 
собралось много рыцарей для экспеди ц1и въ Палестину. Папа держалъ новой*кресто- 
себя такъ, что призывы его къ новому крестовому походу не могли вомъ поход* въ 

ИМ!ТЬ успеха. Урбанъ III умеръ ОТЪ огорчешя, услышавъ о ВЗЯТШ Палестину. 

1ерусалима Саладдиномъ. Честолюбецъ, бывш!й папой теперь, Инно
кентий IV, имйлъ интересы, болФе важные, ч!мъ забота о судьбу 
святой земли. Онъ былъ исключительно занята борьбой съ Фридри- 
хомъ, думалъ только о томъ, чтобы незвергнуть ненавистнаго ему 
императора, призывалъ хриспанъ на войну съ Фридрихомъ, какъ на 
святое д^ло, употреблялъ на эту войну тА деньги, который получалъ 
ота благочестивыхъ людей на снаряжение экспедищй въ святую землю. 
Естественно было, что западные хриейане перестали доверять его 
призывамъ на новый крестовый походъ въ Палестину. Ужъ Иннекен- 

“•tíii III исказилъ, осквернилъ идею крестовыхт. походовъ, возбуждая © ГП
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крестовые походы на еретиковъ. Еще хуже казалось разсудительнымъ. 
людямъ то, что Иннокений IV выставлялъ богоугоднымъ д!ломъ 
войну противъ Гоэнштауфеновъ, законныхъ государей сицшнйскато 
королевства и Германш, называлъ идущихъ на эту войну крестонос
цами, давалъ имъ такое же благословеше, какъ людямъ отправляв
шимся въ Палестину на войну съ неверными. Поэты съ едкой на
смешкой говорили, что подати и пожертвования, собираемыя папами 
подъ предлогомъ снаряжешя крестовыхъ походовъ въ Палестину,, 
употребляются не на защиту святой земли, а на борьбу съ против
никами папскихч, притязашй. Понятно, что рвеше къ участию вч> 
крестовыхъ походахъ все более и более ослабевало.

Борьба между государствомъ и церковью поколебала довЬр1е народовъ 
къ папскому престолу. Папы тщетно издавали новыя буллы, призывавипя 
воиновъ на защиту Святой земли, тщетно раздавали привилепп и пндуль- 
генщи, тщетно разсылали мисаонеровъ съ объявлениям» о новомъ кре- 
стовомъ поход!.: теперь уже не производили никакого впечатл!шя т! 
мотивы, которые когда-то внушали народамъ такое пылкое воодушевлеше.

МнЫе н'Ьм- Немцы совершенно охладйи къ мыслямъ о крестовыхъ походахъ 
цевъифран- и не слушали проповедниковъ, призывавшихъ теперь къ новому 
дЯвъокре- походу въ святую землю; въ Регенсбурге было подъ страхомъ смерт- 
стовыхъ похо-ной казни запрещено возлагать на себя эмблему крестоносцевъ.

дахь. французы, раньше немцевъ увлекппеся идеей крестовыхъ походовъ 
и всегда составлявппе большинство рыцарей въ Палестин!, дольше 
н!мцевъ сохранили желаше отправляться въ святую землю на войну 
съ неверными. Они стали и теперь снаряжать новый крестовый походъ. 
Французсюе рыцари вообще любили пускаться въ приключешя; по 
своей впечатлительности, мнопе изъ нихъ были одушевлены усерды 
емъ сражаться за веру; мнопе др'упе приняли креста по любви къ 
Людовику IX, воспламенившемуся желашемъ освободить Палестину 
отъ невФрныхъ. Онъ, будучи опасно боленъ, Далъ обжъ идти въ 
крестовый походъ, если получитъ отъ Бога иАлеюе; выздоровевъ, 
онъ всячески убеждалъ вельможъ и рыцарей сопровождать его. Но при 
всемъ своемъ усерДш, онъ не скоро могъ преодолеть затруднешя, 
представлявппяся исполнение его обета. Французсюй народъ оста
вался холодепъ къ мысли короля, считалъ походъ личнымъ деломъ 
его; духовенство не хотело платить налогъ, установленный к'бролемъ 
для получешя средства, кт, снаряжение экспедицш; понадобилось вме
шательство папы; только его угроза отлучешемъ отъ церкви принудила 
духовенство платить налогъ; вельможи убеждали короля бросить мысль 
о походе-, самые близюе къ Людовику люди порицали его. Есть раз- 
сказъ, что онъ только обманомъ прюбреЙъ спутниковъ себе: на 
Рождество онъ дарилъ придворнымъ плащи, на которыхъ велелъ на
шить кресты; придворные надели плащи и только тогда заметили, 
что на нихъ нашиты кресты; рыцарская честь заставила ихъ испол

нить обеть, епмволъ котораго наложенъ былъ на. нихъ хитростью 
короля. Прошли годы, прежде чемъ доведены были до конца приго- 
товлешя къ экспедищи. Король взялъ въ Сенъ-Денисскомъ аббатстве 
орифламму, паломнические посохъ и сумку, войско пошло черезъ Ль 
онъ къ морю; но на пути по южной Францш крестоносцы принужде
ны были въ н!которыхъ местахъ пролагать себе дорогу мечомъ: до 
такой степени враждебно ихъ походу было настроеше народа. Сене
шаль графа шампанскаго, честный и простодушный воинъ, Жанъ 
Жуанвилль, авторъ «исторш Людвика святого», прославляюпцй по
двиги короля и его спутниковъ въ этомъ крестовомъ поход!, гово- 
ритъ о себ!, что отвернулся отъ своего замка, «чтобы душа не 
ослабела при прощаши съ прекрасной родиной и милымъ семействомъ»; 
вероятно, мнопе друпе рыцари, отправляясь въ походъ, точно также 
сожалели, что приняли креста.

Въ август! крестоносцы пришли въ Марсель и Эгъ-Мортъ, поплыли Крестовый 
оттуда на генуэзскихъ и венещанскихъ галерахъ въ Кипръ и про- походъЛюдо- 
вели зиму на этомъ остров!. Въ продовольствш они не нуждались; вика IX. Оста- 
Людовикъ, при содействш императора Фридриха,.заготовилъ больное новвакресто- 
запасы его. Но продолжительная остановка на Кипр! была очень посцевъна 

вредна крестоносцамъ. Праздность вовлекла ихъ въ пьянство, рас- Кипр!,
путство, въ ссоры; непривычный климата произвелъ болезни, отъ 1248— 
которыхъ умерло много людей. Въ числе другихъ, очень тяжко за
немогла супруга короля, Маргарета, и брата его, графъ анжуйской; 
они были спасены отъ смерти только чрезвычайной заботливостью 
о нихъ. На Кипръ приплыло много посетителей и посетительницъ, 
между прочимъ Мар1я, императрица византийская, супруга Бодуэна II. 
Явились туда монгольские послы; когда они пустились въ обратный 
путь, съ ними поехали несколько монаховъ отвезти хану въ по- 
дарокъ отъ Людовика великолепный шатеръ и проповедывать мон- 
голамъ христианство.

Весной крестоносцы поплыли въ Египетъ. Палестиной и почти вмт(е 
всей Сир1ей владелъ тогда султанъ египетской; Людовикъ думалъ да»пэтты. 

.нападешемъ на основную часть его царства принудить его къ воз- 1249. 
вращение Палестины хриспанамъ. Флота крестоносцевъ, состоявши 
изъ 120 болыпихъ и 1.600 мелкихъ судовъ, былъ вскоре но отплы- 
тш изъ Кипра разбросанъ сильною бурей въ разный стороны, такт, 
что Людовикъ приплылъ къ устьямъ Нила только съ третьей частью 
своего войска. Онъ вышелъ на берета, не дожидаясь прибыпя дру- 5 ¡юня 
гихъ кораблей. Султанъ Эйюбъ лежалъ больной въ Мансуре и по- 
ручилъ оборону берега Эмиру Фахръ-адъ-Дину. Благодаря трусости 
пли неспособности эмира, французы безъ потерь высадились на за- 
падномъ берегу того устья Нила, на восточномъ берегу котораго 
стоить Дам1этта. Фахръ-адъ-Динъ не озаботился заблаговременно снять 
щловучШ моста, ведши! ст. острова, находящегося противъ Дам1этты,© ГП
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на восточный берегъ. Французы пошли по мосту къ Датэтте; арабы, 
составлявппе гарнизонъ, бежали при ихъ приближеши. Такимъ об- 
разомъ французы, по^ти не встретивъ сонротивлен!я, овладели этой 

6 ¡юня. важной крепостью, взять которую было такъ трудно хрисйанамъ 
при нападенш на Египетъ за тридцать летъ перёдъ темъ. Французы 
нашли въ ней огромные запасы хлеба иоруж!я. Въ той мечети, которую 
легатъ Пелащй за 29 летъ передъ темъ обратилъ въ христианскую цер
ковь, снова раздалось пШегимна «Тебе Бога хвалимъ». Но дальнейшш 

Безд®йств1е ходъ дела не соответствовалъ удачному началу. Султанъ, хотя и былъ 
крестоносцевъ. ТЯжело боленъ, принималъ меры для обороны Мансуры и возстано- 

вилъ дисциплину въ своемт. войске, строго наказавъ арабовъ, по
стыдно бЕжавшихъ изъ Дам1этты; а крестоносцы бездейственно 
стояли несколько месяцевъ на берегу: король дожидался своего брата, 
Альфонса Пуатускаго; отъ праздности воины пьянствовали, разврат
ничали, дисциплина у нихъ упала. Осенью прибылъ Альфонсъ; пр1- 
ехали помогать французамъ и друпе крестоносцы, между прочимъ 
Вильгельмъ, графъ сользбер!йск1й, съ 200 аншпйскихъ рыцарей; Лю- 
довикъ наконецъ возобновилъ военный действ!я, но не последовала, 
совету опытнаго воина Пьера, графа бретанскаго, доказывавшего, 
что прежде, ч'Ьмъ идти въ глубину страны, надобно овладеть при
морскими крепостями Александрией и Розеттой, а послушался своего 
безразсуднаго брата, Альфонса, говорившего, что лучше идти прямо 
на Каиръ, потому что, когда хочешь убить зм1ю, то надобно преж
де всего раздавить ей голову.

Поюдъкъ Такимъ образомъ, была повторена ошибка, сделанная крестоносцами 
Мансур®, въ 1220 году; ея последств1я были и теперь так1я же, какъ тогда:

1249. ВС£ усил!я хрисианъ одолеть затруднения похода остались напрасны. 
Вообще, походе Людовика былъ повторешемъ вс'Ьхъ ошибокъ, кото- 
рыя были въ 1220 году причинами гибели армш и флота легата Пелшчя.

21 ноября. Съ 20.000 всадниковъ и 40.000 человекъ пехоты Людовикъ пошелъ 
вверхъ по восточному берегу Дам!эттскаго рукава Нила; корабли съ про- 
,довольств!емъ плыли рядомъ. Если бы французы пошли быстро, то 
быть можетъ и овладели бы Каиромъ,потому что действ1я египетскихъ 
войскъ были тогда парализованы смертью Эйюба. Онъ умеръ въ 
Мансуре въ тотъ самый день, когда французы двинулись въ походъ. 
Султанша Шаджеръ-адъ-Дурь, тюрчанка или армянка, бывшая не
вольница, имела очень большое вл!яше на мужа; по ея убфждешю, 
Эйюбъ назначилъ своимъ иаследникоыъ того изъ своихъ сыновей, 
которому она покровительствовала. Этотъ пасынокъ ея, Тураншахъ, 
находился теперь въ Месопотамш. Шаджеръ-адъ-Дуръ скрыла смерть 
Эйюба и послала гонца къ Тураншаху, чтобъ онъ ыгЬшилъ ир!ехать 
въ Египетъ. Фахръ-адъ-Динъ хотЪлъ возвести на престоле другого 
потомка царской фамилш, отъ имени котораго надеялся управлять- 
государствоме. Телохранители были готовы поднять бунте но жела-

нпо каждаго, кто сеумеете привлечь ихъ на свою сторону, потому 
что опи были наемники, иноземцы (тюрки; стане ихъ находился на 
одномъ изъ острововъ Нила, потому ихъ называли бахрскими—или 
бахарскими, «речными», тюрками: «бахре» по-араски значить «море», 
«озеро», «большая река»). При такомъ шаткомъ состояши египет- 
каго правительства, крестоносцы могли бъ одержать больппе ус
пехи. Но по невероятному безразсудству они простояли несколько 
недель у одного изъ неболыпихе каналовъ Дельты, называвшагося 
Фарискуромъ. Наконецъ, 21 декабря Людовикъ подвинулся къ се
верному берегу канала Ашмунъ-Танаха и стале станоме цротивъ 
Мансуры, на томе месте, где стояли крестоносцы въ 1220 году. 
Но египтяне были ужь готовы къ обороне. Пламенное воззваше 
Фахръ-адъ-Дина, прочтенное во всехъ мечетяхе, возбудило въ егип- 
тянахъ воинственное одушевлеше; отовсюду сошлись воины вгь Ман
суру. Крестоносцы тратили время на возведете плотины; эта трудная 
работа оказалась неудобоисполнима. Сарацины храбро оборонялись; 
они имели людей, умевшихъ делать греческий огонь, жгли этиме 
огнеме осадный башни и друпя машины крестоносцевъ, наносили 
осаждающиме большее уроны. Жуанвиль говорите: «Струя греческаго 
огня, выбрасываемая машиной, летела по воздуху какъ крылатый 
драконе съ длиннымъ хвостомъ; полете ея былъ быстръ, какъ мол- 
шя, и сопровождался трескоме, иодобнымъ грому».

Въ феврале бедуине, изменивши египтянаме, показале хриспа- 
намъ бродь черезъ каналъ; они, хотя съ очень большимъ трудомъ, 
перешли каналъ, подступили къ Мансуре, и начался долпй ряде крово- 
пролитныхъ сражешй; крестоносцы бились храбро по безъ общаго 
плана, ходили на приступы разрозненными отрядами, потому не могли 
взять крепость, передъ стенами которой была сделана еще другая 
ограда, нечто въ роде вала, сложеннаго изъ бревенъ. Гарнизонъ 
отбивался мужественно и отгвнялъ крестоносцевъ. Въ неудачныхъ 
приступахъ погибли брать короля, Роберъ, графъ артуассюй, 300 
французскихъ рыцарей, 80 тамшпэровъ, много англШскихъ рыцарей 
и вождь ихъ, графъ сользберШстй. Но былъ убитъ и Фахръ-адъ-Динъ, 
храбрый воинъ, когда-то возведенный Фридрихомъ II въ сане рыцаря. 
Крестоносцы одолели египетское войско, стоявшее въ открытомъ 
поле, взяли его станъ, нашли тамъ много бревенъ, построили изъ 
нихъ пловучШ мостъ черезъ каналъ. Но 27 февраля пришелъ 
Тураншахъ; онъ привелъ войско изъ Сирш, принялъ на себя управ- 
леюе военными действ!ями. Поможете стало ухудшаться съ каждымъ 
днемъ. Тураншахъ постоянно вводилъ въ Мансуру свЬж1я войска на 
смену утомленнымъ; осаждающ!е изнемогали отъ недостатка въ про
довольствии, отъ изнурешя битвами; между ними появилась эпидем!я; 
она страшно развилась; у нихч> умирало множество людей. Занемоги 
и самъ король; болезнь была такъ тяжела, что онъ едва перенегь
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ее; едва не умеръ отъ ней и Жуанвилль, разсказывающш объ этомъ 
походе.

Трудное поло- Крестоносцы не отчаивались въ успехе, пока ихъ флотъ подво- 
жеше зилъ къ нимъ изъ Дам1этты продовольствге и военные запасы. Но 

крестоносцевъ. султанъ провелъ боковымъ каналомъ свои корабли въ тылу христь 
анскаго стана въ тотъ рукавъ Нила, по которому ходили хрисшн- 
сше корабли изъ ДамАэтты; египетская эскадра напала на христи
анский флотъ съ одной стороны, а съ другой напала на него эскадра, 
спустившаяся по теченпо реки; египтяне потопили или взяли въ 
пленъ восемьдесят!, галеръ, — весь хриспанскш флотъ, кроме нЬ- 
сколькихъ мелкихъ судовъ. Французы, отрезанные отъ моря, уви
дели себя въ такомъ же отчаянномъ положенш, какъ крестоносцы, 
осаждавнпе Мансуру въ 1221 году. Мусульманская конница непре
рывно тревожила ихъ нападешями; особенно много вреда причиняли имъ 
мамлюки, храбрые, искусные бойцы; въ стане христчанъ явился голодъ 
и усилились повальный болезни. Одной изъ причинъ болезней они 
считали нильскую рыбу, оказавшуюся, по ихъ мненпо, ядовитой. 
Король предлагалъ Тураншаху миръ, обещаясь уйдти изъ Египта, 
если султанъ отдастъ христчанамъ 1ерусалимъ. Тураншахъ не со
гласился.

Иоражеше Крестоносцы решили, что надобно отступить въ ДамАэтту. Они 
крестоносцевъ. перешли по пловучему мосту черезъ Ашмунъ, пришли къ рукаву

Взяпе 
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Нила; у нихъ оставалось небольшое число мелкихъ судовъ; они по
ложили больныхъ и раненныхъ товарищей на эти суда и въ ночь съ 
понедельника на вторннкъ пасхальной недели пошли къ ДамАэтте. 
Но днемъ сарацинская конница нагнала ихъ, стеснила между рука- 
вомъ Нила и каналами; они столпились беспорядочной массой, отсту- 
плеше превратилось въ бегство. Король, его братья, Альфонсъ Пуа- 
тусюй и Карлъ Анжуйской, и важнейшие вельможи были взяты въ 
пленъ; тысячи крестоносцевъ были изрублены мамлюками Эмира Би- 
барса, тысячи другихъ были взяты въ пленъ и черезъ несколько 
времени проданы въ рабство пли зарезаны. Корабли съ больными и 
раненными были тоже захвачены сарацинами, и почти все находившееся 
на нихъ были убиты; сарацины пощадили и привезли въ Мансуру 
лишь немногихъ; однимъ изъ этихъ уцелевшихъ былъ Жуанвилль. 
Султанъ писалъ въ Дамаскъ, что убитыхъ франковъ такое же мно
жество, какъ песку на берегу морскомъ. Большинство крестоносцевъ 
погибло. Съ королемъ и вельможами сарацины поступали довольно 
мягко, надеясь взять за нихъ большой выкупъ; но къ другимъ плен
ными, они были безжалостны. Жуанвилль говоритъ, что въ Мансуру 
было приведено десять тысячъ воиновъ, въ томъ числе много рыца
рей, что ихъ держали подъ стражей на большомъ дворе, обведен- 
номъ сбитой изъ глины стеной, выводили оттуда одного за другимъ, 

спрашивали, хочетъ ли онъ принять исламъ, и песоглашавшимся на 
это рубили головы.

Султанъ велъ переговоры съ пленнымъ королемъ о выкупе за Миръ. 

него и вельможъ и о другихъ условАяхъ ихъ освобождешя. Людо- 
викъ предоставилъ находившейся въ ДамАэтте королеве решете о 
томъ, какую сумму дать за него, но безъ всякаго торга согласился 
уплатить огромный выкупъ, какого потребовалъ султанъ за освобож- 
деше вельможъ. Это благородство произв;ло на Тураншаха такое 
впечатлеше, что онъ уменьшилъ сумму выкупа. Договоръ былъ на- 
конецъ заключенъ. Кроме уплаты выкупа, условАя освобожденАя со
стояли въ томъ, что французы удалятся изъ Египта и обещаются 
десять летъ не возобновлять войны.

Мамлюки, гордясь темъ, что собственно они доставили султану по- Убийство 
беду, держали себя нагло. Тураншахъ негодовалъ на высокомерАе этихъ султана, 

тюрковъ, которые были рабы, купленные его отцомъ, и сталъ оказы
вать предпочтете передъ ними тому войску, которое цривелъ изъ 
МесопотамАи. Мамлюки озлобились на то, что онъ не ценилъ ихъ 
заслуге; начальникъ ихъ Эмиръ Бибарсъ, бывппй невольнйкъ, вос
пользовался ихъ раздражешемъ, составила, заговоръ, убилъ Туран
шаха; тело султана, брошенное на берегу Нила, два дня лежало 
безъ погробешя.

Владычество курдской династии на берегахъ Нила кончилось. Рабы, Крестоносцы 
купленные на Кавказе, стали повелителями Египта. Пленные хри-удаляются изъ 
спане испугались, услышавъ объ убАйстве султана. Мамлюки стали Египта, 

держать ихъ подъ надзоромъ, более прежняго строгимъ. Они пола
гали, что будутъ убиты. Но мамлюки вовсе не хотели убивать ихъ.
Царицей Египта была провозглашена Шаджеръ-адъ-Дуръ, женщина 
очень умная, которую обижалъ Тураншахъ, обязанный своимъ пре- 
столомъ ея уму и энерпи; главнокомандующимъ былъ назначен!, 
Эмиръ Иззъ-адъ-Динъ Эйбекъ. Договоръ съ Людовикомъ былъ возоб- 
новленъ. ДамАэтта была сдана египтянамъ. Буйные и алчные тюрки, 
вошедши въ городъ, грабили, убивали оставшихся тамъ христАанъ. 
Это возбудило въ короле и пленныхъ вельможахъ новыя опасешя 
за жизнь. Действительно, некоторые эмиры говорили, что надобно 
убить ихъ. Но алчность восторжествовала надъ свирепостью. Полу- 
чивъ половину выкупа и ручательство въ уплате остальной половины, 
сарацины освободили оставшегося заложникомъ у нихъ Альфонса 
Пуатускаго, брата короля, и Людовикъ съ уцелевшими крестоносцами Май 1250. 

уплылъ изъ Египта на генуэзскихъ галерахъ. Графы фландрскАй и 
суассонскАй и мнопе другАе вельможи простились съ королемъ, вер
нулись домой. Пьеръ, графъ бретансюй, тоже отправился на родину, 
но умеръ на пути. Людовикъ и немногАе, оставшАеса при немъ, по
плыли въ Акку и были встречены съ большими почестями. (Жуан-© ГП
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билль, разсказывающИ! обо всемъ этомъ, сопровождалъ короля,хота 
еще былъ боленъ).

Последствии Египтяне праздновали победу; поэты ихъ прославляли подвиги за- 
неудачи. щитниковъ ислама, осмеяли короля франковъ и постыдную погибель 

христганскаго войска. Западная Европа была опечалена трагической 
развязкой великой экспедищи. Почти каждое семейство французской 
аристократы потеряло родного или несколькихъ родныхъ. Велики 
были и потери итальянцевъ; немноще изъ нихъ участвовали въ кре- 
стовомъ походе; но въ немъ погибло много птальянскихъ кораблей 
со всеми своими матросами и товарами.

Де8ств1я Мать Людовика, Бланка, управлявшая государствомъ въ его отсут- 
Людовика въ 
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ств!е, убеждала сына возвратиться; но онъ оставался года четыре 
въ Сирщ. Онъ думалъ, что еще не исполнилъ своего обета; по его 
отъезде изъ Дам1этты начались въ Египте междоусобия; онъ пола-
галъ, что они помешаютъ египтянамъ защищать Палестину, и на
деялся овладеть ею. Султанша Шаджеръ-адъ-Дуръ вышла за главно- 
командующаго, Иззъ адъ-Дина Эйбека, надеясь упрочить этимъ свою
власть; но мусульманское нредубеждыне противъ правлешя женщинъ
все-таки взяло верхъ; султанша была убита, и начался рядъ мяте
жей, быстро передававшихъ власть изъ рукъ одного военачальника 
въ руки другого. Дамаскъ отложился отъ Египта, сталъ особымъ 
государствомъ подъ властью Аль-Насира (Анъ-Насира) Юсуфа. Благо
даря разстройству делъ въ Египте, Людовикъ вынудилъ мамлюковъ 
исполнить услов!я мира; они принуждали пленныхъ хриспанъ при
нимать исламъ, убивали не соглашавшихся отречься отъ хрисНан-
ства; король заставила, ихъ поступать съ пленными менее жестоко. 
Но онъ напрасно ждалъ подкреплены изъ Европы. Остатки войска 
его, собравшиеся въ Акке, были очень слабы; пр!езжали въ его станъ 
некоторые изъ авантюристовъ, странствовавшихъ тогда ио всей 
Европе отъ Норвепи до Константинополя; но ими едва пополнялась 
убыль, производимая отъЪздомъ прежнихъ крестоносцевъ. Даже братья 
короля, Карлъ Анжуйский и Альфонсъ Пуатусюй, возвратились на ро
дину. Въ числе немногихъ, оставшихся при короле, находился Жуан- 
вилль, здоровье котораго мало по налу окрепло.

Холодность Проповедники ходили но французскимъ городамъ и селешямъ, при- 
францувовы» зывая народъ къ новому крестовому походу; королева Бланка возбу- 

нршюв'Кди «ре- ждала ихъ действовать усердно; но народъ оставался холоденъ. Из- 
отоваго походн.вьст;Я о погибели войска въ Египте отнимали охоту отправляться 

ла войну съ мусульманами. Дурное впечатлеше производили и факты, 
происходившие въ Европе: папа въ Италш пршюведывалъ крестовый 
иоходъ на Фридриха II; король англШскЫ принялъ крестъ только 
для того, чтобы взять съ вельможъ и духовенства деньги на расходы 
экспедищи, но собравъ деньги, не исполнилъ своего обета. Народы ви
дели, что проповедь крестоваго похода служить средствомъ къ ис- 

цолнешю намерешй, не имеющихъ ничего общаго съ релипей, и стали 
считать эту проповедь обманомъ. Обманщиками были не только папа 
и король англШскш, являлись подражатели имъ и между людьми не- 
высокаго общественнаго положешя. Въ то время, когда Людовикъ 
дожидался въ Сиры новыхъ крестоносцевъ, а Иннокенпй IV пропо- 
ведовалъ крестовый иоходъ противъ Фридриха, цистерщанскгй мо- 
нахъ, бежавши! изъ своего монастыря, и получивши! назваше вен- 
герскаго наставника, собиралъ во Фландр1и толпы простолюдиновъ, 
выдавая себя за чудотворца и проповедуя, что Богоматерь поручила 
ему вести воиновъ въ святую землю; онъ принималъ въ войско бро- 
дягъ, воровъ, разбойниковъ; набравъ много такихъ воиновъ, онъ 
сталъ грабить богатыхъ людей; наконецъ одинъ французски! посё- 
лянинъ убилъ его; приверженцы этого шарлатана и грабителя были 
отлучены отъ церкви и разсеялшъ.

Людовикъ три года ждалъ подкреплешй изъ Европы, ведь пере- Возвращены 
говоры съ египтянами, съ дамасскими сарацинами, съ ассассинами, Людовика, 
делалъ набеги, давалъ мелк1я сражешя, терпелъ много неудачъ; 1254. 

.онъ отправлялъ посольства къ монголами,, старался мирить ссорившихся 
лалестинскихъ хрисланъ, очень усердно поправлялъ укреплешя Акки, 
1опши, Сидона, другихъ приморскнхъ городовъ. Наконецъ, извест!е 
о смерти матери заставило его понять, что надобно возвратиться 
въ свое государство; притомъ, дамассис и египетшпе мусульмане при
мирились; это отняло у него надежду на успехи. Весной 1254 года 
онъ съ женой и оставшимися при немъ баронами и рыцарями понлылъ 
изъ Акки на родину. Экспедищи его длилась шесть летъ. У него 
родилось въ это время трое детей. Воиновъ при немъ оставалось 
такъ мало, что все поместились на 15 корабляхъ. Плаваше было 
бурно, но эскадра достигла юговосточнаго берега Францы. Годфруа 
Сержинъ съ несколькими французскими рыцарями и папсый летать 
остались въ Акке; но и они скоро уехали домой. Палестцныйе хри- 
гпане лишились всякой поддержки.

Ь) Крестовый походъ Людовика IX въ Тунисъ. Покорены Сирш 
мамлюками.

Пулланы были изнеженные люди; рыцарсюе ордена и живш!е въ Положен«» 
Палестине итальяпсюе купцы ссорились между собой; при такомъ д'Ьлъвъ 
положены делъ христиане держались въ святой земле только благо- Палестин!, 

даря тому, что сарацины, занятые междоусоб!ями, не делали энер- 
гическихъ нападешй на нихъ. Сильной помощи изъ Европы они не 
могли получить. Войны между западными народами заглушали мысль 
о единодушной борьбе съ Исламомъ. Релипозный энтуз!азмъ преж- 
пято времени сменился съ половины тринадцатаго стол1т1я холодной© ГП
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расчетливостью, казался см!шнымъ. Предоставленные собственнымъ 
силамъ, cHpiücKie хриспане должны были погибнуть и уц!л!ли на 
некоторое время лишь потому, что въ Египте возобновились смуты. 
Иззъ-адъ-Динъ хотелъ взять другую жену, дочь султана мосульскаго; 
Шаджеръ-адъ-Дуръ убила его за это. Его приверженцы убили ее и 
провозгласили султаномъ его сына, Али, человека молодого и без- 
характернаго.

Нападем Но положеше хриспанъ и въ это время оставалось очень опасно, 
машюковъ на Съ востока угрожало Сирш HauiecTBie монголовъ; съ севера нападали 

хриспанъ. на хриспанъ туркмены; рыцари княжества auTioxiücitaro и примор- 
1260—1268. скихъ городовъ, ходивппе отгонять ихъ набеги, терпели поражешя.

Мамлюксюй эмиръ Сейфъ-адъ-Динъ Котузъ, правивши! Египтомъ отъ 
имени султана Али, разбивъ монголовъ при Аинъ-Джалуте (3 сен
тября 1260 г.) и прогнавъ ихъ въ Месопотам1ю, готовился идти 
па хриспанъ. Дамаскъ, Халебъ и друпе мусульмансюе города Сирш 
повиновались ему, и безъ сомн!шя опъ отнялъ бы у хриспанъ 
lonniro и Акку, если бы не былъ убитъ вскоре поел! победы надъ 
монголами. Мамлюкскш эмиръ Бибарсъ, уб!йца Тураншаха, убилъ и 
Котуза (24 октября 1260) на походе по окраин! пустыни, отделяю
щей Cupiio отъ Египта. Мамлюки провозгласили Бибарса султаномъ. 
Ихъ ряды постоянно пополнялись храбрыми молодыми людьми, уро
женцами кавказскихъ земель; потому у нихъ сохранилась воинствен
ность, и они очень долго владычествовали надъ египетскими арабами, 
утратившими ее. Бибарсъ упрочилъ за собою власть победами. Опъ 
былъ человекъ энергичеыПй, прославился правосуд!емъ, усердно ис- 
полнялъ обряды ислама, велъ воздержную жизнь. Вскоре после того, 
какъ сталъ султаномъ, онъ началъ войну съ христианами (въ 1262 г.), 

1262—1268, сд!лалъ въ шесть л^тъ четыре похода на нихъ и овлад'Ьлъ почти 
вс!ми городами, Kaiîie оставались у нихъ въ Сирш. Онъ разрушилъ 
церкви въ Назарет! и на Оаворе, взялъ Kecapiio, Арсуфъ, 1опшю, 
оцустошилъ окрестности Тира, угрожалъ Акк!, взялъ Ahtîoxîeo, по- 
корилъ все княжество анпохшское.

Нюрой кресте- Когда Людовикъ находился въ Палестин!, буря потопила корабль 
выйиоходъ съ богатымъ грузомъ, посланный Бланкой въ Акку. Услышавъ о 
Людовика. П0ГИ0ели корабля, Людовикъ сказалъ Жуанвиллю: «Ни это, ни какое

U7Ü' другое несчастие не отлучитъ меня отъ любви къ Христу». Действи
тельно, онъ былъ непоколебимъ въ ней: горькая неудача перваго 
крестоваго похода не удержала его отъ второго. Онъ снова принялъ 
въ Сенъ-Денисскомъ аббатств! изъ рукъ аббата орифламму и палом- 
ничесюй посохъ, и весной 1270 года пошелъ съ вассалами и мно- 
жествомъ воиновъ въ Эгъ-Мортъ. Въ гол! крестоносцы с!ли на 
генуэзсюе корабли, которыхъ ждали тамъ два месяца, и поплыли 
въ Кальяри. Въ этой гавани присоединились къ нимъ каталонсме 
и южно-французсше крестоносцы. Король объявилъ, что экспедиция 

направится въ Тунисъ. Это изумило всехъ. Странное р!шен!е Людо
вика объясняютъ двумя мотивами: говорятъ онъ пов!рилъ слуху, 
что тунисский султанъ и его подданные хотятъ креститься и вместе 
съ нимъ отправятся въ Египетъ воевать съ мамлюками; говорятъ 
также, что мысль плыть въ Тунисъ была внушена ему братомъ, 
Карломъ Анжуйскимъ: Карлъ былъ теперь королемъ Сицилш; ту- 
ниссюй султанъ прежде платилъ, но теперь ужь несколько л!тъ не 
хот!лъ платить дань королю сишшйскому; Карлъ, человекъ алчный, 
разсчитывалъ при помощи брата вытребовать дань.

Экспедищя приплыла къ тунисскому берегу. Крестоносцы вышлиВысадкакресто- 
на сушу. Генуэзцы взяли укреплеше, которое называлось у евро-носцевъ на ту- 
пейцевъ Кареагенскимъ замкомъ. Жители соседней плодородной до-, миссий берегъ. 

липы бежали въ пещеры. Крестоносцы изрубили н!которыхъ изъ 
нихъ, другихъ задушили дымомъ, разложивъ костры у входовъ въ 
пещеры. Если бы султанъ и действительно желалъ креститься, то та
кой методъ действья едва ли упрочилъ бы дружбу съ нимъ. Но, 
разумейся, оказалось, что тунисск!е мусульмане вовсе не думали 
креститься. Бедуины пустыни и приморское оседлое населеше гото
вились къ оборон!. Бибарсъ об!щалъ помощь единов!рцамъ. Хри
спане, живппе въ Тунис!, были заперты вт^ темницы. Людовикъ 
всетаки надеялся овладеть Тунисомъ, но дЬлалъ т! же ошибки, 
которыми погубилъ свое войско въ Египте. Ему следовало бы не
медленно осадить Тунисъ, еще не приготовивппйса къ сопротивлешю.
Вместо того онъ безд!йствовалъ, ожидая прибыпя Карла съ сици- 
лЙскиЬь войскомъ. Въ стан! крестоносцевъ появились болезни отъ< 
недостатка пищи и хорошей воды; лихорадка и кровавый поносъ 
развились до ужаснаго размера; умирало много графовъ н рыцарей; 
умеръ (3 августа) и сынъ Людовика, Тристанъ, родивппйся въ Дамг- 
этт! и цолучивш!й свое имя въ память о. б!дственномъ положеши, 
въ какомъ были тогда отецъ и мать (Тристанъ значить «печальный»),

Черезъ несколько дней по смерти сына занемогъ Людовикъ и 25Смерть Людови- 
августа умеръ. Вскоре по его смерти приплылъ Карлъ съ сицилш-и. 25 август» 

скимъ войскомъ. Хриспане находились тогда ужь въ очень дурномъ 1270.
положеши. Мусульмане ободрились, увид!въ, что у нихъ свирйн- 
ствуетъ моръ, и стали теснить ихъ. Новый король французский, 
Филиппъ Смелый, его дядя, Карлъ СицилШыпй, король наваррский 
и самые опытные изъ хриспанскихъ полководцевъ нашли надобнымъ 
дать решительную битву, чтобы выйдти изъ невыносимаго положешя.
Сражеше было удачно: мусульмане обратились въ бегство. Султанъ 
боялся, что хриспане возьмутъ Тунисъ, и отправишь въ хриспансюй 
лагерь пословъ съ мирными предложешями.

Французскимъ рыцарямъ очень хотелось разграбить богатую сто- Мир*, 
лицу разбойличьяго государства; но къ досад! ихъ Карлъ Сицилей- 
CKiü, думавши! только о сволхъ выгодахъ, убедилъ племянника со-© ГП
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гласиться ца миръ. По договору, заключенному въ октябре 1270, 
сицилшцы и французы получили право селиться въ Тунистй, свободу 
торговли и богослуженя тамъ; татя же права предоставлялись тунис- 
цамъ въ сицилшскомъ королевств^; отменялся обычай конфисковать 
выброшенное на берегъ имущество потерп'Ьвшихъ кораблекрушеше; 
туниссюй султанъ обещался освободить всйхъ плйнныхъ хриспанъ, 
уплатить Филиппу и Карлу вознаграждено за военные расходы и 
друпе убытки, платить Карлу лань вдвое больше той, какую ту- 
ниссюе. султаны платили сицил!Йским'Ь королямъ со времени Фрид
риха II, уплатить сумму ея и за тй пять лйтъ, которые онъ про- 
пустилъ безъ платежа. Договоръ этотъ заключенъ былъ на 15 л^тъ 
съ ноября 1270 года.

ВозвращеЮе Французы и сицилшцы поплыли вгь Трапани. Французскш король 
христанскихъ хотйлъ рйшить тамъ, продолжать ли крестовый иоходъ. Осешня 

вЮсвъ. бури утопили много кораблей па переход^ изъ Африки вь Трапани; 
воины, уцЬл1вш1е отъ болезней и бурь, были изнурены; притомъ, 
болезни продолжались. Потому Филиппъ решила, возвратиться на 
родину. Мнопе французы, въ томъ числй Тибо, король наваррснй, 
умерли въ Трапани отъ болезней, привезенныхъ изъ Африки; мнопе 
друпе умерли на пути изъ Трапани домой; въ числФ ихъ былъ дядя 
короля французскаго, Альфонсъ Пуатуск1й. Жена Филиппа умерла 
въ Козенцй отъ преждевременныхъ родовъ, произведенпыхъ уши- 
бомъ отъ падешя съ лошади.

Экспедишя Лишь немнопе французсйе крестоносцы, въ томъ числй Жанъ, гер- 
Эдуарда. цогъ бретанскш, присоединились къ Эдуарду, сыну Генриха III, короля 

1271—1272. англ!йскаго, придавшему ужь по заключенш мира съ тунисскимъ сул- 
таномъ и решившемуся плыть въ Палестину. Эдуарда сопровождали 
братъ его, Эдмондъ, графъ ланкастерскШ, и мнопе айгл^сюе бароны. 
Фрисландсюе крестоносцы, которыхъ было 500 человйкъ, примкнули 
къ англШскимъ. Въ май 1271 года Эдуарда, и его спутники приплыли 
въ Акку. Сир1йск1е христиане находились тогда въ очень опасномъ 
положенш. Бибарсъ, негодуя на то, что тунисскШ султанъ заклю- 
чилъ миръ съ крестоносцами, возобновилъ свои нападешя на фран- 
ковъ, вошелъ въ княжество трипольское, взялъ укрйплеше, прина
длежавшее тампл!эрамъ и называвшееся курдскимъ замкомъ. Боэмупдъ 
Трипольсий послалъ спросить Бибарса, за что онъ началъ войну; 
султана, отвйчалъ: «Я пришелъ взять хлйбъ съ вашихъ нивъ, со
брать вашъ виноградъ, и буду »лать такъ каждый годъ». Прйздъ 
Эдуарда отсрочилъ погибель сиршскихъ хриспанъ. Войско Гюга Кипр- 
скаго, бывшаго тогда королемъ 1ерусалимскимъ, тампл!эры, шанниты 
соединились подъ начальствомъ Эдуарда; онъ встуцилъ въ союзъ съ 
персидскими монголами; они стали опустошать сир1йск1я владШи 

1272, Бибарса; египетсюй султанъ принужденъ былъ заключить перемир!е 
съ христианами, чтобъ отразить враговъ, болТе опасныхъ. Мы гово

рили, что онъ, при помощи кипчакскаго хана, враждебнаго персид- 
скимъ монголамъ, прогналъ ихъ изъ Сирш. Но Эдуардъ скоро при- 
шолъ къ убежденно, что при тогдашнемъ положенш дйлъ ему нельзя 
будетъ пожинать побйдные лавры: онъ едва не былъ убитъ ассаси- 
нами; onpificKie христиане были безсильны, поэтому онъ въ 1272 
году возвратился во Фрашцю, оттуда уйхалъ въ Англпо принять 
правлеше по смерти отца.

Еще раньше Эдуарда уйхалъ въ Европу одинъ изъ сопровождавшись ЗабвтыГрвго- 
его въ Палестину духовныхъ сановниковъ Тедальдо Висконти, чтобър!яХо11але- 
вступить на папсюй престолъ подъ именемъ Ppiiropia X. Въ своей про- стан*, 

щальной рйчи христпанамъ города Акки Тедальдо примйнялъ къ себй сло
ва псалма: «Если я забуду тебя, 1ерусалимъ, забудь меня десница моя.
Прильни лзыкъ мойкъ гортани моей, если не буду помнить тебя, если 
не поставлю 1ерусалима во главй весел!я моего». (Псаломъ 136, 5, 6). 
Онъ остался вйренъ своему об^шашю. На лшнскомъ соборй онъ, 
носивший теперь имя Григор1я X, усердно старался установить проч
ный миръ между западными христианами (стр. 314), чтобы государи 
могли решиться на новый крестовый походъ. Изустно и письменно 
онъ уб'Ьждалъ королей французскаго, англ!йскаго, н^мецкаго, сици- 
лййскаго, духовныхъ и свйтскихъ князей всей западной европы при
нять крестъ; во всйхъ западныхъ государствахъ проповедники го
рячо провозглашали обязанность хриспанъ отнять святую землю у 
невйрныхъ, просили пожертвовайй на снаряжеше крестоваго похода; 
папа давалъ крестоносцамъ отпущение грйховъ и вей тй церковный 
милости, каюя давались въ прежше крестовые походы. Онъ получалъ 
отовсюду обйщашя, радовался, но обйщашя оставались не испол
ненными. Еще не было нигде сделано никакихъ серьезныхъ приго- 
товленш къ крестовому походу, когда ГригорШ умеръ. Ясно было, 
что романтическое настроено миновало и не возродится.

Черезъ годъ по смерти Григор1я X умеръ въ Дамаск^ Бибарсъ. Султанъ 
Его смерть была такъ внезапна, что ее приписывали отравй. Онъ Кыаунь. 

не возобновлялъ войны съ христианами потому что былъ занять 
другими, болйе важными делами. Слабый и бездарный сынъ его, 
Маликъ асъ-Саидъ, былъ низвергнуть, и султаномъ египетскимъ 
сталь храбрый и даровитый мамлюксюй эмиръ Сайфъ-адъ-Динъ Ке- 1278-1279. 
лаунъ. Положено сир!йскихъ хриспанъ сделалось опасно. Они на- 
дйялись, что войска Келауна будутъ уничтожены или надолго задер
жаны монголами, которыхъ призвалъ па помощь себй противъ него 
эмиръ дамассшй. Но онъ въ кровопролитной битвй при Эмезй одо- 1281. 

лйлъ монголовъ; прогнавъ ихъ, онъ принудилъ эмира дамасскаго 
покориться. Не получая сильныхъ подкрйпленй изъ Европы, сирШ- 
ск!е франки не могли выдержать борьбы съ Келауномъ; они были 
малочисленны и притомъ постоянно враждовали между собой. Тор
говцы въ Аккй ссорились съ тампл!эрами; въ Триполй по смерти© ГП
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Боэмунда VI хриспане разделились на две парты по вопросу о томъ, 
кому быть опекуномъ его малолетняго сына, Боэмунда VII; изъ-за 
права владеть немногими приморскими городами, составлявшими тогда 
королевство ¡ерусалимское, спорили между собой Гюгъ Кипрский и 
Mapia Анпох1йская. Mapia уехала въ Итал1ю и передала свои права 
на ¡ерусалимскШ престолъ Карлу королю Сицшпйскому. Онъ прислалъ въ 
Акку графа Руджеро Санъ-Северино править королевствомъ iepyca- 
лимскимъ отъ его имени; вражда между христианами въ Палестине 
усилилась: одни присягнули Карлу, друпе признавали королемъ Гюга. 
Распадеше на две партии совершенно ослабило ихъ. Споръ продол
жался и по смерти Гюга (умершаго въ Тире 26 марта 1284 года)-, 
его приверженцы признали королемъ его сына; сынъ Гюга скоро 

1286 умеръ; тогда сталъ королемъ кипрскимъ и принялъ титулъ короля 
¡ерусалимскаго братъ Гюга, Генрихъ.

Вмобномеюв Келаунъ не воспользовался этими ссорами, а заключилъ съ Боэ- 
войны. мундомъ и тамшйэрами перемирие, потому что опасался возбудить 

цападешемъ на хриспанъ новый крестовый походъ. Но послы, ездив- 
ш!е отъ него къ некоторымъ европейскимъ государямъ, сказали ему, 
что опасаться нечего: англШсшй король не хочетъ исполнять обе- 
щашй, данпыхъ папе; въ горячихъ словахъ, как!я говорятъ фран- 
цузск!е вельможи, нетъ ничего серьезнаго. Убедившись, что сир!й- 
CKie хриспане не получатъ сильной поддержки изъ Европы, Келаунъ 
приготовился къ возобновлена войны. Въ-предлогахъ для лея не 
было недостатка, потому что у хриспанъ владычествовала анарх!я, 
каждый баронъ действовалъ самовластно, и когда представлялся слу
чай взять добычу, нападалъ на мусульманъ; рыцарсюе ордена посту
пали точно такъ же. Келаунъ сослался на то, что хриспане нару- 
шаютъ перемир!е, и возобновилъ войну. Въ мае 1285 онъ взялъ 
Маркабъ. Этотъ замокъ, принадлежавши ¡оаннитамъ, стоялъ на скале, 
господствовалъ надъ всеми окрестностями и считался неприступными 
Ни Саладдинъ, ни Бибарсъ не отваживались напасть па него. Взятие 
его произвело восторгъ въ войске Келауна, говорите. Абульфеда, 
бывш!й тогда двенадцатилетнимъ мальчикомъ и находившШся при 
отце, участвовавшемъ въ этой войне.

Взятие Триполя. Взяне Маркаба испугало хриспанъ. Маргарета, графиня тирская, 
1289. и Левъ, царь армянсмй, поспешили заключить съ Келауномъ дого

воры, по которымъ подчинялись ему. Онъ взялъ и разрушилъ Лао- 
1287. дикею, укреплешя которой не за долго передъ темъ были повреж

дены землетрясешемъ, и осадилъ Триполь. По смерти Боэмунда VII 
(19 октября 1287) тамъ шли споры о наследстве; по стены города 
были очень толсты, и взять его было трудно. Наконецъ, мусульмане 

27 апреля ворвались въ Триполь; 7.000 хриспанскихъ воиновъ пали въ бою.
1289. Некоторые изъ жителей успели сесть на гепуэзыпе корабли и уплыли 

въ Кипръ. Остальныхъ мусульмане убили или продали въ рабство. 

Триполь, служившш въ теченш ста восьмидесяти лете оплотомъ для 
сир!йскихъ хриспанъ, превратился въ груду развалинъ. Той же судьбе 
подверглась соседняя крепость Нефинъ.

Извеспе о взятш Триполя, произвело сильное впечатлеше въ ВзяпеАвии. 
Европе. Папа Николай IV всеми силами старался воспламенить уга- 1290-1291. 

савшее рвеше хриспанъ; онъ послалъ 20 галеръ на помощь хри- 
спанамъ, велелъ проповедовать по всей западной Европе крестовый 
походъ; но государи и народы не слушали его легатовъ и пропо- 
ведниковъ. Генуэзцы, король сицил!йск!й и король арагонсюй даже 
заключили съ Келауномъ торговые договоры, потому что въ ихъ гла- 
захъ мирск!я выгоды были дороже славы бойцовъ за веру. Сир1йск1е хри
спане скоро нарушили перемирие, которое заключилъ съ Келауномъ 
Генрихъ, король кипрсюй и 1ерусалимск!й; воспользовавшись этимъ, 1290. 
египетский султанъ объявилъ войну Генриху и сталъ собирать много
численное войско. Палестинские хриспане поняли, что приближается 
часъ решешя ихъ судьбы, отправили въ Европу пословъ съ прось
бой о помощи, стали готовиться къ обороне; патр!архъ Николай 
пламенными речами ободрялъ ихъ. Счастье снова дало имъ отсрочку 
погибели: Келаунъ, шедш!й изъ Египта въ Сирпо, умеръ на египет
ской границе (11 ноября 1290). Но отсрочка была непродолжительна: 
сынъ Келауна, Маликъ аль-Ашрафъ продолжалъ походъ. Въ конце 
великаго поста онъ осадилъ Акку. Это былъ тогда большой, велико- Аир. 1291. 
лепный городъ, одинъ изъ центровъ торговли Египта и Аз1и съ 
Европой; туда съезжались торговцы мусульманскихъ и хриспанскихъ 
земель, жизнь тамъ была богатая, роскошная. Ясно было, что му
сульмане решились не щадить никакихъ усил!й для взят!я Акки; цто 
было видно по громадному размеру ихъ осадныхъ работе. Хриспане 
оборонялись геройски. Тампл1эры бились, какъ паладины рыцарскихъ 
романовъ. 1оанниты выказывали такую же отвагу; ихъ маршалъ 
Матье, графъ клермонсюй, былъ примеромъ храбрости для всехъ 
воиновъ. Сарацины вошли въ городъ по грудамъ телъ; однимъ изъ 
убитыхъ былъ Матье Клермонсюй. Погибъ и патр!архъ: онъ селъ 
въ лодку; она была переполнена людьми и утонула. Когда мусуль
мане взяли замокъ тампл!эровъ, всякое сопротивлеше прекратилось. 
Судьба техъ хриспанъ, которые не успели уплыть, была ужасна. 
Султанъ обещалъ дать свободный пропускъ всемъ, которые сдадутся. 
Онъ отпуствлъ ихъ изъ города; но мусульмане напали на нихъ, мно- 
гихъ убили, остальныхъ взяли въ рабство. По окончанш грабежа, 
султанъ велелъ разрушить городъ до основашя.

Взяпемъ Акки была решена участь всехъ другихъ владешй, оста-Покореше дру- 
вавшихся у хриспанъ въ Сир1и. Франки сами видели, что не могутъ гихъ хриспан- 
удержаться въ нихъ, и въ следующ!е дни уплыли изъ Тира, Сидона, скихъ владей 
Берита, Тортозы и другихъ своихъ городовъ, безъ сопротивлешя по- въСирЫ. 

кидая страну, залитую кровью миллшновъ европейцевъ, два века
т. YII. 23© ГП
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бившихся за нее съ мусульманами. Немногие латинсше христиане, остав- 
mieca въ Палестине, стали подданными египетскаго султана, съ тор- 
жествомъ возвратившагося въ Дамаскъ. Абульфеда, участвовавший въ 
этомъ походе, называете Ашрафа счастливымъ, потому что судьба 
дала на долю ему отнять у франковъ, возвратить исламу Сирпо. За
падная Европа была опечалена утратою хрижанскихъ владешй въ 
Азш. Папа Николай IV снова убЪждалъ хрйст!анскихъ государей от
правиться на новое завоеваше святой земли. Его призывы остались 
напрасны. Остались напрасны и хлопоты его преемник^ъ воспламе
нить угасший энтуз!азмъ.

с) Вл5ян»е крестовыхъ походовъ на ходъ исторической жизни въ 
Европе.

Литература. Heeren, Versuch einer Entwickelung der Folgen der Kreuzzüge für 
Europa (H'eeren’s Historische Werlte, 1821, томъ 2-й); Choiseul à’ Aille court, 
De l’influence des croisades sur l’état de l’Europe, Paris, 1810; Michaud, 
Histoire des croisades, томъ 6-й; Kampsehulte, Über Charakter und Entwicke
lungsgang der Kreuzzüge. Bonn, 1864; H. Prutz, Kulturgeschichte der 
Kreuzzüge. Perlin, 1883.

Различие суж- Крестовые походы—одно изъ тфхъ историческихъ явдвшй, которыми 
дешй о вл ¡я н1и были вызываемы суждешя, очень неодинаковый. Прозаичный XVIII 
крестовыхъ по-в^къ безусловно осуждалъ ихъ, съ горечью говорилъ о СЛФПОМЪ фа- 

холовъ. натизмА, который отнядъ столько людей благородной души у культурной 
жизни ихъ родины, столько сокровищъ у тогдашней небогатой Европы, 
и принесъ все это въ жертву фантому на далекомъ Востоке. Po- 
мантизмъ начала .нашего века виделъ въ крестовыхъ походахъ слав
ное проявлеше энергической жизни, освященной релипознымъ энту- 
з!азмомъ, тотъ першдъ исторш человечества, когда стремлен!е къ 
идеальнымъ благамъ наполняло сердца, давало людямъ силу действо
вать геройски, самоотверженно выносить страдашя и принимать смерть 
въ борьбе за осуществлете возвышенныхъ мыслей. При такой про
тивоположности суждешй, историкъ не можетепроизноситьприговоръ, 
вполне совпадающий съ мнешемъ той или другой партш; какъ во 
вс.ехъ историческихъ явлешяхъ, и въ крестовыхъ походахъ были 
свфулыя и были темныя стороны. Таковъ общ» законъ жизни чело
вечества. Изучая крестовые походы, мы видимъ, что какова бы ни 
была сила идеальныхъ стремленШ, участвовавшихъ въ произведен» 
этихъ событий, но съ качествами и побуждетями, достойными ува- 
жешя, въ крестоносцахъ соединились мнопя черты дурныхъ влечешй, 
что энтуз!азмъ внушилъ имъ не одни только благородные подвиги 
самопожертвования, но и дфла властолюб!я, алчности, свирепости; 
что, воображая себя доблестными служителями христанской релипи, 

•они погрязали въ грубыхъ порокахъ. Но съ другой стороны, хотя 
бы мы и ставили выше всего разсудительную деятельность для до- 
стижешя результатовъ, истинно полезныхъ обществу, мы всетаки 
должны признать-, что крестовые походы имели большое вл1Яше на 
развитее западно-европейскихъ народовъ: они сильно возбуждали де
ятельность ума и сердца, возвысили, облагородили жизнь, придавали 
прозаической действительности поэтическш блескъ, помогли успйхамъ 
человАческаго развитая важными культурными прюбрйтешями, напра
вили его на новые пути, могущественно оживили торговую и про
мышленную деятельность, эту великую культурную силу. Вл1ян1е 
крестовыхъ походовъ отразилось на всехъ сторонахъ человеческой 
жизни; и если должно сожалеть о томъ, что релипозный энтуз!азмъ, 
порождая подвиги самопожертвовашя, возбуждалъ и къ преследование 
еретиковъ, то должно сказать, что въ эпоху крестовыхъ походовъ 
понятая о справедливости расширились и облагородились, грубый за- 
конъ возмезд!я, бывшей основашемъ самоуправства, междоусобш, ро
довой мести, началъ смягчаться, развипе торговли между разными 
народами повело къ отмене грабительского обычая, по которому при
брежные жители или ихъ государи овладевали имуществомъ людей, 
потерпевшихъ кораблекрушеше; это хищничество заменилось зако
нами, изъ которыхъ развилось торговое право, принятое всеми на- 
Д1ямп.

Для исторической оценки значешя крестовыхъ походовъ важнее Развита обра- 
всего вопросъ о томъ, каково было ихъ вл!яше на образованность зованности. 

народовъ западной Европы. Экспедицш на Востокъ и сведйшя, полу- 
чаемыя тамъ, очень сильно изменили образъ мыслей и жизнь запад- 
ныхъ нац1й. Знакомство съ отдаленными странами и народами, съ 
иноземными формами быта и понятиями расширили узкий умственный 
горизонте европейцевъ; они ознакомились съ науками, искусствами, 
поэз!ею арабовъ, народа болйе цивилизованного, чемъ они, ознако
мились съ византийцами, образованность которыхъ была гораздо выше 
западно-европейской.

Разсказывая исторно немецкой ПОЭЗШ ВЪ эпоху Гоэнштауфеновъ, Развита 
мы будемъ говорить о томъ, какое могущественное вщян1е на вооб- искусства 
ражеше и общественную жизнь Европы имели крестовые походы, и науки. 

давнЙй широкое развиие рыцарству съ его любовью къ странство- 
вашямъ, отважнымъ деламъ, песнямъ. съ его служещемъ дамамъ. 
Кь старымъ легендамъ прибавились новыя, преобразовавшая эпиче
скую лоэз1ю, обогативши ее восточными элементами. Новые интересу 
возбуждали фантазно къ новой деятельности, развивали изобрета
тельность ея. Архитектура, пластика, живопись, музыка тоже улуч
шились. Наука обогатилась новыми знашями; въ особенности много 
пршбрйтешй получили географая, этнограф!я, естествознаше, меди
цина. Формы общественной жизни тоже преобразовались. Крестовые© ГП
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Улучшеше походы облагородили рыцарство, поставили ему возвышенную цели; 
характера подвиги храбрости стали считаться достославными, только когда со- 

рыцарства. вершаются по благороднымъ мотивамъ и освящены благочесиемъ.
Въ извес/пяхъ Тацита о характер^ германцевъ ужь заметны черты,, 
изъ которыхъ развилось рыцарство; уважеше къ женщинамъ, за ко
торое римсюй историке хвалитъ германцевъ, стало при развитии 
образованности и аристократическихъ обычаевъ служешемъ дамамъ; 
обычаи, которыхъ держались дружины гермапскихъ вождей, заключали 
въ себе основы, изъ которыхъ развились понятия о рыцарской чести, 
и о верности вассала ленному господину; склонность къ приключе- 
тямъ, увлекавшая гермапскихъ воиновъ въ далеюе походы подъ 
знаменами славныхъ военачальниковъ, произвела рыцарскую любовь 
къ военнымъ странртвоващямъ; эти старыя качества н'Ьмцевъ соеди
нились во время крестовыхъ походовъ съ поняиями о подчинении 
воли храбраго воина нравственнымъ обязанностямъ, релипозному 
чувству, о борьб'Ь во славу Божпо на защиту христианской вЬры; 
всё эти понятия слились въ идегЬ рыцарства. Правда, впрочемъ, что 
рыцарству трудно было удержаться на этой идеальной высоте, и оно 
упало съ нея, когда религиозный энтуз!азмъ ослаб'Ьлъ. Крестовые 
походы были торжествомъ католической церкви и рыцарства; соче- 
таше церковпаго и рыцарскаго элементовъ произвело рыцаре nie ор
дена, бывпне выражешемъ владычества ихъ надъ умами и обществен
ной жизнью; но экзальтащя, какую породили крестовые походы, 
оказалась безразеудна; результатомъ ея былъ упадокъ могущества, 
духовенства и аристокраии. Это обратилось въ пользу горожанъ. 
Крестовые походы очень много содействовали обогащение городовъ и 
развитпо ихъ свободы, несколько облегчили даже и положеше посе- 
лянъ. Такимъ образомъ, эти военный экспедищи въ далекую страну 
принесли Европе семена хорошихъ плодовъ; но понадобилось много 
времени на то, чтобы выросли изъ семянъ и созрели эти плоды.

Средневъмвыя Мы разсказывали исторж вознпкновешя тон своеобразной военио-ари- 
сослов1я. стократической организащи, высшимъ иродуктомъ которой стали рыцарсюе 

ордена. Когда народное ополчеше исчезло и главной силой войска стала 
латная конница, военное сословхе, подобно духовенству, выделилось изъ 
массы народа; по мере того, какъ развивалась ленная система, оно стано
вилось все более и болЪе чуждымъ народу. Средневековое общество имело, 
тенденцию делиться по профеейямъ на замкнутый кориоращи. Такимъ 
образомъ обособились три сослов!я: духовное, военное, состоящее изъ кон- 
ныхъ латниковъ, и городское. Городсюе простолюдины, дворяне, получив- 
mie право гражданства, и люди, занимавипе административный должности 
у владетелей городовъ, соединились въ одну корпорацию, члены которой 
назывались гражданами; эта общая городская корпоращя подразделялась 
на кориоращи по профессиями,, называвшияся цехами (Zünfte). Стремлеше 
немецкаго общества къ распадению на замкнутый кориоращи, съ особыми 
для каждой кориоращи правами, развивалось соразмерно тому, какъ па
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дала власть короля, ослабевала сила общпхъ государствениыхъ законовъ; 
не находя себе защиты въ законахъ, люди ио необходимости должны 
были защищаться собственными силами и для этого соединялись въ группы 
аю сословиями и профе^ямъ. Крестовые походы очень благопр1ятствовали 
развитию такихъ корпоращй.

Крестовые походы вначале приносили большую пользу духовенству: одною 1. Духовен- 
пзъ силъ, двигавшихъ массы людей на войну въ Сирию, было благочестие; ство. 
церковь обращала въ свою пользу это чувство. Ея могущество и богатство 
росли. Папы считались главнокомандующими крестоносцевъ; пхъ легаты 
управляли крестовыми походами. Набожные люди, отправляясь на войну 
съ неверными, дарили церкви свои имущества, или завещали ихъ ей, 
умирая въ Азш; у нуждавшихся въ деньгахъ для похода она покупала 
за дешовую цену замки, пахотный земли, луга, виноградники, и вообще 
выбирала самыя хороппя. Целыя княжества п графства перешли въ соб
ственность епнскопскпхъ каеедръ и аббатствъ. О томъ, какъ ловко умели 
духовные князья расширять свои права и доходы, захватывать королевсмя 
владенья, приобретать себе льготы, нрнвилегш, независимую отъ короля 
власть, мы много разъ говорили. Католическая церковь въ периодъ кресто
выхъ походовъ чувствовала себя такой могущественной, что всякую по
пытку освободиться отъ ея ига преследовала, какъ самое тяжкое престу- 
плеше прбтпвъ Бога.—Борьба съ исламомъ имела сначала целью остано
вить его завоеваиш въ западной Европе, изгнать его изъ Италии, Сицилии, 
Пиренейскаго полуострова: нотомъ западные христиане вздумали завоевать 
святую землю. Черезъ несколько времени крестовымъ походамъ были 
найдены и друпя цели; покорить христианству и папе язычнпковъ, жившихъ 
по Висле и но южному берегу БааШскаго моря, истребить внутреннихъ 
враговъ церкви, иротпвннковъ папы или другихъ ¡ерарховъ. Но энтуз(азмъ, 
породивши крестовые походы, угасъ, и западные народы остались бездей
ственны при изв±сттяхъ о завоеваны 1ерусалима; норажешя хрисианъ на 
Востоке отняли блескъ у панской власти. Западно - европейские христиане 
какъ будто очнулись отъ двухсотлетняго бреда. Но умственному пробуж- 
денпо ихъ много содействовали сами крестовые походы.

Иетор(я рыцарства, второго элемента средневековой общественной жизни, а, Рыцарство, 
представляет сходство съ историей католической иерархи. Подобно ей, 
оно ослабело отъ несоответственности своей фактической деятельности съ 
идеей, представителемъ которой хотело считаться. Учете католической 
церкви далеко уклонилось отъ Евангелия; алчность, роскошь, властолюб(е 
духовенства были несообразны съ простотой и емирешемъ апостольскаго 
века; такъ и рыцарство въ своемъ действительномъ виде не походило на 
то рыцарство крестовыхъ походовъ, которое прославляла поэз!я. Формы 
его, требуемый обычаемъ, были, правда, строго соблюдаемы: пажъ, сынъ 
благороднаго семейства, сделавшись юношей, былъ торжественно возводим1!, 
въ санъ рыцаря: императоръ, король или князь давалъ ему рыцарский 
ударъ мечомъ, (символически означавши, что онъ выдержпваетъ испыташе 
битвы); этотъ обрядъ обыкновенно совершался въ дни большихъ ираздни- 
ковъ пли по окончанш победоноснаго сражешя; семейство иосвящаемаго 
праздновало получение чести имъ, онъ самъ считалъ его великимъ собы- 
тчемъ. Этотъ обрядъ въ рыцарскомъ сословии соответствовалъ рукополо
жение въ духовномъ сословии. Онъ дйлалъ всехъ благородных!, людей, отъ 
короля до беднейшаго рыцаря, служащаго вельможе, членами одной кор
порации, военнаго дворянства. Санъ рыцаря возлагалъ на него обязанность 
защищать мечомъ в±ру, церковь, честь своего леннаго господина, женщинъ. 
Рыцарский духъ поддерживали турниры: победители на нихъ получали 
награду изъ рукъ благородных'!, дамъ. Чтобы люди неблагородные не могли© ГП
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являться на турниры иодь забраломъ, скрывающим-ь лицо, были выданы 
гербы, показывавшие символическими изображениями фамилш рыцарей. Во 
времена крестовыхъ иоходовъ поэты, принадлежавипе большею час-пю къ. 
рыцарскому сословию, превознесли его похвалами, выставили въ идеал ьномъ 
видф, мало соответствовавшем!, его деятельности. Рыцарское служеше 
Богу, которое воспевали они тономъ любовныхь иФсенъ, состояло не въ 
подвигах!, христианской любви къ ближнему, а въ безжалостномъ истребле- 
шн противниковь католической церкви; служеше даме состояло обыкно
венно въ волокитстве; нравы рыцарей и пхъ благородныхъ дамъ были 
очень легкомысленны; пхъ любовь обыкновенно была только сладостра- 
спемъ; рыцарская верность ленному господину была очень шаткая, измены 
ему происходили очень часто; превозносимый поэтами хрисНансшя доблести 
рыцарей ни мало не мешали этимъ благородным!, воинамъ грабить слабых!,;, 
примеромъ тому служить иртортя междуцарсдая въ Германии рыцари по
двизались тогда такъ, что эти годы были времеиемъ свирепаго беззакошя. 
Формы сословныхъ обычаевъ рыцарства были цивилизованный, но рыцари 
были порочными варварами.

3. Горожане и Для католической церкви крестовые походы были въ начале очень вы- 
поселние. годны; но результаты пхъ подорвали ея могущество; рыцарство, продукты 

экзальтащи,  въ крестовыхъ походахъ очень большое развитие; 
но они оказались вредны благородному военному сословж: оно утратило 
много владешй, истощило своп силы, стало разлагаться; горожанам!, и 
поселянамъ крестовые походы принесли пользу. Мнопе вельможи и рыца
ри, отправляясь воевать ст. неверными, или умирая въ походе, давали 
свободу или хотя некоторый льготы своимъ подданным!.. Господпнъ не 
могъ запрещать своимъ подданнымъ идти въ крестовые походы; каждый, 
принявший крестъ, становился свободными человеком!, и, если возвращался, 
изъ похода, оставался ужъ неиодвластешь господину. Мнопе вельможи,, 
собираясь въ крестовый походъ, продавали свои владФшя по надобности 
въ деньгахъ иди отдавали свои влад^пьчесшя права въ залоги, заимодав- 
цамъ; въ случае неуплаты ссуды, залоги, переходить въ собственность 
заимодавца, а это бывало очень часто. Покупщиками или заимодавцами не 
редко бывали сами подданные,- такимъ образомъ, мнопе изъ нихъ осво
бождались. А если покупщикомт. или заимодавцемъ былъ церковный санов- 
никъ, переходъ въ подданство церкви изъ подвластности светскому вла
дельцу составляли, всетаки важное облегчеше: подданные церкви могли 
безъ болыппхт. затруднеши поселяться вт. городахъ; тамъ они были сна
чала только посторонними людьми, не имевшими правъ гражданства, но жили, 
свободно, пользовались покровительством!, гражданъ, благодаря тому прь 
обретали благосостояше, а вмест-Ь съ нимъ и гражданскую полноправность. 
Крестовые походы доставили очень много пользы сослов!ю горожанъ. Въ 
приморскихъ городахъ Италш и юговосточной Фраший толпились кресто
носцы, нанимали корабли у горожанъ; венещанцы, генуэзцы, пизанцы, 
марсельцы обогащались платою за перевозку крестоносцевъ, дрставлешемъ 
пров1анта для нихъ, торговлею въ иристаняхъ Палестины и Сирш; эти га
вани стали рынками восточныхъ товаров;., шелковыхъ одеждъ съ золотым!, 
тканьемъ, велик<жпнаго оруж!я, золотых!, и серебрянныхъ вещей, доро- 
гихъ мФховъ, ароматовъ. Оживлеше торговли прюбрФтешемъ гаваней на 
сиршскомъ берегу распространялось изъ итальянскихъ портовыхъ городовъ 
въ дунайсше, рейнсше, фландрсше, брабантсше города. Ст. развипемт. тор
говли и промышленности, возростала сила городовъ, увеличивались ихъ 
политичесгая права. Вт. большихъ торговыхъ городахъ развились свободный 
учреждены; лрпмФръ ихъ возбуждалъ и вт. другихъ городахъ стремлеше 
къ свободе. Рейнсюе и сЬверо-нкмецые города основали Факторш по 
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берегамъ НФмецкаго и Бал-пискаго морей и даже у славянъ на югово- 
стоке отт. Бал-пискаго приморья, отт. Лондона до Висби и Новгорода, 
отъ Кёльна до Бергена; итальянсюе, французсюе, каталонсюе купцы 
основали факторш на островахъ восточной части Средиземнаго моря, 
въ Греши, въ Сирш, на сФверномъ берегу Африки; эти факторш поль
зовались самоуправлешемъ. Вельможи и рыцари въ своихъ далекихъ стран- 
ствовашяхъ часто принуждены бывали просить денегъ и покровительства 
у торговцевъ, которых!, презирали на родине. Издержки на крестовые 
походы поглощали богатства вельможъ; купцы обогащались торговлею. 
Старый поня-пя не могли выдержать этой перемены имущественныхъ от- 
ношешй между сослов!ями; ц-Ьни феодализма ослабели, горожане прюбрФ- 
ли полптичесшя права; обогащаясь, города получали все больше я больше 
вл1яшя на государственную жизнь; поселяне переходили жить въ города; 
переселялись въ города и вельможи; рыцари находили выгоднымъ для 
себя записываться въ число гражданъ, чтобы пользоваться пхъ правами. 
Такимъ образомъ крестовые походы, будучи перюдомт. иолнейшаго раз- 
виНя рыцарства, были съ темъ вместе и эпохой, съ которой стало быстро 
возростать могущество городскаго cocлoвiя. Экзальтащя изнурила рыцар
ство; несоотвФтств!е дфйствительныхъ нравовъ рыцарей съ притязанйми 
на идеальный доблести погубило ихъ; а развнпе городовъ имело прочную 
основу, п они сделались центрами патриотизма, образованности, гуманности, 
любви къ свободе, искусства. Величественныя ратуши, готичесюе храмы, 
великолепные дома кунцовъ, построенные въ иоследшя времена кресто
выхъ иоходовъ и въ слФдующемъ столФтш. остаются памятниками энергш, 
образованности, благосостояшя, начавших!, развиваться въ городахъ всехъ 
народов!, западной Европы съ эпохи крестовыхъ иоходовъ.

F. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВЪ XIII ВЪКЪ.

Литература. Въ послания дееятме-бя история культуры среднихъ вФковъ стада пред, 
метомъ очень усердной разработки.—Изъ трактатовь, излагйощихъ всеобщую истории 
цивилизацш или общую исторпо литературы и искусства среднихъ вЬковъ, назовемъ: 
Wachsmuth, Allgemeine Kulturgeschichte (ncTopia культуры XIII в-Ька излагается 

во 2-мъ томе, Leipzig, 1851); Eichhorn, Geschichte der Litteratur (къ среднимъ 
в-Ькамъ относится также 2-й томъ, Göttingen, 1805); Grüsse, Lehrbuch einer 
Litteraturgeschichte der berühmtesten Völker des Mittelalters (къ исторш XIII. 
в-Ька относятся 2-й и 3-й отделы П-го тома, Dresden und Leipzig, 1842); Kugler, 
Kunstgeschichte; Schnaase, Geschichte der bildenden Künste: Mittelalter, томы 
III и IV, 2 издание, Düsseldorf, 1869; Lübke, Geschichte der Plastik, 3 издаше, 
2 тома, Leipzig, 1880; его же Geschichte der italienischen Malerei, 2 тома, Stuttgart, 
1879; Woltmann, Geschichte der Malerei, Leipzig. 1879; Bruno Bucher, 
Geschichte der technischen Künste, томъ I-й, Stuttgart, 1875. — По исторш 
французской литературы вособ1ями автору служили: Villemain, Cours de littérature 
française, томъ 1-й, Paris, 1830; Rosenkranz, Handbuch einer allgemeinen 
Geschichte der Poesie, 3 части, Halle, 1832; Ideler, Geschichte der altfranzö. 
sischen Nationallitteratur.Berlin, 1842; .КеНег, Altfranzösische Sagen. Tübingen, 
1839, 1840; Dunlop, History of fiction, 2 изд., 3 тома, Edinburg 1816; Léon 
Gautier, Les épopées françaises, 2 изд., 4 тома, Paris, 1878—1881; его же, La 
Chanson de Roland, 2 тома, Tours, 1872; Raynouard, Choix des poésies origi
nales des Troubadours, 6 томовъ, Paris, 1516—1821; Fauriel, Histoire de la 
poésie provençale, 3 тома. Paris, 1846; Diez, Die Poesie der Troubadoure,© ГП
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2 изд. 1878; Roquefort—Flaméricourt, De l’état de la poésie française dans 
les 12-me et 13-me siècles. Paris, 1815.—Изъ многочислениыхъ трудовъ по иеторди 
немецкой поэзш пазовемъ, во-первыхъ, классическое произведете Гервинуса: Geschichte 
der deutschen Dichtung, 5 издаше, Leipzig, 1870; кромф того, авторъ пользовался 
трактатами объ исторш немецкой литературы Вакернагеля, Коберштейна, Гёдеве, Виль- 
мара. Шерера.—0 «Нибелунгахъ>, о Вальтеръ фонъ деръ Фогельвейде и о другихъ миннезин- 
герахъ авторъ нашелъ много полезиаго для себя въ предислов!яхъ къ издан!ямъ Пфейфера, 
Барча, Санъ-Марте и Курца: Pfeiffer, Deutsche Klassiker des Mittelalters, Leipzig, 
1866: Bartsch, Deutsche Liederdichter des zwölften bis vierzehnten Jahrhunderts, 
Leipzig, 1864; San Marte, Wolfram von Eschenbachs Schriften, Magdeburg, 
1836—1841; Kurtz, Tristan und Isolde, Stuttgart, 1847.—Изъ многочисленныхъ 
сборияковъ произведенш немецкой средневековой литературы авторъ пользовался въ осо
бенности следующими: Pischon, Denkmäler der deutschen Sprache, Berlin, 1838 и 
сл£д.; Wackernagel, Altdeutsches Lesebuch, Basel, 1835: Gödeke, Deutsche 
Dichtung im Mittelalter, Hannover, 1854; Scholl, Geschichte der altdeutschen 
Litteratur, Stuttgart, 1855; Kurtz. Geschichte der deutschen Litteratur mit 
ausgewählten Stücken, 3 изд., Leipzig, 1861.—Отдели объ псторы музыки написанъ 
г. Кризандеромъ.

1. Общ1й ходъ развит искусства.

а) Поэз!я.

Ходъразвипи Въ заключеше нашего разсказа о романтическомъ пер1одгЬ кресто- 
поэз1и. выхъ походовъ, сдФлаемъ обзоръ техъ областей умственной деятель

ности, который находились вне церковной сферы, хотя и были про
никнуты релипознымъ направлешемъ этой эпохи,- Въ XIII веке мо
гущество католической церкви поднялось до такой высоты, на кото
рой не могло удержаться, потому что внутреннее достоинство ея не 
соответствовало ея внешнему величпо; феодальная система также 
утратила тогда свои нравственный основы, потому должна была 
упасть, и ослаблешемъ ея подготовлялось развита новой государ
ственной жизни на основе сословной организащи; поэтическая деятель
ность также вступила тогда въ такой фазисъ, что дальнейшее раз
виве ея въ прежнемъ направлеши стало нёвозможнымъ, и потому 
она должна была впасть въ застой и после того вступить на новый 
путь, проникнуться стремлешемъ къ новымъ интересамъ, получить 
новыя формы и новое содёржаше. На следующихъ страиицахъ мы 
сделаемъ очеркъ умственнаго творчества эпохи крестовыхъ походовъ, 
и понимаше произведен^ его облегчится напоминашемъ объ аналоги- 
ческихъ фактахъ, уже встречавшихся намъ. 1ерархическ1я учрежде- 
н1я католической церкви, феодальная система, рыцарство, имели 
главными своими представителями людей французско-норманскаго пле
мени; оно первое увлеклось и мыслью о крестовыхъ походахъ. Ро
мантическая поэз1я, развившаяся подъ вл!яшемъ крестовыхъ похо- 
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довъ, тоже имела своей родиной провансальскш югъ и французско- 
норманско-бретансюй северъ. Она вытеснила релипозную поэз!ю, 
господствовавшую во Франщи и въ Гермаши при начале крестовыхъ 
походовъ; прежде поэтами были почти исключительно люди духовнаго 
звашя, теперь ихъ заменили рыцари. Настроеше умовъ было та
ково, что поэты должны были брать содержашемъ своихъ песень 
современные интересы или переделывать старыя легенды сообразно 
современнымъ идеямъ. Такъ были переработаны хранивппяся въ на- Легенды о 
родномъ предаши легенды о Карле Великомъ: поэты воспевали войны Карл* Веди- 

Карла и его паладиновъ съ мятежными вассалами и походы его на вомъ- 
враговъ христанства, саксонцевъ и сарациновъ. Потомъ, когда въ 
знатномъ кругу стали владычествовать облагороженный понята о 
рыцарской чести и о служены дамамъ, грубые герои этого цикла 
легендъ утратили интересъ; рыцари и дамы хотели разсказовъ, бо
лее соответствующихъ нравамъ ихъ, требовали такой поэзш, въ 
которой отражались бы ихъ понятгя, ихъ изящные придворные обы
чаи. Поэз]'я нашла удовлетворявши! этому требование матер!алъ въ 
фантастическихъ сказашяхъ племени, оттеспеннаго въ западный глу- Бретанско- 
х!я окраины Англы и северной Франщи, переставшаго участвовать Фритие цик- 

въ важныхъ историческихъ событахъ. Это были легенды о короле ды легендъ. 

Артуре и рыцаряхъ Круглого Стола, хранивппяся въ изустномъ цре- 
даши у остатковъ кельтскаго народа въ Уэльсе, Корнуэле и Бретани.
Старое британское племя, часть котораго переселилась изъ Англы въ 
Бретань, долго оставалось забытымъ. Оно обратило на себя внимаше 
другихъ нащй при завоеваны Англы Вйльгельмомъ: въ его экспедищи 
участвовало много бретонскихъ рыцарей. Фантастичесше народные 
разсказы о бйтвахъ и другихъ приключешяхъ Артура и его рыцарей, 
безсвязные и оторванные отъ исторической почвы, были привлека
тельны для поэтовъ самой своей сбивчивостью, дозволявшей переделы
вать ихъ по произволу, фигуры героевъ ихъ были однообразны, не 
имели индивндуальныхъ характеристики; это возбуждало поэтовъ вы
рабатывать характеръ для нихъ. Такимъ образомъ, храбрые воины 
народныхъ бретонскихъ предашй, неуклюж!е, неопределенные, съ 
именами, заманчивыми своей странностью для слуха, стали героями 
эпопей и романовъ французскихъ поэтовъ, олицетворешями совре- 
менныхъ идей, идеальными воплощешями рыцарскихъ доблестей. Къ 
этимъ старымъ матер!алам'ь присоединенъ былъ, какъ мотивъ дЙств!я, 
новый элементъ, служеше дамамъ; религиозное чувство прежней по- 
эз!и было заменено любовью: герои, воспиташе которыхъ разсказы- 
вается съ подробностями, обрисовывающими ихъ индивидуальные ха
рактеры, влюбляются и служатъ дамамъ своего сердца. Разработка 
разсказовъ о Ланселоте и Тристане остановилась на этомъ: для нихъ 
высшая цель—придворная жизнь, полная наслаждешй, слава и лю
бовь, служащая наградой за подвиги. Искусство, съ какимъ фран-© ГП
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цузсше и немецкие поэты, разЙботывавпне легенды объ этихъ ге- 
рояхъ, описываютъ веселости придворной жизни, страдашя и наслаж- 
дешя любви, сделали Тристана и Ланселота любимцами средневековой 
публики. Писатели духовного звашя, связанные обетомъ безбрдщя, 
не могли следовать за светскими людьми въ эту область, и поэти
ческая деятельность стала заняпемъ только светскихъ людей. Лирика 
до той поры оставалась въ пренебрежеши, ограничивалась народными 
песнями; когда поэтами стали рыцари и вельможи, эти трубадуры и 
миннезингеры начали воспевать любовь и жешцинъ; песни сделались 
однимъ изъ придворныхъ развлечена; поэтъ слагалъ песни въ честь 
дамы или девушки, любви которой искалъ. Эпической поэзгей стали 
заниматься только люди светскаго сослов!я. Общество очень полю
било ее, число рыцарскихъ поэмъ росло, и объемъ ихъ увеличился; 
любовь къ подробнымъ разсказамъ о рыцарскихъ приключешяхъ до
шла до того, что стало тяжело давать имъ стихотворную форму; ихъ 
начали писать прозой (впоследствш, были для народа сделаны извле- 
чешя изъ длинныхъ рыцарскихъ романовъ, и въ этомъ сокращеЦомъ 
виде они стали любимымъ его чтешемъ, такт, что у немцевъ полу
чили назваше «народныхъ книги», Volksbücher). Некоторые, немец- 
Kie поэты сохранили любовь къ нашональнымъ предащямъ; благодаря 
тому получили художественную обработку легенды о Нибелунгахъ и 
о Гудруне; по большинство общества и поэтовъ въ Гермаши пред
почитали роднымъ легендамъ иноземпыя. Рыцарская эпическая поэз!я 
не остановилась па прославлеши любви, пршбрЬла релипозное со- 
держаше. МатерГалъ для поэмъ такого направлешя дали тоже бре- 
тонск1е народные разсказы объ Артуре и его рыцаряхъ; изъ этихъ 

Легенды о легендъ были въ южной Франщи и въ Испаши сложены мистичесш 
Санъ-Грал!.. цоэмы о Санъ-Грале (Санъ-Граале, Санъ-Греале, «Святомъ Блюде»),

Прежшя духовный поэмы о жизни Спасителя, Богоматери, святыхъ 
перестали интересовать публику; она хотела, чтобъ и въ поэзш, 
какъ въ крестовыхъ походахъ, благочест!е соединялось съ рыцар
скими подвигами. Этому желанно удовлетворяло сказаше о стражахъ 
Святаго Блюда; его хранила въ Санъ-Граальскомъ замке на горе 
Сальваже династия святыхъ королей, при содфйствш своихъ рыца
рей, бывшихъ идеалами благочест!я и храбрости и составлявшись 
орденъ, подобно тамшпэрамъ. Самую высокую разработку эта легенда 
получила въ поэмахъ о Персевале или, какъ переделали его имя 
немцы, о Парцивале, (Парзивале, Parzival) или Персдуре, какъ на
зывается онъ въ первоначальныхъ уэльскихъ разсказахъ о немъ. 
Внесшие легенды о Санъ-Граале въ поэмы объ Артуре и его рыца
ряхъ придало имъ релипозный характеръ, который однако же не 
нравился некоторымъ поэтамъ. Такъ папримеръ, Готфридъ Страс- 
бургсюй чуждался его и иорицалъ поэтовъ, «разсказывающихъ вы
думки» о Санъ-Граале. Знаменитейшими. изъ немецкихъ поэтовъ, 
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разработывавшихъ легенду о Санъ-Граале, былъ Вольфрамъ, авторъ 
поэмы «Парциваль» («Парзиваль»). Въ этомъ фазисе развита ры- 
царсшя поэмы сблизились съ прежними духовными, получили харак
теръ назпдательныхъ аллегорш, и лица духовнаго звашя приняли 
учаспе въ эпической поэзш. Но духъ творчества въ рыцарской по- 
эзш вт. это время истощился. Поэты рыцарскаго сослов!я продолжали 
воспевать любовь и геройсине подвиги во вкусе своихъ предшествен- 
ликовъ, и оказывались ужь только подражателями ихъ, или, по при
меру прежнихъ духовныхъ поэтовъ, слагали поэмы о троянской войне, 
объ Александре, о святыхъ, писали сух!е дидактичешпе трактаты въ 
стихахъ, риемованныя хроники, въ которыхъ къ фактами, примеши
вались вымыслы. Поэтическая деятельность вельможъ и рыцарей 
ослабевала; горожане, приобретая благосостояние и политичесюя права, 
становились образованными людьми, и у нихъ возникала своя поэз!я. 
Къ концу ХШ века блестяпця времена католической ¡ерархш и ры
царства ужь миновали; формы общественной и умственной жизни, 
выработанный этими сословиями, еще держались, но ужь утратили 
внутреннюю силу; политическое значеше горожанъ росло, они искали 
себе умственной пищи, которая удовлетворяла бы потребностямъ 
ихъ души, пробудившемуся въ нихъ религиозному чувству и окреп- 
лувшему ихъ уму.

Ь) Музыка )■*

*) Этотъ отдГмъ наипсянъ г. Кризандёромъ.

Параллельно съ поэз1ей развивалась музыка. Оба эти искусства на
ходились прежде въ полной зависимости отъ церкви, надобностямъ ко
торой служили; они мало по малу прюбрели владычество надъ жизнью 
высшйхъ сословий, отбросили церковный характера., приняли свТт- 
слнй. Мы сделаемъ очеркч. истор!и музыки въ перюдъ крестовыхъ 
походовъ, потому что ею разъясняется ходъ развиты поэз!и въ эту 
эпоху.

Римское грегор!анское пегие, основывавшееся па древней музыке, 
имело такой характеръ, что давало возможность дальнейшаго раз- 
вгтя искусства, и действительно повсюду, куда проникало оно, имъ 
подготовлялось новое, оригинальное развиие музыки. Оно обладало 
тЬми качествами, какгя необходимы для прочнаго исторического значеши: 
могло принимать въ себя нащональныя мелодш, съ тЪмъ вместе имело 
силу владычествовать надъ ними; такимъ образомъ, оно обогаща- 

^лось всеми народными напевами и подчиняло все ихъ себе. Страны, 
рано прпнявппя его—Итал1я, импер1я Карла Великаго, и Англ1я—стали 
и до сихъ поръ остаются странами наиболее высокого развития му-© ГП
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зыки. Обмениваясь улучшешями, кашя делали въ ней, оне создавали 
новые идеалы музыкальна™ искусства.

Съ IX до XII века музыкальный формы оставались те же, как!я 
были въ древности, подобно тому, какъ сохранялись прежшя формы 
и въ пластическихъ искусствахъ; но оне все более и более прони
кались нащональными мелод!ями. Великое движете крестовыхъ по- 
ходовъ сообщило новое развипе и музыке, какъ другимъ искусствахъ; 
энтуз!азмъ, овладевши! людьми, проявился и въ ихъ напевахъ; ме
лодш получили соответствовавший ему формы. Религюзные идеалы 
осуществились, и пен!е пршбрело характеръ, соответствуют!!! во
сторженному настроешю чувства западныхъ народовъ. Вл1ян1е кре
стовыхъ походъ отразилось на всехъ искусствахъ очень определенными 
историческими чертами. Въ музыке оно менее заметно поверхно
стному наблюдение, чемъ въ поэзш; но именно музыка была темъ 
искусствомъ, которое быстрее и полнее всехъ другихъ изменилось 
отъ соприкосновеюя съ Востокомъ, отъ вл!ян1я арабской культу
ры. Западные народы увидели, что имеютъ более обшаго съ ара
бами, чемъ предполагали; общность между ними состояла въ томъ, 
что основа ихъ культуры была одна и та же—греческая цивилизащя. 
Музыка образовала одинъ изъ очень важиыхъ элементовъ сближешя 
между ними. Рыцарск1я понятия о храбрости, чести, верности госпо
дину и рыцарское служеше дамамь достигли полнаго своего развитая 
подъ вл!ян1емъ знакомства съ неверными. Развилась поди, вл1яшемъ 
этого'знакомства и музыка. Первымъ результатомъ столкновешй съ 
мусульманами было преобразован!« военной музыки: военный оркестръ, 
состоявши! изъ барабановъ, литавръ, трубъ, ™боевъ и другихъ 
инструментовъ сильна™, резкаго звука придавалъ экзальтированную 
силу атакамъ мусульманъ; онъ былъ неизвестенъ крестоносцамъ 
(Себастаанъ Фирдунгъ въ 1511 году еще называетъ барабанъ изо- 
бретешемъ д!авола, быть можетъ, по смутному воспоминашю о его 
мусульманскомъ происхождеши). У крестоносцевъ были только воен
ные рога, звуки которыхъ, пригодные лишь для одиночна™ боя, 
оказались очень слабы сравнительно съ мусульманскимъ оркестромъ; 
онъ заглушалъ даже боевые крики и песни христаанъ. Такими обра- 
зомъ, сарацинская боевая музыка гораздо лучше христианской со
ответствовала назначенпо управлять движешями большихъ массъ; 
выгоды, ею доставляемый, были тцкъ велики, что христаане ввели 
у себя такой же оркестръ, и скоро крестоносцы стали ходить на 
неверныхъ подъ звуки инструментовъ, сделанныхъ въ подражаше 
мусульманскимъ; эта музыка была перенесена въ Европу и улучши
лась тамъ. Жизнь сарацинскихъ женщинъ въ таинственной тиши 
гаремовъ интересовала крестоносцевъ своей загадочностью; они уно
сили на родину воспоминашя объ ароматахъ и музыкальныхъ зву- 
кахъ, каше доносились до нихъ черезъ стены; восточный красавицы 

занимали ихъ воображеше темъ сильнее, что оставались невидимы, 
и они въ своей фантазш украшали гаремныхъ затворницъ всеми 
прелестями поэзш. Лютни и гитары, звуки которыхъ слышались 
крестоносцамъ изъ гаремовъ, вошли въ моду придворныхъ евро- 
пейскихъ государей и вельможъ, какъ литавры и трубы введены 
были въ европейскихъ войскахъ. Музыка была первымч> искусствомъ, 
которое преобразовалась въ Европе подъ мусульманскимъ влшшемъ. 
Таково было значеше крестовыхъ походовъ вт> исторш европейской 
музыки.

Подъ вл!ян!емъ впечатлен!!!, приносимыхъ съ Востока возвращав
шимися въ Европу крестоносцами, немецюе миннезингеры, фрап- 
цузсше трубадуры, англ!йск!е минстрели дали новую разработку 
прежнимъ мелод!ямъ; эти видоизменешя, мнопя изъ которыхъ имели 
высокое художественное достоинство, послужили началомъ развитая, 
полученнаго музыкою въ следуюиця столетая.

II р о и с х о ж д е н i е г ар мои! и, или полифонической (кон
трапунктной) музыки. Гвидо д’Ареццо (V, 399) проложилъ своей 
деятельностью путь къ широкому развитию той формы музыки, въ которой 
голоса хора или инструменты оркестра сочетаются въ разнообразные ак
корды; слагалъ ли самъ онъ таюя пьесы, мы не знаемъ. Эта форма, гар- 
мошя, существовала и въ греческой музыке; но теперь она получила но
вый видъ. Греки употребляли гармошю въ инструментальномъ аккоианье- 
менте пФшя, а въ хоре все голоса пфли въ унисонъ или въ иостоянноыъ 
интервале октавы,—верхше голоса хора октавой выше нижнихъ; другихъ 
пнтерваловъ между партаями разныхъ голосовъ не было. Гармошя у гре- 
ковъ была только продуктомъ природы, дающей не одинаковую высоту 
голосамъ, пли дфломъ случайности, а не результатомъ твердой, вырабо
танной теорти сочетания разныхъ тоновъ въ разнообразные аккорды; это 
не было то, что называется полпфоническимъ пФшемъ. Въ средше века 
музыка получила иной характеръ. Хоръ сталъ нфть такъ, что голоса со
четались въ разнообразные аккорды. Пути развитая гармоши были въ 
средн1е вФка не одинаковы, по неодинаковости основа, отъ которыхъ шло 
развитае. Когда развитае формы п±шя пмФло своей основой простонарод
ный пФсни съ поочереднымъ иовторешемъ мелодш разными голосами, гар- 
мошя произошла прямо изъ пФшя соло: одинъ голосъ начиналъ, черезъ 
несколько времени къ нему присоединялся другой, поющш ту же мелодш 
съ самаго начала ея, потомъ третай; задачею композитора было только 
распределять порядокъ присоединетя второго и третьяго голосовъ такъ, 
чтобы сочеташе разныхъ отдфловъ мелодш въ одновременное пФше про
изводило благозвучные аккорды. Эта форма гармоши называется кано- 
номъ. Дальней ши мъ шагомъ въ развитая гармоши было то, что второй 
голосъ пФлъ мелодио, переложенную изъ основного тона въ другой, род
ственный съ основнымъ, то есть, на пять тоновъ (на квинту) или на че
тыре тона (на кварту) выше или ниже основного; напрпмФръ, основной 
голосъ пФлъ въ тоне С—dur, второй голосъ ту же мелодш пелъ въ тоне 
G—dur или F—dur. Эта форма гармоши давала широкШ просторъ разнооб
разно; она открывала возможность разработки всяческихъ формъ такъ 
называемой фуги. Къ церковному пФшю форма канона не подходила; въ 
немъ и въ другихъ видахъ пФшя, не допускавшихъ ея, полифоническое© ГП
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niHie было введено другимъ, болФе иирямыыъ сиособоыъ: второй голосъ 
начиналъ иФть вместе съ основнымъ, и пФлъ то же самое, что основной, 
но нисколькими тонами выше или ниже его: потомъ композиторы приба
вили трети и четвертый голосъ. Мелод1я, которую пФлъ основной голосъ, 
называлась cantus; парили второго голоса сначала называлась descantus. 
Потомъ голосъ, который цфлъ основную мелодию, стали называть теноромъ, 
(„держателем!,“), потому что его мелодия держала на себе партии доба
вочных!, голосовъ: второй голосъ стали называть контратеноромъ („соот- 
вФтствователемъ тенора“), третий triplum („утроенйемъ“). По высоте тона, 
теноръ занималъ средину, контратеноръ обыкновенно пФлъ въ тон* болФе 
низкомъ, триплъ въ тонФ болЪе высоком!,. Такимъ образомъ контратеноръ 
до некоторой степени занималъ Micro нын'Фшняго баса, теноръ—то, ко
торое принадлежит тенору въ нынФшнемъ смысла слова, а триплъ былъ 
Bepxuirt голосъ. партия котораго исполнялась мальчиками (мальчики, по- 
юпие альтомъ пли сопрано въ английских!, церковныхъ хорахъ, называются 
по-английски и теперь treble boys „треблисты“, то есть, триплисты). Та
ковы были первоначальный названия голосовъ нолифоническаго пФшя. 
Тогда еще не было дФления партий пьесы на басъ, берушдй только основ
ные тоны мелодш, п верхшй голосъ, исполняющий самую мелодию; основ
ные тоны мелодии не отделялись отъ мелодии въ особую партию,.сливались 
съ нею въ одной партии, называвшейся теноромъ, и это была, ио степени 
высоты тоновъ, не нижняя, а средняя партия. Такт, было у грековъ; такъ, 
за немногими псключешямп, оставалось до конца XVI века. Этими, су
щественно отличалось средневековое полифоническое пФше отъ нынФш- 
няго; но въ немъ ужь употреблялись оба вида гармонш, которые и те
перь остаются единственными: контрапуктная гармония, въ которой со
четание голосовъ имФетъ форму фуги, и простая гармошя, въ которой 
каждый голосъ получает свою долю въ аккордахъ, составляемых!, одинъ 
за другимъ. Первыя пьесы, записанный знаками нолифоническаго иФшя, 
принадлежать XI вФку; н’Ькоторыя изъ этихъ пьесъ написаны для двухъ 
голосовъ, другия для трехъ: вскорф послФ того являются и пьесы, напи- 
сапныя для четырехъ голосовъ. Имена композиторов'!., слагавших!, эти 
пьесы, неизвестны намъ. Правила гармонии передавались изустно. Знаки, 
которыми записывались партитуры, были очень недостаточны, такъ что 
смыслъ ихъ былъ понятенъ только нфвцамъ, получившими, изустное объ- 
яснеше правили,, по которыми, написаны онФ. Музыкф учились тогда, какъ 
и архитектур^, лишь по изустному сообщешю правили, искусства. При 
недостаточности знаковъ, которыми записывались партитуры, разумеется, 
невозможно было создавать больший пьесы ст, многотонной гармонией: 
композитор!, иЗнемогалъ въ тяжелых!, усил)яхъ приискивать средства для 
записывания аккордовъ.

Развитие кон- Композиторы техъ времени, имели два приема для разработки иолифо- 
траиунктной нической музыки. Они знали гаммы разныхъ тоновъ, знали тотъ рядъ 

музыки. четырехъ тоновъ, который греки называли тетрахордом!, и который слу
жили, основашемъ всей греческой музыки. Но имъ былъ нуженъ болфе. 
длинный основной рядъ тоновъ. Они заметили, что связный рядъ тоновъ 
идет дальше четырехъ степеней, которыми ограничивался греческий тетра- 
хордъ, что онъ нмФетъ шесть степеней—те, который теперь обозначаются на
званиями степеней, с, d е, f, g, а, что только седьмой тонъ, h, иерерыва- 
етъ этотъ рядъ, образует переходъ къ другому такому же ряду. Это за- 
мФчате удивительно верно; но оно относится только къ звуками, человФ- 
ческаго голоса, а не къ инструментальной музыке; изъ этого ясно, что 
въ те времена было изучаемо собственно лишь пФше. Рядъ шести тоновъ 
былъ назвать гексахордомъ; Гвидо д’Ареццо далъ этими, тонами, новыя 
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назвала: онъ сделали, нхъ именами первые слоги стпховъ церковнаго 
гимна: Ut quéant Iaxis; названия получились такия:

Ut queant Iaxis

Resonare fibris и т. д.,—

ut, re, mi, fa, sol, la. Но это были названия ряда звуковъ, составляющего 
гексахордъ, ийатоническую гамму, состоящую изъ шести тоновъ; съ ка
кого бы тона ни начиналась она, они, назывался ut, следующий за ними, 
тонъ назывался те и т. д. Такимъ образомъ, ut означало только „первый 
тонъ“, re „второй тонъ“ и т. д. Если гексахордъ начинался тономъ, ко
торый теперь называется, с, звуки, ut былъ наше с. если гексахордъ со
стоял!, изъ ряда звуковъ g, a, h, с, d, е, то ut означали, наше g; если гек
сахордъ былъ f, g, a, h, d, с, то ut означалъ наше f; въ первомъ случае 
те соответствовало нашему d, во второмъ нашему а, въ третьем!, нашему g 
и т. д. Такимъ образомъ, для всфхъ гексахордовъ мажорныхъ тоновъ 
быль одинъ и тотъ же порядокъ названий тоновъ. Этотъ способъ обозна
чать тоны гексахорда назывался сольмизацией (или сольфеджнровашемъ). 
Онъ удовлетворили, надобностями, искусства, только что начпнавшаго 
развиваться. Сольмизация стала нормой композиции. Мелодию, написанную 
этимъ способомъ, можно было иФть въ каждомъ изъ мажорныхъ тоновъ; 
пФше мелодии одного мажорнаго тона въ другому мажорномъ тонФ по 
тФмъ знаками, называлось дескантировашемъ. Этотъ способъ сочетания 
двухъ голосовъ и былъ первоначально обыкновенными,. Такимъ образомъ, 
сольмизащя могла удобно вести къ фуге: въ этомъ состоит важность ея 
для развшпя музыки.

Сильно помоги развитию музыки и другой приемъ нотнаго письма, во- 
шедш1й тогда въ употребление. Знание о тонкомъ чувстве ритма, существовав
шем!, у грековъ, исчезло, потому что утонченность обозначения ритма 
была доведена греками до излишней крайности. Гречесюе знаки ритма 
были непонятны новымъ народами,, и средневековые композиторы не знали 
нхъ. Надобно было изобрести новую систему знаковъ для определения 
разныхъ степеней длинноты пли краткости тоновъ. Это была задача очень 
трудная, какъ впдимъ изъ того, что работа для разрешения ея длилась 
несколько столетий. Въ древнФйшяхъ изъ дошедшихъ до насъ пьесъ по- 
лифоническаго пФния длиннота тоновъ определяется очень недостаточным!, 
образомъ; точное определение сообщалось изустно; изъ этого происходили 
больппя ошибки въ пфшн. Парижск1е композиторы того вр’еменп, Перо- 
тенъ, магистр.ъ (учитель) Петръ (Метръ Пьеръ) и другие, стали употреб
лять знаки, более определительные и отчасти по этому они пр!оотфлп 
очень сильное влiянie въ музыкальном!, м!рф. Заслуга ихъ можетъ ка
заться относящейся только кт, форме музыкальнаго письма; но она имела 
значеще, несравненно более важное: само искусство улучшилось, благо
даря улучшению знаковъ его. Трудность, какую представляла задача при
искать хорошие знаки для определения длинноты звуковъ, показывает,, 
что искусство находилось тогда еице въ младенчестве. Работа, очень 
долго занимавшая пзобретательнФйшихъ музыкантовъ, представляется до 
некоторой степени завершенной въ трактате знаменитаго композитора 
Франко (Франкона) Кёльнскаго Ars cantus mensurabais („Искусство Mip- 
наго пения“).; это руководство къ изучению пешя написано около 1200 года. 
До насъ дошло довольно много пьесъ того времени, написанныхъ для двухъ, 
для трехъ и для четырехъ голосовъ. некоторый изъ нихъ принадлежат!, 
Франкопу Кёльнскому, некоторый иарижскимъ композиторамъ. Перехо-© ГП
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дпмъ къ обозрешю матер1ала, который разработывалп композиторы той 
эпохи, и стремлений, надъ осуществлешемъ которыхъ они трудились.

Провансъ. Тру- Въ южной Франщи на провансальскомъ языке развилась въ пе- 
бпдуры и жом-р^дъ крестовыхъ походовъ поэз!я, бывшая блестящимъ выражешемъ 

меры, эротическаго, рыцарскаго и романтическаго духа того времени. Про- 
вансальсюе поэты и певцы назывались трубадурами, «изобретателями» 
(то есть изобретателями новыхъ формъ стихотворной строфы и но- 
выхъ мелодЩ. Трубадуры научились музыке у более раннихъ пев- 
цовъ и композиторовъ, дело которыхъ продолжали; это были жон
глёры. Гиро Рикье (Гиротъ Рикиро), последней хороший трубадуръ, 
говорить въ стихотвореши, написанномъ около 1275 года: «Мудрые 
и ученые люди были певцы, которые создали жонглерское искусство 
услаждать сеныоровъ мастерской игрой на музыкальныхъ инстру- 
ментахъ. Сеныоры всегда держали и теперь держатъ при себе жон- 
глёровъ. Потомъ явились трубадуры воспевать подвиги, прославлять 
сеныоровъ и возбуждать ихъ на новые подвиги, потому что и не 
совершавшие подвиговъ умеютъ ценить ихъ. Такъ, по моему мнффю, 
возникло жонглёрское искусство и жизнь сеныоровъ стала радост
на».—Изъ этого мы видимъ, что жонглёры были виртуозы и певцы, 
живипе при дворахъ вельможъ и князей.

Жонглёры были музыканты п певцы, 'исполнители пьесъ. Впоследствш 
времени жонглёрами назывались люди, для которыхъ пеше и музыка 
были ремесломъ, а трубадурами поэты и композиторы. Дицъ говорить: 
„Хороппй жопглёръ былъ не только певецъ и музыкантъ, но съ темъ 
вместе и акробатъ, ум'Ьлъ плясать, прыгать сквозь обручи, подхватывалъ 
мелюя яблоки на лету двумя ножами, иелъ птичьими голосами, им^лъ 
ученыхъ собакъ и обезьянъ, бегалъ и прыгалъ по канату и вообще былъ 
фокусникъ“.

Трубадуры были въ музыке учениками жонглеровъ, и пьесы ихъ 
исполнялись жонглёрами. Мнопе изъ трубадуровъ, и въ особенности 
те, которые были придворными поэтами, умели сами класть на му
зыку свои стихотворешя, петь ихъ и аккомпанировать своему пен!к> 
игрою на вшле (обыкновеннымъ аккомпаньементомъ пешя была 
в!ола, скрипка). Те, которые не умели ни играть, пи петь, брали 
на службу къ себе жонглёровъ, которые пели ихъ пьесы съ акком
паньементомъ вюлы, арфы, цитры, волынки, цимбаловъ, лютни, лиры, 
литавръ, барабаповъ, кастаньетъ и разныхъ другихъ инструментовъ. 
Жонглёры стали какъ будто вассалами трубадуровъ; отношешя между 
ними были таюя же, какъ между рыцарями и оруженосцами. Знаме
нитый примеръ тому—верность жонглёра (или минстреля) Блонделя 
Ричарду Львиному Сердцу, трубадуру. Почти все трубадуры были 
рыцари; но большинство ихъ, подобно немецкимъ миннезипгерамъ, 
были люди бедные, живппе вознаграждешемъ, какое получали за свои 

пьесы отъ государей, вельможъ, знатныхъ дамъ. Некоторые изъ 
нихъ были придворными поэтами; но большинство вело бродячую 
жизнь. Одинъ, или въ сопровожден^ жонглёра, даже двухъ или не 
сколькихъ жонглёровъ, трубадуръ въ теплое время года ездилъ или 
ходилъ изъ области въ область,, изъ замка въ замокъ, навещая 
прежнихъ покровителей, пр1обретая новыхъ; сгь нимъ входило вт, 
замокъ веселье. При наступавши холодовъ, онъ возвращался домой, 
питался полученными подарками, слагалъ новыя пьесы для новаго 
странствования, въ которое пускался весной. Это было несколько 
похоже на то, какъ странствовали въ Грецш рапсоды, певшие песни 
Гомера. Трубадуры следовали примеру жонглёровъ, которыхъ сде
лали своими спутниками.

Поэщя трубадуровъ бедна эпическими произведешями. Драматиче- 
скихъ произведен^ въ ней вовсе не было въ ея цветущее время 
(въ конце XII и начале XIII столетШ). Въ ней преобладала лирика, 
песня и nenie. Песни трубадуровъ делятся на три разряда: одне 
воспеваютъ любовь; второй разрядъ составляютъ сирвенты, «слу
жебный песни»: оне восхваляютъ государей и вельможъ, которымъ 
служили ихъ авторы, или имеютъ политическое содержаше; треий 
разрядъ образуюсь тенсы, tensos, «состязашя» поэтовъ между собою, 
имеюнця д!алогическую форму. Строфы песенъ трубадуровъ разно
образны и часто очень многосложны; нЬкоторыя состоятъ только 
изъ трехъ стиховъ; друпя очень длинны; есть строфы, имеюпця по 
42 стиха ; изъ этого ужь ясно, что трубадуры не редко впадали въ 
щегольство искусственностью формы ; —миннезингеры, подражатели 
трубадуровъ, следовали примеру ихъ и въ этомъ. Но большинство 
песенъ трубадуровъ имеетъ простыя строфы, чуждыя хитросплетешй, 
удобныя для пйшя. Мелодш тоже, просты, легки, и мнопя изъ нихъ 
имеютъ высокое художественное достоинство. Мотивы многихъ за
имствованы у жонглёровъ, и только разработаны трубадурами соот
ветственно требовашямъ улучшенныхъ формъ поэз!и. Мелодш тру
бадуровъ уцелели при погибели ихъ поэзш, упадокъ которой на
чался съ альбигойскихъ войнъ. Но въ музыкальномъ отношеши эпоха 
трубадуровъ образуетъ лишь переходъ отъ старыхъ формъ къ но- 
вымъ. Въ поэзш трубадуровъ историки различаюсь три перщда: воз- 
никновеше, цветущее состоите, упадокъ; къ музыке ихъ это деле- 
Jiie не применяется: она до самого конца улучшалась. Во второй 
половине. XIII века, когда прекрасная поэз!я трубадуровъ получила 
туманный и ученый характеръ, показывавший, что творчество въ ней 
истощилось и она умираетъ, музыка ея песенъ еще сохраняла цве
тущую свежесть. Но эти мелод!и ужь отделялись отъ рыцарской 
поэзш, переходили къ развившейся поэзш горожанъ и съ темъ 
вместе переставали быть исключительно лирическими, приспособля 
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лись къ драматической поэзш и начинали прюбр^тать контрапункт
ную разработку.

Самый замечательный представительэтпхъ новыхъ направлешй музыки— 
Адамъ де ла Галь (Haie) Аррасскш, умерипй въ 1286, поэтъ, пЪвецъ и ком- 
позиторъ иьесъ для одного голоса и для двухъ, для трехъ голосовъ,— 
то есть, трубадуръ, жонглёръ и съ тфмъ вместе контрапунктистъ. До насъ 
дошло несколько лирическихъ стихотворешй (chansons) и несколько музы- 
кальныхъ пьесъ полифоническая пешя, написанныхъ имъ. Но самыя ин
тересный и важныя его произведена—музыкальный драмы; пхъ сохрани
лось три: (Li Gieu du Pèlerin, La Feuillée, Robinet Marion.) Песни въ нихъ 
прелестны и но стпхамъ и по музыке, естественны, прекрасны въ своей 
простоте, и иритомъ пмеютъ чисто французсюй характеръ,—Эти драмы 
съ песнями ужь то самое, что виоелФдствш называлось pastourelle или 
vaudeville.—Композиторы городскаго сослов!я шли путемъ, проложеннымъ 
для нихъ композиторами-рыцарями; новая вокальная музыка разлилась 
повсюду и мало по-малу получила у каждаго народа особый национальный 
характеръ.

СЧверофран- Северная Франщя и Англ1я составляли въ последил десятилФпа 
цузсте XI в^ка, въ XII и XIII стол^пяхъ одну страну по отношешю къ 

менестрели, музыке и поэзш. ИЬведъ назывался въ северной Франщи менестрель, 
менестрье (ménéstrel, menestrier); въ Англш это слово получило форму 
минстрель. Менестрели оттеснили въ северной Франщи провансаль- 
скихъ жонглёровъ изъ професЫй певцовъ, и жонглёры тамъ стали 
просто фокусниками. Ходъ развипя музыки и поэзш въ северной 
Франщи былъ тотъ же, какъ въ южной; развита этихъ искусствъ 
было на севере менее блестящее, но они имели тамъ центръ, Па- 
рижъ; такого центра на юге не было; потому успехи, достигнутые 
въ северной Франщи поэз!ей и музыкой, были более прочны. Пре
лестная поэз!я трубадуровъ была подавлена вместе съ провансаль
ской нащональностью, и даже самый языкъ южной Франщи былч. 
почти совершенно изгнанъ изъ литературного употреблешя. А се- 
вернофранцузскш языкъ развивался, сталъ новымъ французскимъ 
языкомъ; вместе съ нимъ развивались поэз!я и музыка, и создалась 
новая французская нащя. Все успехи французской музыки съ ХШ 
века делались собственно въ северной Франщи. Результатомъ пре- 
обладашя сЬверныхъ французовь было то, что они проявляли въ му
зыке большую энерпю инищативы ; но не все ихъ нововведения были 
благотворны для искусства.

Ангт. Минстрели появились въ Англ1и съ Вильгельмомъ Завоевателемъ, 
Минстрели. въ Ю66 году. Но у нихъ были тамъ предшественники, оставш!еся 

несколько времени ихъ соперниками, кельтсюе барды и англосаксон- 
ск1е глиманы (gleeman), «певцы» или гарперы (harper), «арфисты». 
Барды ужь были оттеснены англосаксами въ горы Уэльза; теперь 
англосаксонсюе гарперы принуждены были отступать все дальше

къ северу. Борьба съ французскимъ языкомъ увеличивала привязан
ность англосаксовъ къ роднымъ пЪснямъ. Такимъ образомъ англо- 

■саксонское пФше развивалось въ далекой отъ двора северной части 
Анипи. Короли, любивш!е поэзпо, приглашали знаменитыхъ бардовъ 
п гарперовъ къ своему двору; тамъ кельтсше и англосаксонсше 
певцы сближались съ французскими, усвоивали себе правила музыки 
минстрелей, а минстрели учились ихъ мелодчямъ и игре на ихъ инстру- 
ментахъ. Гарперы и минстрели стали наковецъ петь одинаково, оба 
эти разряда пФвцовъ слились въ одинъ; назвашя гарперъ и мин
стрель сделались равнозначительными; искусство ихъ называлось 
минстрельствомъ, minstrelsy; это ужь показываешь, что преобладаю
щими элементами въ немъ были севернофранцузсше.

Анг.пйск1й минстрель былъ рыцарь и поэтъ, какъ трубадуръ, и съ тфмъ 
вместе 1Йвецъ, какъ жонглёръ.—Генрпхъ I велФлъ выколоть глаза нор
манскому минстрелю Люку де Барру, который сражался противъ него, 
слагалъ статиричесюя песни о немъ (какъ трубадуры слагали сатирически 
сирвёнты) и пФлъ эти сатиры его врагамъ (какъ пели жонглёры). Мин
стрели пользовались въ Англш почетомъ при дворе и любовью народа, 
какъ трубадуры въ Провансе. Даже монахи заслушивались ихъ шЬтя, такъ 
что были гостеприимнее къ нимъ, чФмъ къ своимъ собратьямъ. Вудъ раз- 
сказываеть случай, бывйпи въ царствоваше Генриха III, въ 1224 году: 
два священника, шедийе на богомолье, подошли къ воротамъ монастыря; 
привратникъ впустила пхъ, принявъ за минстрелей, но когда монахи, на- 
дЪявпвеся слушать песни, узнали, что они священники, то прогнали ихъ. 
Лонглэндъ, поэтъ XIV века, описываешь монаха, более знакомаго съ пес
нями о Робине Гуде и РэндэлГ, чемъ съ молитвами. На празднике бра- 
косочеташя Маргареты, дочери королевы Элеоноры, съ Жаномъ, сыномъ 
герцога брабантскаго (въ 1290 году), было 426 минстрелей, въ томъ числе 
шесть „мпнстрельскихъ королей". Эти короли были но сану равны коро- 
лямъ герольдовъ (уэльзсюе барды занимались вместе съ иоэз1ей и геральдикой, 
составляли генеалогичесюя таблицы, ио которымъ прославляли предковъ 

•свонхъ покровителей). Но и иоэз1я минстрелей пришла въ упадокъ, подобно 
поэзш трубадуровъ: почетъ и выгоды ихъ профессш привлекали въ нее 
много людей, любившихъ праздную, веселую жизнь; отъ этого пострадала 
репутащя минстрелей; народъ пересталъ уважать ихъ; минстрелями стали 
называть праздношатающихся музыкантовъ и певцовъ, добывавшихъ себе 
хлебъ, кроме пфн1я и музыки, фокусничествомъ и нпщенствомъ. Въ одномъ 
изъ законовъ Елисаветы, обнародованием!, около 1600 года, минстрели 
причисляются къ бродягамъ.

Но съ упадкомъ рыцарской поэзш, музыка не упала и въ Англш, 
какъ не упала въ северной Франщи; искусство пгЬшя ужь было 
привычно народу; не только въ монастыряхъ и школахъ, въ каждомъ 
углу дома звучали, по выраженш одного изъ англШскихъ поэтову 
XIV века, сладкая мелодш. Это было такъ называемое «шестиголо
совое nrbHie»,—канонъ съ басомъ, партию котораго составляли основ
ные звуки мелодш. По разсказамъ Чосера мы видимъ, что въ Англш 

•были употребительны в ci музыкальные инструменты, каше были © ГП
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тогда (въ XIY веке) известны въ Европе, что лэндлорды слагали' 
мелодш и сами пели ихъ, что хорошее nenie считалось прекрасней- 
шимъ талантомъ знатныхъ девушекъ и моМДыхъ дамъ, было для 
девушекъ лучшимъ средствомъ привлекать жениховъ, что у всКхъ 
англичанъ были музыкальные инструменты, все умели и любили 
петь. Но ужь и раньше временъ Чосера любовь къ пенно и музыке 
была всеобщей въ Англш. -Одну изъ особенностей англичанъ состав
ляло то, что они очень любили пеше многочисленнымъ хоромъ. Въ 
хоре участвовали не одни взрослые люди, но и мальчики. Полифо
ническое nenie было ужь употребительно у англичанъ вч> XII веке..

Въ 1159 году Томась Бекетъ, бывший тогда канцлеромъ Генриха II, от
правился въ Парнжъ вести переговоры о женитьб!. сына короля англШскагО' 
на дочери Людовика VII. Онъ 4халъ еъ блестящею свитой и при про-ЬздЪ 
его черезъ французсюе города они подвигались пышной пронесшею: иередъ 
Бекетомъ шли 250 мальчпковъ н юношей, разделенные на группы по шести, 
по десяти, больше ч4мъ по десяти челов±къ „и пФли пЪснп по обычаю 
своей земли“.—Гиральдъ (Жиро, Джерольдъ) де Баррп, еппскопъ сентъ-дэ- 
видсшй, писавшей около 1185 года, говорить о iiíhíii въ Уэльз! и север
ной Англш: „Британцы поютъ не унцсономъ, какъ жители другпхъ земель,, 
а на несколько голосовъ; когда сходятся певцы, какъ это обычно въ 
Уэльзе, то поютъ столькими разными голосами, сколько бываетъ певцовъ, 
но подъ конецъ все соединяются въ мягкий бемольный тонъ“ (по нынеш
ней терминолопи, въ тонъ-F-dur). „Въ северной части Бриташи, за Гомбе- 
ромъ и по шотландской границе, жители тоже употребляют!, въ шЬнш. 
симфоническую гармонпо подобнаго рода, но только въ два голоса, изъ 
цоторыхъ одинъ густо тянетъ нпжше тоны, а другой мягко и пргятно 
поетъ верхнюю парию. Они д4лаютъ это не столько по пзучешю правилъ 
искусства, сколько по обычаю, который отъ привычки п долгаго упражне
ния сделался для нихъ второй природой; этотъ способъ пйшя такт, укоре
нился у нихъ, что почти вето такой мелодш, которую пели бъ они въ одинъ 
голосъ; почти всякую песню жители Уэльза поютъ въ несколько голосовъ, 
а северные англичане въ два. И особенно удивительно то, что даже дети 
у нихъ, какъ только начинаю™ петь, поютъ такпмъ способомъ. Но не 
все англичане поютъ такъ, а только живупце на севере; потому я полагаю, 
что они наследовали это искусство, какъ и свой языкъ, отъ датчанъ и 
норвежцевъ“. Въ этомъ объясненш Жпро ошибался. Правда, нетъ сомне- 
шя, что датчане привезли съ собою своихъ скальдовъ; ио отъ датскпхъ 
скальдовъ нельзя было научиться ничему подобному. Вероятно, эта мане
ра nenia была старая, существовавшая еще до нормановъ, оттесненная 
ими на северъ и вошедшая тамъ въ обычай у всего населешя. Мы не 
имеешь пи о какой другой стране извесыя, что тамъ существовало поли
фоническое ninie въ ташя времена; должно полагать, что англичанамъ 
принадлежим въ этомъ отношеши первенство передъ всеми другими евро
пейскими народами.

Шецюе мин- Немецюе миннезингеры были современники трубадуровъ, минестре- 
незиитеры и лей и минстрелей; характеръ nenia и его HCTopia въ Гермаши были 
иейстерзин- те же, какъ во Францш: рыцарсюя и романтичесмя понятая господ- 

геры. ствовали повсюду, потому искусство повсюду имело одинаковый ка-

«чества. Растешя были везде одни и те же, разница между ними 
происходила лишь отъ особенностей климата. Немцы несколько позд
нее северныхъ французовъ и англичанъ усвоили себе рыцарскую 
поэзпо; манера пешя, принадлежавшая ей, не достигла у нихъ та
кого высокаго развития, какъ въ Провансе, и не вошла въ обычай 
у массы населешя, какъ въ Англш. Но и у немцевъ было, по вы- 
ражешю Готфрида Стасбургскаго, много соловьевъ, — и некоторый 

шроизведешя немецкихъ миннезингеровъ чрезвычайно хороши. Мин- 
незингерство было первымъ классическимъ першдомъ немецкой поэзш; 
въ некоторой, хотя меньшей степени, оно имело такое же значеше 
и для развития немецкой музыки. По темъ партитурамъ, который 
дошли до насъ, можно подумать, что немецкая музыка была тогда 
сухая, имела очень мало художественнаго достоинства. Такъ и думали 
прежде. Но это было мнение ошибочное: по знакамъ, которыми за
писывалось тогда пеше, нельзя судить о немъ, потому что музы
кальные знаки были очень недостаточны. Можно бы также предпо
лагать, что поэз1я миннезингеровъ, бывшая больше забавой и ще- 
гольствомъ, нежели выражешемъ искренняго, глубокаго чувства, не 
могла служить основой для истинно прекрасиаго пешя; но и это не 
такъ: она была поэз!я лирическая, песенная; и для развития худо
жественности въ пенш было достаточно того, что поэзш была пе
сенная. У миннезингеровъ было принято неизменнымъ правиломъ, что 
строфа должна состоять изъ трехъ частей. Такое построеше строфы 
улучшило не только стихотворный, но и музыкальный ритмъ: оно 
дало мелодш прочную форму, очень определительную и съ темъ 
вместе способную къ видбизменешямъ, неистощимо разнообразными, 
пеше получало черезъ это новый характеръ. Потому и у немцевъ, 
какъ у провансаловъ, северныхъ французовъ, англичанъ, поэз!я и 
мелодия улучшились въ першдъ владычества лирики.

Предетавптелемъ последняго перюда мпннезпнгерской поэзш можно 
■считать Нейдгарта фонт. Рейенталя. Онъ быль баварецъ и жиль при вен
ском!. дворе. Деятельность его начинается въ 1217 году, идетъ до поло
вины XIII века. Подъ вл1ян!емъ французской насторелли, онъ бралъ ма- 
тер!аломъ своихъ пЪсенъ сельскш быть, нередФлываль для развлеченш 
двора шуточный слова п веселия мелодш пародныхъ весеннихъ и плясо- 
выхъ пфсень, дФлалъ намеки на общественные случаи, любплъ пользоваться 
привычными мелодиями.

Когда горожане стали, по образцу рыцарей, слагать песни, начался 
въ Гермаши першдъ поэзш мейстерзингеровъ, «мастеровъ—певцовъ». 
Мейстерами, «мастерами», первоначально называли всехъ хорощихъ 
поэтовъ: теперь стали называть такъ исключительно поэтовъ («пев
цовъ») изъ сословия горожанъ, въ отлич!е отъ поэтовъ — рыцарей, 
«оторыхч. называли «господами», Негг( такъ, напримеръ, говорили: © ГП
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господинъ (Herr) Вальтеръ фонъ деръ Фогельвейде; мастеръ (meister) 
Готфридъ Страсбургский. Къ концу XIII века Яескъ рыцарства по- 
меркъ, образованность рыцарей упала; въ XIV веке ужъ потаи во
все не было рыцарей-поэтовъ, почти только горожане слагали песни, 
во вкусе прежней рыцарской поэзш, но менее изящно. Ничего но- 
ваго создавать они не могли, потому что содержанте, пригодное для 
лирики, было ужь исчерпано рыцарской поэз!ею, формы песни были 
установлены ею. Но поэты горожане придумывали новые виды строфъ, 
считая это истинной задачей поэтическаго творчества; резудьтатомъ 
была чрезмерная искуственность изобретаемыхъ ими мнимыхъ усо- 
вершенствован1й, и поэз!я заменилась у нихъ формалистикой. Въ му- 
зыкальномъ отношеши мейстерзингеры замечательны темъ, что пели 
безъ аккомпанемента, совершенно устранили помощь музыкальныхъ 
инструментовъ человеческому голосу; не было у нихъ и хороваго' 
пешя: въ ихъ обществахъ («школахъ») пели только соли. Въ соб- 
panie допускаемы были только члены общества, деливш!еся на «ма- 
стеровъ», meister, и «учениковъ», stümper. Некоторые мейстерзин
геры слагали иногда песни для несколькихъ голосовъ, но это были, 
ислючительные случаи; «школы» мейстерзингеровъ занимались только 
пФшемъ въ одинъ голосъ. Значение мейстерзингеровъ состоитъ въ 
томъ, что лирическая поэз(я и хорошее цЪн!е, бывппя въ XI, XII и 
XIII столетаяхъ принадлежностью только вельможескаго и рыцарскаго 
сословй, распространялись по городскому пословно и отъ него по всей, 
массе народа, такъ что пер!одъ мейстерзингерской поэз!и сменился 
першдомъ народной песни.

Народная Рыцарская лирическая поэз!я выросла въ XI веке на богатой почве 
л*«™. народныхъ песень, и въ XIII веке начала принимать характеръ на

родныхъ песень. Народное пеше было совершенно преобразовано ею; 
оно стало лирическимъ, и формою его были строфы миннезингеровъ, 
несколько упрощенный соответствию требованию общедоступности. 
Главнымъ содержашемъ новыхъ народныхъ песень были патетичесюе 
элементы исторической или личной жизни; въ этихъ песнях'ь не было 
стремления къ щегольству цветитостыо слога или виртуозностью пе- 
н!я; въ песпяхт. миннезингеровъ главнымъ |$ломъ была форма, въ. 
народныхъ песняхъ главную важность имело содержаше; языкъ ихъ 
часто неуклюжъ; изложение мыслей неполно, безсвязно; языкъ утра- 
тилъ гибкость и плавность, мелод!я стала криклива, потому что ак- 
компаньементомъ нен1я были обыкновенно духовые инструменты, а 
не струнные, какъ у миннезингеровъ. Но мнопя мелод!и народныхъ. 
песень превосходны по своей задушевности, нежности, по правди
вости чувства, и даже по красоте музыкальнаго выражения его. На
родной песнью мы называемъ ту, которую знаетъ и поетъ весь на- 
родъ. Некоторый песни поются только при особенныхъ случаяхъ,. 
напримеръ, въ определенные церковные или MipcKie праздники; но ® 

всяюя важный события жизни, война, любовь, несчастные случаи, 
печаль, разлука, смерть,— всякое страдаше, всякая радость даютъ 
содержаще народнымъ песнямъ. Есть песни, которыя поются всеми, 
и однако же не могутъ быть названы народными, потому что не слу- 
жатъ постоянпымъ выражешемъ чувствъ народа, не слились съ его 
мыслями о фактахъ жизни. Но песня, не имевшая значешя народ
ной, можетъ прюбрести его, слившись съ мыслями народа. Ошибочна 
мысль, что народный песни только те, которыя созданы самимъ на- 
родомъ, въ которыхъ ему самому принадлежать и слова, и мелод!я. 
Песня, какъ и всякое другое создаше искусства,—продукта техники 
искусства и создается исключительно художниками. —Народныя песни 
были, какъ известно, съ самыхъ давнихъ временъ и у немцевъ, и 
у всехъ европейскихъ народовъ. Но могущественное значеше въ 
жизни и высокое художественное достоинство народная песня у но
выхъ европейскихъ народовъ имела только въ пер!одъ между вре- 
менемъ упадка поэзш трубадуровъ, менестрелей, миннезингеровъ и 
второй половиной XVI века.

с) Архитектура, пластика, живопись.

Архитектура и пластика, подобно музыке и поэзш, развивались въ Ходъ разни™. 
Германти и въ другихъ европейскихъ земляхъ подъ влЫшемъ Франщи. 
Мы видели, что поэз!я вышла изъ-подъ зависимости отъ церкви, что 
поэтами стали м!ряне. Архитектура и пластика тоже поерешли въ 
руки м!рянъ. Но важнейшимъ предметомъ архитектурной деятель
ности оставалось построеше храмовъ; потому въ архитектуре м!рской 
элемента не могъ до такой степени обособиться отъ релипознаго, 
какъ въ поэзш. Архитектура прюбрела очень много своеобразныхъ 
подробностей стиля у разныхъ народовъ западной Европы; но основ
ный черты ея характера были повсюду одинаковы. То же самое 
должно сказать о пластике и живописи, служившихъ тогда для укра- 
шешя здан!й. Релипя сохраняла надъ архитектурой почти такое же 
владычество, какъ надъ гражданскими законами; разница была лишь 
въ томъ, что надъ архитектурными формами владычество принадле
жало не собственно римской курш, а общему духу хриспанства; и 
притомъ, ¡ерарх1я не постановляла решешй, каковы должны быть 
архитектурные идеалы: они свободно развивались изъ релипознаго 
чувства художниковъ. То же самое относится къ пластике и живо
писи, главнымъ назначешемъ которыхъ было тогда украшеше здашй.
Въ архитектуре, какъ и въ поэзш, Иттшя держалась особо отъ 
остальной западной Европы; она осталась чужда наилучшему стилю 
средневековой архитектуры, выработавшемуся въ XIII веке во Фран- 
щи; Англш, Германш, другихъ западныхъ земляхъ; итальянцы стали© ГП
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даже называть этотъ стиль готическим!, то есть варварским!. Назва- 
ше, данное ему въ презрительном! смысле, осталось за ним!, но 
перестало быть презрительным!. Готическая архитектура создала но
вый законъ красоты здашя; въ готических! постройках! тяжесть 
верхнихъ частей распределялись по нижнимъ ровномернее, чемъ въ 
прежних! здашяхъ; готическШ стиль заменил! тяжелую, придавлен
ную форму купола и круглой арки легкой, высокой отвальной аркой, 
широкая плоскости квадратнаго крестообразнаго свода сочеташем! 
мелкихъ частей, разнообразным!, свободным!, дававшимъ возмож
ность доводить до одинаковой высоты своды надъ узкими и надъ 
широкими частями здашя; онъ од'Ьвалъ храмъ богатыми символиче
скими украшешями, ставил! надъ храмами высоюя колокольни. Онъ 
былъ самым! лучшим! стилемъ церковной архитектуры, создавал! 
превосходнейш!е храмы, каковы, напримеръ, кёльнсюй и страсбургский 
соборы. Это была новая, смелая, гешальная архитектура; въ план!; 
готическаго храма каждая подробность — результат! глубоко-обду- 
маннаго разсчета, а между темъ целое производит! впечатление 
свободнаго творчества; общая идея раскрывается въ безослённом! 
множестве гращозныхъ форм!, во всемъ выражается стремлеше мысли 
къ небу, дающее здащю могущественный поэтичесшй характер!.

Легкость, идеальность готическаго стиля архитектуры сообщила 
новое направлеше скульптуре и живописи, дала высокое развиве этимъ 
искусствам!. Прежде они находились въ полной зависимости отгь ар
хитектуры; она назначала ихъ произведешямъ строго определенные 
размеры, требовала симметрш, так! что свобода ихъ была сильно 
стеснена. Но они окрепли, учась приспособляться кь предписанным! 
ycлoвiям!; и когда силы ихъ развились, они разорвали ¡наложенный 
на нихъ оковы. Типичность, которой требовало церковное предаыГе, 
не соответствовала энерпи общественной и личной жизни XIII века; 
не соответствовало его характеру торжественное, строгое, величавое 
спокойств!е, отпечаток! котораго лежит! на всехъ фигурах! и ли
цах! романсного стиля скульптуры и живописи. Теперь личность была 
более свободна, чемъ въ прежшя времена; она требовала, чтобы 
чувства, волнукшця душу, находили себе выражеше въ статуяхъ и 
картинахъ. Мечтательность, энтуз1азмъ, фанатизмъ, самоотверженная 
преданность, овладевшая сердцами, должны были изображаться въ 
произведешяхъ резца и кисти. Юношеская пылкость и наивность, 
мягкая сантиментальность эпохи любовных! несешь и служеше даме 
сердца прибрели владычество и въ пластике нвъ живописи; худож
ники стали изображать стройные, нежныя фигуры съ задумчиво на- 
клоненпыми головами, съ локонами, вьющимися по плечамъ, съ при
ветливым!, милымъ выражешемъ лица; одежда обрисовывает! формы 
свободными, красивыми складками. Эти фигуры составляли резк1й 
контраст! строгой, неподвижной типичности прежняго стиля. Скульп- 

т’ура и живопись пер!ода готической архитектуры соответствуют! 
общему характеру тогдашней жизни и въ томъ отношен!и, что въ 
ихъ произведешяхъ индивидуальный элемент! еще не достигает! 
самостоятельнгго значешя; фигуры одушевлены новымъ чувством!, 
личность хочеть, но еще не можетъ высказаться,—остается на вто
ром! плане; статуя или картина въ этотъ перюдъ не особое целое, 
а принадлежность здашя; и когда архитектурный лиши не образуют! 
действительную раму изорражешй, то барельефъ или картина изоб
ражает! ихъ находящимися въ архитектурной обстановке,—въ ком
нате, на дворе дома, въ церкви или на улице. Хотя чувство, вы
ражаемое фигурами, имеетъ индивидуальный характер!, оне всетаки 
■остаются только частями целаго, и статуя или картина служит! 
выражешемъ не индивидуальнаго чувства, а общей идеи целаго, охва- 
тывающаго фигуры. Но есть въ этихъ фигурахъ молодая, нежная 
жизнь, и впечатлеше, производимое ими, походить на предчувств!е 
наступлешя весны.

Впрочемъ, живопись развилась под! вл!ян1емъ готической архитек
туры меньше, нежели скульптура. Выступы и ниши готическаго здашя 
представляли множество помещенш для статуй, но широких! плоско
стей в! этой архитектуре не было; она оставляла лишь узк!я части сте
ны между окнами, въней было мало места для альфреско. Гораздо больше 
простора давала она для картинъ на стеклахъ окошь; но техническ!я 
услов1я этого рода рисунков! таковы, что не допускают! свободнаго 
развитая искусства. Живописцу приходилось делать маленьюя картины, 
и самый лучппй род! живописи былъ тогда миньятюрный. Но, какч, 
■бы ни восхищались мы миньятюрами, украшающими средневековый 
рукописи, какихъ бы похвал! ни были достойны оне по яркости 
колорита, по наивности, по заботливой отделке мельчайших!-подроб- 
носей, мы должны признать, что фигуры въ нихъ лишены жизни 
и движешя, не имеютъ никакого выражешя на лице, что все нари
совано въ нихъ по типамъ предашя, что въ нихъ нетъ наблюдешя 
природы. Только въ Итал1и, где отъ древняго и визашпйскаго вре
мени сохранилась довольно хорошая техника, были въ этотъ пер!одъ 
рисуемы картины, въ которых! заметно чувство природы и внима
тельное наблюдеше жизни, это были сцены изъ библейской исторш, 
писанный альфреско. Во второй половине XIII века Николо ПизаноНиколо Пизано. 

(родивш!йся въ 1204, умергшй около 1280) отрешился отъ традищон- Джованни 
ныхъ формъ; его сыне Джованни (1240—1320) еще решительнее осво- Пизано. 
бодйлСя отъ нихъ, и Джованни Чимабуэ (1240—1300) сталь создавать Чимбуэ. 
фигуры, въ которых'! ужъ выказывался переходе отъ прежней связан- А®0™- 
ности типичностью къ истине и красоте свободнаго творчества; въ 
картинахъ Джотто (1276—1336), архитектора, скульптора и живо
писца, сброшены съ живописи все условный стеснешя; она отважно© ГП
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Архитектура. 
Романибй 

стиль.

обратилась къ изучение и воспроизведение природы и действитель
ной жизни.

Чимабуэ былъ основателемъ естественного стиля и свободнаго на- 
правлешя живописи; но онъ продолжалъ, по прежнему обычаю, писать 
фигуры Христа, Богоматери, святыхъ на золотомъ фоне, и во многихъ 
частностяхъ видна его зависимость отъ типйческихъ формъ ромап- 
скаго перюда. Но величествённыя альфреско Джотто — Страшный 
Судъ, сцены изъ жизни Христа и Богоматери въ Падуе, аллегори- 
чесюя сцены изъ жизни св. Франциска въ Ассизи, мнопя картины 
въ Пизе и во Флоренцш — показываютъ, что онъ умелъ выражать 
жизнь души, быть вернымъ природе, хорошо понималъ существенное 
назначеше живописи—ясно изображать значеше событШ, характеры 
людей и сильно передавать драматизмъ жизни. Его картины созданы 
духомъ свободнаго творчества.

Сочетание купола съ длиннымъ заломъ въ хриспанскихъ базпликахъ ви- 
занпйскаго стиля ужъ было важнымъ шагомъ къ архитектурному выра- 
жеюю христианской идеи стремления къ небу; еще яснее выражается это 
стремлеше души въ такъ называемомъ романскомъ стиле: базилика еще 
оставалась въ немъ основной формой плана церкви, но замена горизон- 
тальнагр потолка полукруглымъ крестробразнымъ сводомъ дала храму ро- 
мавскаго стиля повыв характеръ. Крестообразный сводъ образуется т4мът 
что поверхности двухъ полу-цилиндровъ, положенныхъ горизонтально, 
пересекаютъ одна другую подл, прямымъ угломъ; пересечете производить 
четыре треугольника, лиши которыхъ составляютъ крестъ. Въ стиле, ха- 
рактеризуемомъ этой формой свода, вообще заметно стремление заменять 
прямых плоскости полукруглыми поверхностями, полукруглой аркой. Уто 
уменьшаете впечатленье тяжести, придавленности, производимое впзаИй- 
ской базиликой, контрастъ идей силы и бремени смягчается. Постановка, 
колоколень по верхиимъ углами храма еще сильнее выражала стремлеше 
къ небу, а порталъ, уступами расширяющейся къ стороне входа и укра
шенный скульптурой, символически изображалъ идеи призывашя въ храмъ 
и подготовляли. вступающихе къ чувству хриспанскаго благоговении Два 
ряда колониъ образовали среднюю широкую продольную галерею, ведущую 
къ алтарю; продольное здаше пересекалось поиеречнымъ; это пересечете- 
образовало крестъ; амвонъ алтаря, возвышавпийся несколькими ступенями 
надъ поломъ храма, былъ отделенъ отъ остального пространства балюстра
дой; надъ алтаремъ подымался куполъ; какъ небесный щитъ, онъ покры- 
валъ святилище, а подъ амвономъ была крипта, склепъ, подземная цер
ковь, своды которой опирались на колонны или пилястры. Верхняя лита 
прореза оконъ образовала полукруги, фронтонъ надъ дверьми входа въ 
храмъ былъ прорезанъ круглымъ окнонъ, переборки его рамы расходи
лись изъ средины лучами; оно называлось розой; снаружи по стенамъ 
шелъ фризъ, составленный изъ соприкасающихся полукруговъ; на восточ
ной стене надъ окнами галерея, образуемая аркадами; все это придавало- 
разнообраз!е наружнымъ сторонамъ стёнъ. Внутри ио стенамъ были рас- 
положены иэображешя событий священной исторШ; обыкновенными пред
метами ихъ были грёхоиадеше Адама и Евы и искуплеше рода человече- 
скаго; въ нихъ было много разнообраз!я; оне составляли принадлежность 
архитектуры и разъясняли религиозное значеше здашя. Обпцй характеръ 

романскаго стиля—спокойств!е, простота, благородство; вначале онъ былъ 
строгъ до суровости, ио мало по малу становился изящнымъ, и во мно- 
гихъ храмахъ последннхъ временъ своего владычества онъ достигъ благо
родной грацюзностп. Архитекторами церквей были тогда монахи, держав- 
ипеся старыхъ формъ, но улучшавшее ихъ. Въ XI веке романсюй стиль 
иолучилъ высшее свое развитие; въ XII веке его господство кончилось. 
Скульптура и живопись, бывшая служительницами архитектуры, прюбрели 
способность изображать глубокая релппозныя идеи. Основнымъ предме- 
томъ ихъ было великое дело пскуилешя; эту центральную мысль окружали 
разнообразной нежной тканью изображен™ друпя религюзныя идеи, да
вая просторъ чувству и воображению, а владычествующая мысль, съ кото
рой были связаны out, сообщала имъ строгое единство. Знаменитейшимъ 
сооружешемъ романскаго стиля былъ главный храмъ Клюшйскаго аббат
ства; онъ погибъ во время французской револющи. Но еще стоять вели
чественные соборы шпейейсшй, вормсскш, майнцешй, трирсюй; они по
вреждены пожарами и войнами, и однако же производить возвышенное 
впечатлеше. Мнопя друпя церкви романскаго стиля въ Гермаши, Итал1и, 
северной франщи также свидетельствуютъ, что монахи, бывпие строите
лями ихъ, усердно стремились дать архитектурное выражеше хрпслан- 
скому чувству, во съ темъ вместе показываютъ, что эти монахи-архи
текторы держались прежшгхъ образцовъ, не могли освободиться отъ формъ. 
завещанныхъ иредащемъ. Они, подобно монахамъ-поэтамъ, лишь подра
жали въ свопхъ произведев1яхъ создашямъ древияго Mipa и иервыхъ вё- 
ковъ христианства.

Аритектура прюбрела свободу, только когда крестовые походы обога- Готическая ар
тели умственную жизнь новыми впечатлетями и знатями, поставили де- хитектура. 
ятельнооги м!рянъ высошя цели, раскрыли для нея шпроюй просторъ.
Тогда зодчество сбросило съ себя иго старины, проявилось въ полной 
свободе и красоте создашями готической или германской архитектуры. 
Мы говорили, что въ XIII веке жизнь горожанъ npioope.ia могуществен
ное развиНе, что крестовые походы ослабили феодальныхъ владетелей и 
возвысили значеше городовъ. Эта перемена отразилась и на искусстве. 
Прежде строителями большихъ церквей были только епископы, короли, 
могущественные богатые князья, желавпие прославить свое имя или удо
влетворить благочестивому влечение своей души. Теперь городск)я обще
ства также прониклись благороднымъ стрёмлешемъ украшать своп города 
великолепными храмами, предназначенными свидетельствовать объ ихъ мо
гуществе, благочестш, богатстве.

Когда гор од сия общины стали строить величественные храмы, архитек- Корпоращи 
тура перешла въ руки м)рянъ. Прежде, только работа была поручаема строителей, 
светскимъ мастеровымъ, теперь м1ряпе стали и создателями плановъ. 
Готический стиль своимъ изобгипемъ украшений требовалъ высокаго технп- 
ческаго мастерства, множества художественныхъ и ремесленныхъ знашй, 
который могли быть пршбретаемы только путемъ усерднаго пзучешя npie- 
мовъ мастерства; а изучать ихъ можно было только подъ непосредствеп- 
нымъ руководством'!, опытныхъ мастеровъ: потому сформировались обще
ства архитектуриаго искусства, скульптуры, обтесывашя камней, кладки 
каменныхъ стенъ,—эти общества приняли, подобно другимъ товарищест- 
вамъ горожанъ, цеховое устройство, сделались корпоращями, ведущими 
свое дело по сббственнымъ уставамъ. Члены корпоращи строптельнаго 
искусства разделялись на мастеровъ, товарищей мастеровъ, подмастерьевъ, 
ученпковъ. Въ южной Франщи строительная корпоращя ужь встречается 
въ конце XII века; она называлась „работники строительства бож(я“.
Вскоре после того мы вядимъ ташя же кбриоращи въ Гермаши. Ихъ об-© ГП
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шественное значеше и число пхъ членов» росло соразмерно развитию стро
ительной деятельности в» обогащавшихся городах». Вначале строительная 
корпорашя формировалась для постройки какого избудь одного большого 
здашя; все члены ея помещались в» одном» сбитом'!, изъ досок». жилище, 
которое служило и мастерской (немецкое назваше этого жилища bauhütte 
стало означать и корпораций строителен); жизнь ихъ въ ней была подчи
нена уставу, принятому ими; каждый былъ обязан». соблюдать его правила. 
Они хранили свои знашя п техппчесюя пр!емы отъ посторонних», каки, 
«вою корпоративную собственность. Корпоращй, строивпия разный здан!я, 
мало по малу соединялись въ одно товарищество; разработывал свой уставъ, 
оне ир1обрели себе больипя прара, между прочнмъ право собственна!« суда; 
судьями были мастера, выбираемые корпоращей. Каждая область имФда 
центральное управление, которому были подчинены мФстныя товарищества. 
ЦапримФръ, въ южной и западной Гермаши центром». управления были 
Страсбург'», Вена, Кёльн».. Черезъ несколько времени, образовалось чет
вертое центральное уцравлеше въ Берне. Выборные старшины при боль
ших». постройках». этпхъ городов». завФдывали строительными товарище
ствами въ обширных» областях'!.; особенно велика была область, подчи
ненная страсбургскому центральному - управлению; кт. ней принадлежали 
Саксощя и Тюринпя. Члены кориораши присягали соблюдать уставъ ея 
и хранить втайне правила искусства; члены разныхъ корпоращй одного 
товарищества узнавали другъ друга по особеннымъ формулам'!. прнвФтствгй 
и пр1емамъ пожатия рукъ. Многие ученые иолагаютъ, что масонски! орден» 
произошел» изъ корпоращй строительных'!, мастеров», „каменщиковъ“, 
maçon; другие отвергают» это мнеще. Связь, вероятно, была, но состояла 
только въ том», что масоны воспользовались эмблемами и символическими 
формулами корпоращй каменщиковъ.

Формы готи- Христианская идея стремлешя к» небу нашла полнейшее выражеше въ 
чемаго стиля, готическом» стиле; формы готическаго храма были глубокомысленными 

символами влечешя души къ небу. Он'Ь развились изъ этой идеи, въ нихъ 
не было ничего случайна!«, все подробности определялись его. Целое въ 
каждомъ плане готической церкви своеобразно, но вей части его нахо
дятся въ опред'Ьленныхъ соотношениях». къ общей идей, подчинены стро- 

. гим» правилам» стиля. Круглая арка романскаго стиля заменялась въ го
тическом» отвальной (стрельчатой), энергичнФе выражающей мысль о 
стремлении вверхъ. Очень вероятно, что стрельчатая форма арки заим
ствована изъ восточной архитектуры, съ которой близко ознакомили за
падную Европу крестовые походы. ГотическШ стиль соединил'!, стрФльча- 
тую арку съ колоннадами старой христианской архитектуры и сводами ро
манскаго стиля, одйлъ все здан!е роскошными архитектурными и скульп
турными украшешями; это сочеташе форм», составляющее сущность готп- 
ческаго стиля, дало церковной архитектуре прекраснейшее развитие, до
ставило строительному искусству возможность сообщать кровле п всФмъ 
формамъ здашя легкость и разнообраз!е без» вреда архитектурному един
ству цФлаго. При раздроблены лишп кровли на разнообразный части 
облегчалось ея давлеше на стены, ирюбрФталнсь ряды подпор», идущих» 
подъ кровлю къ узлам». соединен!» ея частей; эти колонны и пилястры до 
такой степени уменьшали давлеше кровли на стЬвы, что получилась воз
можности прорезывать все очертан!е стФн» большими окнами и одевать 
простенки роскошными орнаментальными п аллегорическими скульптур
ными украшешями, такт, чтобы не оставалось нагих» плоскостей. Гармо
ническим» сочетан!ем» разнообраз!я ст. единством», готпческ!й стиль далъ 
здашю великолФп!е, далеко превосходящее красотою храмы романскаго 
стиля, вт> которыхъ эстетическое впечатлФше производясь лишь некоторый 

части: портал», аркады, пилястры и окна; вт. готическом» храмФ вей части 
получали художественную обработку, изящыыя формы; все здаше до са
мых» верхних» стрФлок», до самых» мелких» выступов» и уголков» про
являло живую идею, создавшую план» цФлаго. Готически! стиль слагал» 
колоссальное здаше изъ безчисленнаго множества тонких» частей, разно
образных» по формамъ и орнаментам», украшал» алтари, окна, иростФнки, 
кровлю скульптурой и живописью, листьями, геометрическими фигурами, 
дфлал» храм» грациозным» иронзведешемъ скульптурнаго искусства. Верти
кальное направлеше тонких» и высоких» составных» частей готическаго 
храма было выражешем» стремлешя души къ небу, а богатые орнаменты 
были символическими пзображешями догматов» католическаго вФроучешя, 
и глубокомысленная таинственность ихъ соотвФтствовала восторженному 
мистицизму тФхъ времен». Вт. своем» цфломъ, готический храм»—символи
ческое изображеше хриспанскаго м!ра: въ наружных» орнаментах» есть 
фигуры демонов», и очень много фигур», не пмФющихъ релинознаго ха
рактера; в» порталФ часто бывают» изображен!» изъ ветхозаветной исто- 
piu; внутри храма, изображен!» рыб» на иомостФ напоминают» о морФ: 
над» помостом», какъ острова над» морем», возвышаются боковые алтарпг 
подымаются к» самой кровлФ подобны» пальмам» пилястры и колонны, 
поддерживают!» свод»; амвон» главнаго алтаря псображаетъ материк»,, 
землю, безопасную отъ волн»; на ней епасеше людям»; солнца, розы, вФтвп 
винограда и друпе орнаменты изображают» всю природу; ихъ особенно много 
на огромных» окнах».,il филигранны» очертан!» их» в». этих» прорФзах» стФп» 
озарены свФтомъ подобно тому, какъ природа просвФтляется постигающим» 
ее человФческимъ разумом». Скульптурный украшения находятся в» тФсной 
связи съ религиозной идеей, лежащей въ основФ плана готическаго храма: 
изображен!я Христа, Богоматери, апостолов», других» близких». Христу 
людей, статуи святых»., рельефы многочисленных» символических» орна
ментов», цвФты, гирляндами которыхъ обвиты кресты — все возбуждает» 
мысли о христианском». вФроучеши, внушает» душФ стремлеше къ божеству; 
потому многочисленность и разнообраз!е подробностей не вредит», единству; 
напротив», каждая из» них» напоминает» общую идею плана.—РФзьба по 
дереву и из» слоновой кости, украшавшая алтари и псповФдальни, имФла, 
подобно картинам», религиозный характер»,—как» и литыя из» чугуна или 
бронзы украшешя храма. Задачею средневФкового искусства было симво
лически изображать религиозны» идеи, чтобы дФлать ихъ доступными ио- 
нимашю народа. Потому всФ средпевФковыл картины носят» насебФ печать- 
релипозпаго спокойетв!». Но яркость колорита дает» нм» разнообраз!е.

Главное украшеше готических» храмов». составляют» высок!я, легюл 
башни; чФм». выше подымаются онФ, тФмъ легче, смФлФи, грацюзиФе стано
вятся их» формы, а вершину их», образует» величественный крестообразный 
цвФтокъ, подымающ!й свои лепестки к» небу, символ» стремлешя души къ 
Богу.—ЦвФтныя стекла окон» пропускают» мало свФта, в» церкви господ
ствует». полумрак», возбуждаюгщй в». душФ вФрующих» благоговейное чув
ство тапнетвеннаго ирисутств!я Бож!я. Против» главнаго портала, одФтаго 
роскошными украшениями, подымается главный алтарь с» престолом», цен
тромъ духовнаго единства.—Родиной готическаго стиля, как», гг всФхч. форм», 
искусства той эпохи, была Франщя. Первыми, здашем», в», котором», гос
подствующей чертой стиля была сдФлана стрФльчатая арка, называют» 
капеллу, построенную в» Сенъ-Денисскомъ аббатствФ Сюжеромъ (VI, 573). 
В», таком» же стилФ построены реймссюй, лансюй (Laon), сансск!й (Sens), 
шартрдай, бовессюй, руанскш соборы. Изъ Франщи готическ!й стиль пе
решел» в» Англ!ю. Там» был» построен» Гиль!омомъ Сансским» величе
ственный кентербершскш собор», а по его образцу были построены сольз-© ГП
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бершскш, йорксый и мнопе друпе соборы. Рано перешелъ готически! 
стиль и въ Нидерланды; памятники его тамъ—соборы брюссельский, антвер- 
иенсшй, утрехтсшй, величественный ратуши брюггская, лувенская, уде- 
нардская. Но превосходнейшее произведете готической архитектуры — 
кёльнсюй соборъ, постройка котораго начата была архгепискбиомъ Кон- 
радомъ Гохштаценомъ въ 1248 году и планъ котораго былъ составленъ но 
французскому образцу мастеромъ Гергардомъ; прекрасны и соборы трир- 
сми, фрейбургекш, регенсбургскш; превосходны страсбургсшй соборъ, 
построенный ио плану Эрвина Штейнбаха, и храмъ св. Стефана въ Вйн±.

2. Средневековая поэз!я.

а) Французская поэз!я.

Владычество Крестовые походы имели очень сильное. вл!яше на поэвш, пере- 
французскоа шедшую почти исключительно въ руки светскихъ поэтовъ. Востор- 

поэ?Ли. женные бойцы за веру сами прославляли песнями свои подвиги про- 
тивъ неверныхъ; а тою поэз!ею, которая воспевала вино и любовь, 
неприлично было заниматься монаханъ. Характеръ романической по- 
эзш былъ почти одинаковый у всёхъ народовъ западной Европы; 
этому содействовали два обстоятельства: люди разныхъ народностей 
составляли одно войско въ Палестине, знакомились, обменивались 
своими преданиями и политическими произведешями; а языкъ Прованса 
и Каталонш, на которомъ было написано большинство политическихъ 
произведший, могли безъ труда понимать люди всехъ народовъ южной 
и западной частей католической Европы. Въ странахъ, бывшихъ 
областями древней римской имперш—въ Италш, Франщи, Испаши, 
народъ говорилъ языками, до такой степени близкими между собою, 
что ихъ можно называть нареч1ями одного языка. Потому литера
турный произведена одного изъ этихъ народовъ были понятны дру- 
гимъ, и даже вести разговоры между собой люди этихъ разныхъ 
земель научались очень скоро. По завоеванш Англш норманнами, 
распространился и тамъ языкъ, господствовавши въ романтической 
поэзш. Ознакомились съ нимъ и немцы черезч, свои походы въ 
Италш и тесную связь съ бургундскимъ королевствомъ, присоеди- 
неннымъ къ немецкому. Особенно много людей,, знавшихъ этогь 
языкъ, было въ южной и западной Германш. Такимъ образомъ про- 
изведешя провансальскихъ и каталонскихъ поэтовъ быстро станови
лись обшимъ достояшемъ всей западной Европы. Содержите ихъ 
было не очень разнообразно; оно ограничивалось религиозными по
эмами, рыцарскими предашями, разсказами о подвигахъ современ- 
пыхъ рыцарей и воопевашемъ любви; потому иоэз!я всехъ западно- 
европейскихъ народовъ усвоила его и повсюду получала одинаковый 

характоръ. Въ Провансе, отчизне религиозной экзальтащи, рыцар
ства, пЁсень о любви, «веселой науки», какъ называли тамъ лири
ческую поэзш, были и «суды любви»; судьями были дамы, оне ре
шали вопросы о любви, пенш, благородстве, изяществе; поэзия 
тамъ, какъ въ гомеровской Грещи, была необходимой принадлеж
ностью пировъ; певцы храбрости и любви въ другихъ странахъ 
были учениками провансальскихъ поэтовъ; первые итальяншае по
эты, слагавшие песни на родномъ языке, были подражателями про
вансальскихъ. Для испанцевъ неистощимый источникъ песень пред
ставляли битвы съ маврами, рыцарсюя предашя, эпичесюе разсказы, 
рыцарское благородство чувствъ, турниры, любовь; борьба сч> му
сульманами питала въ нихъ религиозный энтуз1азмъ, и они пели 
много на своемъ звучномъ языке. Война, съ мусульманами привле
кала на ПиренейскШ полуостровъ множество рыцарей изъ южной 
Франщи, и люди разныхъ народностей обменивались тамъ, какъ въ 
Палестине, произведешями своей поэзш. Лирическая песни, романсы 
и разсказы (новеллы) провансальскихъ трубадуровъ были на севере 
Пиренейскаго полуострова и въ северной Италш известны почти 
столько же, какъ въ самомъ Провансе. Итакъ, Франщя, родина 
рыцарства, была отчизной и романтическо-рыцарской поэзш, которая 
распространилась оттуда по всемъ соседнимъ странамъ; даже чужш 
предашя, усвоенный французскими поэтами, получили у нихъ нацио
нальный характеръ, и ужь только въ этой переработке перешли 
къ другимъ народамъ. Мы говорили, что въ замкахъ южно-немецкихъ 
князей и вельыожъ очень любили поэзш и пеше. Итальянцы, ката
лонцы, арагонцы учились у трубадуровъ Прованса и Лангедока. Бла
годаря тому, южно-французская поэзгя прюбрела первенство надъ 
северно-французской. Но подъ вл1я1пемъ норманновъ духъ рыцарства 
усилился въ северной Франщи; англшскш дворъ былъ норманскимъ; 
при фландрскомъ дворе господствовало такое же цаправлеше; поэты 
пели тамъ на северно-французскомъ языке; поэтическая деятель
ность на немъ приобрела сильное развипе. Въ южно-французской 
поэзш, находившейся подъ некоторымъ вл!яшемъ арабской, влады
чествовала, какъ вч, арабской, лирика. Въ северно-французской, 
подъ вл1яшемт, бретонско-кельтскихъ и норманскихъ легендъ, полу- 
чилъ преобладаше эпосъ. Поэзш очень любили государи, вельможи 
и рыцари французскаго королевства и норманнскихъ государства 
Сыновья королей и вельможъ учились пенш и музыке. Ричардъ 
Львиное Сердце и Оттонъ IV считали эти искусства необходимыми 
для рыцаря. Французы и норманны были главными деятелями кре- 
стовыхъ походовъ; потому естественно было, что ихъ рыцарская 
поэз!я распространилась по другимъ странамъ. Мы увидимъ, что не
мецкая поэз!я находилась подъ вл!яшемъ французской. Немецкое 
знатное общество взяло въ свой разговорный языкъ много француз-© ГП
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скихъ оловъ и оборотовъ; н^мещпе лирическ!е поэты и пЬвцы подра
жали провансальским! трубадурамъ и жонглёрамъ, н!мецк!е эпическ!& 
поэты брали содержаше своихъ поэмъ у французско-норманискихъ.

Правда, немецкая поэз!я была не чужеземным! растеюемъ, пере- 
несеннымъ въ Германпо, выросла изъ с!мянъ, лежавшихъ въ родной: 
почв!; правда, миннезингеры не отклонились отъ народной п!сни 
такъ далеко, какъ трубадуры, и скоро снова сблизились съ нею; 
справедливо указаше и на ту разницу ихъ отъ трубадуровъ, что 
они сами п!ли свои п!сни, между т!мъ какъ знатные трубадуры 
только слагали п!сни, а п!ть ихъ поручали п!вцамъ, которыхъ 
держали при себ! для этого;' справедливо и то, что мнопя изъ- 
формъ провансальской лирики не были приняты н!мецкой, что ун!- 
мецкихъ миннезингеровъ было много особенностей въ правилахъ- 
стихосложетя и построена строфъ; есть разница и въ характер! 
любовныхъ п!сенъ: трубадуръ восп!валъ даму своего сердца, одну 
избранницу; миннезингеры больше воспевали вообще чувство любви,, 
вообще женщинъ. Но все-таки должно признать, что миннезингеры 
были ученики трубадуровъ: у нихъ множество выражешй, сравнешй, 
картинъ, заимствованныхъ изъ провансальской поэзш. характеръ и 
ходъ мыслей тотъ же; сходство такъ велико, что не можетъ быть 
объяснено одинаковостью рыцарскаго быта во вс!хъ западныхъ 
странахъ; очевидно, миннезингеры д!лали простыя заимствован!» 
изъ п!сенъ трубадуровъ, переводили ихъ, подражали имъ; ясно, что- 
немецкая лирическая поэз!я была въ такой же зависимости отъ фран
цузской, какъ эпическая. Это естественно: соседями н!мцевъ на 
очень большомъ протяжеши были южные французы; воины об!ихъ 
народностей соединялись въ крестовыхъ походахъ; потому прован- 
сальск!» п!сни не могли быть неизвестны швабскимъ, австрЫскимъ, 
тюрингскимъ миннезингерамъ. Графъ Рудольфъ НейенбургскШ (Неф- 
шательск!й) такъ близко подражали., Фульке Марсельскому, что его- 
п4сни похожи на переводы провансальскихъ. Въ XIII веке Франщя 
была, какъ въ XVIII, передовой страной, была законодательницей 
модъ и нравовъ для знатнаго сословия всей Европы, владычествовала 
во вс!хч> д!лахъ вкуса, искусства, изящества. Французы были учи
телями другихъ народовъ не въ одной только лирической и эпической 
поэз!и: Парижъ былъ главнымъ центромъ схоластики. Когда рыцар
ство упало, и поэз!я обратилась къ дидактическимъ и историческимъ 
поэмамъ, это преобразоваше было сделано французскими поэтами; 
друпе научились писать въ новомъ вкусе у нихъ. Провансальсюе 
поэты еще въ начале XIII века стали разсказывать стихами истори- 
ческ!я событ!я; предметомъ своихъ стихотворныхъ разсказовъ они 
взяли альбигойск!я войны. Въ самыя времена этихъ войпъ была 
сложена поэма о крестовомъ поход! па альбигойцевъ; первая часть 
ея написана въ дух! 1ерарх1и, вторая часть проникнута симпатМ 

къ цресл!дуемымъ; потому полагаютъ, что авторомъ второй части 
былъ другой поэтъ. Нидерландок!» и н!мецк!я риомованныя хроники 
возникли позднее этой поэмы.

1. Лирическая поэзия.
Какъ по всему характеру жизни, такт, и ио всей поэзш южная Франщя 

очень долго оставалась страною, отдельною отъ скверной. На южномъ 
язык! слово „да“—ос, на скверномъ оно въ старину было oil; потому 
южную Францию называли страною языка ос, langue d’oc, северную—страной 
языка oil, langue d’oil (или по новой форм! слова, langue d’oui). Въ обла- 
стяхъ, лежащихъ у Пиренеи, Средиземнаго моря, но Гаронн! и Рон! 
романская нащональность была мен!е подавляема иноземцами, ч!мъ въ 
с!верной Францш, потому тамъ рано развилась поэз1я; веселый характеръ 
южныхъ французов!, благопр1ятствовалъ этому. Странствуюшде пквцы, 
бывавш1е съ т!мъ вмкст! фокусниками, ходили изъ города въ городъ, изъ 
замка въ замокъ. Ихъ легкомысленная жизнь возбуждала порицашя духо
венства; оно возставало противъ шутовъ и скомороховъ, которыхъ назы
вали по латпии scurrae, mimi, joculatores (название jongleur-французская 
форма латинскаго слова joculatores). Когда развилось рыцарство, искусство 
этихъ пквцовъ и музыкантовъ, имевшее грубый характеръ, стало неудовле
творительно для знатныхъ людей; князья, вельможи, рыцари желали болке 
изящной поэзш, сами занялись ею, облагородили ея содержите, улуч
шили ея формы, и рядомъ съ народными пкснями возникло искусство 
трубадуровъ (пли, по скверной форм! этого слова, трувёровъ), предназна
ченное для высшаго общества, изящное; оно оказало сильное вЗпяше на 
духъ рыцарскаго сослов1я, къ которому принадлежали его поэты. Мы ужь 
ознакомились съ характеромъ п!в1я трубадуровъ. По языку поэз!я ихъ 
также была гораздо пзящн-Ье простонародной, формы ихъ пксень были 
разнообразий, рнемы и стихъ правильн'ке; они оживляли весельемъ рыцар- 
ск!и бытъ, прославляли красоту женщинъ, щедрость государей и вельможъ, 
любившихъ поэз!ю. Большинство трубадуровъ составляли люди изъ низ- 
шаго дворянства, находившимся на служб! у князей; эти трубадуры, не
богатые н незнатные, не отказывались принимать подарки отъ знатныхъ 
влад!телей и дамъ, въ замкахъ которыхъ жили и въ честь которыхъ сла
гали своп п!сни; подарками бывали оруж!е, одежда, копь, иногда и неболь
шое ленное пм!н1е, или просто деньги; но поэз!я и п!ше всетаки оста
вались свободным! искусством!; имъ занимались не изъ-за выгоды, а для 
рыцарской славы; потому вельможи, князья, короли стали считать честью 
себ! быть трубадурами. Во Францш, Испаши, Италш, Англы короли, 
желавипе показать себя достойными своего сана, принимали трубадуровъ 
съ иочетомъ, щедро награждали ихъ за пксни; это было однимъ изъ иравъ 
па славу. Для развития силы и ловкости устропвались турниры и друг!я ры- 
царск!я игры; подобно этому бывали состязашя трубадуровъ, и вероятно 

при многихъ дворахъ съ этими поэтическими праздниками соединились 
суды любви, п!вцы состязались тенсамн (tensos), поочередными пкснями, 
дамы постановляли прпговоръ—кто изъ нихъ побкдилъ—и давали изъ 
своихъ рукъ награду. Искусство рецитировать иоэтичесюе разсказы тоже 
было очень пр!ятнымъ талантом! для общества, въ котором! ум!нье читать
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было еще мало распространено, но все интересовались удивительными 
приключен ¡ими. Писать умели лишь немпопе трубадуры; большинство ихъ 
диктовали свои песни писцами; „диктовать“ значило тогда слагать песни.

Покровители Знаменитейшими покровителями поанти были графы провансме, изъ каталонской дн- 
поэзш. наспи, и графы тулузские; изъ графовъ провансшшхъ осойенно славились, какъ друзья 

поэзш, Ремонъ Беранже (Раймондо Беренгарю) III, царствовавпий въ 1167—1181 го- 
дахъ, братъ короля арагонского; племянник! его, сынъ арагонскаго короля Альфонсъ И 
(1196—1209), сынъ Альфонса II, Ремонъ Беранжё IV (1209 —1245). Карлъ Анжун- 
ckíü, женившшсн на Беатрисе, дочери Ремона Беранжё IV и сделавшиеся по его смерти 
графомъ провансскнмъ, не былъ любителемъ поэзш; изъ графовъ тулузскихъ особенно 
знаменитъ . покровительствомъ поэз!и Ремонъ V (1148 —1191); при его блестящем! дворе 
жили величайпие поэты того времени: Пейръ Рожье, Бернар! Вентадурскш, Петр! Ре
монъ Тулузсюн. При его сыне Ремоне VI (1191—1222) и внуке его Ремоне VII сви
репствовали альбигойсюя войны, и веселый песни трубадуровъ замолкли. — Изъ других! 
южнофранцузских! государей и вельможъ славились покровительством! поэзш: Ричард! 
Львиное Сердце, бывшш до своего восшеств(я на англ1Йск!й престол! графомъ пуату- 
скимъ; граф! Гилыомъ ионпельерскШ (1172—1204); графы марсельские и оранжыйе изъ 
династии Бо (Baux); Роберъ, графъ Овернсмй; знаменитыми покровительницами поэзш 
были виконтесса Эрменгарда нарбоннская (умершая въ 1192 году) и королева Элеонора.— 
Въ Арагоши, короли которой принадлежали, подобно графам! провансскпмъ, къ барселон
ской династш, славились покровительством! поэтам! Альфонс! 11(1137—1196), Педро II 
(1196 — 1213) и Педро III (1276 — 1285); изъ королей кастильских! покровителями 
поэзш были Альфонс! IX (1188—1229) и Альфонс! X (1252—1284). О том!, что 
покровительствовали трубадурам! Фридрих! II и его сын! Маифредъ, мы ужь говорили. 
Бонифащй, маркграф! монферратсшй, сделавшийся королем! еессалоникскимъ, и иарв- 
графъ Аццо VII Эсте (1215—1265) также любили поэзпо.

Ходъ авторш Во второй половине XIII века поэзгя трубадуровт. начала падать. Аль- 
поэзш и глав-бигоисшя войны раззорили народе и вельможъ, нравы стали грубее, лю- 

ные поэты, бовь къ поэзиг охладела, поэтам! и певцам! ужь не было прея&хъ на
граде. Гиро въ половине XIII века жалуется, что нравы дворянства 
испортились, прежше блестяпре турниры заменились грабежом! проезжих! 
и соседов!, рыцари занимаются не военными играми, а захватывашем! 
чужих! стадъ. Въ одной изъ песен! Ремона Видаля старый певец! гово
рите: „Рыцари и дамы ходятъ опустив! головы; наука (то есть, искусство 
трубадуровъ! не пользуется уважешемъ, и желающ!е заниматься ею под
вергаются пренебрежен!ю, отнимающему у нихъ бодрость“. Пьер! Карди
наль и Сордель (итальянецъ по происхождешю) горько жалуются на упа
док! любви къ поэзш. Пятьдесят! лЬтъ поэз1я трубадуровъ вырабатывала 
свои формы; представителем! этого перюда можно назвать Гильема Пуа- 
тьерскаго; сто лФтъ длилась цветущая эпоха ея; въ это время слагали 
своп песни Бернаре де Вантадуръ, Бертрант. де Борнъ, „учитель любви“, 
Арно Дашэль, о котором! съ уважешемъ говорить Данте, Гиро де Борнель, 
„наставнике трубадуровъ"; потом! наступила эпоха замены лирической 
поэзш дидактикой; Гиро Рпкье был! единственным! великим! поэтом! въ 
этом! перюдЬ упадка. Мы назвали знаменитейших! трубадуровъ; большой 
славой пользовались также Фульке МарсельскШ, Укъ (Бс, Юкъ) Брюне, 
Госельмъ Феди, о котором! говорили, что его языке—шлем!, щптъ, меч! 
и копье, Гильем! Кабестен!, Ремонт, Мправаль, Эмерик! Пакилен!.

Форма прован- Трубадуры выработали, как! мы говорили, форму пёсен! более изящную, 
сальской лк- ч-Ьм! простонародная. Они строже соблюдали размер! стиха и чистоту 

рикк. рпемт,; слоги съ ударешями и без! ударенШ чередовались у них! правиль- 

Я1ЫМП стопами тонической всрснфикацш; число стоит, вт. стихе было раз
нообразно, ио в! каждом! стихе соответствовало принятому для строфы 
размёру; трубадуры чаще употребляли ямбъ, чем! хорей; строфы у нпхт, 
были очень разнообразны и гармоничны; благодаря всему этому, форма 
ихь пьесь была художественна. Общими правилами формы народной песни

•были: всегда риамуютт, между собою два пли три стиха одииаковаго раз
мера, поставлен наго рядомь; каждый стих!—особое предложеше или часть

• его; пе допускаются так!е переносы конца фразы изъ одного стиха вт> 
другой, чтобы следующая фраза начиналась ст. средины стиха. Трубадуры 
отбросили эти правила; у нихъ риомы могли перемежаться между собою,

• стихи не равной длины тоже; допускались и переносы части фразы изъ 
одного стиха въ другой. Они очень свободно строили свои строфы, разно- 
oôpasie которых! доказывает!, что у них! было тонкое чувство гармо
нической красоты. Они заимствовали из! народных! церковныхт, песен! 
.припев!, и употребляли его часто, как! превосходное средство действо- 
•вать на чувство повторещем! основной мысли, основного аккорда пьесы. 
Риемы у них! очень разнообразны, мужск!я и женскля чередуются сь

-большим! вкусом!, прекрасно действуют! на слухт, своею гармоЕпей.
Мы говорили, что и виды лирики у трубадуров! разнообразны; они разли- Виды лирики, 
чали много отделов! ея, давая каждому особое назваше. Впрочем!, эти 
назвашя у разных! трубадуров! не одинаковы, потому что некоторые 

■ отделы имели большое сходство между собой, и легко можно было сме
шивать дх!. Пьесы, наппсанныя многосоставными строфами, вт, которых! 
■длинные стихи чередуются сь короткими и не все имеют! одну риему, 
■назывались канцонами; пьесы, подобно народным! песням! состоявшая из! 

■ простых! .строф!, назывались „стпхотворешями“, vers.
Трубадуры начинали своп эротичеешя песни, какъ делали и немецме 1. Любовный 

миннезингеры, картинами природы. Зелень луговь, благоухаше цветов!, пЪсии. 
деревья, светь солнца, пенье птиц! постоянно даютъ им! материал! упо- 
добленш и вступительных! очерков!; эти маленыал картины часто бы- 

¡.вают! у нпхт, очень грац!озны. Вл1ян1е классической поэзш почти неза- 
метно вт, лхт> песнях!, потому что лишь немпопе изъ них! были знакомы 

■ с! нею. Вт. свопхт. эротических! песнях! трубадуры (какъ и меннизингеры) 
прославляют! красоту и душевныя достоинства знатных! дам!. Вообгце

-говоря, ПОЭТ! не имел! близких! OTHOmeHili Et! даме, которую прославлял!: 
она стояла гораздо выше его по своему общественному положешю. Онт. 
обыкновенно говорил!, что его поклонеше ей должно оставаться тайной, 
не называл! ее прямо ио имени, только описывал! ее под! каким! 
нибудь аллегорическим! названЁемъ. Онт. не отдавал! своп песни ей сам!, 
.а посылалъ черезт. посредника или посредницу, иля irki! ихъ ей по по- 
ручешю поэта певец!; второй способ! передачи был! обыкновенным!, 
потому что большинство дам! не умело читать.—Итак!, любовиыя песни . 
трубадуров! были вообще не выражешем! действительнаго чувства, а 
продуктом! фантазш; вт. [пихт. нФт! страсти, она заменяется заботливо 
придуманными похвалами; вт. нпхъ нет! живых!, фактических! подроб
ностей, неть свежести; это оппсашя красоты, составленныя в! общих! 
выражешях!; поэт! превозносит! по правилам! искусства даму, ио пра
вилам! искусства говорит! о своей любви к! ней и жалуется на ея хо-

.лодность. Хорошим! трубадуром! былт. тот!, который, по тогдашнему 
выражение, „знал! искусство воспевать любовь“. Только в! двух! разря
дах! любовных! песент. трубадуров! встречаются пьесы, проникнутая 
живым! чувством! и внушенныя, вероятно, не фантазией, а действительными 
отпошешямп поэта къ той, о которой опъ говорить; один! изъ этих! 
разрядов!-альбы (albas), песни разсвета, в! которых! поэтт. жалуется, © ГП
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что ночное свидание прекращено разсв±трмъ утра; другой разряд»—серены;: 
(serenas), híchii дня, въ которыхъ поэтъ нетерпеливо дожидается насту- 
илетя вечера. Но большая часть любоввыхъ иФсен» трубадуровъ—вы
мыслы; поэтъ припоминает» счастье, какое доставил!, ему подарок» пли 
благосклонный взгляд» дамы, или жалуется на ея холодность, или оплаки
ваете разлуку съ ней, смерть ея. Въ числе грустныхъ песен» есть пре
красный. Ti любовный песни, въ которыхъ разсказывались любовны« 
приключен)», назывались романсами.

2. Сирвенты. Трубадуры слагали и политическая пФсни, въ которыхъ обличали дурныя 
стороны общественной жизни, вступались за дело своей партии или своего 
покровителя, резко нападали на политических» противников». Эти пьесы 
назывались сирвентами, surventes, служебными песнями. Разсказывая объ 
альбпгойскихъ войнах», мы говорили, что оне производили иногда сильное 
действ!е на умы резким» осмёяшемъ и порпцашемъ враговъ. Сирвенты 
изображали современную жизнь во всех» проявлен!яхъ, пересказывали 
все междоусоб!я; мнопе изъ поэтовъ, слагав шихт, эти полптпчесюя nicmi, 
были друзьями государей, интересы которыхъ защищали. Тонъ сирвентъ 
былъ страстный, авторы нападали на личность врага.—Сирвенты Длились 
на полимчесшя, личныя и моральный. Въ полптпческихъ поэтъ занимался 
общественными делами, призывал» друзей къ бою на защиту своей партш 
или своего покровителя, или къ крестовому походу, безпощадно порицал» 
враговъ, оплакивал» смерть своего покровителя; въ личных» сирвентах» 
онъ защищал» свое личное дело, опровергал» упреки противника, сам» 
упрекалъ его! въ моральных» онъ нападал» на общ!е пороки своего вре
мени пли на пороки того пли другого сослов!я; чаще всего трубадуры 

Бертранъ де порицали пороки духовенства.—Политическими сирвентами славился Бер- 
Борнъ. транъ де Бориъ; его иламенныя nicnn переходили изъ усть въ уста и 

сильно содействовали упорности войн», которыя вели против» отца сы
новья Генриха II, короля анипйскаго.

3. Тейсы и Провансальоме поэты любили также слагать тенсы и пастореллы. Тен- 
пастореллы. сами назывались пьесы, въ которыхъ сл-Ьдовали одна за другой uiciiii 

поэтовъ, состязавшихся между собой за первенство; соперники поочередно 
ni ли пёсни на одну и ту же тэму; судьи состязашя решали, кому пзъ 
нихъ дать награду, какъ победителю. Тэмой бывалъ какой нибудь замы
словатый вопрос», при разрешен!« котораго можно было выказывать 
блестящее остроум!е; часто случалось, что въ сущности онъ былъ пустой,. 
и ответы на него представляли собой лишь наборъ слов». Были слагаемы 
и разговоры между поклонником» дамы и дамою. Пастореллами называ
лись песни о любви пастухов» и пастушек», вообще поселян» и поселянок», 
пдплличесшя оиисаи!я природы и сельскаго быта.

Скверно-фран- Отчизной рыцарской лирики была южная Франщя. На северЪ только 
цузсмя ли,- Бретань имела самобытную лирику; во всей остальной северной Францш 

рика. лиричеыие поэты были подражателями трубадуровъ. Севернофранцузскгя. 
„песни“ lais, соответствовали канцонамъ, имёли, подобно имъ, разнооб

разное содержите, серьезное, элегическое, веселое, шутливое, и пелись 
тоже съ аккомпаньементомъ струннаго инструмента. Северные менестрели. 
(ménestrels, ménéstriers), подобно жонглёрам», ходили изъ города въ городъ, 
нзъ замка въ замокъ, были певцы, музыканты и вместе фокусники, шуты. 
Лишь одинъ родъ эротической поэзш получил» особенное развитие у мене
стрелей, „разсказъ" въ стихах», fabliau; содержите этихъ разсказовъ было 
иногда серьезное, нравоучительное, иногда веселое, легкомысленное, не 
чуждавшееся и неприличных» шуток»; развитие fabliau у сФверныхъ Фран
цузов» соответствовало ихъ любви къ повествовательной поэзш, роману, 
новелле, легендФ, риемованныхъ хрониках». Знаменитейшими изъ северно-

«французских» лирических'» поэтов», chansonniers („певцов»“) были Пьер»
Кра!онъ, Тибо, граф» шампансшй, король наварск!й (1201 —1253), Ка- Тибо Шаи- 
стельянъ де Куси (т. е. правитель замка Куси) Гасс» Брюле, Жак» де пансшй. 
Шизонъ, Эсташ» Реймсск!й, называвпнйся живописцем» и умерппй около 
1240. Тибо Шампанск!й слагал» эротичесшя песни, въ которыхъ у него, 
какъ и у трубадуров», лишь изредка встречается глубокое чувство, слагал» 
л гимны въ славу Богоматери, друг!е гимны релппознаго содержании 
Та дама, которую прославлял» онъ, была, как» полагают», королева 
Бланка, мать Людовика IX. Кастельян» де Куси сопровождал» Ричарда 
Львиное Сердце въ Палестину и, кажется, погиб» там»; знаменитостью 
он» обязан» не столько своим» песням», сколько роману „Истор!я Ка-

«стельяна де Куси и госпожи де Файель“, написанному, вероятно, въ конц!» 
ХШ или начале XIV века и пользовавшемуся очень большой популяр
ностью.

2. Бретонскр-Французская эпическая поэзия.
Трубадуры слагали и эиическ!я песни, но лирика преобладала у них». Эпическая п4с- 

■ Отчизной романа и новеллы была северная и западная Франщя. Про-ин менестрелей. 
вансальск!е поэты почти не имели самостоятельных» произведешь этого 
рода; они вообще лишь переработывалп бретонсшя, нормансшя, северно- 
фраицузсюя предашя; самостоятельными эпическими произведешямп въ 

■ такой поэзш были только немнопя дидактическ!я или релштозиыя поэмы 
въ духе вальд!йцевъ (стр. 57). Севернофранцузская эпическая поэз!я 
имела съ лирической то сходство, что поэмы рецитировались с» акком
паньементомъ струннаго инструмента. Сначала эпичесюя поэмы слагало 
духовенство; потом» явились светсюе поэты, труверы; матер!алъ для 
своих» поэм» они заимствовали изъ латинских» книг» и народных» разска
зовъ; певцы, менестрели, ходили по городам» и замкам» и пели отрывки 
из» этихъ поэм»; содержан!е поэм» было известно всем», потому каж
дый отрывок» былъ понятен». Поэмы слагались въ такой форме, 
что удобно было рецитировать ихъ небольшими отделами; бывали так!я 
строфы, что каждая изъ них» образовала особый отдел»; въ начале от
дела повторялось содержите предъидущаго. Размерами этих» поэмъ былъ 
александр!йск!й стих», леонск!й стих» (vers léonin), пятистопный ямб», 
четырехстопный ямб». Особенно любили труверы леонов» стих» съ бога
тыми риомами; о нем» говорили, что ou» царь стихов», какъ лев» царь 
зверей. Во всех» поэмах» употребляются постоянные эпичесюе эпитеты 
и обороты pimi, но не имеют» такой неизменности, какъ у Гомера.

На всем» хрисПанскомъ западе поэз!я до крестовых» походов» нахо- 1, Духовный 
дилась, какъ мы говорили, въ руках» духовенства;, само собою понятно, цоэиы. 
что она была тогда почти исключительно релипозная. Развитие ея состо
яло только въ том», что мало но малу входило въ обычай писать стихи 
па родномъ языке. В» XII веке авторы эпических» поэм» еще были 
большею частью монахи. Содержаще ихъ произведен!« было в» северной 
Францш такое же, как» и в» других» землях», и форма была такая же, 
как» вездф; эпическ!е разсказы изъ жизни Христа, Богоматери, апосто
лов», мучеников», других» святых», передавали священный легенды, 
бывипя, подобно догматике и формам» богослужешя, общими для всех» 
западных» народов»; разнились он± лишь по языку. Это были обыкно
венно переделки латинских» разсказовъ. Кроме общих» христианских»© ГП
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сказашй, правда, излагались вь стихаю на родномъ язык); и предан)® 
о жизни и чудесахт. мФстныхъ святыхъ: но они имФли повсюду одинако
вый характеру существенна™ разлпч)я между ними не было. Будучи* 
лишь излагателямн общеизвестных!, преданы, авторы рфдко называли 
себя ио имени въ заглав)яхъ; участие ихъ личныхъ особенностей въ ихъ 
трудахъ было ничтожно. Вт. отдФлФ о немецкой поэзш мы будемъ подроб
нее говорить обт. этихъ духовныхт. ноэмахъ, который вт. первональ- 
иомъ своемт. виде были написаны французскими монахами, иотомъ пе
реводились или переделывались монахами другихъ странъ. Особенно нра
вились тогда разсказы, имФвш)е мФстомъ дфйств)я Востокъ или друпя. 
отдаленный земли, рисовавипяся воображению заиадныхт. пародонт, въ ска- 
зочноыъ блеске. Къ числу самыхъ старыхъ и знаменптыхъ иоэмъ этого рода 
принадлежать: „Хожден)е святого Врандана въ земной рай“, монашеская 
Одиссея, написанная восьмистопными стихами съ безиорядочно переме
жающимися мужскими и женскими риемами; она была переведена и на 
фламандсшй, и на пФыецкШ языки; „Истор)я императораИракл)я", главное 
содержите которой—возвращеше Животворяшаго Креста христианскому 
м)ру и установлеше праздника воздвижешя Честнаго Креста; и—самая 
популярная изъ всФхъ духовныхт. иоэмъ того времени—„Жизнь святого- 
1осафата“, прославляющая победу христианства надт. язычествомъ и ев
рейской вФрой, и преодолФше оболыцешй чувственности. Основашеыъ. 
для этой поэмы служить разсказъ, авторомъ котораго ошибочно считался 
Тоаннъ Дамаскинъ; онъ былъ переведешь иа латинсюй языкъ; Шартри, 
уроженец!. Норманд»!, переложил!, стихами латинск)й перевод!, на фран- 
цузскШ языкъ; его поэма была переводима на друг)е языки.

Этотъ разсказъ о томъ, какъ сыпь индшскаго царя 1осафата быль обращеиъ вь-хри- 
сБанство цустынникоыъ Варлаамомъ, — одно изъ аамечательнЬйщахъ произведший хри- 
ст)аиской ноазш. Человеческая жизнь, все скорой и радости ея—мимолетный сонъ; всё 
мы идемъ къ смерти и не должны ни на минуту забывать о ней; и безумны всё тф 
наши мысли и дФла, которыя не служить приготовлешемъ къ смерти,—такова основная 
мысль разсказа. Она развивается очень искусно: особенно хороши притчи, въ который-, 
облекается она. Вообще, разсказъ объ 1осафатЬ и Варлаамф одна изъ лучшихъ аполопй 
отшельничества.

2. Поэмы изъ Въ духовныхт. цоэмахъ вмФстФ съ назидательностью основных!, мыслей 
цикла ле- сильно проявляется и заинтересованность той эпохи крестовыми походами, 

гендъ о КарлФ победами хрпспанъ надъ мусульманами пли, ио тогдашнему смФшешю 
Всаикот понят)й, надт, язычниками. Еще рФшительнФе выражается эта заинтере

сованность въ романпческомъ эиосФ, представляющем!, сл)ян)е церков- 
ныхъ элемёнтовъ съ м)рскпми, нротивоиоставляющемъ хрисланство язы
честву (то есть, мусульманству), прославляющем!, храбрость и душевное 
благородство рыцарей, красоту и свФтскую любезность дамъ. Жизнь Карла. 
Великаго была съ давняго времени оплетена тканью иоэтпческихъ сказа
шй; въ слФдующемъ отдФлФ мы иодробнФе ознакомимся съ отношешями 
этихъ легендъ къ мпеической исторш крестовыхъ походовъ; теперь за- 
мФтимъ только, что иоходъ Карла вт, Исиашю и войны его съ саксонцами 
считались началомъ великой борьбы съ неверными, которой былъ дань 
такой громадный размФръ крестовыми походами. Естественно было, что 
въ эпоху этихъ иоходовъ старый любимый легенды о КарлФ Великом!, и 
его сиодвижнпкахъ были разработаны, соединены въ обширным поэмы, 
связаны съ походами христ)анъ въ святую землю, и Карлъ Велпшй былъ 
прославляем!,, какъ идеалъ воина вФры. Авторами первыхъ легендарныхъ- 

иеторы Карла Великаго, нмФвщихъ это направлеше, были .поди духовнаго 
звав)я. До насъ дошли два лагинсте релипозные романа, написанные 
монахами: „Иоходъ Карла Великаго въ святую землю“ и „Хроника Тур
пина“, сводъ легендъ о поход); Карла на испанских!, сарациновъ. Хро
ника эта была составлена въ первой иоловинФ XII вФка по старыми 
пФснямъ и прозаическпмъ сказашямъ. Турипнъ, которому приписана она, 
былъ монахъ Сенъ-Денпсскаго аббатства, иотомъ арх)еинскоиъ реймсск)й. 
Вскорф иослФ своего появлешя она была переведена на французскИ) 
языкъ. Хроника Турпина была главным!, источником!, романовъ нзъ цикла 
легендъ о КарлФ Великом!,; но авторы ихъ пользовались и болФе старыми 
источниками, песнями и легендами, размазывавшими о дФлахъ Карла до- 
похода въ Исиашю и иослФ этого похода. Въ иихъ преобладает!. м)рскон 
элемента; въ „ХронпкФ Турпина“ деятельность Карла получила релштоз- 
вую окраску. Такимъ образомъ, въ ноэмахъ о КарлФ Великомъ этотъ 
герой пмФетъ двоякое значеше: онъ во-первыхъ, храбрый свФтскнй госу
дарь въ простом!, военном!, смыелФ слова, усмиряющ)п мятежников!, баро- 
новъ; во вторыхъ, онъ воинъ божш, сражающШся за хрисланство съ 
невФрнымп. ВажнФйш)е эпизоды борьбы его съ мятежными вассалами — 
войны съ сыновьями Эмона и ст, вероломной майнцской Династией, глава 
которой Ганелонъ. Когда онъ одета иротивъ невФряыхъ, сыновья Эмона 
отлагаютт, на время свою вражду иротивъ него и вмФстФ ci, ннмъ храбро 
бьются иротивъ невФрныхъ; ио коварный Ганелонъ и его сообщники 
жертвуютъ своей злобФ интересами христианства. У Карла хотФлп отнять 
лрестолъ сыновья его отца, рожденные отъ другой жены; двенадцать ге
роев!, помогли ему победить ихъ,—п остаются избранными его сподвиж
никами; число ихъ, двенадцать, соответствуете числу апостолов!,; они 
помогают!, Карлу расширять царство ботше, вдуть съ ннмъ вь Герусалимъ; 
тамъ является надъ ихъ головами с)ян)е, показывающее всФмъ, что они 
святые бойцы за вФру; они сражаются съ саксонцами и сарацинами; из- 
мФна предателя Ганелона, второго 1уды, губитъ ихъ: они умирают!, муче
нической и геройской смертью въ Ронсёвальской долпнФ; Карлъ съ немно
гими сподвижниками спасается отъ смерти, мститъ за ннхъ и оилакиваетъ 
ихъ погибель. ПФснп о пФкоторыхъ эпизодах!, этой легендарной iiciopiii 
были сложены очень давно; ихъ пФли воины, пдущ)е въ бой, пФли на ии- 
рахъ. Около половины XII вФка Тюрольдъ (Тюро) составил!, нзъ пихт, 
эпосъ, называвпийсл „ПФсныо о Роландф“ Chanson de Roland пли „ПФспью 
о Ронсенвальской бптвФ" Chanson de Ronoevaux; поэты слФдующаго вре
мени во Франщц и въ другихъ странахъ переработывали ее; мы подробиФе 
разсмотримъ ее въ отдФлФ о нФмецкои иоэз)и. Быть можегь, впрочемъ, 
что и саль Тюро лишь переложилъ на сФверный французск)й языкъ и пе
реработал!, болФе старую поэму, написанную на ировансальскомъ языкФ; 
изъ южнофранцузскаго романа ..Филомена“, ставящаго основаше Грасскаго 
(La Grasse) аббатства (близ!, Каркассоны) въ связь съ иоходомъ Карла 
въ Исиашю, мы знаемъ, что въ ПровансФ съ очень давняго времени су
ществовали пФснп и разсказы объ этом!, иоходФ.

Въ ноэмахъ, содержав)« которыхъ взято изъ иредан)й о КарлЪ Великомъ, герои имЪютъ 
старый, суровый харакгеръ; они мен!>в грубы, чЬмъ герои нФиецкаго эпоса, въ нихъ 
иногда проявляются элементы рыцарскаго изящества и благородства; но они всетаки жа- 
ждутъ только битвъ, сердца у нихъ желФзныя, какъ ихъ латы. ВифстЬ съ тЬмъ, они 
защитники хрвстчанства, избранники Бож)и. По манерЪ издожедая, по размеру стиха эти 
поэмы очень однообразны, и характеры героевъ ихъ обрисованы лини, типическими чер
тями: Карлъ—царь, спокойный и величавый; Немъ Баварший—разсудительный совётппк-ь,.© ГП
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старик®; Роланд® и его сподвижник® Оливье—бойцы, одаренные необыкновенной физиче
ской силой; Ганелонъ —предатель; почти только этим® и ограничивается характеристика 
их'ь. Веб поэмы (или, по тогдашнему название, романы) пзъ цикла преданий о Карл® 
Великом®, за исключешем® двухъ, группируются въ два разряда: въ однихъ главное 
содержаще составляют® войны съ неверными, въ других®—войны съ мятежными васса
лами. Подъ эти разряды не подходить поэма о Берт® Большеногой и прекрасная поэма 
«Флоръ и Бланшфлюра». Романъ «Берта Большеногая» написан® Адене ле-Руа, мене
стрелем® Генриха III, герцога брабантскаго; основой этой поэмы служило народное пре
дание о Берт®, матери Карла Великаго, доброй и прекрасной, подвергавшейся тяжелыми 
обидамъ, прогнанной мужем®, молча выносившей оскорблен!я и страдашя. — Флоръ и 
Бланшфлюра—отец® и мать Берты; поэма о нихъ пересказывает® народное предаше: она 
вероятно переработка недошедшей до насъ провансальской поэмы; ея содержите—истор!а 
нужной и чистой любви Флора п Бланшфлюры. — Къ разряду поэнъ, въ которыхъ про
славляются войны Карла и его сподвижников® съ неверными, принадлежать вс® т®, 
который разсказываютъ о его поход® въ Испанно. Важн®йшги пзъ предашй о войнахъ 
Карла съ мятежными вассалами—разсказы о «Четырехъ сыновьяхъ Эмона», Les quatre 
fils d’Aymon. Самой популярной и, кажется, первой по времени поэмой этого цикла 
была поэма о Рено Монтобанскомъ (Renant de Montauban,), одномъ изъ сыновей 
Эмона, написанная Гюономъ Вмльнёвским® (Huon de Villeneuve) въ начал® XIII 
в®ка; она въ переложешяхъ на друпе языки распространилась по всей Европ®» Гюону 
приписывается и поэма о волшебник® Можи (Maugis) Эгремонскомъ, двоюродномъ брат® 
сыновей Эмона. Рено Монтобансюй, суровый вспыльчивый воинъ, — идеалъ храбрости; 
Можи, сыпь Буово Эгремоискаго, — мудрец®; силой знамя онъ прюбрфлъ владычество 
надъ адскими духами; въ преданиях® о немъ много веселости. Къ этому :ке разряду при
надлежит® поэма «Гарен® Монглевсюй», Garin de Montglaive; въ ней разсказывается 
объ осад® Карлоиъ Великимъ крепости В1аны (Viane, то есть, В1энны, Vienne), въ 
которой заперся мятежный вассалъ Жирар®. Цоиолнешеи® къ поэмамъ о сыновьяхъ 
Эмона была не дошедшая до насъ поэма о MaopianÈ; она была, впослбдствш, подобно 
другим® поэмамъ, переложена въ прозу; эта прозаическая редакщя размазывает® о смерти 
Репо Монтобанскаго и Можи, о приключешяхъ и подвигах® Иво, короля ¡ерусалимскаго, 
сына Рено Монтобанскаго, и Мабргана, внука Рено. Къ числу поэм®, разсказывающихъ 
о войнахъ Карла съ мятежными вассалами, принадлежать также «пФснп» (chanson de 
geste) или «романы» «Гюонъ Бордоссшй», въ историю которого внесена легенда о цар® 
карликовъ или эльфов®, волшебник® Оберон®, «Доонъ Майнцсюй» (Doon de Mayence 
или Дооленъ Майнцсшй, Doolin), «Ожье Датчанин®» .—Очень много вреда воинам® Карла 
въ Испаши наносилъ великанъ Ф1эрабрасъ; но потомъ онъ обратился въ хриспанство. 
Эти поэмы, ихъ переводы и сдФланныл впослйдствш иереложешя ихъ въ прозу были 
очень популярны во вейхъ странах® западной Европы. — Изъ легендъ о рыцаряхъ 
Карла Великаго заимствованы и разсказы о Гилыом® Орансскомъ (Oranse, то есть 
Оранжевом®), предшественник® крестоносцев® (VI, стран. 528), который очень долго 
сражался съ неверными, одержал® много удивительных® поб®дъ надъ ними, потомъ по
ступили монахом® въ основанное имъ близь Лодевы Гальюнское аббатство.

3. Поэмы Важи'Мипя изъ цредашй о КарлФ Великом® были собраны въ ХроникФ 
цикла легенд® Турпина; такое же значение для другого цикла поэмъ имФетъ Хроника 
объ Артурц Годефруа Монмаутскаго или аиъ-Артюра (Geoffrey ар Arthur, Джеффри Ар- 

, тюрова): въ ней собраны уэльзаая и бретонсшя народный сказания. Онъ 
говорил®, что не сам® собрал® ихъ; они были собраны въ книг®, наииеан- 
ыоп на бретоискомъ языкФ и привезенной пзъ Бретани ученым® бенедик- 
тинцемъ Уальтером®, архид!акономъ оксфордским®; онъ только перевел® 
ихъ изъ этой книги на латинсюй язык® по желашю своего господина, 
Роберта, графа глосстерскаго. Въ квпгФ, привезенной Уальтеромъ, разска- 
зывалйеь дФла всФхъ британских® королей отъ Брута, первого короля, до

Кадваладра, сына Кадваллона. Hin» причин® сомнФваться въ правдивости 
этих® словъ. Переводъ сдФланъ былъ въ первой иоловинф XII в±ка: 
Роберт®, граф® глосстерск!й, умеръ въ 1143, а Годефруа Монмаутсшй въ 
1154 году.—Итак®, „ucropia брнтанскихъ королей" Годефруа Монмаутска- 
го—сводя» народных'!» кимрскихъ uiceub и сказаьпй; она была главнымъ 
источнпкомъ, пзъ котораго запметвованъ матер1алъ поэмъ о королФ АртурФ 
(или АртусФ) и его рыцаряхъ Круглаго Стола. Но само собою разумФется, 
что авторы поэмъ брали матер(алъ и прямо пзъ народных® предашй, поль
зовались и другими источниками.

Въ древнихъ пФсняхъ бардов® прославляются легендарные короли Британии, Овен®, Вознйкновенге 
Артусъ, Герентъ. Эти пфени, въ которыхъ выражается печаль народа о покорены род- легепдъ объ 
ной страны англосаксами, сохранялись особенно хорошо въ Бретани, куда эмигрировали Артур'Ь 
британцы изъ Англы. Въ «Исторш Британии», составленной по народным® предашамъ и 
приписываемой монаху Неншю, встречаются почти вс® герои поэмъ объ Артур® и ры
царях® Круглаго Стола. Сохранявнпяся въ Бретани сказашя о древнихъ бретанскихъ 
царяхъ, рядъ которыхъ идетъ отъ Брута (то есть, Брита, Британца) до Кадваларда, 

.iipio6p®M новый интересъ въ эпоху завоевашя Англш норманнами. Въ экспедиц!и Виль
гельма Завоевателя участвовало много бретонцев®; они могли прослыть мстителями за 

■своих® предков® британцевъ англосаксам®. Может® быть, этому возрождение интереса 
к® бретонским® предашяМ® должно приписывать то, что Годефруа составил® сводъ ихъ 
въ своей хроник®, сделавшейся, какъ мы говорили, главнымъ источнпкомъ поэмъ о 
баснословныхъ герояхъ британской старины. Въ легендахъ, записанных® раньше Годе
фруа, Артусъ (Артур®) занимаетъ второстепенное мйсто; въ нихъ есть короли, прослав
ляемые болФе его. Теперь онъ выдвигается на первый план®, становится центром® вейх® 
легепдъ. Въ УэльзФ тоже сохранялись со времен® Тал1эзена старый кимрсюя пФсни и ле
генды (Mabinogion и «Тр1ады»); въ Хроник® уэльзекаго лФтописца Карадока Ланкар- 
ванскаго (умершего въ 1154, то есть бывшего современникомъ Годефруа) ужь говорится, 
что Джпневра, жена Артура, изменила ему. Но уэльзегай парод® и его барды вели 
замкнутую жизнь въ своихъ горах®; потому предашя у нихъ сохраняли местный харак
тер®. Бретонцы принимали непрерывное учаспе во французских® и норманнских® дФлахъ, 
потому легенды у нихъ получили бол®е широкое содержите, и поэз1я ихъ видоизменилась: 
вместо старыхъ кимрскихъ грустныхъ песенъ у нихъ явились баллады, проникнутый 
бодрой отвагой; въ этихъ балладахъ разсказывалось» itaide подвиги совершали бретонсме 
герои: Номиноп, который былъ пахаремъ и сталь королемъ (У, стран. 490): Морганъ 
Лезъ-Брейзъ, воспитанный матерью въ уединшпи, встрФтивнпй странствующаго рыцаря, 
принявшШ его за ангела и отправивппйся upioopeern себе рыцарский санъ; разсказыва 
лись также славный дела Артура и Герента, героевъ, жившпхъ въ прежней отчизн® бре
тонцевъ, КорнуэлФ, который бретонцы называли Авалономъ, «островомъ яблонь»; Авалонъ 
сталъ въ ихъ песнях® волшебной страной фей, въ которой ведутъ блаженную жизнь герои.
Эти легенды перешли въ Уэльзъ и Корнуэль; такимъ образомъ и уэльзекая поэз!я стала 
прославлять героя бретонской ноэзш Артура, который не умеръ, а блаженствуетъ въ 
волшебной стран® и возвратится кт. своему народу. Вскоре поел® покорешя англосаксов® 
Вильгельмомъ Завоевателем®, въ ту эпоху, когда сражался съ маврами Сидъ Кампеадоръ 
и подготовлялись крестовые походы, поднялось пац!ональное движете въ Уэльз®; въ 
южной части страны вождемъ парода сталъ бретонецъ Рисъ апъ-Тевдоръ, а въ северной 
Грйффидъ основалъ княжество, которое довольно долго оставалось почти неподвластно 
англ1йсппмъ королям®. Пробуждеше нафональнаго чувства въ Бретани и Уэльз® оживило 
народвыя цФспп и предашя о британской старин®. Современный события были так® 
удивительны, что развивали склонность къ сказочному элементу въ noasiu: сама HCTopia 
была похожа на сказку, -одной битвой была завоевана вся Англ1я; странствующие ры
цари основывали государства въ Anyaia, въ Сицшпн; западная Европа готовилась пред
принять колосальную борьбу съ исламом®. При таком® ход® исторш, должны были© ГП
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нравиться ii’Jtcnn об» Артур! и рыцарях» Круглаго Стола, привезенный Рисом» аяъ- 
Тевдоромъ язь Бретани в» Уэльз»; казалось, появится Артур» и поведет» свой народы 
в» бой, барды сходились на ноэтичесюя состязашя, как» во времена Артура. Князья 
Бретани и Уэльза покровительствовали п1>нйо и поэзии. Увлеклись этим» пестревшем», 
и норманнские короли Англш; старые разсказы о Ру (то есть о Раул!, Роллов!), изъ- 
которыхъ Робер» Вась (или Гасс», Wace, Gasse) составил» стихотворную хронику;, 
мрачный, проникнутый скандинавским» духом» легенды о Роберт! Дьявол!, служили 
матер1аламн для новы» Норманнсме короли впосл'Ьдствш времени стали считать опасным» 
для своего владычества над» западными, пограничными с» Уэльзом» областями Англш. 
в!роваше в» то, что Артур» не умер», вновь станет» вождем» бретонскаго народа; 
чтобы подорвать это в!рован!е, норманны стали искать и нашли могилу Артура; по 
предания о нем» уже искоренились у норманнских» поэтов» п рыцарей, распространились 
из» Anriiu и Нормандш по Францш и Германии. Граф» глосстерсий, по поручешю 
котораго написал» свою хронику Годефруа, был» внук» Риса апъ-Тевдора, князя гла- 
морганскаго.

Развшбе Хроника Годефруа, предназначенная возбуждать отвагу в» цотомкахъ- 
легенд» об» британцев» оживлением» их» воспоминати о великих» подвигах» предков»,, 

Артур! и его стала источником» бёзчпсленныхъ поэм». Надежды бретонцев» и уэльзцевъ 
пыцапях» срЮбрФстш могущество не сбылись; но создашя их» фантазип овладели 

поэтическими мыслями других» народов». Легенды, изложенный Годефруа 
на латинском» языкФ, появились на бретонском»; это или был» перевод'», 
хроники Годефруа, или, быть может», тот» бретонски! подлинник», который 
был» привезен» из» Бретани Уальтеромъ Оксфордским» и переведен» на- 
латинскШ язык» Годефруа. Карадок» Ланкарансгай написал» продолжеше 
хроники Годефруа на латинском» и на уэльзскомъ языках». Хроника и 
это продолжеше ея црюбрФли широкую популярность. Роман» (поэма) 
Вистаса (Эсташа, Eustache) „Брут»“ —только цереложеше хроники Годефруа 
въ стихи. Но народ», которому принадлежали иредашя об» АртурФ, был» 
отсталый; грубость его нравов» отражалась и в» его легендах», главное 
содержите которых» составляли битвы Артура и его сподвижшшрв» и. 
злыя пли добрыя чародейства волшебника Мерлина; цивилизованное ры
царское общество не могло удовлетворяться этим»; потому во французско- 
лорманнскпхъ и немецких» переработках» сказашя об» АртурФ прибавили 
к» прежним» элементам» новые, соответствующие обычаям'» образованной 
публики. Однообразные разсказы о военных» приключениях» и о чародФй- 
ствахъ служат» в» этих» переделках» лишь рамкой для разеказовъ о любез
ности и душевном» благородстве храбрых» рыцарей, об» пхъ служеши да
мам», объ их» любезных» исторкхъ и придворных» изящных» размечешях»: 
Артуръ стал» идеальным» государем», его двор»—идеалом» двора, обще
ство рыцарей Круглаго Стола, но совету Мерлина, утвержденное в/i, Карду- 
элФ (Карлейле) отцом» Артура, Утеромъ, пргобрФло вей качества идеаль- 
иаго рыцарства. Знатность рода, исполинская сила, неутомимая энергия, 
храбрость и верность ленному господину были сделаны необходимыми 
услов)ями принятия въ число рыцацей Круглаго Стола; вознаграждением» 
за подвиги для них» были любовь дам», слава и наслаждение изящными. 
удовольств!ямн роскошной придворной жизни. Но и этим» еще не исчер
пывались понятия объ.идеальном» рыцарстве, в» них» входит» христианский, 
элемент» служешя Богу; он» был» внесен» в» цикл» поэм» объ Артуре 
присоединешемъ к» бретонским» сказашямъ легенды о Санъ-ГреалФ (или. 
Граале, ГралФ), „святом» блюдф“ (святой чашФ), стража которой, месшя. 
(maisnie) избиралась из» рыцарей Круглаго Стола. Сочеташе религиозной 
святости с» храбростью, мгрекими благородными качествами и светским».' 

изяществом» сделало Артура и его сподвижников» вполне соответствую
щими идеалу рыцарства. Легенда о Санъ-ГраалФ была, кажется, разска- 
зана Do Провенсским» (Guiot de Provins) ближе к» своей подлинной форме, 
чем» к» поэме Кретьена Труасскаго, котораго Вольфрам» Эшенбахъ ви
нит» в» искажены ея, отдавая преимущество поэме Do; но поэма Do 
не дошла до нас». Вероятно и у него, как» у Вольфрама, она имФет» 
характер» аллегорическаго прославления ордена ташшаровъ; стражи Санъ- 
Грааля называются у Вольфрама темвлейзамп, templeisen; это очевидно 
переделка слова тамгшэры; цель поэмы Вольфрама (и вероятно, Do)— 
представить идеал» рыцарства, соединяющШ в» себе аскетическую стро
гость жизни с» военной деятельностью во славу Божгю.

Сань-Грааль—«свитое блюдо» (святая чаша) — та чаша, в» которой было вино на 
тайной вечери; в» эту чашу принимал» 1осифъ Аримаоейсюй кровь, которая текла из» 
рань расиятаго Спасителя. (Французское слово грааль, graal происходить от» сред- 
пев!коваго латинскаго gradalis чаша, блюдо, a gradalis от» cratalis, ироизшедшаго 
в» свою очередь отъ cratus; прежде, не умъя разбирать этого, читали слово 
sangraal ошибочным» образом»: sang real, кровь царская, то-есть кровь царя 
небеснаго, Спасителя). Чаша была сделана из» драгоцФнняго камня, который украшал» 
корону Люцифера до его возмугцешя против» Бога и выпал» из» нея при его пизвержеши 
съ неба. Сначала хранил» эту чашу ¡осифь Аримаеейсюй. Апокрифическое Евангел1е 
Никодима разсказывает», что чудотворною силой ея был» спасен» 1осиф», заключенный 
в» темницу; легенда о Санъ-ГраалФ говорит'», что поел! этого 1осиф» bmèct! съ Jlapieiï 
Магдалиной у!лалъ пзъ Палестины во Франщю проповедовать христианство, потом» 
проповедовал» в» Ilcnanin п въ Англш.— Сань-Грааль сам» избирает» своих» храни
телей, самых» благородных» и благочестивых» героев», одаренных» всФми рыцарскими 
доблестями въ высочайшей степени совершенства. Кром! того, что Сань-Грааль сам» 
избирает» своих» хранителей, он» обладает» многими другими чудесными силами: он» 
дает» смотрящим» на него вс! блага земного счастия, избавляет» их» отъ немощей 
старости и от» страдашй смерти, дает» им» вечную жизнь. Он» хранится вь круглом» 
храм!, стоящем» среди великолЬпнаго замка па неприступной ониксовой гор! Монъ- 
Сальважф. Замок» Сапь-Грааля великолепен»; он» высится на аркадах» съ бронзовыми 
колоннами, стает» золотом» и драгоценными камнями, наполнен» сокровищами. Один» 
из» королей Санъ-Грааля—Титурель (Титюрель).

Вт, отдФлФ о немецкой иоэзш мы ближе ознакомимся съ элементами ле- Содержаще 
генд» объ АртурФ, его рыцарях», Санъ-ГраалФ, и съ поэмами, матер!а- иоэиъ бретан- 
ломъ для которых» послужили эти сказашя. Теперь мы только сдФлаем» с1!0.ф„анЦу3. 
очерки еодержашя тФх» поэм», который были сложены пзъ них» фрав- .
цузскими поэтами и въ свою очередь послужили материалом» для нФмец- u""° uul'f" 
кнхъ поэм».—Центральная фигура этих» циклов» легенд»—Артуръ; воепп- легеиЛъ ооъ 
тайный бФднымп людьми, он» не зиал» своего царскаго происхождешя; Артур! и 
при содФйствы волшебника Мерлина, британцы признали его королем»; Санъ-ГраалФ, 
он» вел» много счастливых» воин», и наконец» он» п его рыцари погибли 
въ ужасной битвФ съ Модредом». Около Артура группируются его жена 
Жиневра, его племянник» Гавань, сенешаль Кейе, рыцари Круглаго Стола, 
пзъ которых» особенно прославлены поэмами Тристан», Ланселот», Эрек», 
Ивейнъ; съ этим» циклом» легенд» был» сплетешь, как» мы говорили, 
цикл» легенд» о Санъ-ГраалФ, знамевитФбшге герои котораго Титюрель, 
Персеваль и Гаренъ Лотарингский (Garin le Loherain, в» нФмецкихъ пере- 
дФлках» Лоэнгрин»). Рыцари легенд» о Санъ-ГраалФ живут», как» монахи, 
во ио первому призыву идут» на войну н совершают» удивительные по
двиги. Первый иереложен!я бретонских'» легенд'» на французешй язык»© ГП
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были сделаны странствующими бретонскими певцами; они нГли разсказы 
Ланеелотъ. о Ланселоте и Тристане. Черезъ нисколько времени сложилъ поэму о Лаи- 

селоте, рыцаре озера (Lancelot du Lac), Готье Мапъ; иотомъ, около 1190 года, 
Кретьенъ ТруасскН) (Chretien de Troyes) написалъ поэму о Рыцаре Коле
сницы, li Romans del Chevalier de la Charrete, эппзодъ изъ разсказовъ о 
Ланселот!;; ее продолжалъ Годфруа Линьи; она стала одном изъ иопуляр- 
н4йшихъ книгъ средневековой литературы.—Ланеелотъ—восинтанннкъ феи 
Вивианы, научившемся волшебству у Мерлина; онъ приобретаете любовь 
Жиневры, жены своего короля Артура, иредается греховной страсти къ 
ней, раскаивается въ этомъ rpixi, мучится совестью такъ, что на неко
торое время сходить съ ума; по смерти мужа Жпневра удаляется въ мо
настырь, Ланеелотъ становится отшельникомь. Блаженство любви описы
вается въ этом поэме Кретьена Труасскаго съ увлекательною живостью. 
Гюте Морвилль, одпнъ изъ знатныхъ рыцарей, прйхавшихъ въ Гермашю 
оставаться тамъ заложниками за Ричарда Львиное Сердце, ознакомилъ 
немцевъ съ поэмой о Ланселоте; баварсюй поэтъ Ульрнхъ Цацикгофедъ 
иереложилъ ее на н±мецшй языкъ.

Тристанъ. Одинаковой популярностью пользовалась поэма о Тристане, имеющая 
такой же характеры главное содержите ея—тоже разсказъ о преступной 
любви. Тристанъ влюбился въ Изальту (Изольду), жену его дяди, Марка, 
короля корнуэльскаго, и она полюбила его. HcTopiu ихъ страсти разска- 
зывается очень завлекательно. Разсказъ о Тристане и Изальте былъ ие- 
реводпмъ на всё языки западной Европы. На нЁмецкомъ языке есть ui- 
сколько перерабОтокъ французскихъ поэмъ объ ихъ любви. Одна изъ пер- 
выхъ была сделана Эйльгардомъ фонт, Оберге, находившимся на службе 
Генриха Льва (быть можете, нём цы узнали легенду о Тристане и ИзалыТ. 
отъ пФвцовъ, прЛхавшпхъ изъ Англы съ Матильдою, невестой Генриха 
Льва). Иотомъ ген!альный поэтъ Готфридъ Страсбургсюй даль легенде о 
Тристан!; и Изольдъ (такъ называется у него Изальта) обработку, благо
даря которой она получила высокое художественное достоинство. — Изъ 
цикла легендъ объ Артур!; и его рыцаряхъ заимствованы также поэмы 
Кретьена Труасскаго („Разсказъ объ ЭрекЁ", Li contes d’Erec, и „Романъ— 
то есть, поэма—„о рыцаре Льва“, Li Romans dou Chevalier au Lyon, и пре
красный провансальск!й разсказъ о рыцаре Жофре. Во всёхъ француз
скихъ поэмахъ артуровскаго цикла содержан!е составляютъ военные по
двиги, любовь, разсказы о преодолен!!! препятствш, о бракФ героя и кра
савицы, любящихъ другъ друга, длинвыя описания ираздниковъ итурнировъ. 
Но авторы поэмъ стараются очерчивать характеры действуюгцихъ лицъ, 
объяснять ихъ воспиташемъ. Еще сильнее развилось это стремлеше, 
когда въ сказашя объ Артур!; и его рыцаряхъ была внесена мистическая 
легенда о Санъ-ГраалФ; это было сделано провансальскимъ поэтомъ По и 
сФвернофранцузскими поэтами Люка де Гастомъ, Кретьеномъ Труасскимъ 
и Этьеномъ Боррономъ. ДФйств1е ихъ поэмъ п происходить въ то время, 
когда королемъ Санъ-Грааля былъ Амфортасъ, roi pecheur; слово pecheur 
пмФетъ въ новомъ французскомъ правоппсанш двФ формы: pécheur и pêcheur; 
въ тФ времена не различали этпхъ формы, Амфортасъ, король pecheur, былъ 
и pécheur грФшникъ, и pêcheur, рыболовъ; он'ь совершилъ грФхъ и, страдая 
отъ этого грФха, ищете себе развлечешь въ томъ, что удитъ рыбу. Лан
селоте, Галаадъ и Гавань хотяте стать обладателями Санъ-Грааля; но этого 

Персеваль, счастья достигаете только Персеваль, представитель идеала рыцарскихъ 
доблестей, соединяющ1й въ себе всё блестящая качества рыцаря съ рели- 
познымъ энтуз1азмомъ. Вт. слФдующемъ отдёлё мы подробно изложит, 
содержите легенды о ПерсевалЬ въ томъ вид!;, какой данъ ей Вольфра- 
момъ фонт. Эшенбахомъ, пользовавшимся поэмами Кретьена Труасскаго 

п, въ особенности, По Провенсскаго, и вложившпмъ въ это сказаше глу- 
боюй смыслъ. Легенда о ГаренФ Лотарпнгскомъ (Garin le Loherain) пли по 
нЁмецкой переделке этого вмени, о Лоэнгрин^, тоже соединена съ леген
дой о Санъ-Граал!;. Гаревъ Лотарингский называется рыцаремъ лебедя, 
потому что онъ приплылъ въ Брабанте. на лодке, которую везъ лебедь; 
цфлью его прйзда было освобождеше герцогини брабантской отъ преслФ- 
довашй Терламунта. Французская поэма о Персефорестй также связана Персефорестъ. 
съ легендами о Сант. ГрааЛЁ и о рыцаряхъ Круглаго Стола. Она соедп- 
няетъ въ одпнъ циклъ всё элементы прежнихъ поэмъ, подводя ихъ подъ об
щую тёму разсказа о побФдФ культуры надъ природной грубостью человФ- 
ческпхъ страстей, христианства надъ язычествомы Историчесюя предашя 
и народный легенды получаютъ въ ней аллегорически смыслъ. Это на- 
правлен!е развивалось, и дФло дошло до того, что живые люди' заменились 
олицетворен ¡я мп отвлеченныхъ поняНй; эпосъ, получивши) въ поэмахъ о 
Санъ-ГраалФ назидательный тонъ, мало по малу превратился въ дидактику;
сами по себ‘Ё, дФйствуюпия лица поэмы не интересуютъ разсказчика, онъ 
придаете важность только аллегорическому смыслу, который влагаете, въ 
эти абстрактный фигуры. Популярнейшей поэмой этого рода былъ аллего- 
рпческо-дидактичестй „Романъ о РозФ“, начатый Гильюмомъ де Лорри Поэма о РозЫ 
(Lorris), умершимъ около 1260,. и доконченный Жаномъ деМёномъ (Meung), 
родившимся въ 1280 году. Это—дидактическая поэма о любви. Въ ней пФтъ 
художественна™ единства, она представляете» странную смесь аллегорш, 
сатиры и морали; но она очень нравилась разнообраз1емъ содержала, 
картинностью многихъ сценъ, своей снисходительностью къ чувственности, 
и долго была любимымъ чтешемъ знатнаго общества, въ особенности дамъ.
Духовенство сильно осуждало ее; однимъ изъ горячпхъ порицателей ея былъ 
Жеромъ, пользовавппйся громаднымъ авторитетомъ, но это не помешало 
ей upioôpicTH широкую популярность во всёхъ слояхъ средневековой пу
блики. Она была переведена на фламандский (голландешй) и на англ!йск!й 
языки.

Причиной популярности ея, говорить Розениранцъ, было то, что она угождала вкусамъ 
всёхъ: «Любившимъ легк!е, занимательные разсказы она давала ихъ въ своихъ эпиче- 
скпхъ эпизодахъ; для любившихъ яршя картины чувствеиныхъ удовольствий было много 
такихъ описашй въ ucropin волшебной четы, и символичеыпя выражешя поэмы, заии- 
ствованныя изъ любовнаго языка, пмёли чувственный характеръ; особенно много этпхъ 
сладострастныхъ выражешй въ конц'Ь поэмы; были въ пей л идплличест м'Ьста, нра- 
вивппяся людямъ нужной души; люди, .нобище искать въ поятическихъ пропзведешяхъ 
мыслей, соотвЪтствующихъ богословскпмъ и фплософскимъ поняпямъ ихъ, могли нахо
дить въ аллегор^яхъ «Романа о Posi» глубокомысленное изложение своихъ пдей, а 
некоторый м'Ьста его могли наводить такихъ людей на мысли, действительно имёюпця 
философское значеше; а плавный, картинный языкъ поэмы нравился любившимъ пзя 
щество формы».

Kpoiii поэмъ, содержите которыхъ относилось къ средневековымъ Стихотворные 
временамъ, французсюе поэты слагали въ томъ же духе поэмы изъ раз- разсказы (соп- 
сказовъ о древнихъ временахъ; обыкновенными предметами этпхъ эпопей tes et fap,_ 
были троянская война и сказочная истор!я Александра Македонскаго. Цаих) 
Заимствованный изъ книгъ, писаниыхъ прозой, эти поэмы были иотомъ 
перелагаемы въ стихи. Другой разряда французской средневековой эпи
ческой поэз1п образовали „сказки“ и „разсказы", contes и fabliaux. Они 
также распространялись изъ Франщп въ друпя западныя страны, и осо
бенно развился этотъ впдъ повествовательной поэзш въ Италии Contes и© ГП
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fabliaux имфлп очень разнообразное содержан1е и но объему были очень 
неодинаковы. Некоторым изъ нихъ были переделками тевсовъ, друня 
извлечешями изъ поэмъ; въ нФ.которыхъ аллегорически излагались пра
вила морали, разбирались парадоксальные или софпст11ческ1е вопросы о 
любви, о чести; въ другпхъ разсказывалпсь забавный пршшочешя, иро- 
д-Ьлкп хнтрыхъ людей надъ простодушными, всячесше анекдоты; часто 
къ разсказу присоединялся нравоучительный выводя», часто разсказъ 
им±лъ сатирическое направление. Обыкновенный размерь этпхъ повестей 
былъ четырехстопный ямбъ; стихи были связаны риемами въ двустпппя. 
Эппчесшя поэмы брали свои матер!алы только изъ опред'Ёленныхъ цикловъ 
легендъ; conies и fabliaux разсказывали о всяческихъ странахъ и временахъ. 
Есть между ними фантастпчесюя, есть сантиментальныя, есть дидактиче
ски. Очень MHorie пзъ маленькихъ разсказовъ шутливы до легкомяслш и 
веприлич1я, любимые предметы шутокъ—мужья, обманываемые женами, 
монахи и монахини. Действующими лицами поэмъ были только короли, 
вельможи, рыпари, духовные сановники: въ contes и fabliaux действуют 
горожане, иоселяне: они больше занимаются бытомъ простолюдиповъ, чЪмъ 
жизнью знатныхъ людей; рыцари выводятся въ нихъ р±дко; вообще они 
рксуютъ нравы и понятия нпзшихъ сословш. Въ рыцарскпхъ поэмахъ шЬтъ 
.живой действительности, все прикрашено фантаз1ей; въ contes и fabliaux мы 
видимъ здравое наблюдете действительной жизни. Чаще всего въ этпхъ 
иовкстяхъ разсказываютъ любовный приключенгя, матер!алъ обыкновенно 
взять изъ латинскихъ источниковъ; д$йств1е многпхъ разсказовъ происхо
дить на Boctoké; MHorie xpyrie передаютъ анекдоты пзъ древней греческой 
или римской жизни. Французск1е contes и fabliaux были переводимы на дру- 
rie языки, сделались общчмъ доСТояшемъ всей западной Европы, и поэты 
сл'Ьдующпхъ столктш брали изъ ннхъ матер!алы для своихъ произведено!.

Самый знаменитый сборникъ разсказовъ этого рода — «Романъ о семи мудрецахъ», 
Romans des sept sages,, написанный мопахомъ Эрберомъ около 1260 года для чтения 
наследнику Людовика IX; это не самостоятельный труда, а лишь переложеше старой 
прозаической книги въ стихи. Происхождеше «Романа о семи мудрецахъ» — восточное. 
Въ одной изъ визагтйскихъ редакщй онъ назывался «Синтппъ« (Syntipas); въ одной 
пзъ французскихъ онъ им^етъ взятое изъ латинскаго перевода нпзаппйсвой рсдакщи 
назваше «Долопать» (Dolopathos). ВпослЪдствш тЪ же самые разсказы были въ латин
ской рсдакщи введены въ составь сборника, называвшегося Gesta Romanorum, «Д^яши 
Римлянъ»; — «Романъ о семи мудрецахъ» им'Ьетъ дидактическое направлен^. Таковъ же 
характеръ латинскаго сборнпка разсказовъ, называющегося Disciplina Clericalis, «По- 
учете для духовныхъ». ЭтОтъ сборникъ былъ составленъ по арабекимъ источнпкамъ испан- 
скимъ врачомъ, уроженцемъ Гуэски, еврееиъ, обратившимся въ христианство. ВскорД» 
явились французом переделки его, нотомъ опъ былъ нереведенъ на вс'Ь западные языки. 
Рамка, объединяющая разсказы, такова: отецъ, отпуская сына вести самостоятельную 
жизнь, даетъ ему сов’Ьты; чтобъ они были убедительны для сына и врезались въ его 
память, отецъ излагаетъ ихъ кавъ выводы изъ живыхъ разсказовъ. «Благочестивы» 
разсказы» Готье Куанси, бывшаго прюромъ суассонскаго монастыря св. Медарда и 
уиершаго въ 1236 году, имЪютъ главной своей цйлью прославление Богоматери; цо въ 
нихъ есть иного сценъ изъ нравовъ духовенства, пороки которого осм^иваетъ Готье.

3. Нидерландская поэзгя. Поэма о Лисицк

Нидерландсшя области, при упадкф могущества н^мецкаго коро
левства становивипяся независимыми государствами, усвоивали себФ 
поэзпо, развившуюся во Францш и Гермаши. Вообще они восприни
мали отъ сосЬдей, а сами им^ли мало вл!яшя на нихъ; но есть одно 
важное исключена изъ этого: эпопея, въ которой действующими 
лицами являются животныя; она была создана нидерландским'!» на
родом!» и отъ него принята другими. — Фландр1я, Брабанта, и Гол- 
ланд!я имели немецкое населеше, составляли первоначально часть 
герцогства лотарингскаго; государственная и умственная жизнь шла. 
въ нихъ тФмъ же путемъ р^виия, какъ въ Гермаши. Мы видели, 
что нидерландское духовенство давало много сотрудниковъ немецко® 
литературе. Но по географической близости и политический связямъ 
Брабанта и Фландрш умственная жизнь тамъ рано стала принимать 
въ себя французские элементы. Такимъ образомъ, она следовала тФмъ 
направлешямъ, какая получали преобладаше у немцевъ и французовъ. 
Нидерландцы строили готичесюя церкви и ратуши; при голландскомъ, 
брабантскомъ, фландрскомъ, геннегаускомъ дворахъ владычествовали 
поэз1’я и музыка во вкусе трубадуровъ; знатное общество читало или 
слушало поэмы изъ цикловъ легендъ о Карле Беликомъ, Артуре иСанъ- 
Граале; «Романъ о Розе» пользовался въ Нидерландахъ такой же 
.популярностью, какъ во Франщи; любовь къ нему очень долго со
хранялась въ Нидерландахъ: въ XV веке былъ сделанъ Генрихомъ 
Акеномъ xopomifi переводя» его на фламандсюй языкъ. Когда возвы
силось значеше горожанъ и рыцарская поэз!я упала, Янъ ванъ Мар-Янъ Марлантъ 
лантъ, котораго называютъ отцомъ нидерландской поэзш, уроженецъ 1235—1300. 
города Дамме, служившаго портомъ для Брюгге, и современники 
Марланта Янъ ванъ Гелю, Мелисъ Стоке, Лодевпйкъ ванъ Вельдгемъ 
стали писать риомованныя хроники на родномъ языке (изъ этихъ 
трудовъ назовемъ: Spieghel Historiael Марланта, и Holländische Rijm- 
kronijk Стоке). Духовенство, порицавшее рыцарсюя поэмы, не одоб
ряло н хроникъ па родномъ языке; слагать песни еще не начинали 
тогда поэты изъ сослов1я горожанъ; потому у нидерландцевъ стала 
развиваться дидактическая и релипозная поэз1я. Духовенство убедило 
самого Марланта покинуть поэз1ю м1рского содержашя, обратить свой 
талантъ на процлавлеше Богоматери и святыхъ. Его примеру после
довали друпе поэты; релипозные разсказы и пФсйи надолго стали 
владычествующимъ видомъ нидерландской поэзш. Поэты-горожане въ 
Нидерландахъ порицали французскихъ поэтовъ за ихъ «лживыя сказ
ки» и осуждали минстрелей. Только аристократы продолжала любить 
романтическую и историческую поэзпо.—Но хотя ходя» исторпческаго© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 400 — - 401 -
развитая у нидерландцевъ и былъ въ общихъ чертахъ тотъ же, как'ь- 
у французовъ и н!мцевъ, съ очень ранняго времени стали прояв
ляться въ нидерландской жизни зародыши т!хъ особенностей, кото
рый впосл!дств1и придали ей своеобразный характеръ. Феодализма 
не достигъ въ Нидерландахъ такого полнаго владычества, какъ во 
Франщи и Гермаши: на с!вер! фризгйсйе поселяне сохраняли свою 
свободу и старый учреждения (стр. 68); во Фландрш и Брабант! 
могущественно развилась городская жизнь, представлявшая р!зкую 
противоположность рыцарству; горожане хранили старую народную. 
поэз1ю и улучшали ее силою своей практической наблюдательности. 

Поэтические Мы ужь говорили, что въ Лотаринпи получилъ первую литератур- 
разсказыожи-нуЮ обработку тотъ видъ эпической поэзш, въ которомъ д!йствую- 

вотныхъ. щИМИ лицами являются животныя; мы говорили также, что старые 
разсказы этого рода держались въ памяти н!мцевъ съ такою же 
твердостью, какъ легенды о Зигфрид! и предаше о Дитрих! Берн- 
скомъ (VI, 167). Есть предположеше, что повесть о животныхъ, 
составленная изъ народныхъ разсказовъ, была въ первой своей ре- 
дакцш написана по поводу д!лъ, пррисходившихъ при лотариигскомъ. 
двор!. Если такъ, то первая редакщя этой повести и послужила 
образцомъ примфнешя народныхъ разсказовъ о животныхъ къ совре- 
меннымъ д!ламъ; разсказы эти были гибие, потому легко было, 
приспособлять ихъ къ челов!ческимъ д!ламъ, влагать въ нихъ. 
смыслъ, соотв!тствуюгщй намерению разсказчика. Истор1я повести 
о волк!, лисиц! и другихъ животныхъ, группирующихся около царя 
льва, изсл!дована очень внимательно. Самая старая изъ вс!хъ из- 
в!стныхъ намъ редакщй ея, Ecbasis, написана въ Лотаринпи, на 
латинскомъ язык!, стихами, в!роятно въ X в!к!; немецкая поэма 
о волк! и лисиц!, Isengrines not, «Б!да волка», написанная эль- 
засскимъ поэтомъ Генрихомъ Глпхесаре («уподоблятелемъ», сатири- 
комъ, говорящимъ аллегорическими намеками) и многочисленный 
французсюя и нидерландск!я редакщй той же пов!сти принадлежать 
XII и XIII стол!т!ямъ. Но должно полагать, что основа этой пов!сти 
возникла въ очень давшя времена; быть можетъ, одновременно съ 
возникновешемъ легендъ о подвигахъ героевъ: т! и друпе разсказы 
одинаково коренятся въ быт! молодыхъ народовъ: воины и п!вцы 
ихъ им!ютъ влечете создавать сказатя объ идеальныхъ представи- 
теляхъ мужества и физической силы, а поселяне и пастухи любятъ 
углубляться мыслями вч> жизнь домашнихъ животныхъ, своихъ по- 
мощниковъ и друзей, въ жизнь хищныхъ животныхъ, своихъ злыхъ 
враговъ. Мысли о животныхъ вплетались въ религию египтянъ, пер- 
совъ, инд!йцевъ; челов!чество во времена своей молодости считало- 
безошибочные инстинкты животныхъ д!йств!ями божествеиныхъ силъ. 
Потому натуральна внимательность, съ какою всматривались люди въ 
таинственную область жизни животныхъ, брали изъ ихъ инстинктив- 

ныхъ д!ЙствШ прим!ры и уроки для своей жизни. Эти прим!ры и 
уроки служили для разъяснешя понятий о хорошемъ и дурномъ, 
справедливомъ и несправедливомъ; дидактическая поэз!я, развивав
шаяся изъ нихъ, была для простолюдиновъ привлекательн!е герои
ческой поэзш. Она разсказывала сущность д!ла коротко, потому что 
разсказъ былъ лишь матер!аломъ для морального вывода. Таковы 
были восточный и гречесгая басни, приписацныя Бидпаю, Локману, 
Эзопу и ставш!я общимъ достояш^мъ вс!хъ народовъ. Но ужь у 
грековъ явились разсказы о животныхъ, им!ющ!е другой характеръ, 
сатиричесюй или полемическ!й:«Батрахом1омах1я»—парод!яна«Ил1аду», 
комед!я Аристофана «Птицы»—на см!шка надъ фантастичностью поли- 
тическихъ плановъ аеинянъ. Разсказы о животныхъ получили очень 
большое развит!е въ этомъ направлеши у н!мцевъ, любившихъ жить 
въ л!сахъ, на лугахъ, и внимательно наблюдавшихъ нравы животныхъ. 
Басня, извлекающая дидактичесюе выводы изъ разсказа объ отноше- 
шяхъ между животными, превратилась у н!мцевъ въ аллегорический 
разсказъ, въ сказку, представлявшую животныхъ гражданами госу
дарства, обрисовывающую отношешя между разными сослощями граж- 
данъ этого государства; общественный быть животныхъ служить въ 
этой сказк! зеркаломъ, въ которомъ отражается современный обще
ственный быть; это аллегорическая разсказъ о томъ, какъ думаютъ и 
поступаютъ люди господствующихъ сословШ; это р!зк!е сатиричешпе 
очерки д!йсАтельности; въ характеристики сословий вплетены м!- 
стами намеки на историческгя лица и событ!я. Государству живот
ныхъ дано точно такое же устройство, какое им!ли современный 
государства. Въ одн!хъ редакщяхъ поэмы главную роль играетъ 
волкъ,—представитель духовной и св!тской аристократии, господство
вавшей въ первой половин! средневековой истор!и;эти редакщй принад
лежать бол!е раннему времени, ч!мъ друпя, въ которыхъ важнейшая 
роль дана лисиц!, рейнарту (ренару, renard; по-французски и по- 
немецки назваше лисицы - слово мужескаго рода); этотъ Лиса-рей-, 
нартъ—канцлеръ, представитель сослов!я юристовъ, въ руки кото- 
раго перешло управлеше государствомъ по падеши феодальнаго 
устройства. Король въ дошедшихъ до насъ редакщяхъ—левъ. Очень • 
можетъ быть, что когда короли правили по народнымъ обычаямъ, 
королемъ животныхъ былъ медв!дь, а левъ сталь королемъ, когда 
Карлъ Ведший ввелъ въ идею о королевской власти т! черты, какими 
обрисовывается власть царей въ Библш. Характеръ короля-льва въ 
поэм! о животныхъ тотъ же самый, какъ характеръ королей въ 
героическихъ поэмахъ. Преобладающая черта вс!хъ редакщй сказки 
о животныхъ—полемика противъ католической церкви и духовенства, 
хотя латинсюя редакщй написаны большей частью фландрскими мо
нахами; мы знаемъ, что между монахами было очень много против- 
никовъ властолюбивой и роскошной католической духовной аристо-
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кратш. Н1тъ сомнешя, что эпосъ, разсказывающШ о животныхъ, 
развился во Фландрш; вероятно, онъ и возникъ тамъ. Но француз- 
■сюе поэты рано усвоили себе эту поэму, изъ которой можно было 
извлечь много хорошихъ мыслей, и разработали ее въ духбЬ свихъ 
contes и fabliaux. Первый занялся этимъ Жанъ Перро де Сенъ Кло 
(de Saint Cloot, то есть Cloud), друпе продолжали его работу, ввели 
въ свои переделки много шутокъ и новыхъ эпизодовъ; некоторые 
изъ этихъ эпизодовъ—далекая отступлешя отъ основного хода раз- 
сказа, и вредятъ связности его, но они умны и живы. Въ издаши 
Мбона, «Поэма о Лисице», Roman du Renart, ийетъ около 42 000 
■стиховъ; впрочемъ, это сводный текстъ, составленный издателем'!, 
изъ разныхъ рукописей. Грубаго и неприличнаго въ поэме о лисице 
очень много; но простонародный тонъ шутки вообще таковъ. -- Въ 
Германш поэма о лйЬице iipio6pe.ua популярность только ужь во 
время упадка придворной поэзш. Нижнесаксонская редакшя, назы
вающаяся Reineke de Vos, составляете, кажется, переделку фландрской 
редакцш, имеющей назваше Reinaert de Vos; нижнесаксонская, въ 
свою очередь, была переложена на верхненемецкое napRuie и на 
друпе языки и стала основой в&хъ новыхъ переделокъ.

Ь) Немецкая поэз!Я во времена крестовыхъ походовъ.

1. ПослЬднхя произведения духовныхъ поэтовъ.
Ходъ разви™ «Только крестовые походы устранили идеи древняго Mipa и заменили 
немецкой un- ихъ христианскими, новыми; они образуюсь великое превращение ста- 

эзш. paro Mjpa въ иовый. д0 нихъ не переставали владычествовать надъ 
умственной жизнью гречешня и римсшя поняпй; съ иихъ начинается 
безусловное господство чувства, дающее среднимъ векам'ь характере 
резко противоположный римскому времени, владычествуете та ин
тимная жизнь души, отдаваться которой любятъ все северные на
роды»;—этой мыслью Гервинуса подтверждаются относительно немец 
кой поэзш наши слова о могущественйбмъ вл!янш крестовыхъ по
ходовъ на развитие умственной и общественной жизни всей запад
ной Европы. При начале крестовыхъ походовъ вся литература на
ходилась еще въ рукахъ духовенства, и книги писались почти исклю
чительно на латинскомъ языке. Только крестовые походы, выдвинув- 
ш!е рыцарство на первый планъ въ политической деятельности и 
соединивппе его съ духовенствомъ въ общемъ стремлеши къ святой 
цели, вывели м!рянъ деятелями въ область поэзш, сделали ихъ 
сначала соперниками, а потомъ и победителями духовныхъ поэтовъ, 
и съ темъ вместе заменили въ поэзш латинсый языке народнымъ. 
Употреблеше народнаго языка стало расширяться и па друпя отрасли 

литературы; въ ХШ веке въ Италш и во Францш ужь писались на 
родномъ языке историчесшя книги, а въ Гермаши проповеди и на
зидательным книги. Духовенство несколько времени пыталось удер
жать за собой владычество въ поэзш, привлекать къ себе публику 
поэмами релипознаго или историчеокаго содержашя, разсказами изъ 
Ветхаго заШта и легендами о святыхъ. Крестовые походы, находив- 
внеся вначале подъ иреобладающимъ вл!яшемъ церкви, имели сто
роны, которыми духовенство могло пользоваться для своей поэти
ческой деятельности: духовные поэты писали о борьбе съ неверными, 
вплетали въ свои произведешя сцены изъ боевой рыцарской жизни, 
въ которой деятельно участвовало духовенство, писали па родномъ 
языке, новыми, легкими размерами стиха. Такъ были написаны по 
образцамъ м1рской французской поэзш две прекрасная эпопеи, 
«Песня о Роланде» и «Песня объ Александре». Духовенство про
должало участвовать въ поэтической деятельности даже и въ то 
время, когда ужь начали господствовать въ придворной рыцарской 
жизни и въ романтической поэзш служеше дамамъ и эротичесме мо
тивы; духовные поэты подделывались подъ этотъ вкусъ въ песняхъ, 
прославлявшихъ Богоматерь. Но земная любовь вытесняла изъ поэзш 
небесную, л духовные поэты замолкли. Тогда немецкая поэз!я полу
чила более широкий просторе и более высокий полетъ. Лирика мин- 
незингеровъ воспевала жизнь сердца и природу, давала душевное 
наслаждеше знатному обществу; эпические поэты увлекали это об
щество переделками бретонско-французскихъ разсказовъ о герояхъ: 
Готфриде Страсйргсшй сделалъ чувственную любовь основной тэмой 
поэтического творчества; Вольфрамъ фоне ЭшеЖхъ вложилъ въ по- 
шше о рыцарстве идею о релипозномъ энтузиазме. Певцы-рыцари 
трудились надъ изобретешёмъ новыхъ форме строфы, новыхъ ме
лодий, чтобы придать заманчивость разиообраз!я однообразному содер- 
жашю песень о любви и природе; величайпне поэты тратили свои 
силы на переработку чужихъ рыцарскихъ поэме; но въ это же время 
неизвестные талантливые поэты сложили въ новые формы нашональ-• 
ныя эпичестя сказашя и передали потомству велшйя создашя не- 
мецкаго творческаго духа, поэмы о Нибелунгахъ и о Гудруне.—Ры
царство стало падать; его интересы и понятая вытеснялись другими; 
тогда поэты-шряне вернулись на путь прёЖпихъ духовныхъ поэтовъ, 
стали слагать дидактичесюя поэмы, релипозныя легенды, писать 
риемоваштыя хроники.

При начале крестовыхъ походовъ ц-Ьлецкая иоэзгя сохраняла тотъ ха-1. Релинозная 
ракЮръ, какой имела въ предъпдущемъ першд^ (VI, 412), и центры поэ- поэз1я. 
тической деятельности оставались прежше, нахйдивииеся въ юговосточ- 
иомъ п въ сЬверозападиомъ углахъ Гермаши. Госиодствующимъ видомъ 
иоэз!и оставался релипозный: впрочемъ, поэты не ограничивались разска- 
зами о жизни п страдашяхъ Христа и апостоловъ, брали матер1алъ для© ГП
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своихъ поэмъ не изъ одной Библш, а пзъ всего обширнаго круга старыхъ. 
и новыхъ легендъ о святыхъ.

Первая изъ дошедшпхъ до насъ релппозныхъ поэмъ, написанныхъ правильными 
стихами съ заботой о чистотЪ риемъ, — «Пилить». Она ставить Западъ въ связь съ Во- 
стопомъ: Понтш Пилатъ въ ней-^сынъ рейнскаго короля и Пилы, дочери мельника Ата^ 
онъ получилъ прозваше Пония за свои храбрые подвиги въ ПонтЪ. Па должность пра
вителя 1удеи онъ нриглашенъ Иродоиъ. По распяли Христа онъ лишаетъ себя жизни. 
Такими образом!,, panto упомянутая нами легенда объ обратившемся въ хрисНанство,. 
сынФ индийского князя 1осафатЬ была переведена на латвиек!# язым. и потомъ перешла 
во вс£ страны, гд’Ь п была переложена на местные языки.

Въ XI вФкФ, еще до начала крестовыхъ походовъ, тысячи мирныхъ 
иаломниковъ отправлялись въ Палестину на поклонен!е святынь мФстамъ. 
Монахи разныхъ нац!й вероятно обменивались тамъ своими легендами. 
Опасности и страдан!я, испытываемый ими самими въ этомъ путешествщ, 
усиливали нхъ заинтересованность сказаньями о мученпкахъ и святыхъ.. 
Чуж!я легенды прибавлялись къ нхъ областнымъ, исчезали нащональныя 
различ!я запаса легендъ въ разныхъ странах'),, такъ что составилась об
щая всФмъ заиаднымъ народамъ большая масса легендъ; въ вей помфща-- 
лись рядомъ старыя и новыя, восточный и западный сказашя. Эти легенды, 
ставима общпмъ достояшемъ всего католическаго Mipa записывались мо
нахами на латинскомъ язык!; прозой, потомъ были переводимы на народ
ные языки, перелагаемы въ стихи. Когда крестовые походы оживили вос- 
иоминашя о старыхъ хриспанскпхъ мученикахъ и герояхъ, эти легенды 
стали и въ Герман!)) главнымъ предметом!, стихотворной обработки, са- 
мымъ популярным!, впдомъ иоэзпь

Прелестеиъ ннжне-рейнск!# разсказъ о святой Кресченщи, которая была оклеветана в. 
подвергалась преслФдовашямъ, но не смотря па вс!> страдаю« оставалась непреклонной и 
наконец!, поступила вмФстФ съ свбимъ мужемъ въ монастырь; этотъ разсказъ, какъ ка
жется, уже давно переходплъ изъ устъ въ уста, прежде чФмъ былъ вмюченъ въ хронику 
императоровъ. Вт, то-же время почиташе Богоматери (VI, 414) развивалось н въ жизни, 
I) въ искусств^, и въ поэз!и подъ вл!ян!емъ служешя даманъ. Лирика занималась преиму
щественно „Восхвалешемъ д’Ьвы Mapin“ и „Жизнью Mapin“; эти произведены были около 
1173 года переведены съ латинекато подлинника кропима католическимъ священником!, 
Вернгеромъ фопъ Тегернзее; они разделяются на три части (Het) и какъ по форме, такт, 
и по содержание принадлежать къ числу самыхъ изящныхъ стихотворен!# того времени. 
Они свидетельствуют! о необыкновенной даровитости автора.

Легендыосвя Число святыхъ, признаваемыхъ католической церковью, сильно возро- 
тыхъ. стало; легенды о нихъ распространялись въ масс!;, вФрующихъ; увеличи

валось и количество стихотворных!, разсказовъ о нихъ. Въ прежняя вре
мена нФмцы любили разсказы о герояхъ старины; теперь рплшчозное 
чувство усиливалось, и легенды о святыхъ становились занимательнее пре- 
дати о Дитрих!; Бернскомъ, его сподвижникахъ и противниках!,. На 
РейнФ пФсни о Зигфрпдф и бургундскомъ двор!;, при которомъ жилъ онъ, 
были забыты для легендъ объ арх!епископФ АннонФ (VI, 236). ВсФ раз
сказы о святыхъ принимались за несомненную истину, безъ всякой кри
тики: люди не замечали никакихъ анахронпзмовъ, пе смущались никакими 
противорФч!ями законам!, природы; родное и чужеземное, старое и новое 
безразлично соединялось въ разсказахъ о тФхъ святыхъ, которых!, осо- 

•бенно глубоко чтилъ народъ. Действительным события были такъ удиви
тельны, фантаз!я была такъ переполнена иноземными вйечатлЩями, что 
■въ легендахъ о святыхъ народъ не различал!, родныхъ элементовъ отъ 
чужеземных!, и не находнлъ ничего неправдоподобнаго.

Легенда Вернера нижне-рёйнскаго о святой Вероник!;, стоящей передъ 
изображешемъ Спасителя, ЙсцФлившемъ больного императора Тита, сдела
лась п въ поэз!и, и въ искусств!; общпмъ достояшемъ хриспанскпхъ на
родов!,, а сказаше объ прландскомъ рыцарФ ТундалФ, еозерцавшемъ въ 
-сновидфнш и адск!я йучен!я грФшниковъ, и райское блаженство праведви- 
ковъ, было изложено и на латинскомъ, и на нФмецкомъ, и на провансаль- 

-екомъ языках!,; оно еще задолго до Данте перенесло въ поэз!ю хриспаи- 
юйя понятия о загробной жизни.

Скоро начали соединять съ релипознымп легендами историческ!я имена ПФсня объ Ан- 
и события, перепутывая назвашя народовъ, городовъ, смешивая предашянонФ и Хроника 
и факты разныхъ временъ. Въ серьезных!, исторических!, книгахъ гово- императорам,, 
рилось, что франки произошли отъ троянцёйъ, нфмецюе императоры вы
ставлялись прямыми наследниками древнихъ рпмекпхъ; тФмъ менФе можно 
дивиться тому, что авторъ песни объ АннонФ (вероятно, монахъ нпжне- 
рейнекаго Сигбургскаго аббатства), не ограничиваясь прославлен!емъ этого 
„святого“’ и легендами о чудесахъ его, ведетъ свой разсказъ объ основаны ар- 
х!епискоиской каеедры въ Кёльне начиная съ сотворен!я м!ра, говорить о 
грехоиаденш Адама и Евы, пересказывает!,, как!я и кФмъ были основаны 
знаменитые города, начиная съ Ниневш, излагаете видфше пророка Даншла 
о четырехъ монарх!яхъ, ставить швабовъ, баварцевъ, саксонцевъ, франковъ 
въ связь ст, подвигами Юл!я Цезаря. Исторической истины въ новыхъ по- 
эыахъ о святыхъ было столько же, сколько въ рыцарскпхъ романахъ. Съ 
такой же беззаботностью объ истин!; писались и сочипешя, имФвппя при- 
тязашя быть историческими. НапрпмФръ, авторъ „Хроники императоровъ“, 
КахвегсЬгошк, горячо порицая лживость старонФмецкихь эпическихъ раз
сказовъ, вплетаете въ свой трудъ странную смФсь. всяческихъ басно- 
словныхъ разсказовъ изъ древней и новой исторш. Онъ жилъ, кажется, въ 
Австрзи; писалъ онъ для прославлен!я Бога, потому называете свою поэму 
„божеской пФснью“, 6о1ез Не!. Она—нФчто среднее между релштозпыми и 
м!рскиыи поэмами; въ пей множество вставОЙь пзъ библейскихъ разсказовъ, 
•изъ легендъ о святыхъ ,но столько же и м!рскпхъ баснословных!, предан!й.

Вт, „ПФснФ объ АннонФ“ и въ особенности въ „Хроник!; императоровъ“ 
поэтъ вплетаете множество разсказовъ, легендъ и новеллъ въ неясно 
изложенную пстор!ю рпмекпхъ императоровъ со временъ Помпея и Цезаря 
(съ которыми ставить въ связь и Карла Великаго); онъ излагаете нФмец- 
кую исторш рядомъ съ римской и, подобно тому, какъ это дФлается въ 
сказкахъ, перескакиваете отъ одного сюжета къ другому, не смотря на то, 
что между ними нФтъ ничего общаго. Эта манера фантастически перепу
тывать старым события съ новыми и приписывать истормческпмъ личио- 
стямъ баснословный прнключен!я вошла въ моду преимущественно со 
■времени крестовыхч, походовъ, въ разсказахъ о которых;, такъ часто правда 
смФшивалась съ вымысломъ. „ПФсня объ АннонФ“ написана, безъ всякаго 
сомнФшя, въ сигбургскомъ монастырф въ честь похороненнаго тамъ свя
того Аннона, умершаго въ 1076 году; въ коротенькомъ примФчан!п авторъ 
.говорить, что онъ не намфренъ воспФвать героевъ и ихъ земныя предпр!- 
ят!я, а намфренъ вести рфчь о томъ, что касается душеспасешя; за тФмъ 
онъ начинаете разсказомъ о сотворены м!ра и грФхопаденш, потомъ пе
реходите къ борьбФ между Помпеемъ, и Цезаремъ, которая описана у 
него очень живо, къ царствованш Августа и къ основание Кёльна; далФе 
онъ описываете распространев!е христианства между франками (будто-бы © ГП
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происходящими on, троянцев®); онъ говорит®, что первый проповедник®. 
хрпст)анскаго вероучения между франками постоянно жил® въ Кёльне и 
что между епископами этого города было много святых®; описайте ужа
сов® междоусобной воины въ царетвован)е императора Генриха IV окан
чивается восхвален)ем® Аннона, который был® тридцать третьим® преем
ником® иерваго, жпвшаго въ Кёльне, проповедника христианства между 
язычниками.—„Хроника императоров®“, написанная въ 1137 году, сначала 
ограничивалась опнсашем® исторических® событий отъ 10л)я Цезаря до 
Лотар)« II; вносгЬдствш она была продолжена—сначала до 1146 года, а 
потом® до Рудольфа Габсбургскаго. До сихъ пор® остается спорными, 
вопрос®, пмел®-лп ея автор® перед® глазами „Меню об® Аннон!!“, или 
же содержан)е этой последней часлю заимствовано из® „Хроники импе
раторов®“, или-же авторы этих® двухъ произведений пользовались какпмъ 
нибудь более старыми, источником® историческихъ сведений. „Хроника 
императоров®“ проникнута во всех® своих® составных!, частях® тем® ду- 
хомъ христианских!, миссюнеровъ, который лежитъ въ основ® средневе
ковых® легендъ. Ея авторъ не ограничивался въ группировке фактов® 
только внешними рамками римской имцерш. По словами, Ма^Мана, онъ 
ведет® р±чь о награде за неизменную преданность и невинность (Лукре- 
ц)я, Кресчеищя), о страдашях®, кораблекрушениях® и рабстве, заставляв- 
шпхъ язычнпковъ искать утешены въ христианской релипп (Фаустин)анъ„ 
Климент®), о мученической смерти за новую веру (Петр®, Павел®, 1оаннъ, 
Лаврентий,, о рыцарской борьбе за нее (Готфридъ Вулыонскш, Карли, Ве
шний), о преследовании ея приверженцев!, (при Юл)ане, ©еодоей, Нероне, 
Домпц)аи®, Дюклещанф) п объ ея окончательной победе (прп Константине). 
Кт, изложение основных® и поучительных!, воззрфшй присоединяются 
очень живо написании« характеристики симиатичных® личностей—краси
вых® целомудренных® женщин® (Лукрецш, ©разилды, Кресченцш, Адьме- 
шл, весело беседующей ст, Тотплой), замечательных® своею храбростью, ге
роев® (Адельгера, Тотплы, Цоллатциа, Тита, Дитриха, Готфрида), любив
ших® справедливость королей и имиераторовъ (Траяна, Юстнн)ана, 
Карла); далее идут® описаем вопит, (Тита, Адельгера, Дитриха, Готфрида, 
Карла) 1! военныхъ предцртятй, имевших® такое-же м!ровое значение, 
какъ предприятия Цезаря.

2. Сказания о Релипозныл поэмы, разсказывая о ПалестинД, говорят® главным® обра- 
Kap.it. зол® ° па^мпичествах®, болФе ралцпхъ, чФм® крестовые походы. Но двФ 

CKa3aHja объ ДР)™ иоэмы духовных!, писателей, „ПФсня о Роланд®," и „ПФсня объ 
. Александр®“, порождены впечатлениями крестовыхъ походовъ. Война

’’ была дфломъ пе чуждым® немецкому духовному сословш. Во времена 
Гоэцштауфенов® миопе церковные сановники были полководцами. А 
воспевать крестовые походы людям® духовиаго сослов)« было тФмъ удоб
нее, что эти военный экспедищи имели релшиозный характер!,. Нату
рально было, что духовные писатели обратили свою начитанность въ 
Бибхш и ученость на прославление героев®, которых® можно было пред
ставить предшественниками крестоносцев®, стали напоминать современ
никами, о прежних® воинах® ст, неверными, изображать восточиыя страны, 
о которых!, думали тогда вс®, то съ радостью объ одерживаемых® там® 
иобФдахъ, то съ печалью о поражешяхъ христиан!,; живость съ какой 
„священники" Конрад® и Ламирехт® описывают!, битвы, свидетельствует®, 
что они писали по личными, впечатлен)««®.

ПЪсняоРо- Карлу Великому приписывались въ прение века веф велик)« учрежден)«, 
ланд®. имя его соединялось съ понятыми о всяких® геройских® подвигах® (V, 413); 

потому во время крестовых® походовъ мысли о них® были вплетены въ 
предан)« о нем®. Его походи, въ Цс,пан)ю былъ истолкован®, какъ начало-. 

этой борьбы съ неверными; а когда фантаз)« разгорячилась, то разнеслась- 
молва, что онъ встал® изъ гроба вести христ)анское войско въ Геруса- 
лимъ. Возникла легенда, что ему были присланы халифом® багдадским® 
ключи отъ гроба Господня (V. 130). Готфридъ Буль)онск)й былъ сд®ланъ 
потомком® его. Вскоре поел® иерваго крестоваго похода была составлена 
сказочная истор)« испанского похода Карла Великаго, приписанная ар- 
х)епископу Турпину и сделавшаяся главнымъ источником® поэм® о Кард® 
Великом®. Во Франц)и ужь давно были л®сни о Карл® и Роланд®; 
когда рыцари Вильгельма при Гастингс® шли въ бой, Тальфер® п®лъ пФсню- 
о Роланд® (V, 700). Вм®ст± ст, увлечен)емъ мыслями о крестовыхъ похо- 
дахъ, перешли изъ Фраанш въ Германию и легенды о Карл®; н®мецк)е 
поэты стали иереработывать французсюя поэмы о немъ. Первое изъ ихъ 
переложен))! съ фраицузскаго языка на н®нецк)й—„П®сня о Роланд®“, 
было составлено священнпкомъ Коирадомь, находившимся на служб® у 
Генриха Льва, который, подобно своей супруг®, ангдичанк® Матильд®, 
очень любилъ рыцарешя легенды, а цоходъ Карла въ Испашю принималъ 
За образец!, своего собственнаго похода въ Палестину (VI, 682).

П®сня Кёйра'да о Роланд® проникнута религиозной эпзальтац)ей крестовыхъ походовъ. 
Нарлъ, пророкъ и витязь бояий, глаза которого сщютъ какъ утренняя звезда, пдетъ по 
ннушейю ангела въ Испанце принудить язычнпковъ креститься. Онъ беретъ много зам- 
ковъ и городовъ; надменные язычники рооЪютъ, отправляют!, пословъ къ императору 
объявить, что они готовы обратиться въ пЪру Христову. Карлъ отправляет пословъ къ 
языческому королю, сарагосскому Марсилю, удостовериться въ томъ, искренни ли его 
намйрешя. По совету Роланда, Карлъ назначает посломъ вотчима его, Ганелона, ко
торый отказывается но робости отъ этого поручения, но принужденный ®хать, задумы- 
ваетъ погубить Роланда, полагая, что пасынокъ далъ Карлу сов®тъ послать его по 
жЖшю подвергнуть его смерти, чтобы наследовать его владйшя. Марсиль подкупаетъ 
Ганелона и онъ, второй 1уда, лживымъ ув®рен)емъ въ искренности Марсиля убШждаетъ 
Карла идти изъ Испаши; Карлъ уходить, оставпвъ въ Пиренейскихъ горахъ часть войска 
подъ начальствомъ Роланда, вотораго назняяилъ своимъ панФстникомъ въ Испаши. Из- 
яйннивь Ганелонъ выдалъ оставшееся въ Пиринеяхъ войско на истреблеше мусульманам^ они 
въ огромномъ числ® напали на христанъ; при всей своей храбрости и физической сил® 
христ)апе были истреблены мусульманами. Битва п смерть хррсйанскнхъ воиновъ изо
бражены превосходно; въ особенности подробно разсказываетси о томъ, какъ бились 
Роландъ и его другъ Оливье. Роландъ трубилъ въ свой рогъ, призывая Карла на помощь; 
звуки этого рога, сдйланнаго изъ слоновой кости, были слышны на цЩый день пути; 
Карлъ услышалъ ихъ, пришелъ и отмстилъ за смерть своихъ воиновъ: онъ поб®дилъ мусуль- 
манъ, взялъ Сарагоссу, умертвилъ мусульманскаго царя и его военачальниковъ, возвра
тился въ Ахенъ, предал® суду Ганелона; изменника привязали къ хвостамъ лошадей и 
погнали лошадей въ терновнишь; Ганелонъ былъ истерзан® шипами и разорван® лошадь
ми. В® XII в®к® Штрикеръ сделал® новую переработку п®сни о Роланд®; но у него 
опа не йшет® той простоты и естественности, как® у Конрада.

Въ 11®сн® о Роланд® герои являются витязями божшми; подвиги ихъ восхваляются 3. ПЪсня объ 
главным® образом® за то, что совершались во славу в®ры Христовой; а в® поэм® свя- Александр®, 
щенника Ламнрехта об® Александр®, герои бьются для собственной славы. Но перед® 
концом® жизни п Александр®, представитель древняго геройства, становится витязем® бо- 
жшмъ. Александр®, чьи поб®ды давно ужь изумляли людей, стал® предметом® легендъ и на 
восток®, и па запад®. Першяне и арабы прославляли его, и сделали его своимъ нац)о- 
нальнымъ героем®. В® IV в®к® нашей эры, один® изъ александршскихъ писателей соб
рал® легенды объ Александр®; эта сказочная «Истор)я Александра», приписывавшаяся Кал- 
лисеену, была переведена на латинск)й язык®; этот® перевод® сделался главнымъ псточ- 
ниионъ безчисленныхъ средневековых® поэм® и романов® об® Александр®. Н®мецв)я© ГП
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Июэны объ Александре,, нанисанныя Лампрехтомъ, Рудольфом! Эмсскимъ, Ульрнхомъ 
Эшенбахомъ, представляют! собою переделки этого латинского перевода или какой нибудь 
французской переработки его. Лампрехтъ говорит!, что следовал! поэме клющйскаго 
монаха Эльбериха Бизанзунскаго [то есть, Альбера Безансонскаго); поэма Альбера не 
дошла до нась, потому мы не знаемъ, много ли самостоятельного въ поэме Лампрехта; 
но она одно изъ лучших! произведений средневековой поэзш по мастерскому выбору 
эпизодов! изъ баснословных! разсказовъ объ Александр'!;, ио простоте и силе языка.

Поэма. Лампрехта состоит! изъ двухъ частей, первая более или менее близка къ 
исторш, вторая совершенно баснословна. Въ первой разсказывается о воспитании Алек
сандра, имеющем! рыцарск!й характеръ, о его войне съ персами; битвы описаны очень 
живо; о Дарг! говорится съ сочувств1емъ къ его бедств1ямъ, объ Александре съ вос
торгом'!, какъ о великодушном! победителе. Во второй части Александр! идетъ на 
скиеовъ; ихъ бедность и презрешс къ роскоши возбуждают! въ немъ такое же уважена:, 
какое по общеизвестному анекдоту онъ выказалъ Дюгену, жившему въ бочке. Скины 
спрашивают! его, зачЬмъ онъ делаетъ завоевашя, когда и ему, какъ другим! людям!, 
суждено умереть? онъ отвечалъ; «Мне дано отъ Бога действовать по влечешю силы, 
въ меня вложенной. Ветру дано волновать море. Пока я живу, я долженъ действовать: 
это—намаждеше мне». Онъ идетъ до предела света, оттуда возвращается через! пустыни 
и леса, преодолевая величайшая опасности. Когда онъ пришелъ на край света, имъ 
овладела тоска по родине, по матери п учителю; онъ пишетъ письмо, въ котором! раз- 
сказываетъ о своихъ походахъ; разсказъ инАетъ характеръ восточных! сказокъ; эта форма 
изложёшя снимает! съ автора ответственность за нсправдоподоб)е разсказываемаго: онъ 
лишь передает! слова самого Александра; тутъ говорится о чудесных! существах!, жи
вущих! въ волшебвыхъ странах!, о поющихъ лесных! девахъ, выростающихъ и увядаю
щих! вместе съ цветами на лужайкахъ дремучих! лесовъ; эти сказки такъ же хороши, 
какъ прекраснейшие эпизоды Одиссеи. Александр'! хочетъ завоевать рай, проходит! адъ, 
побеждая чудовищных! демоновъ, но слышитъ наконец! внушеше, что человек! прахъ, 
что онъ должеиъ смириться духомъ и тогда войдетъ въ рай.

2. Перехода къ светской поэзш.
Духовенство Поэма Лампрехта объ Александре была последним! хорошим! ироизве- 
устраняется дешемъ духовной поэзш. Духовные поэты могли следовать за рыцарями 
отъ поэзш. въ разсм|ахъ о баснословных! странах! Востока, какъ сопровождали ихъ 

на войну въ Палестину. Но когда въ обычаяхъ и поэзш рыцарей преоб
ладающим! элементом! стало служеше дамамъ, духовенство принуждено 
было отказаться отъ поэтической деятельности; людямъ духовнаго звандя 
неприлично было воспевать любовь. Лишь немноПе монахи украдкой пи
сали во славу вина и женщинъ латинсвде стихи, которые были сурово 
порицаемы строгими ихъ собратами. Эти стихотворешя назывались „голгард- 
скими“ по имени одного изъ главных! поэтовъ этой школы Гол1аса.

Генрихъ фонъ Переходе отъ духовной поэзш къ морской резко проявился въ пропзве- 
Вельдеке. дешяхъ знаменитаго поэта рыцаря Генриха фонъ Вельдеке. Вначале онъ 

держался релипознаго направлешя, сложил! поэму въ прославлеше святого 
Серващя, покровителя своей родины, Нндерландовъ (эта иоэма не дошла 
до насъ). Но знаменитость онъ прюбрель „Энеидой“, ЕпеН; за эту поэму 
современники стали называть его основателемъ придворной поэзш, отцомъ 
миннезингерства. Энеида Виргшпя была неизвестна ему; онъ переложил! 
на н'Ьмецшй язык! одну изъ французскихъ переделок! ея. Ходъ разсказа 
у Вельдеке почти тотъ же, какъ у Виргюпя; но римский иоэтъ цредиочти- 

тельно останавливается на ошЯшяхъ битвъ, а Вельдеке па разсказахъ о 
чувстве любви, которые у него задушевны и милы. Действупря лица въ 
немецкой „Энеиде“—люди древияго Ñipa только по именам!, говорятъ и 
действуют! они какъ нФмецше рыцари и дамы. „Энеида“ Вельдеке была 
первая нФмецкая поэма, въ которой строго соблюдены размерь стиха и 
чистота риемъ (прежде риемы часто бывали нечибтыя, часто довольство
вались нёмецк!е поэты и простыми ассонансами); кроме того она была и 
первой поэмой, подробно разсказывавшей о любовныхъ отношешяхъ (въ 
особенности подробно говорить Вельдеке о любви Энея и Лавйнш); она 
проложила немецкой поэзш новый путь, потому и была превозносима по
хвалами; въ сущности, она не имеете высокаго доетопиства, Вельдеке 
быль уДкёяецъ северозападной Гермаши, и. кажется, жиль вч. 70-тыхъ го
дах'! XII века при клевскомъ дворе; ио крайней мФрФ мы знаемъ, что около 
1180 года онъ давалъ графине клевской прочесть „Энеиду“, которая тогда 
была ужъ почти кончена. Черезь несколько лета онъ переселился въ 
Вартбурга, резиденций Гермша, ландграфа тюрингскаго, и дописалъ тамт> 
свою поэму, ободряемый желашемь ландграфа видеть её конченною.

Въ Вартбурге ®илъ и Гербортъ Фрицларсюй. уроженец! Гессена, напи- ГербортъФриц- 
савипП па своемъ родномь парФчш „Песню“ — то есть, поэму „о Трое“; ларыйй. 
по характеру она одинакова'съ „Энеидой“ Вельдеке. Герборта называли 
„ученымъ“; потому онъ быть можете зиалъ латинсюй разсказъ о троянской 
войне, приписывавпийся Даресу и Диктис/; но его поэма взята не изъ 
этого латинскаго разсказа; она—переделка французской поэмы, которую 
получилъ оиъ отъ ландграфа Германа тюрингскаго. Онч. быль иоэтъ не 
особенно даровитый. Старые и новые элементы, грубость и сантзментал!- 
ность перемешиваются в'ъ его разсказе.

Въ то время, когда духовная поэз!я ужь замирала, а рыцарская еще не Переделки 
вполне развилась, и служеше дамамъ еще не сделалось господствующим! прежних! пре- 
мотивомъ ея, поэты занялись переделкой старыхъ народных! разсказовъ. дан^ 
перепутывая языческая предания съ христианскими, неуклюжесть старин- 
ных'ь героевъ съ новымъ изяществом! обычаевъ, серьезность тона съ шут
ливыми выходками: вл1лше современных! событий проявлялось въ этих! 
переделках! только вставками географических! именъ, чуждыхъ старин
ным! немецким! сказашямь: место дфйств1я передвигалось въ Константи
нополь п на Востокъ. Предметами этихъ переделок!, въ которых! было 
много шутливости, служили не предашя о герояхъ нацюнальнаго эпоса, 
уважаемыхъ народом!, а разсказы, которые самъ народ! считали, неважными.
Мы говорили, что на придворные праздники сходились толпы странствую
щих! иевцовъ 11 музыкантов!, бывпшхъ съ темь вместе фокусниками, 
шутами, навлекавших! на себя иорицашя своимъ легкомыслием!; что по
стоянно скитались изъ дворца въ дворецъ, изъ замка въ заыокъ эти 
люди, живппе подарками государей и вельможъ, которых! развлекали 
песнями, забавляли шутовством!. Мы видели, наиримФръ, что несчастный 
сынъ Фридриха II, Генрихъ, проводил! время въ обществе этихъ легко
мысленных'! забавниковъ (стр. 131). Мы говорили, что и во Францш были 
так1е певцы, музыканты, забавники, скитавшиеся ио дворцам! и замкамъ: 
во Флапдрш, Нормандш, Бургундш, Провансе было оченв много жонглеровъ. 
Кажется, что собственно эти бродячее певцы, музыканты и шутники пели 
и рецитировали въ залахъ дворцовъ и замковъ, на рынкахъ, на улицахъ 
старыя народный песни и разсказы, что собственно они поддерживали вт> 
■светском! обществе и въ народе любовв къ простонародным'! эпическим! 
предашям!, пополняли старые разсказы своими прибавками, и что отъ 
нихъ брали тэмы своихъ произведен^ эшгчесюе поэты, живппе въ то пе- 
реходпое время, когда духовенство еще не вполне устранилосв отъ по-© ГП
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этической деятельности, м!ряне еще не вполн! захватили ее въ свои руки- 
Главное содержаше этого, кащь называем Вакернагель, византШско- 
палестинскМо вида иоэзш было заимствовано, безъ сомн^юя, изъ разсказовъ 
паломнпковъ; въ составь иоэмъ такого рода входили баснословные разсказы 
древнихъ географов! о народахъ далекаго Востока, аз!атск1я сказки и ви- 
зантШсше романы, принесенные паломниками изъ ихъ пилигрииства, при
крашенные фантаз)ей разсказы о приключешяхъ самих! паломников!. 
Такимъ образомъ, внесены были удивительный приключения на Восток.!- 
въ народныя преданы о герцог! Эрнст!, действительную историю котораго- 
мы изложили, когда говорили о собыйяхъ его времени (VI, 181); была въ 
томъ же дух! переделана народная легенда о короле Руотер!, въ ней 
была внесена женитьба на когагантнноиольской принцесс!, была прибавлена 
развязка въ современном! благочестивом! тон!;; въ поэм! „Графъ Ру- 
дольфъ“ (оставшейся недоконченной) разсказывалось о приключешяхъ н!- 
мецкаго крестоносца въ святой земле, о его любви къ дочери языческаго 
короля халебскаго, обращенной имъ въ христианство. Къ этому же разряду 
разсказовъ принадлежать „Король Орендель“, „Король Освальдъ", „Соло- 
монъ и Морольфъ“; главное содержаше ихъ страиствовашя всяческаю 
рода, въ чпел! которых! очень важное место занимает! пс®дка за не
вестами: въ своихъ странетвовашяхъ герои бьются съ исполинами; есть и 
переодевавши, превращена; разсказы этого рода были любимыми предметами 
трудовь второклассныхъ и третьеклассных! поэтовъ. Такова же поэма. 
„Геракл®1. Эта переделка французской поэмы Готье Арасскаго; автор.! 
переделки, мейстеръ Отте, называет! себя „ученымь челов!комъ“. Осно
вой поэмы служить upexauie о томъ, какъ найденъ быль императором!» 
Ирагупемъ Животворлщш крестъ; но къ этому благочестивому разсказу 
прибавлены эпизоды легкомысленнаго тона о любовных! прийлючен1яхъ 
императрицы Атенаиды (Аеинаиды). Шутливых! м!стъ много и въ поэм! 
о жптш св. Освальда, въ „Соломоне и Морольфф“ (или Марко дифф); ха
рактер! шутокъ простонародный, грубый.

Предаше о герцог! Эрнст! было въ XII в!к! переработано нШоаьио разъ; некоторый' 
изъ этихъ редаицШ написаны латинскимъ языкомъ, друпя ифмецкимъ. Герцогъ Эрнстъ 
по однимъ редакщямъ — пасынокъ Конрада II, по другимъ — сынъ Оттона I: онъ убилъ 
своего леннаго господина и, для очищемя души отъ этого гр'Ьха, предпринимает! кре
стовый походъ; въ споемь странствовать онъ пм'Ьетъ множество удивительныхъ приклю- 
чешй; въ н!мецвимъ народнымъ сказкамъ тутъ приплетены и гречесше разсказы о 
ппгмеяхъ, циклонахъ, журавляхъ, воюющихъ съ пигмеями, и восточный сказки о магнитной 
горе, притяжеше которой вырываетъ всЬ гвозди изъ кораблей, о грифахъ, уносящихъ 
людей. Эрнстъ’, преодолевает! вс! препятсияя и опасности, молится у гроба Спасителя, 
возвращается па родину и иолучаетъ ирещеше отъ императора. Основой разсказа о 
корол! Руотер! служить также старое народное сказшпе. Въ скандинавской Впльтина- 
Саг! уц!л!лъ разсмзъ, основный черты котораго одинаковы съ легендой о РуотерТ.: 
герой, соответствуют^ Руотеру, называется въ саг! Осантрмсомъ; онъ отецъ царицы 
Гельки, первой жены Эцеля (Атиллы), царь Вильтинской земля (то есть, земли славян
ским племя вальцевъ); онъ сватаотъ Мелпо, дочь гунскаго царя, владычествующего, 
надъ страной по южному берегу Н!мецваго моря. Подъ влтяшеиъ крестовыхъ яоходовъ, 
место дейсшя перенеслось въ немецкой легенд! изъ северной Гермаши въ Константи
нополь. Король Руотеръ — предокъ Карла Великаго. Составитель той редакцш н'Ьмецкаго 
разсказа, которая дошла до насъ, ознакомился съ народнымъ предашемъ въ с!верр- 
восточиой Гермшии, но переработал! его въ Тироле или Баварии; танъ онъ могъ слы
шать имя лангобардскаго короля Лотариса (Ротара) и заменить имъ прежнее имя; въ 
Тирол! сохранилось народное предайте о Дитрихе-Волке, онъ воспользовался некоторыми 
чертами его, и старая легенда о корол!, называвшемся Озерпхолъ, получившем! у пего

названф Руотера, имеет! въ его pascuas! такую форму: король Руотеръ, царствующий 
въ Баре (то' есть, Барп) отправляет! посольство сватать дочь императора Константина; 
император! вслить бросить ломовь въ темницу; Руотеръ сайт, отправляется въ Кон
стантинополь, подъ имеиемъ Дитриха, освобождает! своихъ иословь, женится на дочери 
императора и возвращается въ свое королевство; черезъ несколько времени певец!- 
музыкантъ похищает! королеву, увозить ее въ Константинополь; Руотеръ съ своими 
героями идетъ за похищенной и, победив! царя вавилонскаго, овладевает! женой. Изъ 
поэмы о граф! Рудольф! до ласт, дошел» только отрывок!; въ немъ есть черты, заим- 
ствовашщр, по мн!н1ю некоторых! уцецыхъ, изъ жизни графа Робера фландрскаго или 
Гюга Пуизе. Въ поэм! «Король Орендель» разсказывается, какъ онъ сражается въ святой 
земле, своими подвигами приобретает! себе жену и королевство ¡впусалпмское, а для 
своего родного города Трира нешвенный хитонъ Спасителя. Основной иотивъ поэмы о 
<Корол! Освальд!» - изложеше попятчй о взаимных! обязанностях! вассала п леннаго 
господина. Содерж-iiHie разсказа состоит! въ томъ, что благочестивый и храбрый король 
Освальдъ фйтъ npioôp!cTB руну дочери языческаго короля Аарона; ему помогает! воронь, 
одаренный способностью говорить; Освальдъ сщщрщаеть удивительные подвиги; поэма 
размазывает! ихъ съ такими странными преувеличешями, который похожи на н,асм!щку 
надъ господствующим! виусомъ. Основой поэмы «Соломонъ и Морольфъ» служить старый 
сборник! афоризмов! житейской мудрости; они вплетены в! разсказъ объ удивительных! 
пршшючыпях!. Часть афоризмов! произносить Морольфъ; это простонародный мысли, 
изложенный грубымъ языкомь; въ иихъ много насмфщекъ падь католической iepapxied, 
слышны отголоски порищ|шй,ка1бя высказывали еретики (стр. 52 и сл.); въ уста .Соломона 
вложены афоризмы возвышеинаго направлеши.

3. 1Ймепк!е миннезингеры. Вальтерт. фонъ деръ Фогельвейде.
Мы говорили, что рыцарство и рыцарская поэз!я возникли и развились В.пяше фран- 

въ южной и западной Фрашци,въ норманнской Англйц что очень значительная цузской nossin. 
часть ыатер!ала рыцарских! иоэмъ взята изъ народных! предан!й Бретани 
и Уэльза. Женитьба Фридриха Барбароссы на наслФдщий Прованса и 
королевства бургундскаго много содействовала ознакомлению нФмцевъ съ 
рыцарской ыоэздеП; такое же вл!яв1е имФла женитьба Генриха Льва на 
Матильд!, дочери ашипискаго короля; подъ покровительством! Гоэнштау- 
феновъ и Гвельфовь поэтическая деятельность быстро развилась п на юг!
и на сФверФ Герман1и. На юг! покровителями рыцарской iioasiu были 
также австр1иск1е герцоги династии ^абенберговъ, особенно Фрпдрпхъ, Лео- 
польдъ VI и Леоиольдъ VII, „господин! всФхъ радостей“; на сФверФ зна
менитым! центром! иоэзп! был! при диграф! Герман! замокъ Вартбург!; 
Генрих! VI, Филипп! Швабски! л его соперник! Оттонъ были, иодобно 
своим! одцамъ, покровителями рыцарской иоэзш; она достигла роскошнаго 
развития при двор! Фридр^а II. Убитая фанатизмом! на своей родни!, 
въ Прованс!, она была заглушена въ Герлашп aua.pxieio междуцарств!я, 
при буйныхь междоусоб1яхъ котораго огрубели нравы; при Габсбургской 
шнас-пи она увядала и скоро погибла. Съ средины XIII в!ка светлый 
день сменяется сумерками и чорезъ несколько десятнл!т!Й настала долгая 
ночь.

Цв!тущ1й перюдъ, лирической рыцарской поэз1и въ Герлан!и длился со 1Имецше 
второй половины XII века до иояовины XIII го. Большинство поэтов! миннезингеры, 
принадлежало къ высшему пли низшему дворянству: лишь немногие, назы- 
вавипеся не „господами“, Пегг, а „мейс.терами", были простолюдины. Mnorie © ГП
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государи не только покровительствовали поэзш, но и сами слагали пФсни. 
Bei Гоэпштауфены, начиная съ Генриха VI до Коирадина, были поэты; 
маркграфъ Гоэнбургъ, родственникъ Конрада, регентъ королевства сици- 
лШскаго, тоже былъ миннезингеръ. Въ Тюринпи графы Геннеберги сопер
ничали съ вартбургскимъ дворомъ покровительством!. поэз1и. Оттонъ фонт. 
Ботенлаубенъ былъ знаменитый миннезингеръ; брата его, Поппо Мудраго, 
И1вабск1п поэтъ Конрадъ Марнеръ называете „утФшешемъ странствующих!. 
пФвцовь“. Генрихъ, герцорь ангальтсый, женою котораго была Ирменгарда, 
дочь покровителя поэтовъ Германа, ландграфа тюрингскаго, слагалъ въ 
молодости пФсни; его племянникъ Генрихъ III Светлый, маркграфъ мей- 
сенсюй, славился какъ поэтъ; родствепникъ тюрингской династ1и, Жанъ, 
герцогъ брабантскШ, слагалъ нФмецюя и французами пФсни; маркграфъ 
бранденбургейй Оттонъ, покровитель поэтовъ, былъ и самъ миннезингеръ. 
ПримФръ бранденбургскаго двора въ концф ХШ вФка, какъ примФръ 
тюрингскаго въ началф этого столФ'ля, возбуждали другихъ государей— 
иапримФръ, Генриха IV, герцога бреславльскаго, ВФнцеслава II, короля 
богемскаго, Вицлава IV рюгенскаго, покровительствовать поэтамъ.—Итакъ 
многие государи и вельможи слагали пФсни; ио знаменитФйш1е миннезин
геры были простые рыцари и министер1алы, находившееся на службФ у 
князей, нФвппе на ихъ придворныхъ праздниках!,, сопровождавшее ихъ на 
турниры и на войну, прославлявшие ихъ „милости“. Mnorie миннезингеры 
какъ это видно изъ ихъ произведет!!, участвовали въ крестовыхъ похо- 
дахъ еще подъ начальствомъ Фридриха Борбароссы и Леопольда VI, кант, 
наир. Фридрнхъ Гузенск!й, убитый въ сражеши при Филомелй (VI, 731), 
Гартманъ фоиъ Ауэ, отправившейся на войну съ Саладдиномъ, вероятно, 
вмФстФ съ Бертольдомъ церингенскимъ, и живипй при австршскомъ дворФ, 
эльзассюй уроженецъ Рейнмаръ Старый, который сопровождал'!, въ Па
лестину своего покровителя Леопольда VI и написалъ ио случаю его 
смерти (въ 1194 г.) изящную плачевную пФснь. Этотъ Рейнмаръ, безъ со- 
мнФшя, былъ тоте самый „гагенаускш соловей“, смерть котораго (около 
1207 года) оилакивалъ Готфридъ страсбургсый. И авторъ стихотворешя 
Umhang^ вызвавшаго похвалы Готфрида, Блпггеръ штеинахсюй, вероятно 
сопровождалъ своего государя въ крестовомъ походф. Друпе миннезингеры 
принадлежали къ свитФ тФхъ нФмецкихъ князей, которые предприняли 
около 1217 года неудачную поФздку въ Палестину и въ Египетъ (стр. 100 
и ел.), какъ наир, pauie нами упомянутый Оттонъ фонт. Ботеилаубенъ, 
впослФдствш поступивппй пробстомъ въ основанный имъ и его женою 
Беатрисой въ Фраужроде монастырь и умерппй въ 1244 году, швабскш 
рыцарь Гильтбольтъ фонт. Швангау, бургграфъ Генрихъ фонт. Люэнцъ въ 
Карннт1и, баварский рыцарь Нитгартъ (Нейдгартъ), называвшею!! „фоиъ 
Рейенталь“ по имени помФстья, иолучеинаго имъ въ Австрш по наслФд- 
ству отъ матери, и написавипй Höfische Dorfpoesie. И между нФмецкими 
крестоносцами, отправившимися ио призыву Фридриха П въ аиул1йск!я 
гавани и потомъ частно сопровождавшими императора въ его поФздкФ въ 
Палестину (стр. 116 и сл.), были миннезингеры, какъ наир.: самый знаме
нитый изъ лирическихъ поэтовъ того времени Вальтеръ фоиъ деръ Фогель- 
вейде и происходивший изъ тирольскаго дворянскаго рода Рубинъ (или, 
какъ его называли нФмцы, Herr Rubin').

Развита Эти знатные миннезингеры сделали изъ иоэз1п благородное искусство, 
миннезингер- которое перешло изъ рукъ духовенства и странствующих’!. пФвцовъ въ руки 
ской поэта высшаго общества, проложило себФ путь изъ монашескихъ келШ, ст. рын- 

ковъ и съ городских!, улицъ въ замки и въ придворный сферы, проникло 
въ нравы и въ образъ жизни высшихъ сослов!й и сдФлало ихъ болФе изящ
ными. Во время могущества Гоэнштауфеновт. центромъ миннезингерства 

была южная Германия и въ особенности Шваб!я, „земля всякой благо
воспитанности“ ; потому господствующимъ въ поэзш нар4ч!емъ было 
швабское (или, какъ его называют нФмецюе филологи, средневерхиенФ- 
мецкое то есть средневФковое верхенФмедкое). На немъ слагали пФснп 
и вестфальсюе и мейсенсюе поэты. Оно превосходило верхнесаксон- 
ское богатствомъ и благозвуч)емъ. Миннезингеры очень дорожили благо- 
звуч!емъ языка, строго соблюдали правила размФра. ПФсни ихъ были двухъ 
родовъ: однФ, называвшаяся „лейхами“, не дфлились на строфы; риемы 
въ нихъ шли по-парно; другой разрядъ составляли пФсни, сложенный стро
фами; только онФ назывались lied, какъ теперь называется по нФмецки 
всякая пФсня. И въ болФе значительных'!, по объему эпическихъ стихо- 
творешяхъ Гартмана, Готфрида, Вольфрама считались важнымъ достоин- 
ствомъ правильность стиха и чистота риемъ. — Когда рыцарские обычаи 
упали, когда любовь къ миннезингерству ослабела въ высшемъ обществФ, 
лирическая поэз!я перешла въ руки горожанъ; оии слагали пФсни по иреж- 
нимъ формами, но не могли создавать ничего въ духФ рыцарства. пФли 
во вкусФ рыцарей о жизни горожанъ и иоселянъ; потомъ формы рыцар
ской лирики сохранились только у странствующнхъ пФвцовъ, которые 
окончательно стерли въ ней послФдше остатки хорошаго.

Поэз!я, пользовавшаяся покровнтельствомъ дворрвъ и потому называемая Характеръ 
придворной пли романтической, много содФйствовала тому, что рыцарство миннезингер- 
получило экзальтированное направлеше. Основными ея мотпвомъ было спой поэзш 
служеше дамами. Изъ-за разсказовъ о чувствФ—н при томи, обыкновенно на немецкой 
не живомъ, а воображаемом!.—она забывала о дФйствительности. Эта ро- почв®, 
мантпческая поэз1я была у нФмцевъ не родной, а заимствованной, но при
няла своеобразный характеръ. Провансальская иоэз1я была „веселыми 
искусствомъ", говорила преимущественно о свФтлой сторонФ жизни, о на- 
слажден!яхъ: въ нФыецкои къ радости примешивается страдан1е. Подобно 
германскому язычеству, noasia миннезингеровъ проникнута любовью къ 
природФ; они пФли о пр1ятности лФта, о грусти зимняго времени, о цвФ- 
тахъ весны и о холодф, убивающемъ зелень, соединяли съ этими карти
нами описашя радостей и страдащй любви. ТФсная связь душевной жизни 
съ жизнью природы составляете прелесть и сущность иФсенъ миннезинге
ровъ. Они воспФвали наивную, молчаливую любовь первой молодости, про
буждающуюся въ душФ съ появлеюемъ иервыхъ цвФтковъ на поляхъ, раз
вивающуюся вмФстФ съ листьями, одФвающими въ маФ зеленью лФсъ, ра
дующуюся и поющую вмФстФ съ весенними птичками, увядающую вмФстФ 
съ блекнущими листьями липы, печалящуюся съ отлетающими птичками, 
страдающую съ появлеиемъ инея и снФга.

Провансальсюе поэты вообще чувствуют!, себя счастливыми, довольны 
жизнью; у нфмецкихъ есть и недовольство ею, горькое порицан1е дФй
ствительности, печаль о ничтожествФ всФхъ радостей. Провансальсше 
поэты восифваютъ вмФстФ съ любовью и военные подвиги, турниры, пиры, 
наслаждешя эиергичеекпхъ людей; цфмецшя пФсни — занимаются почти 
исключительно м!ромъ чувства; вдавшись въ эту односторонность, нФмец- 
кое миннезингерство дошло до монотонной вялости.

Въ первомъ его перюдф пфени еще довольно энергичны, и чувство любви 
въ нихъ еще довольно естественно; таковы, наир., пФсни Кюренбергера, 
Дитмара Айста, Рейнмара, Генриха Морунгена. Въ этомъ отношеиш онФ 
лучше ифебнъ слФдующаго перюда, которымъ далеко уступают правиль
ностью и плавностью стиха.

Первые миннезингеры, восп’Ьноя любовь, изображали отношешя мужчины и женщины 
сообразно тому, какъ это было въ дФйствительности: женщина у нихъ смотритъ на 
любимого человека какъ на высшее существо, просить его покровительства, жалуется,© ГП
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Недостатки'п 
достоинства 

noosin минне- 
зингеровъ.

что онъ, которого она лелеяла, покннулъ ее, улетълъ рте йен, ють соволъ. Впосл^д- 
CTBin, подъ влштемъ французскаго служеяя дамамъ миннезингеры стали воспевать 
небывалое въ Германш владычество женщины надъ мужчиной: «въ ихъ шЬсняхъ мужчина 
умоляете женщину о любви»,—говорить ВарЧъ въ предпсловш къ своему пздашю Auswahl 
deutscher Liederdichter: «Она отказываете своему обожателю въ благосклонности, 
отвечая ему, что онъ просить слвшкомъ высокой награды за свои услуги; начинается— 
одна и та же у вскхъ миннезингёровъ—HCTOpin: мужчина упрашиваете даму наградить 
его; она по немногу д!лаетъ уступки его мольбамъ. Есть въ этомъ служенш дам! 
благородный черты, но вообще картины его утрированы и фантастичны. Поилонпии. 
совершенно очарованъ красотою и милыми душевными качествами своей дамы; въ ей 
прпсутствш онъ робокъ и н!мъ, хоть онъ герой и красноръчивый человфкъ. Опа его 
«отрада», «золото», «драгоценный камень». Онъ завидуете мурав'Ь, которой касались ея 
нужный ножки; онъ беретъ малютку, котораго приласкала она, и цалуетъ щеки, который 
поцеловала она. Отвергаемый ею, онъ хочетъ бежать отъ ней въ далеяя земли, за 
море, но не можете оторваться отъ мФстъ, гдЪ видите ее. Онъ беретъ стебель пшенич- 
наго колоса, и гадаете, перебирай по длин! его руками, съ шепотомъ: «любить, нс 
любить, любите»... Онъ призываете на помощь сей природу: благбухйнге мая., цв'Ьты, 
солнце, жалуется имъ на ея жестокость; его печаль исчезла бы, если бъ алыя уста его 
дамы дали поцалуй. Но его желашя разгорячаются: опъ въ мечтахъ обнпмаетъ даму 
своего сердца, п па ея вопросъ, что такое любовь, онъ отвечаете, что она узнаете это, 
если останется съ нимъ наедин’Ь».

Такъ 111.111 о любви пФмецюе миннезингеры. Они называли себя со
ловьями; и действительно, ихъ пфсни были похожи на пФнье птйчёкъ, 
говорить Гриммъ: они постоянно повторяли одни и т! .же мотивы. Ихъ 
п!сни прелестны ио своей наивности, какъ первая любовь юноши; но 
круги ихъ мыслей былъ такой тфсиый, и основная тема ихъ была такая 
соблазнительная, что неизбежно должны были развиться въ ихъ поэзш 
очень дурныя стороны. Они обращались съ своими любовными песнями 
вообще къ замужнимъ женщпнамъ, которых! не называли по именамъ, 
обозначали только намеками; эти дамы были окружены людьми, зорко 
следившими за ними; потому поэты передавали имъ свои любовныя ггЬсй 
черезъ посредпицъ и посредников!,; при такихъ отпошея1яхъ поклонника 
къ дам! его сердца, трудно предполагать, чтобъ чувство, которое выска- 
зывалъ онъ, было серьезное, не вымышленное. Картины и мысли у минне- 
зингеровъ вообще не им!ютъ въ се б! ничего живого, индивидуальнаго; 
мы находимъ у нихъ лишь обпре, обычные обороты словъ, такъ что трудно 
принимать эти п'Ьсыи за результаты д!иствптельныхъ личныхъ отношений; 
очень инопя изъ нихъ очевидно продукты модной фра^олопи, аффекти
рованной сантиментальности, искусствен ион игры выражАшями чувства. 
Въ „пфсняхъ разсвфта“, Tagelieder, составлявшнхъ особый впдъ лирики у 
мпниезиигеровъ и оиисывавшихъ разлуку поел! тайнаго евпдашя, пре- 
кращаемаго разсв!томъ, чувства описываются очень живо; но эти п!Ьни 
выказываюта намъ безнравственность любви, которую воспевали минне- 
.зингеры, оиа была только жаждой чувственнаго наслаждения, ие заду
шевная любовь, а только сладострасие. Можно думать, что въ большин- 
.ств! случаевъ эти п^сни не были соединены съ действительными без
нравственными отношении, почти всегда были только игрою воображешя; 
ио ncTopia свидфтельствуетъ, что правы иридворнаго и рыцарскаго обще
ства эпохи Гоэнштауфеновъ были далеки отъ идеализма, что любовь тогда 
им!ла характеръ грубой чувственности, и высшее сослов!е смотрело на 
безнравственность очень снисходительно. Даже Вальтеръ фонъ-деръ Фо- 
гельвеиде,—въ нролзведешяхъ котораго отражается самая хорошая сто
рона современных!» нравовъ,—гшчФмъ не стесняется въ описанш любов- 

пыхъ наслажденШ *), . а у южно-гер®ансйй^ъ миннезингеровъ, йосвЯШав- 
шихъ свою музу не высшему обществу, а наррднымъ массамъ, и восп!- 
вавшихъ деревенскихъ красавица», накъ наприм.: у Нитгарта, Тангейзера, 
Гадлауба, миннезингерская поэз!я принимаете очень реалистичесюй ха
рактеръ. Поэтому, въ лучших’!, рыцарскнхъ стихбтворен1яхъ постоянно 
раздаются жалобы на упадокъ этой поэзш, на то, что служеше женщи
нам! извратилось въ стремлеше къ чувственнымъ наслаждешямъ. Од
нако, при вйх! свопхъ недостатках!, поэз!я миннезингеровъ имфётъ очень 
большое зпачеше. Гервинусъ говорить: „Чувством! любви, готовностью 
грубыхъ мужчин! учиться приличию у женщпнъ смягчались нравы, вноси
лась радость въ жизнь".

Однообразная но содержашю, рыцарская лирика была очень разнооб- Равнообрайе 
разна по формам! и мелодгямъ. Въ Грецы, каждый видъ строфы, говорить строфъ нме- 
Пфейферъ, былъ общимъ достояшемъ, и хотя некоторые изъ нихъ назы- лодШ. 
вались именами свопхъ изобретателей, ими могь пользоваться каждый 
поэтъ; были даже ташя строфы, который считались почти обязательными 
для стпхотворешй данпаго рода. Въ Германы владычествовал! противо
положный законы изобретатель строфы былъ собственник! ея, она оста
валась въ исключительном!, неприкосновенном! владФши его. Другие могли 
подражать ей, то есть переделывать ее; но въ непзм!ниомъ своем! вид! 
оиа не могла быть употребляема никФмъ, кром! ея изобретателя. Нару- 
шеше этого обычая было бы сочтено воровством!, и онъ соблюдался такъ 
ненарушимо, что въ громадной масс! лирических! стпхотворешй, сложеи- 
ныхъ съ начала XII до последней четверти XIII в!ка, нФтъ примеров! 
нрисвоенм чужой формы строфы. Вскор! по возникновенш рыцарской 
лирики въ Геракаши, частое употребление одной и той же формы строфы 
стало считаться недостатком! изобретательности, и поэтъ для новой песни 
вообще иридумывалт» новую форму. Потому богатство форм! строфы изу
мительно. У одного Вальтера фонт, деръ Фогельвейде мы находимъ въ двухъ 
стахъ его стихотворенШ сто разныхъ формъ строфъ. Ыейдгардъ говорить 
о себе, что онъ восйФлъ госпожу своего сердца восьмидесятый новыми 
формами строфъ. Даже у мейстёрзингеровъ Х1У в!ка, хотя этотъ строгий 
законт. былъ уже отброшенъ и каждый могь пользоваться готовыми фор
мами, для пол^нгя титула „мастера“, meister, необходимо было изобрести 
новую форму строфы. Понятно, что надобность постоянно изобретать но
вый формы строфъ была вредна немецкой лирической поэзш, быстро при
вела ее къ изысканности, къ пустой игр! формами.

*) Въ ы!дующеиъ изящномъ стихотворенги возлюбленная говорить:
Unter den Linden
An der Heide
Die Biurnen auf dem grünen Grund, 
Sie mögen es künden, 
Wo wir beide
Gefeiert unsrer Liebe Bund.
Vor dem Wald im stillen Thal 

Tarandai
Sang dazu die Nachtigall.
[Подъ липами на зеленоиъ лугу цвкты

Er hatte geschmücket
Für uns beide
Mit Blumen eine Lagerstatt
Dass, wer sie erblicket, 
Der noch heute
Daran sein still Ergötzen hat:
Denn die Rosen zeigten! klar 

Tarandai
Wo mein Haupt gebettet war m t. g. 

ynasHBaioTi to mIcto, na KoropOMi, mm iipasjj- 
новали нашъ любовный союзъ. А на гладкой равнин! Тарандая п!лъ въ л!су соловей. 
Онъ цветами украсилъ для насъ обоихъ ложе, на которое и теперь еще нр1ятно посмо
треть, потому что цв!ты указывайте то м’Ьсто, гд! лежала моя roлoвaJ.© ГП
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Лирика просто- По племенному различно и по личнымъ особенностямъ поэтовъ, тонъ лирической 
народнаго бытa.,,083*,1 им^етъ свои разницы. У французов! любовный связи рыцарей съ сельскими 

красавицами произвели пасторель; въ Гермаши тоже была лирика, описывавшая быть 
народа. Южнонкмецше миннезингеры—Готфридъ фоиъ Нсйфенъ, Ульрихъ фонъ Винтер- 
штеттенъ, Буркгардъ фонъ ГоэЖльзъ—слагала, кроме придворных! п^сенъ возвышеннаго 
тона, веселый сельсин плясовыя пксни, прославляли не однехъ только знатных! дамъ, 
но и сельских! д’Ьвушекъ, за которыми волочились менке почтительно, тЬмь за дамами 
своего сердца. Нейфенъ пересказывает! свои веселый свиданья съ девушкой, сидящей 
за прялкой, съ другой, треплющей ленъ; Штейнмаръ выбралъ своей милой девушку,, 
шедшую на лугъ принести травы еноту, волочился за другой, пахавшей землю. Особенно

*) Знаменитая поэма, излагающая вымышленное состязаше пквцовъ и называющаяся 
«Вартбургской войной», Krise (то есть Krieg) von Wartburg, принадлежит! концу ХШ 
в'Ька. При дворк Германа, ландграфа тюрингскаго, говорить эта поэма, Генрихи фонъ 
Офтердингень вступилъ въ поэтическое состязание съ Вальтеромъ фонъ деръ Фогельвейде. 
Услов(емъ соетязашя было поставлено, что побежденный подвергается смерти. Сначала 
казалось, что Офтердиргенъ победить; но при появлеши ландграфини Софш онъ смутился 
и былъ побкжденъ. По просьбе ландграфини онъ былъ избавлен! отъ смерти После 
того Клпнгзоръ, знаменитый поэтъ и чародей венгерской земли, прпнимаетъ на себя 
обязанность судьи въ состязшии между Офтердингеномъ и Вольфраиомъ фонъ Эшенба- 
хомъ, объявляетъ Офтердингена победителем!,. Псе поэты примиряются.—Авторъ поэмы 
неизвестен!.

т. VII.

Нитгартъ. много песенъ изъ простонароднаго быта слагал! Нитгартъ (или по верхненемецкой форме 
имени, Нейтгартъ) фонъ Рейенталь; Барчъ говорит!: «Подъ вл!ятемъ французской пасто
рели, Нитгартъ, человквъ придворнаго круга, слагал! для развлечешя знатнаго общества 
плясовыя песни во впуск простонародном!; это нравилось, как! видимъ изъ того, что 
онъ имклъ много последователей, особенно между авст|нйскими поэтами. Плясовыя песни 
его делятся на два разряда; дфтшя и зимшя, луговые и комнатный. Въ лктнихъ ,онъ 
описывает! свои счастливый любовный приключения; обыкновенная форма разеназа — 
разговор! дочери съ матерью или двух! подругъ; въ зимпихъ песнях! онъ жалуется па 
непрштности, каюя терпел! отъ сельских! завистников!; онъ находить себе отраду въ 
насмешкахъ надъ грубостью и несообразительностью поселянъ и радъ, когда они заво- 

Тангёйзеръ. дятъ драку между собой.»—Тангёйзеръ, человек! знатной баварской фамилш, тоже 
слагалъ много пкеенъ въ простонародном! тоне о быте, богатых! поселянъ. (Онъ—тотъ 
Тангёйзеръ, о котором! возникла легенда, что онъ жилъ у госпожи Венеры въ ея дворце 
внутри горы и покаяшемъ получилъ отъ Бога прощеше этого греха.)

Крестоносче- Особый родъ рыцарской лирики составляли крестпносчесю'я песни, kreuzlied, въ ко- 
сшяиксни. торыхъ средн радостных! любовных! чувств! слышатся отголоски важных! исторических! 

собьтй. У провансальских! поэтовъ оне проникнуты энтузщзмомъ; у нкмецкихъ поэтовъ 
этого нетъ въ нихъ, но отъ нихъ весть искренней религ10зиостыо и кроткой грустью; 
мотив! их! у миниезингеровъ—борьба между влечешемъ рыцаря сражаться за веру и 
любовью, удерживающей его подле дамы его сердца; религиозная обязанность торжествует!; 
рыцарь отправляется въ Палестину, грустить въ разлуке, желаетъ, чтобы милая осталась 
верна ему, и въ своей песне носылаетъ приветь ей и родной стране.

Афоризмы въ Трубадуры перелагали въ стихи мудрыя изречения. При склонности пФл- 
стихотворной цевъ къ раздумьям! о жизни, у миннезингеров!, этотъ виде лирической 

форме. дидактики получилъ большое развгте. Афоризмы миннезингеровъ имкютъ 
иногда и политическое содержите. Въ особенности славились стихотвор- 
ныя пзречетя, Sprüche,Вальтера фонъ деръ Фогельвейде. Вильгельм! Гриммъ 
приписывает! ему знаменитый сборникъ стихотворных! афоризмов!,, авторъ 
котораго называете себя „человеком! свободнаго образа мыслей“, Freidank.

Вальтеръ Вальтеръ фонъ деръ Фогельвейде—одинъ изъ знаменит'Ьйшпхъ и лучшпхъ 
фонъ деръ немецких! поэтовъ среднихъ вкковъ; потому его жизнь была предметом! 

Фогельвейде. многих! ученых! йзсйдовашА. Поел 4 смерти Вальтера его прославлял! 
один! изъ первыхъ миннезингеровъ, Готфридъ страсбургстй ; и вплоть до 
нашего времени у него не было недостатка въ поклонниках’!; похожий 
на него по ск'ладу своего ума, Уландъ воздвигъ ему приличный памятник!, 
тки! не менФе мы имФемъ мало достоверных! св’кдФшй о его жизни. 
Нам! неизвестно, гд± и когда онъ родился и когда умеръ. Издатель его 
стихотворений Пфейферъ полагаеть, что онъ или уроженец! какой нибудь 
изъ местностей, лежащих! ио Майну, или по крайней мкр! провелъ 
въ этой области ббльшую часть своей жизни. Но онъ долго жилъ въ 
Австрш, и некоторые ученые считают! его уроженцем!, ея. Онъ происходил! 
изъ рыцарскаго рода; это мы видимъ потому, что современники и въ томъ 
чиелк Вольфрам! фонъ Эшенбахъ, лично знавппй его, называют! его

her (Herr) „господин!“; так! называли только людей благороднаго пройсхо- 
ждешя. Но его родъ не был! ни знатенъ, ни богатъ; онъ принадлежал!» 
къ низшему дворянству. Около 1190 года, онъ, двадцатилетии! юноша, 
отправился въ Австр1ю учиться миннезингерскому искусству. Герцоги 
бабенбергской динасии были щедрами покровителями поэтовъ; их! блестя- 
щ!и дворъ, пмквпнй свою резпденщю въ богатом! городе В4н4, былъ въ 
конце XII века самым! знаменитым!, центром! поэтической деятельности; 
иФвцы шли туда изъ всей Гермаши. Вальтеръ прожил! въ Bini лктъ 
восемь пли десять; вероятно въ это время сложил! онъ большую часть 
своихъ любовцыхъ песенъ, привлекательных! грацюзной наивностью. Онъ 
слагалъ любовныя песни и въ старости, но въ нихъ ужъ мало веселья, 
много грустнаго раздумья и жалобъ. Многостороннейшй) изъ средневеко
вых! неиецкихъ поэтовъ, Вальтеръ фонъ деръ Фогельвейде чувствовал! 
слишком! теснымъ для себя круг! эротической лирики, слагалъ песни о 
делахъ родины, разсказывая о борьбе Филиппа и Оттона за немецки 
престолъ; мы приводили цитаты изъ Вальтера, видели, что онъ горячш 
naTpioT!, глубоко печалился о бедств1яхъ и позоре отечества, резко осу
ждал! коварство папской политики и вероломство неиецкихъ князей, 
защищал! королевскую власть и независимость Гермаши отъ иноземных! 
вл!яшй. Свопмт, горячимъ учамтемъ въ политических! дФлахъ онъ резко 
отличается отъ других! миннезингеров!, слагавших! только любовныя 
песни. Оиъ сильно нападает! на безнравственность, Л1щем4р!е л надмен
ность духовенства, алчность папскаго двора. Но опт, человек! релепозный. 
Къ политической деятельности вызвали его бФдств1я, которым! подвергала 
Германию борьба Оттона и папы съ Фплпппомъ Швабскпмъ; онъ отпра
вился ко двору Филиппа, и песни его отклонили тысячи людей отъ папской 
парии. Когда Оттон!, по смерти Филиппа ставили общепризнанным! въ 
Гермаши королем!, былъ отлученъ отъ церкви папой, Вальтеръ защищал! 
его, оставался верен! ему, пока можно было видеть въ немъ законнаго 
короля. Но когда Оттонъ, разбитый при Бувине, утратилъ силу и у±халъ 
въ Брауншвейг!, Вальтеръ иерешелъ на сторону Фридриха, котораго Гер- 
машя признала королем!. Фридрпхъ, въ награду за усерд!е, далъ ему 
имжье; онъ оставался неизменно вкренъ имлературу и, кажется, нахо
дился въ числе крестоносцевъ, пошедших! въ ¡юн4 1228 въ Апул1ю. Вскоре 
после того онт, умеръ.—Онъ много странствовал!, по Гермагпи. Фантасти
ческое предаше сделало его’ однимъ изъ поэтовъ, участвовавших! въ 
знаменитом! вартбургском! состязаши *).  Вальтеръ умеръ въ Вюрцбурге, 
(вероятно, по соседству этого города находилось именье, данное ему 
императором!,).

Вскоре по смерти Вальтера фонъ деръ Фогельвейде рыцарская лирика Поздпкйнйе 
упала. Въ эпоху ея процвкташя, служеше дамамъ имело нежный, благо- миннезингеры.
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родный характеръ; но второй половиц!; XIII вФка оно стало грубымъ, 
пошлыми сладостраспеыъ; лирика, воспевавшая его, утратила поэтическое 
достоинство. Другой причиной ел упадка было то, что она лишилась покро
вительства государей: Габсбурги и князья ихъ времени были равнодушны 
къ поэзш; люди благороднаго сословия перестали слагать шЬсии, не доста- 
влявппя награди, предоставили заня’пе поэзией горожанами. Новые поэты 
были только подражателями прежнпхъ; ихъ песни были грубы; дворян
ство презирало бродячпхь пфвцовъ-простолюдиновъ, духовенство порицало 
ихъ. Около половины XIII века Рейимаръ фонъ Цветеръ ужь говорить, 
что служен ie дамами и рыцарство получили грубый характеръ, хочетъ ио- 
рицашями остановить порчу мпннезингерства. Ульрихи фонъ Лпхтен- 
штейнъ, живи® около того времени, желая оживить увравпий пнтересъ 
къ поэзш, довели до крайности сантиментадьность; ио его „Служеше да
мами“ Frauendienst., и „Книга о дамахъ", Frauenbuch, возбуждали смехъ 
манерностью, и Гатлаубъ ужи слагали народи па любовныя песни минне- 
зпнгеровъ. Поэты-горожане писали многословно, монотонно, скучно, ще
голяли схоластической ученостью, вели стихотворные споры о иустыхъ во- 
просахъ; особенно знамеяитъ спори о словахъ trau и wip (weib), который 
вели въ начале XIV века Генрихи Мейсенскп! и Бартоломей Регенбогенъ. 
Вальтеръ фони дери Фогельвейде, восхваляя даму, называли ее wip, „жен
щина"; Генрихи Мейсенский стали доказывать, что назваше trau „госпожа“ 
гораздо лучше названгя wip; Регенбогенъ защищали назваше wip. Генрихи 
Мейсенскш победили, и ему было дано ирозваше Frauenlob, „хвалитель 
слова trau“. Въ рукахъ иоэтовъ-горожанъ лирическая поэз!я получила ха
рактеръ релипозной дидактики.

4. Гартманъ фонъ Ауэ, Вользрамъ фонъ Эшенбахъ, ГотФридъ 
СтрасбургсЫй.

Характеръ ры- ОпредФлнвъ общш характеръ рыцарской поэзш, сдФлаемъ теперь опворъ 
царскихъ но- важпейшихъ ея произведений. Генрихи фонъ Вельдеке внеси въ немецкую 

аиъ эпическую П0Э31Ю разсказы о любви и оппсашя изящной придворной жиз
ни; его „Энеида“ очень понравилась высшему кругу; нФмецше поэты уви- 
дели изъ этого, въ какомъ вкусе надобно писать поэмы, чтобъ иметь 
успехи. У нихъ не было самостоятельнаго творчества; они брали гото
вый иностранный матер1алъ, переделывали некоторые эпизоды, старались 
пересказывать иноземным поэмы легкими, грациозными языкомъ, очаровы
вали свою публику идеализированными изображешемъ модныхъ иридвор- 
ныхъ и рыцарских1» нравовъ. Они прославляли христианство, католиче
скую церковь, рыцарство, храбрость, верность рыцарей понятиями о чести, 
служеще дамами, любовь. Это было общими содержашемъ произведений 
знаменитейшихъ эиическихъ поэтовъ того времени: Гартмана фонъ Ауэ, 
Вольфрама фонъ Эшенбаха, Готфрида Страебургскаго. Оригинальность ихъ 
проявляется только въ томи, что каждый по своему переработывалъ го
товый матер!алъ. Вс,е трое они слагали и лирическая произведет«, но 
песни ихъ менее оригинальны, чФмъ эпичесгая поэмы, не отличаются 

Гартманъ фонъ почти ничемъ отъ песенъ другпхъ хорошпхъ миннезингеровъ. Гартманъ 
Ауэ. фонъ Ауэ, умершш между 1210 и 1220 годами, заслуживали похвалы со- 

временннковъ „умеренностью“, Maze (то есть maass); у нихъ это слово 
значило: „сдержанность“, уменье соблюдать м’Ьру. Действительно, тони

поэмъ Гартманъ фонъ Ауэ спокойный, сдержанный; разсказъ у него прости, 
ясени, стихи легокъ, иравпленъ, риомы чисты. Первой его поэмой должно, 
кажется, считать „Эрекъ“, последней „Ивейпъ"; первая написана, вероятно, 
около 1197 года, вторая—несколько ранее 1204 года; обе онГ— переделки 
поэмъ Кретьена Труасскаго; содержашё обГихи принЩдлежитъ бретонскому 
циклу легендъ. Между „Эрекомъ“ и „Ивейномъ" Гартманъ сложили поэму 
„ГрпгорйИ, Gregor; вероятно, это тоже переделка какой ппбудь фран
цузской поэмы; матер!алъ ея взять изъ хрпсттанскпхъ латпнскпхъ переде- 
локъ млеа оби Эдипе; въ ней набрано еще больше ужасовъ и преетупле- 
нш, чФмъ сколько ихъ находится въ исторйг Эдипа. ГригорШ фонъ Штеинъ 
женится на своей матери; они, разумеется, не знаютъ своего родства, жп- 
вутъ въ браке четыре года. Узнавъ свой грехи, ГрпгорШ очищается отъ 
него суровыми аскетизмомъ въ отшельничестве на пустынной скале и, каки 
святой, возводится въ сани папы; мать его тоже очищается отъ греха по- 
каяшемъ. Стихи въ этой поэме легокъ, разсказъ хороши; содержание от
вратительно, но казалось назидательными. Гораздо лучше годилась для 
изящнаго разсказа легенда, изъ которой Гартманъ взяли свою поэму „Бед
ный Генрихи“, Der arme Heinrich. Но и этотъ разсказъ, содержаше кото- 
раго мы приведемъ, страдаетъ безспл(емъ и неестественностью, подобно 
большинству произведен!!! тогдашней поэзш. Самопожертвование девушки, 
происходящее не столько изъ естественныхъ возвышенныхъ мотивовъ, 
сострадашя и любви, сколько изъ желашя пр1обр!;стп душевное cuaeeaie 

•себе самой, не возбуждаетъ сочувств!Я въ нравственночдоровомъ человеке.
„Эрекъ“ и „Ивейпъ“, содержанте которыхъ мы тоже разскажемъ ниже, 
переделки французскпхъ поэмъ изъ цикла преданий объ Артуре,'каки мы 
ужи говорили. Раньше Гартмана ознакомили н4мцевъ съ этой отрослью

■французской эпической поэзш Ульрихи фонъ Цацпковенъ (Zazicoven, по 
тогдашнему немецкому выговору Зазпковенъ), переложивши) па нФмецкШ 
языкъ поэму о Ланселоте. (Они умеръ около 1195 года). Французская и 
немецкая эпическая поэз!я того времени брала содержите своихъ поэмъ 
почти исключительно изъ цикла легендъ объ Артуре и его сподвпжникахъ. 
Мы ужи говорили о характере этихъ поэмъ: любовь къ удивительному, 
сказочному могла свободно разъпгрываться на баснословной почве сказанШ 
объ Артур!;, фантаз)я могла дозволять себе въ нихъ всяческая выдумки. 
Ихъ герои обыкновенно воспитались пли въ далекихъ земляхъ, или въ 
уединенш, дФйетвуютъ тоже въ чужихъ земляхъ; они странствуютъ въ поис- 
кахъ за приключеньями, защпщаютъ угнетенных1,, дамъ, сражаются съ 
дерзкими рыцарями, уродливыми великанами, злыми волшебниками: при 

-этомъ подробно описываются шлемы, латы, всяческое орулбе, уборы ры
царей. Мотивы д'Ьпствш героевъ не катя нибудь глубошя страсти, а ка
призы дамъ или самихъ героевъ и угождение понятдямъ общества. По 
психологическая сторона этихъ дФйствШ излагается съ глубокпмъ знашемъ 
человеческаго сердца и съ большимъ художествепнымъ талантомъ. Поэты 
часто вплетаютъ въ разсказъ лпчныя своп мысли, такъ что ихъ произве-' 
ден1я не пмГютъ эпической объективности.

1 ЗЛьдный Генрих». Богатый и одаренный превосходными душевными качествами ры
царь страдаетъ проказой, которой не мойетъ излечить медицина. Мудрый салерномй врачъ 
говорить, что опъ исцелится, если невинная девушка пожертвуетъ для этого своей жизнью. 
Опт, не надеется и не желаетъ такой жертвы, потому раздаетъ все свое пиЬн!е и уда
ляется въ хижину своего подданного, поселянина, жить тамъ до близкой смерти. Дочь 
аюселяннна слышитъ, мкимъ средствомъ можно спасти любимаго господина, и решается 
ютдать жизнь за него; отецъ, нить и самъ Геприхъ упрашивают! ее отказаться отъ этого © ГП
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намбрен!я; она остается тверда, отправляется въ Салерно, говорить, что жертвуете собой 
для спасешя Генриха; делаются приготовлешя исполнить ея желате; но нргбзжаетъ Ген- 
рихъ и увозить ее къ роднымъ. На пути молитва оя исцбляетъ его. Онъ женится на 
своей спасительниц^, и все его имбнье возвращается ему.

2. Эрекъ. Одинь изъ рыцарей Артура, Эрекъ, подвергается обнд^ при его дворб, въ 
досадб убзжаетъ отъ него и своими подвигами цр!брбтаетъ руну прекрасной Эниты, до
чери «благородного бедняка», Ейе1агт. Предавшись наслаждетямъ любви, Эрекъ забы- 
ваетъ о рлавб; Энита говорить мужу, что онъ утратить репутацию храбрости, и съ печалью 
въ душб уббждаетъ его отправиться на новые подвиги. Это вызываете у него сомнбше 
въ ея верности; онъ отправляется па подвиги, но заставляете ее удалиться въ лбсъ и 
запрещаете ей предупреждать его объ опасностяхъ, камя будутъ угрожать ему. Она нбсколь- 
ко разъ нарушаетъ это приказаше, спасаете мужа свопми предостережен!ями; каждый 
разъ онъ сурово упрекаете ее за оглушите. Множествомъ геройскнхъ подвиговь онъ упро
чиваете славу своей доблести, а его жена непоколибимой заботливостью, о его жизни до
казываете свою верность ему, они снова соединяются; онъ наследуете царство своего 
отца.

3. Ивейт. Герой этой поэмы тоже одинъ изъ рыцарей Круглаго Стола. Въ лесу есть 
волшебный источникъ; Ивейнъ побеждаете слугъ владельца этого источника, убиваетъ са- 
маго владельца, женится па его вдове, прекрасной Лавдине, госпоже обширнаго государ
ства. Гавейнъ, другой рыцарь Круглаго Стола, убеждаете Ивейна продолжать подвиги; 
онъ едете прюбрбтать новую славу, обещаясь Лавдине возвратиться черезъ годъ. Годъ 
прошелъ, Ивейнъ еще не возвратился; когда онъ возвращается, Лавдина отказываете ему 
въ своей любви, какъ нарушителю слова. Онъ теряете разсудокъ п скитается въ лесу. 
Три волшебницы исцбляютъ его разсудокъ. Онъ избавляетъ отъ смерти льва, на кото- 
раго напалъ драконь; благодарный левъ сопровождаете его повсюду и помогаете ему по
беждать противниковъ. У волшебного источника онъ находить Люнету, девушку, которая 
дала ему волшебный перстень, когда онъ готовился къ бою за владычество надъ этой, 
источниномъ; тогда волшебный перстень Люнеты охранилъ его отъ смерти; теперь она 
осуждена на сожжете, по лживому доносу; онъ сражается за нее, доказываете своей по
бедой невинность ея. Потомъ при помощи льва онъ побеждаете несколькпхъ великановъ, 
освобождаетъ триста плбнныхъ девушекъ и, прославившись своими подвигами, возвращает
ся къ двору Артура. Люнета примиряете съ нимъ Лавдину.

Вирнтъ фонъ Гартманъ не былъ гешальный поэта, по добродушным!. людямъ нрави- 
Графенбергъ лась нравственная чистота его поэмъ, и онъ пмФлъ много подражателей.

Франковсшй рыцарь Вирнтъ фонъ Графенбергъ, жпвппй при двор!, гер
цога Бертольда Меранскаго. переложилъ въ стихи ncropiio Вигалопса, 
которую разсказывалъ ему оруженосецъ. Онъ пережни. Бертольда, умер- 
таго въ 1204 году.—Вигалойсъ — немецкая переделка имени рыцаря Гюи 
Галльскаго, Guy Galois. Шлемъ Вигалопса украшенъ фигурой колеса, потому 
онъ называется рыцаремъ колеса. Онъ не знаетъ своего отца и Фдеть къ 
двору Артура, надФясь узнать тамъ тайну своего происхождеюя, и послф 
множества удивптельныхъ подвиговъ плюбовныхъ прнключешй открываешь, 
что его отецъ — Гавейнъ. Вирнтъ влагаетъ въ разсказъ много субъектив
ных!. размышлений; онъ недоволен!, современными обычаями; въ старину 
было лучше, говорить онъ и, подобно Вальтеру фонъ деръ Фогельвеиде,. 
находить, что рыцари стали грабителями, служеше дамамъ утратило свою 
наивную чистоту, любовь къ Богу исчезла, владычествуетъ беззакоше.

Вольфрамъ Изъ всФхъ нФмецкихъ поэмъ, пересказывающихъ легенды о рыцаряхъ 
фонъ Эшен- Круглаго Стола и о Санъ-ГраалФ, самая лучшая — Парцнваль (Parzival, 

бахъ. Парзиваль) Вольфрама фонъ Эшепбаха. Вольфрамъ былъ уроженецъ Фран- 
kohîh, человФкъ рыцарскаго сословия, но бФдный; онъ не умФлъ пи писать, 
ни читать. Онъ жилъ при дворФ Германа, ландграфа тюрингскаго. Германъ- 

умерь въ 1215 году; Вольфрамъ пережплъ его. Вота почти все, что мы 
знаемъ о его жизни. Онъ былъ даровитейш1й изъ нФмецкихъ эиическихт. 
поэтовъ средних!. вФковъ. Топъ его вообще серьезный, величавый, нерфдк» 
онъ дозволяетъ себФ шутливость, она у него добродушна; онъ иногда 
иронизируеть ыадъ сампмъ собой. Мы ужъ говорили, что его поэмы — 
переделки французских!,, но опъ вносилъ въ свои переработки довольно 
много дополнен1й. КромФ „Парзиваля“ Вольфрамъ передФлывалъ француз- 
ск!я поэмы о ГилыомФ Оранскомъ и о ТитюрелФ; обФ остались некончены; 
изъ поэмы оГиль!омФ Оранскомъ, называющемся у Вольфрама Виллегаль- 
момъ (Вильгельмомъ), мы пмФемъ одинъ отрывокъ, изъ иоэмы о ТптюрелФ— 
два отрывка, разсказывающ!е о любви Шёнатуландера и Сигуны. ВсФ 
три эти отрывка превосходны по звучности стиха, по мастерству, съ ка- 
кимъ очерчены характеры дФйствующихъ лицъ, и по цфжноети чувства. 
„Парзиваль“ пмфетъ пФкоторые недостатки: события нерФдко слФдуютъ 
одно за другимъ безъ внутренней связи между собой; поэма прославллетъ 
исключительно рыцарство и дворскую жизнь, забывая о народф; но иланъ 
поэмы величествепъ, въ основанш его лежать глубокомысленная идея, и 
вообще „Парзиваль“—самое яркое проявлеы!е средневФкового сл!ян1я м!р- 
ского элемента жизни съ церковнымъ.

Парзиваль —потомокъ королей Санъ-Грааля. Мать воспятываетъ его въ уединеши лбса, 
въ дали отъ звука оруж!я; она хочетъ оберечь его отъ судьбы отца, который былъ убить 
въ сражены. Пбн1е птичекъ и беседы матери развиваютъ въ немъ исключительно мирный, 
нбжныя чувства, но не могутъ заглушить въ немъ наслбдственнаго влечешя къ ыавнымъ 
подвигамь; оно проявляется съ полной силой, когда онъ случайно видать рыцарей въ бле- 
стящемъ вооружении и они совбтуютъ ему отправиться къ двору Артура, если онъ хочетъ 
узнать, что такое называется рыцарствоиъ. Мать, отпуская его, одбваетъ въ дурацкое 
платье, чтобы веб смбялись надъ нимъ и чтобы иаслбшкп принудили его вернуться домой. 
Но онъ совершаете тате подвиги, что его нринимаютъ въ число рыцарей Круглаго Стола. 
Онъ бдеть искать приыючешй, освобождаете отъ опасностей Кондупрамуру, заиокъ кото
рой былъ осаждень врагами, женится на ней; ио влечете къ славб скоро берете въ немъ 
верхъ надъ любовью, и онъ бдеть искать иовыхъ приключены. Въ своихъ странствовашяхъ 
онъ добзжаетъ до замка Санъ-Грааля, построеннаго въ Испаши на горб Монтсальвачб 
(то есть, Монсальважб) королемъ-священникомъ Твтурелемъ. Тамъ ждетъ избавлеша отъ 
страдашй король Амфортасъ, раненный отрявленнымъ копьемъ. Онъ—дядя Парзиваля. 
Ему было предсказано, что когда незнакомый рыцарь спросить его о причинб его стра
дашй, это будетъ предзнаменовашоиъ пецблешя. Парзиваль полумиль отъ мудраго старца 
совбтъ сдерживать свое любопытство, потону не спрашиваете Амфортаса о причинб его 
«традан!й; если бы спросиль, то сдблался бы короленъ замка Санъ-Грааля, но не едблавь 
вопроса, пропускаете благонр1атный случай. Онъ подвергается новымъ цриключешямъ, 
въ тяжкихъ подвигахъ прюбрбтаетъ душевное совершенство, дблающее его достойнымъ стать 
королемъ Санъ-Грааля, и получаете это счастье. Но велики и труды испыташя, которыми очи
щается его душа. Онъ извергнуть изъ общества рыцарей Круглаго Стола, проводите нисколь
ко лбтъ въ иучительныхъ душевныхъ тревогахъ, постепенно отрбшается отъ всякой гор
дости, отъ вебхъ мфекпхъ стремлешй, проникается влечете къ небеснымъ благамъ. Тогда 
начинается новый, высппй перюдь его жизни; разсказъ объ этоиъ душевноиъ просвбтленш— 
важнФЙШая чясть поэмы. Чтобъ ярче обрисовывался контрасте между »Орскими стреиле- 
шами другихъ рыцарей и влечешемъ Парзиваля къ небеснымъ благамъ, Вольфрамъ разсказы- 
ваетъ о подвигахъ Гавана, который ищете земной славы. Мудрый отшельнакъ Тревризенъ 
излагает!. Парзивалю учете о Богб, объ иску плеши рода человбческаго, разъясняете 

■ему истинное цредназначеше человбка; Парзиваль становится достоишь быть короленъ 
Санъ-Грааля, предлагаете Анфортасу вопросъ, отъ котораго зависите иецблеше этого стра- 

.«альца, и становится короленъ Санъ-Грааля. Его жена Копдуирамура и ихъ сыновья© ГП
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соединяются съ нимъ. Старпий изъ этихъ сыновей — Лоэнгринъ. — Поэма о Biuv- 
легальмВ осталась отрывкомъ, безъ начали и б.езъ конца; Ульрихь фонъ Тюрлинъ ирн- 
бавилъ кь ней начало и довелъ ее до конца; но онъ не имВль таланта Вольфрама.— 
Отрывокъ изъ поэмы »Титурелы разсказываетъ о любви Снгуны къ Шёнатуландеру и 
печали, въ которую повергла ее смерть Шёнатуландера, убитато въ лВсу Орилусомъ. 
Она долго стерегла набальзамированное т’Ьло своего нилаго, скрываясь между ветвями 
лииы, и ворковала надъ нимъ, какъ горлица. — Есть иоэма, служащая пииолпешемь къ 
отрывку, сложенному Вольфрамом!, и называющаяся «Млвдшимъ Титурелемъ»; она долго 
приписывалась Вольфраму, но авторъ ей «поэт! Альбрехтъ», — быть можеть Альбрехтъ 
фонъ Шарфенбергъ; она долго пользовалась большой. популярностью, хоть это лишь кон- 
иилящя, составленная ио разсказанъ Вольфрама о ПарзивалЪ и ШёнатуландерЪ. Она на
писана между 1255 и 1272 годами.

Готфридъ Замечательный контрасп. „Парзпвалю1' Вольфрама представляет! поэма 
СтрасбургскШ. Готфрида Страсбургсйаго „Тристан! и Изольда”. Вольфрам! прославляет! 

стремлеше къ возвышенному идеалу, у него господствует!. туманный мн- 
стпцизмъ. Готфридъ разсказываетъ о наслаждешяхъ любви. Онъ, какъ мы 
говорили, порицает! фантазерство Вольфрама. По художественному’ до
стоинству его поэма выше „Парзиваля“. Его называли „мейстеръ“, а не 
„господин!“, потому, должно думать, что онъ быль не рыцарь, а горожа
нин!.

Поэма Готфрида начинается оцисашёмъ любви родителей Тристана; потомь разказы— 
вается о воспитаны пхъ сына. Онъ воспитывается не въ уединены, какъ Парзпваль, а 
въ знатномъ обществ!, прюбрАтаетъ изящный манеры и рыцаршпи доблести. Онъ воз 
вращаетъ себ! отцовское государство, которое было завоевано врагами, и прПизжаетъ къ 
двору своего дяди Ларке, короля корнуэдьскаго. Дядя хочетъ жениться на прекрасной 
Изольд!, дочери короля ирландскаго, и поручает! Тристану ехать за нею. Раньше своего 
нргЬзда къ дяд!, Тристанъ убилъ въ бою ея двоюроднаго брата, и, переодетый музыкан
том!, училъ ее музыке.—Теперь онъ убиваетъ въ Прлянды дракона.—Изольда узнаетъ. 
въ Тристан! музыканта, у котораго училась, и сначала чувствует!, вражду къ нему,. 
Предложеше Марке принято; Изольда плыветъ съ Тристаном! къ жениху. Мать при про
щанье даетъ ей любовное питье, чтобь она напоила имь Марке. По па корабли Изольда 
и Тристанъ по ошибка выпили это волшебное питье и полюбили другъ друга. Пробужде
ние любви въ иихъ разсказапо у Готфрида превосходно. Итакъ, пхъ страсть - д!йств1е 
волшебной силы; это снпмаетъ съ иихъ нравственную ответственность за ихъ преступную 
любовь. Изольда становится женой Марке, но не дюжеть заглушить въ себф любовь къ 
Триставу, обманывает! мужа, обманывает!. всЬхъ, следящих! за нею, очищает! себя 
отъ иодозрйюй клятвой, слова которой подобраны такъ, что могутъ показаться отрйцаюемъ 
вины, хотя па самомъ д!а! не имЪютъ этого значешл. Марне, страстно любящШ Изольду, 
догадывается наконец!, что она и Тристанъ обманывают! его, и прогоняет! ихъ отъ двора. 
Они живут! въ вещим., среди л!са; но они любить другъ друга, этого довольно для ихъ 
счастья. Марке, мучимый любовью, ищет! и находить ихъ. Онъ видитъ, что между 
местами, на которых! спять они, дожить обнаженный мечъ: это убеждает! его, что- 
Изольда невинна, и онъ привозить ихъ въ свой дворецъ. Но Изольда продолжает! обма
нывать мужа; Готфридъ замечает! по поводу этого, что стеречь жену—дАло напрасное и 
дурное, что не должно стеснять лобовь. Наконец!, Изольда и Тристанъ видать невозможность 
дол!е обманывать Марке; Тристанъ удаляется отъ двора, черезъ несколько времени находить 
другую Изольду, и ладо по налу забывает!, первую. Па этомъ останавливается поэма 
Готфрида; дпа поэта, Фрейберг! и Тюргеймъ, написали продолжеша къ пей. Въ немецкой, 
средневековой поэзы нАтъ произведен1я, равного ей по художественности формы, по пре
лести, съ какой описывается счастье любви.

5. Нибелунги и Гудруна.
Въ эпоху самаго высшаго развития дворскоп гюэзш получила свой иы- 1. Песня о 

nimnirt виде старая народная немецкая эпопея, разсказывавшая о ио- Ннбелунгахъ. 
гибели Нибелунгов!.. Это было, ио мнф.нпо Лахмана, около 1210 года. Ома 
была тогда переработана сообразно современным! ионямямъ, но всетаки 
сохранила характере, рФзко противоположный рыцарекщмъ поэмам!. Oui; 
хороши но нежности чувства и красот!; формы, но ничтожны по подер
жанно; въ иоэмФ о Нибелунгах! содержаше величественно, характеры 
обрисованы яркими чертами, но она утомляете монотонностью и сухостью 
языка, неловкостью стиха, бедностью риемъ, неуклюжестью формы. В! ры
царских! поэмах-ь художественность разсказа придаете интересе пустыме 
выдумкамъ; въ Нпбелунгахъ величественное содержаше и геропчесюе об
разы возбуждаютъ наше сочувств!е безе помощи художественном формы. 
Въ рыцарской поэмф мы следим! за ирпключешями одного героя, завле
кательными ио своей дивности; въ Нпбелунгахъ мы видим! группы лю
дей, действующих! не ио эротическим!, мотивам!., а ио закону необходи
мости; эти люди не бросаются въ опасность но прихоти, и сражаются 
ne съ фантастическими чудовищами, а влекутся силою рока къ трагиче
ской погибели. Песня о Нпбелунгахъ отличается отъ романтических! 
эпопей и тем!, что въ ней нфтъ субъективности ; она объективна, какъ 
древн1н эиосъ. Кто автор! поэмы о Нпбелунгахъ, мы не знаемъ. Прежде 
высказывалась догадка, что онъ — миннезингер! Генрих! фон! Офтер- 
динген'ь; но это цредиоложеше не им!;етъ никаких! основанШ. Теперь 
думают!, что нынешняя редакция поэмы о Нибелунгах! принадлежит! 
миннезингеру Кюренбергеру, что материалами для него служили отчасти 
народное цредан1е, отчасти разскаэ! мейстера Конрада Тассаускаго, не- 
ресказывающвТ на латинском! языке предайте о погибели бургундской дн- 
настш, что, перелагая эти матер!алы въ строфы, форма которых!, изоб
ретена им! самимъ, он! дозволял! себе довольно свободно переделы
вать ИХ!.

На Рейне, въ Борисе, жплъ бургундсмй король Гунтеръ съ двумя братьями, Герно- Содержание 
томь и Гизельгеромъ, и рыцарями, которыхъ были много на службе у него, п между поэмы о Ни
которыми знаменит!йш(е были Гагенъ Троньевщй (von Tronje), Воаькеръ Альцейейй 5еЯуцГахъ 
(von Alzei, Альзейсый), Ортвейпъ МецскШ. Выла у Гюнтера красавица сестра, Крим- УдйМСНТЫ 
тильда; опа жила подъ охраной своей матери Уты. Ея сердце еще не знало любви. Однажды ’ ’
ей снилось, что опа имела сокола, и что два орла рамМзалп его. Мать истолковала ей ■"|имс1ВОван 
сонъ: будетъ у нея прекрасный мужъ, но она лишится его, если не сохранить его Богъ. ньщвзълеген- 
Услышавъ это, она решила не выходить за мужъ, оставаться всю жизнь девицей, не Ды о Зигфриде, 
знающей любви. Но upiexa.ib съ блестящей свитой въ Вормсъ пзъ города Сантена (Ксантена), 
стоящаго въ низовье Рейна, Зигфридъ, сыпь Зигемунда и Зигелинды. Онъ слышалъ о 
красавице, бургундской королевне, и шйехалъ сватать ее. Гагенъ разсказываетъ бургунд
скому королю и его братьямъ о подвигах! Зигфрида: онъ убилъ караиковь Нибелунговъ, 
овладелъ пхъ сокровищем!, и манпею-невидпмкой, которая даетъ ему силу двенадцати 
человВкъ; онъ убилъ дракона и. обмазавшись кровью и жиромъ этого чудовища, сталь 
неуязвимым'! (мания-невидимка Nebelmantel, облачный плащъ. ияеетъ связь съ самым! 
именем! Нибелунговъ; оно происходить отъ того же слова Nebel, юблако»; неуязвимость 
тела въ нВмецкомъ эпосе выражается назвашемъ «роговое тело», то есть не слышащее 
боли и крепкое, какъ рогъ: потому Зигфридъ называется «роговымъ». въ смысле «не
уязвимый»). Такого енлышго героя должно принять съ почетомъ, говорить Гагенъ. Бур
гундцы такъ и делаючь. Зигфридъ живеть у иихъ целый годъ, не видя Кримгильды.© ГП
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Наконецъ, онъ идешь съ ними противъ саксонцевъ и датчанъ, приводить обоихъ непр1ятель- 
скихъ королей пленниками въ Вормсъ; только теперь выходить Кримгильда приветствовать 
его. Она прекрасна, какъ утренняя заря. Онъ видитъ ее въ первый разъ; но она ужь 
много разъ смотрела па него изъ своей кемнаты (комнаты) и давно любить его. Полюбилъ 
ее и онъ. Но чтобы получить ея руку, онъ долженъ оказать новую услугу Гунтеру: 
король бургундсгий слышалъ объ исенландской (исландской) королевне Брунгильде, хочетъ 
жениться на ней. Но она одарена необыкновенной силой и отдастъ свою руку только 
тому, кто победить ее въ трехъ состязашяхъ. Зигфрпдъ обещаешь добыть ея руку Гун
теру, если Гунтеръ отдастъ за него Кримгильду. Гунтеръ и Зигфрпдъ плывутъ по Рейну 
въ Псенлапд1ю; тамъ Зигфрпдъ называетъ себя слугою Гунтера (то есть, рыцаремъ, 
служащимъ Гунтеру, вассаломъ его). На корабле Зигфрида была тысяча Нибелунговъ; 
•онъ называетъ ихъ въ Исландш воинами Гунтера. Передъ состязашемъ Зигфрпдъ надеваетъ 
•свою манто-невидимку, становится подле Гунтера, невидимый никому; Гунтеръ только 
делаетъ движения, каши нужны при составами, а на самомъ деле состязается съ Брун- 
гпльдой Зигфрпдъ: бросаетъ копье, потомъ бросаетъ камень, наконецъ прыгаетъ; (делая 
прыжокъ, онъ охватывает Гунтера и ставить его у цели). Брунгильда объявляешь себя 
«убежденной и велитъ своимъ рыцарямъ признать королемъ Гунтера, который будешь ея 
мужемъ. Зигфрпдъ уходить на корабль, снимаетъ съ себя манто-невидимку и, возвращаясь 
видимымъ для всехъ, притворяется, будто бы ждешь, когда же начнется состязаше. 
Гунтеръ съ Брунгпльдой плывутъ въ Вормсъ. Зигфридъ плывешь впереди ихъ съ изве- 
сиемъ о возвращешп Гунтера. Кримгильда такъ рада, что дарить Зигфриду 24 браслета, 
украшенные дорогими камнями; онъ раздаетъ ихъ своимъ рыцарямъ. По возвращен« 
Гунтера съ Брунгильдой, празднуется обручегпе Зигфрида и Кримгильды. Брунгильде 
грустно, что Кримгильда, дочь короля, выходить за человека не королевскаго рода. Празд
нуется свадьба Гунтера и Брунгильды. Когда они остаются одни въ спальной, и Гунтеръ 
хочетъ обнять Брунгильду, она защнщаетъ свою девическую скромность, одолеваетъ 
Гунтера, связываешь ему руки и ноги поясомъ, и подвешиваетъ его связаннаго на крюкъ 
вбитый въ стену. Взявъ съ него обещшпе не касаться ея, она освобождаешь его. Утромъ 
Гунтеръ разсказываетъ Зигфриду о томъ, что было ночью. Зигфрпдъ говорить, что 
поможешь ему. Ночью Зигфридъ надеваетъ иашпю-невидииву, идетъ съ Гунтеромъ въ 
■спальню короля и Брунгильды, борется съ Брунгпльдой, одолеваешь ее; она обещается 
не сопротивляться любви; Зигфридъ берешь ея поясь и перстень, уступаешь место Гунтеру 
и уходить. Брунгильда не сопротивляется Гунтеру. Она думаетъ, что боролся съ ней онъ. 
Сверхъестественная сила покидаешь Брунгильду, Гунтеръ обнимает ее. После того Крим
гильда выходить за Зигфрида. Свадебный приздпикъ длится две педели. Кримгильда уезжаетъ 
съ мужемъ въ Нидерланды; онъ становится королемъ отцовскаго государства. Въ доверчивояъ 
супружескомъ разговоре онъ открываешь жене тайну того, что онъ принудилъ Брунгильду 
покориться ласкамъ Гунтера, отдаешь жене поясь и перстень Брунгильды. У Кримгильды 
родится сыпь, ему даютъ имя Гунтера, въ честь дяди. Родится сынъ и у Брунгильды: 
ему даютъ имя Зигфрида, въ честь мужа сестры его отца. Проходить десять летъ после 
свадебныхъ пировъ. По желанно Брунгильды, Гунтеръ приглашает Кримгильду и Зигфрида 
въ гости. Они едутъ въ Вормсъ; съ ними едешь и Зигемундъ, отецъ Зигфрида. Въ Вормсе 
принимают гостей съ почестями. Черезь несколько времени Кримгильда и Брунгильда 
разговорились о мужьяхъ; каждая хвалится своимъ мужемъ; Брунгильда говорить, что 
мужъ Кримгильды—слуга (вассаль) ея мужа. Кримгильда обижается этими словами. Когда 
все идутъ въ церковь, Брунгильда требуешь, чтобы Кримгильда пропустила ее впередъ, 
а сама шла сзади, потому что «жена слуги должна уступать первенство жене короля». 
Кримгильда въ гневе отвечаешь, что только при помощи ея мужа Гунтеръ сталь мужемъ 
Брунгильды, показываешь Брунгильде ея поясь п перстень, который взялъ у ней Зиг
фридъ, идетъ въ церковь впереди ея. Брунгильда раздражена темь, что была обманута и 
хочетъ мстить за обиду (въ саге о Сигурде, представляющей более старую, микологическую 
форму того же сказан«, должно предполагать другую причину ненависти Брунгильды къ 
Зигфриду; когда опа была валькирией, она любила Сигурда, (то есть, ио-немецкому ска- 
зан!ю, Зигфрида; опа узнала въ Зигфриде своего прежняго милаго и возненавидела его

за измену ей). Она говорить Гунтеру п Гагену, что должно убить Зигфрида. Гагенъ берется 
исполнить ея желаше; Гунтеръ, после некотораго сонротивлешя, соглашается помогать 
этому п разглашает ложное изввсте, что на бургундское государство идутъ враги; Зиг
фрпдъ, какъ предвидели Гунтеръ и Брунгильда, вызывается отразить ихъ. Гагенъ от
правляется съ иииъ и передъ отъездомъ идетъ проститься съ Кримгильдой. Она говорить 
ему, что раскаивается въ обиде, которую нанесла Брунгильде, что мужъ за это «нобиль 

•ее до синяковъ на теле», просить Гагена не мстить Зигфриду за ея оскорбление Брун
гильде. Гагенъ съ притворной дружбой говорить, что будет охранять Зигфрида, если онъ, 
по свой отваге, станет подвергать себя саишкомъ большой опасности. Брунгильда верить 
и разсказываетъ Гагену, что когда Зигфридъ обмазывалъ себя кровью дракона, то на теле 
у него быль прялиштй лнетокъ липы; это место не было вымазано кровью дракона, и 

•осталось уязвимо; противъ уязвимаго места сделана на нанцыре Зигфрида отметка, 
крестъ; пусть Гагенъ прикрывает своимъ щитомъ это место. Тайна узнана, этого 
достаточно. Прйзжаютъ вестники, объявляют, что враги отложили нацадеюе. Идти 
на войну не нужно; вместо похода герои условливаются ехать на входу въ леса 
Вогезскихъ горъ (пли по некоторымъ спискамъ, въ Одепвальдсшя горы). Кримгильда, 
встревоженная зловещими снами, упрашивает Зигфрида не ехать на охоту; онъ не 
слушается, едешь, убивает вепрей, буйволовъ, медведей; охотники собираются у костра 
подкрепиться пищей; но оказывается, что нетъ вина: слуги, по ошибке, отвезли его 
въ Шлессартсюй леев. Гагенъ говорить, что неподалеку есть источникъ подъ липой, 
и предлагает состязаще: кто скорее добежить до источника. Зигфридъ бегает 
быстрее всехъ (какъ у Гомера Ахиллесъ). Онъ бежит со щитомъ, копьеиъ, въ 

■охотничьемъ тяжоломъ вооружеши; другие бегут вь обыкновенноиъ, легкомъ платье; 
но Зигфридъ всетаки добегаешь до источника прежде всехъ. Онъ прислоняет копье 
къ липе, и хотя томится жаждой, ждешь, пока прибежит и напьется Гунтеръ. Когда 
Гунтеръ напился, Зигфридъ ложится пить. Гагенъ вонзаетъ мечъ въ уязвимое место 
его тела и, схвативъ его мечъ, убегает. Знгфрцдъ гонится за бегущимъ, настигает 
его, опрокидывает на землю, ударяетъ его щитомъ такъ сильно, что щитъ разбился и 
посыпались дороне камни, украшавшее его. По истекая кровью, Зигфрпдъ падает на 
дзеты и умирает, сожалея о томъ, какъ опечалится его отецъ, упрашивая Гунтера 
быть защитнпкомъ Кримгильды. Гунтеръ и все бывипе на охоте условливаются сказать, 
что Зигфридъ убит разбойниками; но Гагенъ говорить, что ему все р>авно, если и 
будеть узнано, что онъ убилъ Зигфрида. Онъ велитъ отнести тело къ дверямъ дворца Крим- 
гильды. Утромъ, она идетъ къ обедне; — ея камергеръ, отворивъ дверь, видитъ убитаго 
рыцаря; Кримгильда, услышавъ это, угадывает, что убитый рыцарь—Зигфридъ, и по
нимаешь, кемъ убитъ онъ: «Брунгильда велела, а иснолнилъ это Гагенъ». Она подымает 
своими белыми руками голову убитаго, и видишь черты его лица, залитаго кровью. «Не 
побежденъ ты, а коварно убитъ!» восклицает она. Приходит Зигемундъ съ воинами 
Зигфрида; они хватаются за мечи; Кримгильда останавливаешь ихъ. Тело кладут въ се
ребряный, украшенный золотомъ гробъ и несутъ въ церковь. Гунтеръ со своими воинами 
приходить въ церковь выразить лицемерную печаль. Когда Гагенъ приближается къ телу, 
изъ ранъ убитаго течешь кровь. Когда хотят опустить гробъ въ могилу, Кримгильда ве 
лить открыть его, целуетъ губы мужа и надает безъ чувствъ. Зигемундъ печально воз
вращается въ свое царство. Кримгильда соглашается остаться въ Вормсе. Она была роб
кая женщина. Теперь для отмщешя за мужа она не отступить ни передъ чеиъ. Она де
лает видъ, будто примиряется съ Гунтеромъ, но думаетъ только о мщенш. Такъ про
ходить несколько летъ. По убежденно братьевъ, она велитъ привести въ Вормсъ соровище 
Нибелунговъ, красное золото и дорогТе камни, раздаетъ часть его въ подарки. Гагенъ 
находить это опаснымъ, съ сомами Гунтера отнимаешь у ней сокровище и бросаетъ его 
въ Рейнъ, чтобъ она не употребила его на погибель виновныхъ въ убгйствЬ ея мужа.— 
(Когда сокровище Нибелунговъ привезено въ Вормсъ, назваше Нибелунговъ переходить 
на бургундцевъ).

Тринадцать летъ горевала Кримгильда о Зигфриде. Черезь тринадцать летъ, Эцель, 
«(Аттила), король гуннской земли, жена котораго Гельга, умерла, посылаешь Конрада, Марк-© ГП
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графа бехеларскаго, въ Вормсъ сватать за него Кримгильду. Гунтеръ советуется съ вас
салами. Гагенъ говорить, что должно отказать Эцелю. Друга сов®туютъ принять сватов
ство; Гунтеръ слушается пхъ. Кримгильда отвергает! предложеше. Но Конрад! клянется., 
что Эцель отмстить за всё обиды, каким! подвергалась она. Надежда отмстить заставляет! 
ее согласиться. Но совету Гагена, Гунтеръ удерживает! ея сокровища. Она Ёдет! съ 
Конрадом! къ Эцелю. Въ Вёнё празднуют! свадьбу; праздники длятся семнадцать дней. 
Потом! Эцель и Кримгильда Ёдутъ въ резидёнщю гуннскаго царства, Эцельнбург!. Крим
гильда родить Эцелю сына, Ортлиба. На тринадцатом! году поел® свадьбы, Кримгильда 
просить Эцелп отправить пОсловъ на Рейнъ къ еп родным! съ нриглашшпем! па празд
ник!. Опа велитъ послам! позаботиться о томъ, чтобы прИшлъ и Гагенъ. Когда послы 
пр1®хали въ Вормсъ, Гагенъ угадывает!, съ пакою мыслью сделано приглашено, и сов® 
туетъ не принимать его. Гернотъ и Гизельберта говорить, что онъ трусь, и велят® ему 
остаться дома. Онъ отв®чает®: «Пойду съ вами, и покажу, что не уступлю мужеством®- 
никому». Но онъ совЁтует® Гунтеру взять съ собой большое войско. Ута водить здовёщш 
сны, но сыновья не слушаются ея предостережеюй. Сборы кончены; Гунтеръ, Брунгиль- 
да, братья Гунтера съ своими вассалами ®дутъ на Дунай. Двё водяныя женщины пред
сказывают® Гагену, что погибнуть вс® бургундцы, кром® йоролевскаго капеллана. Чтобы 
испытать верность ихъ предсказана, онъ, при переправь через® Дунай, бросает® капел
лана въ р®ку. Капеллан® выплывайтъ па берег®, съ вотораго отплыли бургунцы, идетъ- 
на родину. Гагенъ видит®, что предсказаше правдиво, и ломает® корабль, на которомъ- 
иереправились бургунцы: они не поЁдутъ назад®, корабль не нужен®. — Главным® дей
ствующим! лицом® поэмы становится Гагенъ': онъ распоряжается всей поездкой. Онъ че- 
лов'Бкъ непреклонной энерпи, и водъ его ужасен®: дочь Рюдигеля б.КднЁетъ, когда онъ 
хочет® поцеловать ее; но онъ верный слуга своего короля. Бургундцы пр!®зжаютъ въ 
замок® Рюдигера; маркграф® принимает® ихъ очень любезно, они пируют®. По совету 
Гагена, Гпзельгеръ обручается съ дочерью Рюдигера. Праздник® длится три дня. При отъ- 
®зд® гостей, Рюдиге^Ъ дает® гостям® подарки: Гунтеру панцырь, Гериоту мечъ, Гагену 
щитъ, который некогда носплъ герой Нудунгъ, музыканту Волькеру двенадцать браслетбвъ.. 
Онъ самъ ®детъ провожать пхъ. Дитрихъ Бернский, жнвущШ у Эцеля, вы®зжаетъ со сво
ими рыцарями на-ветр'Ьчу бургундцам®, предостерегает! ихъ отъ Кримгильды, говорить, 
что она все еще оплакивай'! смерть Зигфрида. Бургундцы прйзжаютъ ко двору Эцеля; 
Кримгильда беретъ за руку своего брата Гизельгера и цЁлуеть его. Гагенъ замечает!,, 
что не вс®х! гостей встречают! съ любезностью, и крепче привязывает! свой шлем!. 
Кримгильда спрашивает! его, привез! ли онъ сокровище Нибелунгов!; онъ отвечает!, что 
онъ и безъ того везъ на себЁ достаточную тяжесть: латы и мечъ. Бургундцы снимают! 
съ себя вооружеше; Гагенъ не даетъ взять и отнести въ сторону его оруж!е. Эцель уз- 
ваётъ рыцаря, который жилъ заложником! при его двор® (V, стр. 402). Верный охра
нитель своего короля н друзей, Гагенъ дерзко говорит! сь Кримгильдой, увеличивает! ея 
ненависть новыми оскорблешямп; онъ садится на каменную скамью,< и когда подходить- 
къ нему Кримгильда, не хочетъ встать нередъ ней; владеть подл!; се'бя мечъ, взятый у 
Зигфрида; Кримгильда плачет®, увидЁвъ этотъ мечъ; Гагенъ говорить ей, что онъ убилъ 
Зигфрида. Вечером! утомленные бургундцы идут! спать. Гагенъ и Волькеръ стерегут! 
ихъ; Волькеръ играет! на скрипк®, бургундцы заснули подь его музыку. Гунны хотятъ 
напасть на сонных!, но увид®въ Гагена и Волькера не спящими, робко уходят!; Волькеръ 
кричить имъ, что они трусы.Утром! бургундцы и гунны идут! В! церковь, йотом! состязаются, 
на турнир!; Волькеръ убивастъ одного изъ гуннскнхъ знатныхъ рыцарей. Поел! турнира, 
садятся обЬдать. Межь т®мъ как! Гунтеръ, его братья, Брунгильда п бургуидсга рыцари. 
обЁдають, Блёдель, братъ Эцелн, нападает! по просьб® Кримгильды на ихъ слугъ (вои
нов!); этихъ слуг! 9.000 челов®къ; гунны Бледеля убивают! псёхъ их!. Дапкварть, 
брать Гагена, убивает! Блёделя и чечемъ пролагаеть себ® дорогу в! залъ, гд® пируют! князья/ 
и рыцари. Услышавъ отъ брата, что вс® бургундцы обречены на гибель, Гаген® отру
бает® голову сыну Кримгильды и Эцеля, Ортлибу; бургундсме князья и рыцари убиваютъ 
многих® гуннов®; под® защитой воинов® Дитриха Бернскаго, Эцель, Кримгильда и Рюди
гер! уходят® из® зала. Бургундцы готовятся обороняться от! гуннов®, которых® ведутъ-

на них® Эцель и Кримгильда. Гагенъ убивает® храбраго, долго бившегося съ ним®, дат- 
скаго князя Принта: датчане и тюрингцы хотятъ мстить за него; бургундцы убиваютъ 
ихъ вс®хъ и при настудивши вечера требуютъ себ® свободна™ пропуска. Кримгильда от- 
вЁчаетъ требовашемъ, чтоб® они выдали ей Гагена. Опи не соглашаются; она велитъ за
жечь залъ. Бургундцы томятся жаждой, Гагенъ говорить имъ, чтоб® они пили кровь уби
тых!. Они пьют! кровь и становятся вдоль СтЁны, ограждая себя от! огня щитами. Так! 
проходит® ночь. Утромь бой возобновляется. Печально и бездейственно смотрит® па бит
ву Рюдигер®: один® изъ гуннов® упрекает® его, что он® не сражается, не платит® Эцелю 
за почести, полученный отъ него. Рюдигер® въ гнёв® убивать этого гунна. Эцель упре
кает® его за смерть гунна, Кримгильда нппоминЦвт! ему клятву мстить за обиды, на
несенный ей; час® шцешя пришел® теперь. Эцель и Кримгильда па колЁняхь просять- 
Рюдигера помогать имъ. Рюдигер® мучится столкновешемъ между обязанностью вЁрной 
службы королю и обязанностью защищать людей, которые были его гостями; онъ говорит!, 
что готовь отдать Эцелю вс® лены. Эцель и Кримгильда не соглашаются снять сь него 
обязанность в®риой службы. Он! поручает! жену и дЁтей покровительству пхъ и ведеть 
въ бой своих! воинов!. Гизельгерь думает!, что он! идет! па помощь бургундцамь:Воль
керъ объясняет! Гизельгеру, что онъ ошибается. Пред® началом! боя съ Рюдягеронъ, Га
генъ, щитъ котораго разбить, проейтъ у него: Рвдигеръ даетъ щитъ; Гагенъ и Волькеръ- 
обещаются не биться съ ним®. Начинается ужасный бой бургундцев® съ Рюдигером® и 
воинами его. Рюдигер® наносить смертельную рану ГерЙ'оту; но раненный еще пмЁетъ 
силу разсЁчь шлем® его мечом®, полученным! в® подарок® от® пего, и оба они падают® 
мертвые. Бургундцы убиваютъ всёхъ воиновъ Рюдигера. При превращены шума битвы 
въ зал®, Кримгильда думает!, что Рюдигеръ ведеть переговоры съ бургундцами. По ей * 
показывают® тёло Рюдигера. Она и всё находанияся при ней испускают! стоны. Дитрих!- 
Берпсшй посылает! своего сподвижника Гильдебранда узнать о причинЁ Стоповъ. Всё Аме 
лунги (воины Дитриха) идут! по совЁту Вольфгарда требовать выдачи тЁла Рюдигера; 
бургундцы не отдают! его; Амелунги врываются вь залъ. Начинается упорная битва. 
Гильдебранд! убивастъ Волькера: Вольфгардъ и Гпзельгеръ наносят® друг® другу смер
тельный раны. Всё воины Дитриха погибают®, крои® одного Гильдебранда; онъ, закрывшись 
щитом®, успЁваетъ убЁжать отъ Гагена, нанеЛго ему рану мечем® Зигфрида. Дитрихъ 
оплакивает® погибель Амелуиговъ, идет® съ Гильдебрантомъ въ зал®, требует® отъ Гун 
тера п Гагена чтоб® они сдались; они не сдаются; он® бьется съ Гагеномъ, одолЁваетъ 
его и отдает® его, связанного, КримгильдЁ; она велитъ отвести его цодъ стражу. Дитрихъ 
одолЁваетъ Гунтера; отводятъ под® стражу и его. Кримгильда идет® къ Гагену, требует®, 
чтоб® он® сказал® ей, гдё спрятано сокровище Нибелунговъ. Онъ отвЁчаетъ, что даль- 
клятву не выдавать сокровища, пока живъ хоть одинъ изъ бургундских! королей (коро
лями называются всё три брата Кримгильды).— «Я прекращу эту задержку!»—восклицает® 
Кримгильда, велитъ убить Гунтера, (который одинъ изъ трехъ братьевъ быль еще живъ), 
беретъ за волоса его голову и приносит! кь Гагену. Онъ остается при своемъ отказ®: 
<Ты покончила по своему желанию, и сделалось такъ, вакъ я думал!», говорит! он!: — 
«Теперь никто. кромЁ Бога и меня, не знает!, гдё сокровище, и это останется на всег
да неизвЬстно теб®>. Она вынимает! у него из! ножен! мет Зигфрида и отрубает! ему 
голову. Гильдебранд!, bi иегодоваши на это, убивает! Кримгильду. «ЗдЁсь конецъ раз- 
сказу; это погибель Нибелунгов!>.

Такъ кончается „Погибель Нибелунговъ“, Der Nibelungen not. Ki. ней Плачь о Пибе- 
прпбавленъ „Плачъ“, Klage, разсказь о погребен1п убитыхъ и о посольств!;, лушахъ 
нривозящемъ въ Бургундш лзвЯспе о погибели Нибелунговъ. Эта нозма, 
бедная содержащем'®, далеко уступает"® достоинством® эпоне!;, къ которой 
присоединена. Въ пей говорится, что Пнльтримъ, епиекоцъ иассаускШ, 
слышал® от® странствующих® пЯвцовь сказан!е о погибели его родствен
ников®, бургундских® королей, собрал® ихъ и!;снп об® этом®, и что, ио 
приказаний Пильгрима, писец® (секретарь) его, мейстер® Конрадъ иере- 
дожилъ эти пЯсни въ латипешй разсказъ. — Ппльгримъ стал® епископом®© ГП
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нассаускими въ 971 году, умеръ въ 991. — ПослФ того, было сложено ни
сколько нФмецкихъ поэмъ о погибели Ннбелунговъ, говорится въ „ПлачФ“. 
Авторъ „Плача“ зналъ, кажется, только вторую половину того разсказа, 
который переданъ въ дошедшей до насъ поэм!;; и въ частности, онъ хо
рошо зналъ собственно ту часть разсказа, которая взята изъ сказали о 
ДптрихФ Бернскомъ.

Присхчждеше МнФшя ученыхъ относительно происхождешя ПФени о Нибелунгахъ 
Шиши о Иное- неодинаковы, подобно мнФшямъ относительно происхождешя „Ил1ады“ и 

хунгахъ „Одиссеи“. Лахманъ, подъ вл^яшемъ повятШ Фридриха Августа Вольфа о 
поэмах^, приписываемы™ Гомеру, доказывали, что поэма о Нибелунгахъ 
составлена изъ соединешя отдФльныхъ пФсенъ; онъ различали въ ней двад
цать пФсенъ; говорили, что составители поэмы связывали эти нФсни пере
ходными строфами, прибавляли некоторый собственный вставки. — Поэма 
дошла до насъ въ нФсколькпхъ редакщяхъ; Лахманъ, соответственно сво
ему понятию о ея происхождении, считали.самой старой изъ этихъ редакщй 
самую краткую, ту, которую представляете Гоэпемссюй списокъ, Hohenemser 
Handschrift, находящийся теперь въ МюнхенФ и обозначаемый въ критиче- 
скихъ изслФдовашяхъ литерой А. Дв1: друпя редакщй—Санктъ-Галленсшй 
списокъ или списокъ В и Ласбергсшй списокъ С, — онъ считали поздней
шими переработками Гоэнемсской редакщй, а тФ строфы ихъ, которыхъ 
нФтъ въ Гоэнемсской рукописи, прибавками иеред’Ьлывателей. После того, 
германисты разделились на двФ партии одни остались по сущности дела 
на стороне Лахмана, хоть въ частностяхъ отступаю™ отъ его мнФшй; въ 
особенности находятъ они, что онъ слишкомъ смело рфшаетъ частные во
просы о разграничены отдФльныхъ пФсенъ, о томъ, как1я строфы должно 
признать входившими въ составъ той или другой песни; но за всеми част
ными несоглас!ями съ Лахманомъ, они, подобно ему, думаютъ, что поэма 
•сложена изъ отдФльныхъ песенъ, что составители ея были люди, не пмФв- 
inie поэтическаго творчества, и только делали своды песенъ, не изменяя 
ихъ содержашя. ДруНе изслФдователи, во главе которыхъ стоить Гольц- 
манъ, полагаю™, что поэма была произведен!емъ поэта, пользовавшагося 
народными песнями и разсказами, но передФлавшаго ихъ по своему,—такь 
что въ ней многое принадлежите личному его творчеству; что потомъ дру- 
rie поэты переделывали его иоэму и пополняли ее, что въ особенности 
сильно были переделываемы но современному вкусу языкъ поэмы и раз
мерь стиха. По мнФшю Гольцмана, наиболее старая изъ дощедшихъ до 
насъ редакщй — Ласбергсшй списокъ С, а мюнхенски! А лишь сокра- 
щеше ласбергской редакщй. Еще дальше иошелъ Пфейферъ. Основываясь 
на томъ, что въ XII вФкФ каждый поэта слагалъ песни и поэмы строфами 
•собственнаго изобрфдешя, не употребляли чужихъ формъ строфы, Пфей
феръ приписываете последнюю редакщю поэмы о Нибелунгахъ Кюренбер
геру, австр1йскому поэту,—полагаете, что оич. написали ее около 1190 года 
по народнымъ предашямъ и иФснямъ и отчасти по латинскому разсказу, 
■что самому Кюренбергеру принадлежите порядокъ, въ которомъ распре
делены части, что онъ придал'!, краткими разсказамъ песенъ эпическую 
полноту, мотивировали события психологическими подробностями, дали ха
рактерами индивидуальный черты, — словом!., вся художественная обра
ботка матергала принадлежите, ио мнФшю Пфейфера, Кюренбергеру, онъ 
авторъ иоэмы, переработавши, народный песни своими свободными творче- 
■ствомъ. Результаты своего изсдфдовашя Пфейферъ передаете таки: „Строфа 
Ннбелунговъ не продукте творчества народнаго духа, не ващональная соб
ственность, а художественное создаше отдФльцаго лица. Изобретатель стро
фы были авторомъ поэмы. Это Кюренбергеръ, пмФвппй главными своими 
лсточнпкомъ латинскую книгу. Онъ были первыми придворными иоэтомт.

рыцарскаго сослов!я; онъ были и создателеми нащональнаго эпоса, вели-- 
чайшими изъ нФмецкихъ эпическими поэтовъ. Его труди—первый прекрас
ный результата учасля рыцарскаго сословия въ поэтической деятельности. 
Отъ него немецкая эпическая поэз1’я получила навсегда форму и содер- 
жагпе, наиравлещ’е и цель“. Парчи признали это мнФше справедливым!.; 
онъ отступает'!, отъ Пфейфера только тФмъ, что предполагает'!, несколько 
переработок'!, поэмы въ продолжеше XII века: требовашя относительно 
связности и изящества формы повысились; въ удовлетворение ими, ассо
нансы первой редакщй постепенно были заменяемы правильными рпема- 
ми, простыл двустшшя строфами. — Итаки, нынешнее положен1е вопроса 
относительно происхождешя поэмы о Нибелунгахъ таково: старое сказа- 
ше, передаваясь отъ поколФшя поколение народными песнями, подверга
лось въ течете столеий переменами соответственно измФнешямъ быта и 
понятпг народа. Миеичесше образы немецкой языческой релпгш постепенно 
утрачивали свой божественный характеръ, превращались въ героевъ, въ 
людей; остатки прежней божественности еще проглядываютъ въ чертахъ 
этихъ людей; миеологичесюй смысли разсказа мало по малу заменялся 
историческими и нравственными; дфйствуюпия лица времени переселешя 
народовъ были подстановлены подъ имена свФтлаго божества Зигфрида, 
валькпрш Брунгильды, демоновъ мрака Гёдера и Гёгнп, и основными мо- 
тивомъ ихъ действий стала коренная идея рыцарства, верность вассала 
своему господину, верность рыцаря своему слову. Въ IX и X вФкахъ, 
когда набеги венгровъ, достигавшихт. Рейна, возбудили воспомпнашя о 
гуннахъ Аттилы, старый бургундсктя и готсюя предания были по изуст
ными разсказамъ переданы на латинскоми языке. НФтъ никакой причины 
подвергать сомнФшю достоверность сообщаемаго въ „Плаче“ извФсмя, 
что латинская редакшя преданы о Нибелунгахъ была составлена по по- 
ручешю Пильгрима, епископа пассаускаго, хотя родство его съ бургунд
ской династией—аПахронпзмъ, какпхъ много въ соображешяхъ средпевФ- 
ковыхъ писателей, комбинировавших!. имена безъ всякой критики свопхъ 
иоверхностпыхъ догадокъ. Когда была составлена эта латинская редакщя, 
въ народномъ предаши ужь были соединены тФ два цикла сказаны, кото
рые образуют!, содержите поэмы о Нибелуигахъ, и народному сознашю 
вероятно ужь были чужды мнопе элементы языческой миеолопп, породив
шей первоначальный разеказъ; они были забыты въ Германы тФмъ легче, 
что принадлежали къ числу тФхъ языческихъ представлены, который у 
нФмцевъ были развиты менФе, чФмъ у скандинавовъ. Разеказъ о томъ, 
какъ Зигфридъ сталъ неуязвимыми („получили роговую кожу“) и пршбрФлъ 
мантию - невидимку, пмФетъ мпеологичесшй характеръ; таковъ же харак- 
теръ разсказа о губительной сйлФ сокровища Ннбелунговъ, забываемаго въ 
срединФ поэмы и вновь прппоминаемаго безъ надобности въ концф ея, 
какъ мотивъ мщешя, и безъ того достаточна мотивированнаго; характеръ 
Брунгильды тоже миеологичеейй. Эти остатки языческихъ представлен!)' 
заставляю™ предполагать, что первоначальный разеказъ пмФлъ миеологи- 
ческое значеше; но въ чемъ состояли онъ, мы ужь не мыли бы попять ио 
иоэмф о Нибелунгахъ; онъ разъясняется для наст, только пФснями Эдды.— 
По народнымъ предан!ямъ и латинской редакщй ихъ, какой-то поэта, быть- 
можетъ Кюренбергеръ, въ концф XII вФка создали. нынФшпюю поэму о 
Нибелунгахъ; его работа состояла въ томъ, что онъ выбрали, изъ массы 
матер!аловъ разсказы, пригодные для соединешя въ цфльную поэму, и пере
работали ихъ въ духФ рыцарства и придворнаго быта. Героями старыхъ 
предашй, совершенно чуждыми рыцарства, опт. далъ понятия и рФчп ры
царей своего времени; такими образомъ, существенный характеръ этихъ 
героевъ сталъ несообразенъ ихъ словами и обстановка дфйств1я. Поэма © ГП
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описывает!. нравы, госиодствовавпНе въ дворцахъ королей н замкахъ вель- 
можъ XII вФка. Рюдпгеръ, маркграфа. бехеларскШ, сдФланъ представите
лем!. возвышенных!, рыцарскихъ качеств!., верности вассала ленному го
сподину, гостенршмства, любезности. Форма поэме тоже не старая, а 
■современная: авторъ переложил!, въ строфы старый пФсни, не имФвпия 
•строфъ, только разыФръ стиха въ этпхъ строфахъ занмствованъ изъ на- 
родныхъ эпическпхъ пФсеиъ (стихъ народных!, эпическихъ пФсенъ пмФлъ 
четыре стопы, или, какъ говорятъ нФмцы, четыре ударешя Hebungen; 
строфа Нпбелупговъ состоишь пзъ четырехъ стиховъ; три первые стиха 
дфлятся цезурой каждый на двФ половины; въ первой половпиФ четыре 
ударения, во второй три; но въ четвертом!, и вторая половина пмФетъ че
тыре ударен ¡я). Эта поэма была нисколько разъ переделываема; вероятно 
между 1170 и 1200 годами. По миФн!ю Парча, ближе всФхъ кт. первона
чальной редакши Санктъ-Галленскш списокъ, обозначаемый буквою В; 
мюнхенски! (А)—сокращеше, сделанное небрежно, а ЛасбергскШ списокъ 
(С), соединяют,!": иоэму о Нибелунгахъ съ „Плачемъ“, прпиадлежащимъ 
другому автору, представляешь много прибавленш, имФющихъ целью сде
лать главнымъ мотивом!, действий Кримгильды— верность ея Зигфриду, 
уменьшить этпмъ ея вину и увеличить вину Гагена.

2, Гудруна. Другая нашональпая немецкая эпопея, „Гудруна", тоже составлена от
части но народнымъ пФснямъ и разсказамь, отчасти по старымъ пись- 
меннымъ изложен!ямъ ихъ; эти пФсни и разсказы сохранялись народной 
памятью у жителей береговъ и острововъ Нфмецкаго моря, отъ Данш и 
Фрислаиди: до Ирландп: и Норманд!::. Поэте, сложивши: изъ нпхъ „Гу
друну" былт. даровитее составителя поэмы о Нибелунгахъ. НФмецк!е уче
ные говорятъ, что отношешя „Гудруны" къ „Песне о Нибелунгахъ“ по- 
добны отношешямъ „Одиссеи“ къ „Ид!адФ“. Вт. этомъ уподоблены есть 
некоторая доля верности. ДФйствю происходить въ „Нибелунгахъ“. какъ 
въ „Ил!адФ", на материке, а въ „ГудрунФ-, какъ въ „Одиссее“, главнымъ 
образомт. на морф и на островахъ; какъ въ „Одиссее", въ „ГудрунФ" 
■отдельный песни и нредашя связаны въ одно цфдое плотнее и искуснФе, 
■чФмъ пт. „Нибелунгахъ" и „Ил!адФ“.—Лзыкъ въ „ГудрунФ“ плавнее, изящ- 
пфе, риемы лучше, вообще вся формальная сторона художественнее, чФмъ 
въ „Нибелунгахъ", разсказт. живее, характеры обрисованы точнее, хотя 
менФе величественны. „Гудруна“—нФчто среднее между народным!, и ху- 
дожествеинымъ эиосомъ,—Вт. „Нибелунгахъ“ основной мотпвъ действия — 
любовь Кримгильды кт. мужу, въ „ГудрунФ“ — вФрность иевФеты жениху. 
Жажда мщешя заглушаешь въ Кримгильдф чувство жалости и женствен
ность; „Гудруна" сохраняете кроткую женскую покорность судьбе. Поэма 
о ГудрунФ дФлптся на три части; въ первой главное действующее лицо 
Гагене, во второй Тильда, въ третьей Гудруна. Содержаще, поэмы таково:

I. Емеиъ, сыпь Зигебанта, короли эйрлаидскаго (ирландскаго), былъ во время правд- 
пика похищен:, грифонъ п перенесенъ на остропъ, далетй отъ Ирландш. Онъ случайно 
спасается отъ смерти; три королевны, занесенный подобно ему па этот:. островъ, вос- 
пптываютъ его: жизнь среди дикихь зверей развивает:, въ немъ силу и ловкость. Черезъ 
много лФтъ, корабль, плывши: мимо пустыннаго острова, перевозить Гагена и трехъ 
королевен:., остающихся вФчяо юными, въ Эйрланд:ю. Гаген:, становится королеиъ и 
женится на одной пзъ прролевенъ, ГнльдЪ, дочери иидШекаго короля. II. Дочь Гагена 
п Тильды, названная по имени матери тоже Тильдой, такъ мила отцу, что онъ не хочэтъ 
выдавать ее за-мужъ; онъ убпваетъ иословъ, присылаемыхъ сватать ее, и говорить, что 
■отдастъ ее только тому жениху, который победить его въ поединкф. Гетель, король 
гегелинговъ (фмзовъ), хочетъ -жениться на ней. Трое вельмож:, его Ъдутъ сватами; они 
переодеваются купцами п говорить въ Эйрландш, что они изгнанники. Опи npioöpt.-

таютъ себе всеобщую любовь, один:. — Вате—силой, другой—Фруте— щедростью, тре- 
т!й — Герандъ — пр!ятностью своего пФшя, которого заслушиваются даже птицы. 
Герандъ находить случай передать королевне Гильде сватовство своего короля и убеж
дает:. ее уехать, уводить на корабль; они плывутъ въ королевство Гетеля. Гагеит, 
гонится за ними, настигаетъ ихъ, по соглашается отдать дочь за Гетели и оставляешь 
жать при ней одну изъ двухъ подруга ей матери, Гильдбургу (все еще молодую 
девушку). Ш. У Гетеля и Гильды родятся двое дфтей, сыпь Ортвейнъ и красавица 
дочь, Гудруна. Когда Гудруна стала взрослой девушкой, ее стали сватать очень мноНе 
женихи; и одпнъ изъ нпхъ, Гартяутъ, король Норманди:, нравится ей; но отецъ 
отказываетъ водить, отказывает:, и Гартмуту. СосфднШ король, Гервпгъ, нападает:, па 
гегелпнговъ: Гудрупа уо'Вждаетъ его прекратить войну; онъ требует:, ей руки; Гетель 
соглашается отдать ее за него. Мать Гудруны говорить, что надобно приготовить прида
ное; свадьба отлагается до того времени, когда приданое будетъ готово. Вскоре послЬ 
того Гетель отправляется па войну; Гартмутъ, пользуясь его отсутстаенъ, увозит:. Гуд- 
руну. Отецъ плывешь въ погоню: по на острове ВульневертВ отецъ Гартмута, Людвигъ, 
разбиваешь его войско; самъ опт. убить; лучине его рыцари тоже погибаютъ въ битве, 
длившейся до ночи. Гегелинги по христианскому обряду хоронятт. свопхъ убитыхъ и воз
вращаются домой. Только когда выростетъ новое плколФше, можно будетъ гегелпнгамъ 
предпринять походъ для отнщешя норманнамъ. Людвигъ и Гартмутъ везутъ Гудруну въ 
Нормандии. По еще Па пути туда опа объявляет:., что сохранить вфрноств Гервигу. Люд
вигъ бросает:, ее въ море; Гартмутъ спасаетъ ее. Она непреклонно отказывается выйдти 
за пего. Опт. отправляется на войну. Въ его отсутстше его мать Герлиида страшно при- 
тВсняетъ Гудруну, заставляет:, ее мыть бВлье, исполнять черную тяжелую работу. Гильд- 
бурга помбгаетъ ей. На пасху, когда еще очень холодно п землп ночью покрывается ипеемъ, 
Гудруна и Гильдбурга идутъ на берег:, моря мыть бВлье. Ортвейнъ и Гервпгъ приплыва- 
ютъ къ тому мВсту, гдВ онВ моютъ бВлье; сцена встрВчп размазана очень хорошо. Гуд
руна бросаеть бВлье въ море. Ортвейнъ п Гервпгъ не хотятт. тайно увезти ее, они осво- 
бодятъ ее побВдой въ битвВ. Она возвращается во дворецъ и, чтобъ избавится отъ нака- 
зшпя, обещается ГерлиндВ выйдти за Гартмута. Ио ночью гегелинги окружаютъ дворецъ. 
Начинается битва. Гервпгъ убпваетъ Людвига. Герлпнда велит:, убить Гудруну, обВщая 
-большую награду тому, кто исполнить приказаше. Ио Вате врывается во дворецъ и 
убпваетъ Герлинду. Поэм;: кончается возврПщешемъ гегелинговъ домой и тремя свадьбами: 
Гервпгъ жепптся на ГудрупФ, Гартмутъ на Гпльдбургф, Ортвейнъ на сеетрф Гартмута, 
ОртрунФ, которая одна въ своемъ семействФ поступала съ Гудруной дружелюбно.

6. Уцадокъ эпической поэз1и. Дидактика. Историческая литература.
а) Дидактика.

Вт. поэзп: лиинезпнгеровъ было мало серьезности и нравственности. Она Переходъ къ 
Шишком-ь часто ставила цФлью жизни удовольств!я, развлечете. Знатное дидактика, 
общество заботилось только объ пзяществф форйь быта, забывая заботу 
объ умственном-:, и нравственномъ развитии. Буйство и хищничество ведь- 
можъ и рыцарей рФзко протпворФчили идеализированным’:. йЬбражешямъ 
рыцарства въ поэзп:. ИзнФженность лпннезингерскпхъ иФсенъ и француз- 
ско-бретонскпхъ поэмъ объ АртурФ и его рыцаряхъ, разсказы о волокит- 
ствФ и сладострас/ни не могли внушать возвышенных!, чувствъ; изящныя 
формы придворнаго быта оставались лишены благородиаго нравственнаго 
содержан1я. Рыцарская иоэз!я была фантастична, дФйствительиость была 
вовсе непохожа на мечтательный дпръ, рисуемый поэтами; и наконецъ© ГП
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ясно стало, что ихъ произведенья не даютъ нравственной поддержки обще
ству, служатъ лишь пустымъ развлечешемъ. Разсудительные люди осуждали! 
эти выдумки праздной фантазш. Вольфрамъ фонъ Эшенбахъ старался сде
лать модную поэз)ю выразительницею возвышенныхъ идей; но оказалось, 
что путь, которымъ шелъ онъ, не приводить къ цели; влагать релипозное 
и нравственное содержите въ вымыслы изнежевваго, болФзненпаго фан
тазерства было наираснымъ трудомъ; надобно было прямо противодейство
вать испорченности вкуса, дать обществу болФе здоровую умственную' 
пищу, — такъ думалось многимъ. Въ этомъ духе слагалт. песни Вальтеръ 
фонт, деръ Фогельвейде, челов4къ здраваго смысла и большой житейской 
опытности, зорко вид±випй и р±зко порпцавппй Bei проявлешя испорчен
ности въ церковной, политической и умственной жизни. Еще прямее на- 
падаетъ на легкомысл)е общества Томаспнъ Цирклере, уроженецъ Фр1улят 

Tomern Цр]»- писавппй около 1216 года. Онъ былъ хорошо знакомь съ древней грече- 
клере. ской литературой и, въ своемъ „Итальянскомъ ГостФ“ Welscher Gast, изла- 

гаетъ нравственное учете въ духе стоиковъ.

Заимствуя свое нравственное учете изъ стоической философш, онъ подтверждаетъ его' 
истину примерами, которые беретъ изъ древней литературы, изъ Бш'ши, изъ святыхъ 
отцовъ. Особеннаго поэтического таланта у него нктъ, но какъ человЪкъ образованный, 
онъ обо многомъ разеуждаетъ справедливо. Въ ожесточеной борьба, которая велась въ. 
его время между немецкими королями и папами, онъ держалъ сторону церкви; не смотря 
на то, что онъ проповкдывалъ кротость и снисходительность къ людскимъ слабостямъ, онъ- 
нередко увлекался релипознымъ фанатизмомъ и радовался усерд!ю, съ которымъ Лео- 
польдъ Австр1йск!й жогъ еретиковъ. По его мнкшю, произведешя рыцарской поэзди мо- 
гутъ быть поучительны только для юношей, а для людей эрТглаго возраста нужны поу- 
чешя, изложенный въ болке серьезной формЪ. За основу всякой добродетели онъ считаетъ 
твердость убЪщешй, выражающуюся на деле, а нетвердость убеждены, колебашя и сои- 
неше онъ считаетъ источникомъ пороковъ, недовольства и несчастия. Онъ говорить, ЧТО' 
только тотъ одаренъ настоящим!, благородствояъ, чье сердце жаждетъ добра, что не знат
ность ироисхождешя, а добродетель возвышаетъ человека надъ другими людьми, и что- 
только стремлеше къ возвышенному, а не внЪшн!я отлич!я могутъ доставлять истинное- 
счаспе.

Сборникъафо- Духомъ серьезной морали проникнут!. сборнике афоризмовъ и малень- 
ризиовъ Фрей-кнхъ нравственныхъ разсказовъ, составленный поэтомъ, участвовавшими 

дата. въ крестовомъ походе Фридриха II и называвпшмъ себя Фрей дан комъ. Быть 
можете, это была действительная его фамил!я; но очень возможно, что- 
это псевдонимъ; Freidank на средие^Фковомъ нФмецконъ язык!; значить 
Freidenker, челов±къ свободнаго образа мыслей. По своимъ поняНямъ о 
жизни онъ такъ близокъ къ Вальтеру фонъ деръ Фогельвейде, что Виль
гельмъ Гриммъ считалъ имя Freidank псевдонимомъ Фогельвейде. Авторъ 
далъ своему сборнику назваше Bescheidenheit, значившее на тогдашнемъ 
языке „благоразумие“, „разсудптельность".

Винсбеве. Кажется, тому же времени принадлежите „Винсбеке“, сборникъ правилъ. 
житейской мудрости, им'кюпцй форму поучетя отца сыну. Въ подражаше 
этому сборнику былъ составленъ другой, излагающей поучешя, даваемыя 
матерью дочери и называющейся Winsbekin, „Госпожа Винсбеке“. — Есть 

Катонъ несколько немецкихъ иеред’Ьлокъ латинскаго сборника афоризмовъ, назы- 
вающагося „Катонъ“.

Дидактическая Bei эти дидактическая поэмы излагают!. правила житейской мудрости, 
Hessin у горо- приспособленвыя къ быту людей благороднаго сослов!я. Вт. половине XII 

жанъ. в’кка возвысилось политическое значеше немецкихъ городовъ; тогда поэз!я

стала заниматься бытомъ горожанъ. Мы видели, что Нидгарть, Гадлаубъ 
и некоторые друпе миннезингеры брали предметомъ своихъ пФсенъ жизнь 
горожан!, и поселяпъ. Но горожане искали въ кнпгахъ не развлечетя, а 
назидатя; потому, когда поэтическая деятельность перешла изъ замковъ 
въ города, вт> пен получила преобладание дидактика.

Ь) Школа Готфрида. Школа Вольфрама.

Мы говорили, что французские и нФмецте поэты жаловались на упа- 
докъ рыцарства, на холодность государей и вельможъ къ поэзш, на умень- 
шеше ихъ щедрости къ поэтамъ, на испорченность прпдворныхъ нравовъ. 
Обстоятельства, неблагопр!ятныя поэтамъ, оказывали вредное вл1яше на 
поэзию. Притомъ, и сама по себе рыцарская поэз1я клонилась къ упадку: 
содержите ея было исчерпано, творческая сила истощена. НФмецте эпи
ческие поэты подражали Готфриду и Вольфраму, не создавали ничего но- 
ваго, ограничивались переделками прежнпхъ эпическихъ разсказовъ. Боль
шинство подражало Готфриду: его разсказы о наслаждетяхъ любви были 
для людей того времени привлекательнее набожности Вольфрама. Неко
торые изъ подражателей Готфрида хорошо владели стпхомъ, форма ихъ 
поэмъ изящна. Но они лишь повторяли прежше разсказы, стараясь при
дать старому новую занимательность раЗвит!емъ сладострастныхт. эпизо- 
довъ. Образцомъ произведены этого рода можете служить „Корона при-Корона приклю- 
ключетй“, Der Avintinre Krone, поэма, переведенная или переделанная съ ченгй. 
французскаго подлинника Генрйхомъ Тюрлейномъ около 1220 года. Она 
состоите изъ 30.000 стпховъ, и разсказы вает® множество приключешй, 
главный герой которыхъ Гаванъ. Сладострастие въ ней доходить до заб- 
вешя приличй!. Чувственный элементе, преобладаете, и въ тФхъ поэмахъ, 
въ которыхъ есть наивность и теплота чувства, какъ напримеръ въ пере
делке стараго французскаго разсказа о любви Флора и Бланшфлоры (то Флоръи 
есть, Блапшфлюры), написанной Конрадомъ Флекомъ. Флоръ и Бланшфлора Бланшфлора. 
росли BMicri, съ детства любили другъ друга, были разлучены, остава
лись верны своей любви во всехъ онасностяхъ и соблазнахъ и после мно
жества приключений соединились,—таковы осиовпыя черты наивной п неж
ной любовной французской поэмы о Флоре и Блашифлоре; ио разными, 
признакам!, можно предполагать, что она была написана въ Провансе.
На немецюй языки, она была переводима съ разными переделками не
сколько разъ, и пользовалась у пемцевъ очень большой популярностью.— 
Нетъ ничего самостоятельная и въ поэме Рудольфа Эмсскаго „ВпльгельмъВильгельмъ Ор- 
ОрлеанскШ"; это переделка французской поэмы. Рудольф!, не имелъ поэтп- леаноюй. 
ческаго творчества.

Французсмй подлиннипъ поэмы, «Вильгельмъ Орлеансюй, былъ наппсанъ въ Брабангб 
или во Фландрщ. Вильгельмъ (Гилыомъ) Орлеансый воспитывается при англШскомъ дворк, 
вмкстк съ дочерью короля, Амал1ей. Они полюбили другъ друга, подверглись разлук'Ь; 
Вильгельмъ, давъ об'Ьтъ молчашя, совершаетъ въ чуяшхъ земляхъ много подвиговъ; на- 
конецъ, онъ и Амал1я сочетаются бракомъ. «Вильгельмояъ Орлеанскимъ» начинается въ 
немецкой литератур!! рядъ рыцарскихъ поэмъ, въ которыхъ неправдоподобные вымыслы 
занимают!, мало икота, приыючеюя идутъ естественнылъ порядкомъ и похояш на дкй- 
ствительныя собыия.

Рудольфа Эмсейй пе былъ даровптымъ поэтомъ, по наппсалъ много 
произведений; все они — подражатя разсказамъ прежнпхъ поэтовъ; таковы
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его „Барлаамъ и Тосафатъ“, „Александреида“ и „Всемирная Хроника“ (по- 
дражаше „Императорской ХроникФ“). Они пользовались очень большою 
популярностью, были переделываемы другими поэтами. Но лучше ихъ гра- 
щозный разсказъ его „Добрый Гергардъ“.

«Добрый Гергардъ» напоминаеть свомъ сшжойнымъ тономъ и нравственной чистотой 
поэму Гартмана «Бедный Генрихъ». Говорить, что онъ написанъ дли исправлемя импе
ратора Оттона IV отъ надменности. Гергардъ, богатый кёльнски! вупецъ, отдаетъ век то
вары своего корабля за освоботдеше илЪнныхъ хрисйанъ и хританокъ, которыхъ мусуль
мане держали въ рабств!;; онъ отпускаетъ всФхъ, не требуя вознаграждешя, не отпус- 
каетъ лишь одну пленницу, жену Вильгельма, короля англШскаго, который считается по- 
гибшимъ. Гергардъ хочетъ, чтобъ она вышла за его сына. Она долго отказывается, нако- 
пецъ соглашается. Гости собрались на свадьбу; въ это время приходить бедный паломникъ; 
онъ—король Вильгельмъ. Гергардъ возвращаетъ ему жену, отвозить ихъ въ Анг.ню, от- 
вергаетъ всЬ награды и остается купцомъ.

Конрадъ Вюрц- Однимъ изъ плодовптФйпшхъ иоэтомъ временъ упадка рыцарской поэзш 
бургскШ. быль Конрадъ Вюрцбургсгай. Онъ жилъ въ БазелФ и былъ, подобно Гот- 
21285. Фриду Страсбургскому, горожавинъ.. Современники восхищались изящест- 

вомъ его стиха, чистотою риемъ, многосторонностью таланта, ученостью, 
и долго онъ считался великимъ иоэтомъ. Но его лирическая стихотворенья 
страдаютъ изысканностью мыслей и выражен®, лишены естественности; 
въ своихъ поэмахъ онъ только подражатель Готфрида Страсбургскаго; въ 
нихъ нФтъ творчества, нФтъ ничего оригинальнаго, он!; растянуты; зна- 
менитфйшая изъ нихъ, „Троянская Война“, имФетъ 60.000 стнховъ и имФла 
бы гораздо больше, еслибы не осталась не оконченной. Хороши лишь не- 
больппе разсказы Конрада, какъ напримФръ „Оттонъ Бородатый“ и легенды 
въ стихахъ.

Школа Вольф- Школа поэтовъ, подражавшихъ Вольфраму фонъ Эшенбаху, существо- 
рама. вала дольше, нежели школа подражателей Готфрида Страсбургскаго, но не 

имФла такихъ блестящихъ представителей, какъ Конрадъ Вюрцбургск®.— 
„Парзиваль“ былъ предметомъ благоговфйнаго уважешя, поэтому поклонники 
Вольфрама владычествовали въ эпической поэзш. Мы ужь говорили о скучной 

Титурель. и безвкусной поэмФ, называющейся Титурелемъ. Имя ея составителя было 
Альбрехтъ. Она сложена изъ клочковъ поэмъ Вольфрама, безсвязныхъ от- 
рывковъ другихъ поэмъ, передающихъ легенды о рыцаряхъ Круглаго Стола 
и Санъ-ГраалФ, проникнута клерикальнымъ духомъ. Она приписывалась 
Вольфраму и до конца среднихъ вФковъ считалась превосходной. Воль- 

Лоаягрпнь. фраму приписывалась и поэма „Лоэнгринъ“ *),  принадлежащая второй по- 
ловинФ XIV вФка, и размазывающая старую лотарингскую легенду о Ры- 
царф Лебедя, котораго она дФлаетъ рыцаремъ Круглаго Стола и однимъ 
изъ рыцарей Санъ-Грааля. Судя по шутливому тону поэмы, рфзко отли
чающемуся отъ серьезности и торжественности „Парзиваля“, должно по
лагать, что она написана во Фландрш горожаниномъ.

*) Лоэнгринъ, сыпь Парзиваля, приплылъ въ Брабантъ на лодкЪ, которую везъ привя
занный къ ней лебедь; онъ освободилъ отъ враговъ герцогиню Эльзу и женился на ней, 
взявъ съ неа слово не спрашивать о его имени и происхожденш. Онъ пошелъ съ импе- 
ратороиъ на венгровъ и на сарациновъ, совершнлъ чудеса храбрости, возвратился покрытый 
славой въ Брабантъ. Обиженная насмкшкой падь Т'Ьмъ, что не знаетъ происхождения своего 
мужа, Эльза спрашиваетъ у него, кто онъ, и кто его отепь. Приплыла та лодка, которая 
привезла его въ Брабантъ, и онъ уплылъ на ней въ замокъ Санъ-Грааля, гдф жилъ 
прежде.

Высппя сословья переставали интересоваться поэзией, и она должна была Вязалыцикъ. 
приспособляться къ вкусу горожанъ. Лирическая поэз!я пошла первая 
этимъ путемъ и приняла, какъ мы видФлп, назидательный характеръ. Эпи- 
честе поэты тоже увидФли, что если хотятъ имФть публику, то должны 
.писать дидактическая поэмы. Такнмъ образомъ, случилось, что поэтъ, сла- 
гавшШ разсказы о любовныхъ приключешяхъ и объ удивительныхъ подви- 
тахъ храбрости, бросалъ этотъ родъ поэзш, начиналъ писать поучитель
ный легенды. АвстрШсюй поэтъ, извФстный подъ назван!емъ Вязальщика, 
der Stricker, и напнсавшш главный свои произведена между 1230 и 1240 
годами, прюбрфлъ знаменитость не „ПФспью“ (поэмой) „о РоландФ“ и не 
поэмой „Дашэль фонъ Блюменталь“, заимствованной изъ легендъ о ры
царяхъ Артура, а комическпмъ разсказомъ „Попъ Амисъ“ и „ПримФрами“, 
Beispiele, (то есть баснями), въ которыхъ главное не сама басня, а извле
каемая изъ пея мораль. „Попъ Амисъ“ написанъ въ томъ духФ, въ ка- 
комъ черезъ нФсколько времени стали писать шутливые разсказы поэты- 
горожане.

с) Легенды о святыхъ. Хроники въ стихахъ.

Конрадъ Вюрцбургсий ужь совФтовалъ „покинуть свФтъ, чтобы спасти Иереходъ къ 
душу“, и самъ покинулъ легкомысленную рыцарскую поэз1ю; Рудольфъ духовной поэ- 
Эмсскш въ старости съ раскаяшемъ вспоминалъ о своихъ свФтскихъ по- 3jH. 
эмахъ, „лживыхъ сказкахъ“, и въ искуплеше грФховности ихъ писалъ раз
сказы изъ жизни святыхъ. Это — проявлена аскетизма, охватившаго за
падную Европу въ концф XIII вФка, иропзводившаго въ Италш процессам 
флагеллантовъ (стр. 260), увлекшаго во Францш многихъ трубадуровъ въ 
монастырстя кельи, возбуждавшаго людей успокоивать совФсть самоистя
заньями. Погибель Гоэнштауфеновъ, торжество церкви, подавление ересей 
инквизишею произвели перемФну въ настроено! умовъ; изъ жизни, она 
перешла и въ поэз)ю. Поэты стали возвеличивать подвиги святыхъ и про
славлять царицу небесную, своимъ всесильнымъ заступничествомъ подающую 
молящимся ей всФ блага, о которыхъ они просятъ ее. Такимъ образомъ, 
во второй половинФ XIII вФка поэз1я вновь получила тотъ характеръ, ка
кой имФла въ началФ крестовыхъ походовъ, поэты рыцарскаго сослов1я 
возвратились на тотъ путь, какимъ шли устраненные ими духовные поэты. 
Тюрингсвдй дворъ, бывш® блестящпмъ центромъ миннезингерства, подалъ 
примФръ обращеШя къ покаяшю. Святая Елисавета и Конрадъ Марбург- 
сюй владычествовали въ тФхъ залахъ, гдф ландграфъ Германъ и его су
пруга собирали пФвцовъ вина, любви и геройскихъ подвиговъ.

Генрихъ Вельдеке, основатель миннезингерства, перешелъ отъ сказан® Конрадъ Вюрц- 
о святыхъ къ придворной поэзш; теперь Конрадъ Вюрцбургсий и Ру- бургсшй. 
дольфъ Эмсск® перешли отъ рыцарской поэзш къ сказангямъ о святыхъ руД0Льфъ Эис- 
п къ составлению благочестивыхъ риомованныхъ хроникъ, по примФру пи- ск^ 
дерландскаго поэта Марланта, отказавшагося отъ „лживыхъ поэмъ“ (стр.
.375). До насъ дошли три поэмы о святыхъ Конрада Вюрцбургскаго: „Свя
той Сильвестръ“, „Святой Панталеонъ“ и „Алекс®“ (АлексФй Вож1й Чело- 
вФкъ). КромФ того, онъ наппсалъ сборникъ гимновъ во славу Богоматери, 
называвшийся „Золотая цФпь“. Въ этнхъ произведетяхъ нФтъ искренияго 
релишознаго энтуз)азма, горячность ихъ набожности — результатъ искус- 
ственнаго возбужден!я фантаз!и. Таковъ же характеръ новой переработки 
сказагпя о „Барла.амФ и 1оасафатФ“, сдФланной Рудольфомь Эмсскимъ. Въ 
рыцарскихъ поэмахъ временъ упадка придворной поэзш владычествуешь 
забота распространять прежнее разсказы новыми эпизодами, описывать© ГП
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Рейнботъ.

Гуго Ланген- 
штейнъ.

Риемованная 
хроника.

приключешя многословно. То же находишь п въ релнпозныхъ поэмахъ 
м1рянъ. Такт., наирпмЁръ, Рейнботъ, написавппй поэму „Святой Теорий“, 
очень длинно разсказы ваетъ о подвигах!. его и о мучетдхъ его и обра
щенной имъ въ христианство императрицы Александры. Но хороши идил- 
личесшя описашя того, какъ святой герой приходить въ бедную хижину, 
какъ ио его слову расцвЁтаютъ сух!я бревна, покрывается кушаньями пу
стой столъ, воскресаете умерили ребенокъ. Поэма Рейнбота, вероятно, 
переделка съ французскаго.

Еще болЁе многословны друпя релппозныя поэмы: „Житче святой Мар
тины“ Гуго фонь Лангенштейна, имеющее 33.000 стпховъ, и „Пассюналъ“ 
(истор1я страданш, мартирологи) неизвЁстнаго поэта, имёюпцй болТ.е 
100.000 стиховъ, въ которыхъ разсказываются жиия Богоматери, Спа
сителя и 75 святыхъ; къ этому огромному сборнику сдЁлаио прибавлена, 
имеющее 30.000 стиховъ и разсказывающее „Жития Отцовь“ церкви. Это 
нёчто въ род!; проповедей въ стихахъ, напоминающих!. францисканскаго 
монаха Бертольда Регенсбургскаго, который въ половине трпнадцатаго 
столёия бродилъ по Баварит, Богемш и Австрш и вокругт. котораго не
редко собирались сотни тысячъ людей, чтобъ слушать его проповеди.

Въ иоэму „Лоэнгринъ“ вставлена риемованная хроника саксонскихъ 
императоров!.. Съ упадкомъ рыцарской поэзш стали являться и особыл 
поэмы, разсказываютщя рпемованными стихами немецкую истор!ю. Въ 
первыхъ изъ пихт, сказочныл предантя переметаны съ историческими 
фактами; иотомъ сказочный элемент!, вытесняется фактической истор)ей. 
Эненкель, горожанин!., жпвппй въ Вепе, наппсалъ рпемованными стихами 
Истор)ю австрШскихъ князей (РигзбепЬисЬ) и „Всемирную Хронику“. Вскоре 
после того, въ конце XIII и въ начале XIV столЁ'пй были составляемы 
риемованныя хроники въ разныхъ немецких!, земляхъ отъ Кёльна до 
Штпрш. Оттокаръ ШтирШсюй, человеке незнатнаго рода, находивпнися 
на службе Оттона Лихтенштейна, наппсалъ „Австрийскую Хронику“, о 
которой мы упоминали при разсказе фактовъ австрийской исторш; это 
очень обширное произведете; въ немъ около 100.000 стпховъ. Упоминали 
мы и о „Лифляндской Хронике“ Дитлиба фонт. Альниеке. Назовешь еще 
„Хронику пёыецкаго ордена“, написанную Николаем!, фонъ Иерошнномъ.

3. Историческая литература во времена Гоэнштауфеновъ и кресто- 
выхъ походовъ.

Характеръ ВытЁснепное изъ области поэзш, духовенство продолжало влады 
истор5ограф!п. чествовать въ наукЁ и во всёхъ тёхъ отрасляхъ литературы, языкъ 

которыхъ былъ латинсюй. Серьезными историческими трудами во 
время Гоэнштауфеновъ занимались но прежнему почти исключительно 
монахи, потому истор!ограф!я сохраняла прежней характеръ. Въ ней 
господствовала хроника: историкъ дЁлалъ кратки! обзоръ событий 
прежняго времени; это введете составляли выписки изъ другихъ 
хроникъ; дошедши такимъ образомъ до своего времени, лЁтописецъ 
болЁе или менЁе подробно разсказывалъ собьтя годъ за годъ. 
Крестовые походы, церковный дЁла и схоластика отвлекали мона- 
ховъ отъ заняия составлешемъ хроникъ; потому нЁмецгая лётописи 
этого першда хуже прежнихъ. Раздробленность государства дЁлала 

горизонта лЁтописцевъ узкимъ; лишь немнопе изъ нихъ интересо
вались тогда событиями чужихъ земель или хотя бы общимъ ходомъ 
дёлъ въ Германш; почти всё записываюсь событ1я лишь той области, 
въ которой находился ихъ монастырь, или даже только своей мо 
пастырской исторш. Чёмъ больше распадалось государство, тёмъ 
рйзче становилось преобладаше этого партикуляризма въ хроникахъ. 
«Саксонсшй лЁтописецъ», временъ Лотара еще вводить въ разсказъ 
о саксонскихъ собыпяхъ общую исторпо Германш. Но въ «Вендской 
ХроникЁ» Гельмольда говорится ужь почти только о йойнахъ Генриха 
Льва въ сЁверовосточной части Германш; а въ многочисленныхъ 
хроникахъ зальцбургскихъ, саксонскихъ и тюрингскихъ монастырей 
обиця дЁла нЁмецкой исторш оттЁснены на задшй планъ мёстными 
интересами. ИЁкоторыя друпя лётописи имёютъ исключительно 
клерикальный характеръ, какъ напримЁръ «Рейхенбергская Хро
ника» пробста Герго (Ge.rhoh), разсказы Цезар1я фонъ-Гейстербаха и 
Bienenstaat Доминиканца Шантимпре. НЁкоторые изъ лЁтопис
цевъ были люди разсудительные, прилежно собирали свёдёшя; но 
они были чужды жизни, не понимали связи между событиями своей 
области и общимъ ходомъ дёлъ въ Германш, а мнопе изъ нихъ 
были фанатики, неспособные безпристрастно судить объ историче- 
скихъ фактахъ. Много выше всёхъ ихъ Оттонъ Фрейзингсюй, близ- 
юй очевидецъ пли даже соучастникъ великихъ событий, понимавши! 
связь между фактами, судивппй о нихъ, какъ человЁкъ съ широкими 
понятиями, глубоко знающи! жизнь. Эти достоинства отчасти пере
несены изъ его лётописи въ тё, который были составляемы по ея 
образцу, каковы напримЁръ «Страсбургская» или «Марбахская» хро
ника и ncTopia нЁмецкаго государства, написанная швабскимъ абба- 
томъ Бурхардбмъ уршпергскимъ; есть эти достоинства также въ 
«Пёльдской» и «Магдебургской» лётописяхъ, составленныхъ по образцу 
трудовъ Эккегарда. При разстройствЁ нЁмецкаго королевства въ по- 
слЁднее время правления Гоэнштауфеновъ и въ междуцарсттае, мёст- 
ный характеръ получилъ совершенное преобладаше въ хроникахъ, 
и только при РудольфЁ Габсбургскомъ начинаютъ онё снова касаться 
общихъ дёлъ Германш.

Въ английской исторйографйи тоже мало безпристрастныхъ хроникъ; 
одни лётонисцы смотрятъ па все съ англосаксонской, друпе съ нор
манской точки зрЁшя, или, по возникновенш борьбы королей съ цер
ковью, одни выставляютъ правыми во всемъ королей, друпе—борцовъ 
за церковь.—Мы ужь говорили о ХроникЁ Гомфри Монмаутскаго, за- 
писывавшаго баснословный предашя, и объ «Исторш британцевъ». 
приписываемой бангорскому монаху Ненн1ю (стр. 392). Подобно имъ, 
лишены всякой исторической достовЁрности исторш герцога Роллона, 
написанная байёсскимъ каноникомъ Роберомъ Васомъ и разсказы 
Дудона Сенъ-Кентенскаго и Гилыома Жюмьежскаго объ исторй! нор-

АнгдЫ.
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манновъ до гастингсской битвы: это сборники баснословных'!, преда- 
щй, годившАеся только служить матер!алами для рыцарскихъ поэмъ. 
Более достоверны известия «Англосаксонской Хроники», которая была 
ведена несколькими поколешями летописцевъ на родаомъ языке края: 
она важиейшш источникъ нашихъ сведешй о старыхъ временах!, 
исторьи Англш; изъ нея заимствованы разсказы о нихъ въ Хронн- 
кахъ Флоренса Уорсстерскаго [называемаго также Бавошемъ); Эадмера 
КентерберШскаго и въ «Церковной исторш», написанной монахом!, 
норманскаго Эврёльскаго монастыря Ордерикомъ Витал1емъ. Убшство 
Томаса Бекета вызвало множество жизнеописашй его; они более или 
менее враждебны Генриху И. Одна изъ этихъ б!ограф!й написана 
Гервашемъ Кентербер1йскимъ, авторомъ хроники, проникнутой кле
рикальными духомъ. Джонъ Сользбер1йск1й, знаменитый ученый, съ 
очень многосторонними зиашями, въ своей б1ограф1и убитаго apxie- 
нископа судитъ о короле безпристрастнее, хотя былъ другомъ Бекета 
и носвятилъ ему одинъ изъ важнейшихъ своихь трудовъ «Поликра- 
тикъ». «McTopia Англш > Матье Париса одно изъ самыхъ важных'!, 
историческихъ произведший XIII века. Онъ горяч1й иротивникъ при- 
тязан1й духовенства.

франщя. Пемецюе летописцы все болЬе и более теряли изъ виду общую 
историю Гермаши, у французскихъ, напротивъ того, было желан!е 
группировать собыпя своей страны около разсказа объ основныхъ фак- 
тахъ и отделить истор!ю Франщиотъ исторш римско-немецкой имперш, 
съ которой связывали ее прежшя летописи. Основой группировки 
служили крестовые походы, два столетня владычествовавнпе падь исто
рической жизнью французовъ и деятельностью французскихъ королей, 
могущество которыхъ быстро возростало со времени Сюжера, поло
жившего прочное основаше ему (YI, 573). Сильные государственные 
деятели и велик!я собьшя оживляютъ истррюграфпо; потому прав- 
леше Филиппа Августа нашло себе хорошаго историка, Ритора, а 
правлеше Людовика IX и его сына Филиппа III хорошо разсказано 
Гилыомомъ Нанжисскимъ.—Обширные историчесше труды Венсана 
Бовесскаго, многосторонняго писателя, очень ученаго, не отличаются, 
осмотрительной критикой, но замечательны богатствомъ подробностей.

Историки Важнее хроникъ, составленныхъ монахами, разсказы о крестовыхъ 
крестовый. иоходахъ, написанные участниками событий или по извесшмъ участ- 
иоходоьъ. никовъ. Они очень живо рисуютъ намъ победы и поражешя, энтузъ 

азмъ и раздоры, самоуверенность и упадокъ духа крестоносцевъ,. 
громадность приготовлен^ и ничтожность результатовъ. Важнейшей, 
изъ этихъ разсказовъ — «Исторш священной войны» Гилшома Тир- 
скаго. Онъ былъ уроженецъ СирГи, человекъ очень ученый, писалъ 
съ большой любовью къ предмету своего труда, хорошо зналъ людей 
и страну; разсказъ его правдивъ, слогъ хорошъ. Далеко превосходя 
других'!, историковъ крестовыхъ походовъ умомъ, образованностью в. 

талантомъ, онъ однако жь райделялъ склонность своихъ современ- 
никовъ къ легковер!ю и безъ всякой критики пересказывалъ иел4- 
пыя выдумки. Фантаз1я была тогда разгорячена, и люди доверчиво 
принимали всяюя сказки. То была эпоха любви къ рыцарскнмъ по- 
эмамъ, наполненнымъ удивительными приключешями.

Мы видели, ЧТО крестовые ПОХОДЫ, возбужденные церковью, мало Историки, 

но налу приняли м!рской характеръ. Эта перемена отразилась и въ писавшее на 

ихъ исторшграфш. Рыцари, совершавш!е ихъ, захотели сами onii-WOM> 33“Kli- 
сывать свои подвиги. Но они не могли, и еслибъ умели, то не за
хотели бы писать на латинскомъ языке, потому что имели бы тогда 
слишкомъ мало читателей: ио-латыни знали только очень немнопе 
м!ряне. Опп писали на родномъ языке.—Немцы умели писать на своемъ 
языке стихами, писать прозой еще не умели; потому, какъ мы ви
дели, хроники на немецкомъ языке имеютъ стихотворную форму. 
Но у романскихъ народовъ ужь была привычка писать па родномъ 
языке прозой. У нихъ возникли и мемуары,—записки автора о сво
емъ личномъ участии въ делахъ, историчешня воспоминаюя его. Ме
муары были наполнены анекдотами, живыми подробностями, потому 
представляли чтеше более занимательное, чемъ ученые историчешпе 
труды. Французсюе вельможи: Виллардуэнъ, игравпнй важную роль 
въ походе, кончившемся взяиемъ Константинополя, и Жуанвиль, 
участвовавши въ египетскомъ походе Людовика IX, оставили намъ 
мемуары, очень интересные по свежести и наглядности разсказа. 
Каталонсюй вельможа Рамонъ Мунтанерт. написалъ въ начале XIV 
века «Хронику» подвиговъ арагонскихъ королей до короновашя Аль
фонса IV; онъ разсказываетъ по собственнымъ воспоминашамъ, такт, 
что его летопись похожа на Мемуары Жуаввиля. Онъ участвовалъ 
почти во всехъ делахъ, о которыхъ говорить, бился въ 32 сраже- 
шяхъ, несколько разъ былъ въ плену, имелъ очень опасныя при- 
ключешя. «Хроника» его наивна, чужда всякихъ претензш, потому 
свежа и завлекательна.—Въ Италш въ конце XIII века тоже появ
лялись историчесюе разсказы на родномъ языке; мы будемъ гово
рить о нихъ на следующихъ страницахъ.

Впллардуэнъ не умЪть писать и диктовали свою йстор!ю четвертаго 
крёстоваго похода своему капеллану. Его разсказъ правдивъ; онъ съ оди
наковой наивностью говорить объ алчности, свирепости крестовосцевъ 
и объ ихъ благочеспи.—„Hcropin Людовика Святого“, написанная Жуанви- 
лемъ, гораздо выше мемуаровъ Влллардуэна по достоинству слога. Жуанвиль 
умерь въ 1318 году. Его трудъ быль впосл±дств1и сильно иснорченъ не
удачными поправками, ио онФ не касались сущности разсказа, который 
остался правдивой, живой характеристикой его времени. Оиъ человекъ 
простодушный и благочестивый, но всетаки гораздо разсудитедьн’йе Лю
довика IX. — Рамонъ Мунтаперъ родился въ 1265 году. Единственный 
источникъ нашихъ свехЪнш о немъ — его книга. О своей молодости онъ 
не говорить почти ничего. Онъ сталь записывать своп воспоминашя въ© ГП
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1325 году, когда былъ 60-лФтниыъ старикомъ, и подробный разсказъ его 
начинается съ 1300 года. „Онъ пишете ясно и живо, съ горячимъ интере
сом!. къ своему предмету, потому разсказъ его пластиченъ“, говорить 
Ланцъ, нгЬмецк1й переводчикъ его книги: „онъ проста, наивенъ и оригп- 
наленъ. Онъ верный представитель романтизма своего времени, и понятия 
его о жизни основаны на в'Ьроваши, что событиями править провидите 
Боане, сокрушающее человеческую гордость, долготерпеливое, но воздаю
щее гр4шникамъ по д'Ьлаыъ пхъ“.

1. Немецкая Возведете Лотара на королевсюй престожь возбудило въ саксонцахъ 
истор1огра<(пя. нащональную гордость и живой интересъ къ общимъ дФламь государства.

Мы видимъ это изъ хроники „Саксонскаго Летописца“; онъ начинаете 
перечень событии съ 741 года; разсказъ его остается лишеннымъ всякого 
достоинства до времени, близкаго къ иравлёшю Лотара; но излагая исто
рию царствовашя Лотара, онъ пользуется источниками, не дошедшими до 
насъ, и сообщает!, множество собственныхъ известий о саксонскихъ дЪлахъ, 
монастыряхъ, вельможескпхъ фамшпяхъ. — Между историками эпохи 
Гоэнштауфеновъ много выше всъхъ другихъ, какъ мы говорили, Оттонъ 
Фрейзингскш, человекъ ученый, хорошо знающий факты, чуждый фанатизма. 
Онъ былъ сынъ маркграфа австрпйскаго Леопольда Благочестпваго и Аг- 
несы, сыномъ которой отъ иерваго мужа, Фридриха Швабскаго, были, 
императоръ Конради. III. Оттонъ учился д1алектнкФ и богословцо въ Па
риже, вместе съ товарищами по ученью постригся въ цпстер1анскомъ 
Морпмонскомъ монастыре, былъ некоторое время аббатомъ его, въ 1137 
году былъ назначенъ епископомъ фрейзйнгскимъ и оставался на этой ка- 
оедре до конца жизни, неутомимо заботясь объ улучшены грубыхт. нравовъ 
духовенства своей enapxiu, о возвращены епископской каоедре утрачен- 
ныхъ пменгй. Фрейзингская епарх1альная школа была обязана ему цвету- 
щимъ состоятемъ; въ особенности заботился онъ о хорошемъ преподавании 
аристотелевской философы. Въ 1158 году, когда Фрпдрнхъ Барбаросса со
бирал!. въ Аугсбурге войско для похода въ Италпо, онъ находился при 
императоре и содействовалъ его примирешю съ папой (VI, 645). Болезнь 
помешала Оттону сопровождать Фридриха въ Италпо; онъ отправился 
присутствовать въ собраны общаго капитула цистер!анскаго ордена, по 
пути заФхалъ въ Моримонший монастырь н умеръ тамъ 21 сентября 1158. 
Между 1143 и 1146 годами онъ написалъ Хронику пли, какъ онъ ее назы- 
валъ, „Книгу о двухъ царствах!.“, служащую продойжешемъ Хроники Эк- 
кегарда. Онъ вполне влад±етъ свопмъ предметом!, и смотритъ на исторгю 
съ точки зрФшл Августина и Ороз1я, вполне разделяя идею Августина о 
противоположности порочнаго и бедственнаго земного царства, Вавилона, 
царству Бож1ю, небесному 1ерусалпму. Онъ разсказываетъ въ связи истор1ю 
этихъ царствъ; разсказъ о ней составляет!, первыя семь кнпгъ его труда; 
въ восьмой онъ говорить о будущем!, конце игра, о разд±ленш греховиаго 
царства отъ царства Бож1я, о погибели грешннковъ и блаженстве нравед- 
ныхъ. Идея о борьбе Вавилона съ небеснымъ 1ерусалимомъ проникаете 
весь разсказъ Оттона иоттФсняетъ на второй иланъ историческую критику, 
хотя въ некоторых!, мфстахъ онъ очень проницательно оцениваете факты. 
При всей обширности своихъ ученыхъ свёден!й, онъ совершенно лищенъ 
знагпя государствен наго права. Хроника Оттона пользовалась большой по
пулярностью. Но для насъ несравненно важнее другой трудъ его. Въ 1156 г.,

•посылая императору свою Хронику, Оттонъ говорилъ ему, что написалъ 
ее въ горести своей души, въ бедственный времена до Фридриха; а те
перь, когда возстановленъ миръ и началось лучшее время, онъ хочетъ 
описать его, если императоръ желаетъ того. Фрпдрнхъ послалъ ему очеркъ 
своего царствованья; па основаны этого краткаго разсказа Оттонъ, пополняя 
его собственными свФдФтямп, написалъ „Дфяшя императора Фридриха“. 
Этотъ трудъ служить иродолжешемъ его Хроники. Оттонъ правдиво раз- 
-сказываетъ событья первыхъ лФтъ царствованья Фридриха, въ которых!, 
самъ часто бывалъ участникомъ: но объ отношешяхъ Фридриха къ римской 
куры онъ говорить сдержанно, съ умолчаньями. Разумеется, онъ горячИг 
ириверженецъ Гоэнштауфеновъ, но старается выказывать безпристраите. 
Онъ часто прерываете разсказъ размышленьями, по своей склонности къ 
философским!, разсуждешямъ. Къ концу 1156 года у него были вполне на
писаны две первыя книги „ДФяшй“; передъ смертью онъ поручилъ своему- 
ученику и секретарю Рагевину (или Радевику) продолжать работу но его 
запискамъ и ио матер1аламъ, доставляемнмъ императорской канцеляр1ей. 
Рагевинъ довелъ разсказъ до 1160 года. По достоинству изложетя работа 
Рагевпна не míate, а по без пристрастно выше той, которая принадлежит!, 
-самому Оттону. — Хронику Оттона Фрейзингскаго продолжал!, до 1209 г. 
Оттонъ Санктъ-Блаз!йск1й (умерипй въ 1223 году). Его разсказъ хорошъ. 
Онъ. иривержеиецъ Гоэнштауфеновъ, но не унижаете Оттона IV.

Оттонъ ФрейзингскШ, Рагевинъ и Оттонъ Санктъ-Б.чаз1йск1й—лучине изъ 
■средневековых!. нФмецкихъ историковъ. После нихъ немецкая истор1о- 
графця стала падать. — Продолжателем!. Оттона Фрейзингскаго и Рагевпна 
былъ Готфридъ Витербскй. Онъ былъ, кажется, саксонецъ, но съ детства 
жиль въ Витербо, потомъ учился въ Бамберге, былъ капелланомъ и нота- 
р!усомъ (секретарем!.) Конрада Ш, Фридриха Барбаросы, Генриха IV. 
■Старость онъ провелъ въ Витербо и тамъ писалъ свои труды, матер!алы 
для которыхъ собпралъ всю жизнь. Онъ умеръ несколько позже 1190 г. 
Онъ написалъ: „Поэму о дфян1яхъ Фридриха въ Италы“ и два обширный 
произведенья, тоже пмеющ!я стихотворную форму: „Память вековъ“ и 
„Пантеонъ“. Разсказъ его сбпвчпвъ; вообще его произведегня плохи.

Hciopiu Фридриха I пополняется итальянскими источниками. Въ Итнлш ncTopia уягь 
перешла тогда въ руки м1ряпъ. Войны Фридриха съ миланцами разсказываетъ Оттоиъ Мо
рена, судья при императорсномъ дворце въ Лоди; летопись Оттона продолжали сынъ его 
Ачербо Морфы и милансшй писятель, имя которого иамъ неизвестно (прежде называли его 
Рудольфомъ или Раулемъ, но ошибочно). Генуэзская лЪтоппсь, начатая Каффаро, однимъ 
изъ генуэзскихъ государственных;, людей, обнимаетъ XII и XIII стодЬия. Пизанская ле
топись, начинающаяся съ 1175 годи, и хроника Сикардо, епископа кремонского, начина
ющаяся съ 1213, содержать въ себЙ много изввий о пЬмецкихъ дОшь. Шачепцсная 
лАтопись, имеющая большую важность для исторш XII и XIII столетий, дошла до насъ 
въ двухъ редакщяхъ, пзь которыхъ одна благопр!ятна, другая цраждебна шймщшъ. Поэма 
«Лигуринъ», разсказывающая о войнахъ Фридриха Барбароссы съ миланцами и о другихъ 
его походахт. въ северной Птклш, долго считалась позднейшею подделкой; теперь доказано, 
что она написана совремонникояъ Фридриха 1, Гунтеромъ. Очень важна для ucTopin Фрид
риха I хроника пражского каноника Вппценщя, который сопровождала своего епископа, 
ездившего часто въ Итал!ю по поручение императора.

Между многочисленными хрониками, относящимися къ Hcropin Вельфрвъ 
и въ особенности Генриха Льва, первое мЬсто занимает!. „Вендская Хро
ника“ Гельмольда. Она разсказываетъ о походахт. нГ.мцевъ въ язычесьчя 
<лавянск1я земли, о колонпзацш пхъ, о мпсшонерской дГятельностн Вице-© ГП
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лина, иерваго епископа любекскаго. Гельмольдъ быль очевидцемъ большой 
части т!хъ событий, о которыхъ говорить; онъ оипсываетъ пхъ живо. Онъ. 
им!лъ ц!лью разсказать, какнмъ образомъ н^мцы покорили христианству 
и своему владычеству вендския земли и въ частности Вагрш. Его разсказь 
идетъ до 117() года; онъ умеръ, не докончпвъ работы; ее иродоЛЖалъ до- 
1209 года Арнольдъ, первый аббатъ любекскаго 1оанновскаго монастыря.

Очень долго пользовалась большой популярностью Хроника Мартина 
Троппаускаго, бывшаго паискпмъ капелланомъ; онъ были. назначенъ ар- 
х1епискрпомъ гнФзенЛшъ, потому обыкновенно называется Мартиномь- 
Польскимъ, хотя умеръ до вступлешя въ должность. Его трудъ — очеркъ- 
всеобщей иеторш, написанный для пособия богословамъ при пхъ справках!.. 
Это поверхностная комппляшя. составленная безъ всякой критики; глав
ными образомъ черезъ нее вошли въ книги иоздн!йшихъ среднев!ковыхт>. 
историковь сказки о папесс!. 1оанн! и о назначенш семи курфпрстовъ па
пой Григор1емъ V. У Мартина Троппаускаго было много подражателей.

Книга Цезар1я Гейстербаха „Разговоры о чудесахъ“, сборникъ благоче- 
стивыхъ повестей, не можетъ служить псточнпкомъ для иеторш событий, 
но даеть намъ много св!д!н!й о нравахъ первой половины XIII в!ка. 
(Тейстербахъ умеръ въ 1240 году). Онъ же были. авторомъ бюграфш кёльн- 
скаго архгеипскопа Энгельберта, убитаго въ 1225 году. Нисколько позднее 
уроженец! Брабанта Томясь, монахи доминиканскаго монастыря Шантенирё- 
(близь Камбре) наппсалъ книгу, тоже сообщающую намъ много св!д!н1й 
о тогдашнихъ нравахъ, „Пчелиное государство“ (то есть, монастырь; автора 
уподобляет монастырь улью). Въ его разсказахъ ярко отражаются само
отверженная преданность доминиканцевъ интересамъ церкви, фанатиче
ская злоба пхъ противъ еретиковъ и евреевъ, уважеше народа кт. нимъ- 
и еуев!р!я того времени.

Н!мецше историки этой эпохи писали по-латыни; но некоторые 
пфопов!дники ужь писали немецкой прозой. Доминиканцы и фран
цисканцы усердно проповедовали народу, поддерживая панскую власть,, 
возбуждая гонешя на еретиковъ, передавая простолюдинамъ призывы 
папы къ крестовымъ походами. Но съ т!мъ вм!ст! они пропов!дывали и 
аскетическую строгость жизни, возставали противъ м)рской грехов
ной суеты. Около половины XIII в!ка пршбрЬлп въ Гермами гро
мадную славу своими проповедями два фЙанцискапсюе монаха: Да- 
видъ, умершШ въ 1271 году въ Аугсбург!, и его ученикъ Бер- 
тольдъ Регенсбургскш, о которомъ Вакернагель говорнтъ: «Истинно
народный ораторь, онъ съ 1250 года ходилъ ио всей Германш; 
слушать его собирались тысячи людей; он! не пом!стплись бы въ 
церкви, онъ пропов!довалъ имъ подъ открытомъ небомъ, съ башни, 
или взобравшись па дерево, чтобы вс!мъ было видно и слышно- 
его; онъ считался пророкомъ, чудотворцем!; народъ долго помнилъ 
его; проиов!ди его были собраны, усердно переписываемы, переве
дены на латинсюй языкъ. У него было очень горячее воображеше,. 
и когда онъ описывалъ страшный судъ, толпа волновалась, какъ. 
тростникъ, колеблемый в!тромъ».—Давидъ пропов!дывалъ тономъ 
мен!е иорывистымъ, д!йствовалъ бол!е на сердце, ч!мч> на фантазно* 
и можетъ считаться предшественникомъ мистиковъ.

Изъ англШскихъ историковь особенно замечательны Бенеднктъ Питербо- 2. Английская 
роек!» (умершш въ 1193 году) н Матье (Мэтью) Парисъ. Бенеднктъ былъ ис^йпграфм. 
однпмъ изъ сов'ктниковъ Генриха II и Ричарда I и въ своей бюграфш 
Томаса Бекета оправдывает короля. Онъ наиисалъ Хронику, идущую отъ 
1170 до 1192 года и важную для иеторш Англш по точности известий и 
по множеству помещенных!. въ ней документовъ; въ пей есть также важ
ный изв!ст1я о дФлахъ Палестины и южной Европы. Роджеръ Говденъ 
(Hoveden) въ своей летописи иереннсалъ почти всю его хронику и значи
тельной частью своей славы обязанъ этому; самостоятельное достоинство 
лФтоцись Говдена ир1обр!таетъ только съ 1192 года; она доведена до 1201;
для иеторш Англш въ эти годы она главный источник').; въ ней много 
извФсый и помещены важные документы; въ подробностяхъ есть у Гов
дена неточности. Уольтеръ (Walter) Ковентршскш продолжал! хронику 
Говдена до 1225 года: онъ патрютъ и человФкъ ясно понимающий д!ла.— 
Важн±йщ1й изъ англШекпхъ историков! XII в!ка—Мэтью Парисъ, монахъ 
Сентъ-Альбанекаго бенедиктинскаго монастыря. Онъ былъ въ близкихъ 
еношешяхъ съ Генрнхомъ III, Гакономъ, королемъ норвежскими., съ мно
гими вельможами, потому им!лъ очень хорошая св!д!н!я и черезъ его руки, 
проходило много документовъ. Его хроника разсказываегь не объ однихъ- 
только англ1йскихъ д!лахъ, но и о нФмецкихъ. Онъ горячш иротпвникъ 
папской власти и безпощадно порнцаетъ напъ. Теперь разъяснено, что- 
хроника, цитируемая подъ назвашемъ лФтописн Мэтью Париса, составлена 
изъ трехъ отд'кловъ: въ вервомъ, идущемъ отъ завоевашя Англш норман
нами до 1235 года, Парисъ даеть буквальное извлечение изъ Flores Hístori- 
агцпг Роджера Уэндовера съ некоторыми вставками. Второй отд±лъ, разсказъ- 
о собыилхъ съ 1235 до 1259 года,—трудъ самого Мэтью Париса. Посл!д- 
нШ отд!лъ — иродолжеше его работы, написанное въ царствоваше Эдуар
да! другими, сентъ-альбанскимъ монахомъ, Упльямомъ Ришанджеромъ; оно- 
доведено до 1273 года. Мнопе изъ нынфшннхъ изсл!дователей подвергают- 
сомнФшю достоверность нзв!ст1й, сообщаемых!, Уэндоверомъ, Мэтью Па- 
рисомъ и Ришанджеромъ; Паули судить объ этомъ такъ: „Вс! эти три л!- 
тониси очень близки между собой и по слогу и по образу мыслей; мы ио- 
лагаемъ, что вс! трое они—историки не вполн! добросовестные; они люди 

просв'Ьщенныхъ понятий, но смотрятъ на все съ точки зр!н!я своего (бе- 
недиктинскаго) ордена, который должно назвать предавшимся роскоши, если 
сравнивать его съ аскетическими орденами ци.стерц1анскимъ, доминикан- 
скимъ и францисканскимъ: они слишкомъ строго судятъ о напахъ и мало 
заботятся объ истин!. Они разсказываютъ много анекдотовъ, это придаеть 
ихъ л!то1шсямъ важность и занимательность. Мэтью Парисъ кром! того- 
завлекаетъ читателя ожесточением!,, съ какнмъ чернить ненавнетныхъ ему 
людей “.Хроника Мэтью Уэстминстерскаго, называющаяся Flores Historiarum, 
и идущая отъ сотворенш м!ра до 1307 года, иредставляетъ извлечете изъ 
хроники. Мэтью Париса и Ришанджера, иотомъ даетъ продолжеше разеказа 
въ томъ же дух!; она составлена, вероятно, около 1375 года. Одними,- 
изъ зам!чательн4йшихъ людей XII в±ка былъ Джони. Сользбер1иск1и (1110— 
1180). Оиъ им±лъ большое вл1яше на государственный дала при Генри- 
xi II, фздилъ по его поручен!ю къ пап!, былъ человР.къ очень ученый, 

умный. Его письма ноказываютъ, что онъ очень хорошо ионималъ факты 
и людей; въ своемъ „Металогик!“ (Metalogicus)—трактат! объ истинной и 
о ложной наук!—онъ порнцаетъ безнлодный, мертвый формализма схола
стики и диалектики, а въ „Поликратик!“ (Polikraticus), сборник! размыш- 
лешй о жизни и наук!, очень свободно судить о пап! и духовенств!, не 
смотря на свою дружбу съ Томасомъ Бекетомъ. „Поликратнкъ“ показы- 
ваетъ, что въ половин! XII в!ка просвещенный образъ мыслей, основан-© ГП
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3. Фрапцуз- 
«кая исторю- 

графгя.

ный на изучены древней литературы, достигалъ высокаго развипя. Но во
зобновившаяся борьба, церкви съ государствомъ и свФтской ученостью 
понизила просвищете до уровня, на какомъ было оно за нисколько сто- 
лФт!й иередъ тФмъ.

Во времена Каролинговы французская истор1ограф1я почти сливалась съ 
немецкой; потому мы перечисляли важнФЙипе французсше псторичесюе 
труды того времени вмФстФ съ нФмепкимп; находили это удобнымъ и 
въ обзорФ исторюграфш слФдующаго времени (VI, 169, 422, 407). Съ царство- 
вашя Людовика VI начинается поворота въ развиты французскаго госу
дарства: могущественные вассалы болФе и болФе подчиняются власти ко
роля. Сильнымъ иомощпикомъ королей въ этой борьбФ былъ Сюжеръ, 
аббата сенъ-денпссмй, пользовавиппся громадными. вл!яшемъ на Людови
ка VI и Людовика VII, завФдывавпнй при ннхъ и светскими и церковными 
делами (VI, 573). Его письма, написанная пмъ б!ограф1я Карла Толстаго 
и его б!ографгя, написанная Гпльюмомъ, монахомъ сенъ-денисскаго аббат
ства, сообщаютъ намъ драгоценный свФдФыя о государственной и цер
ковном исторы Франщп. Царствование Филиппа Августа превосходно раз- 
сказано Ригоромъ (Rigord, пли Риготомъ, Rigotus), монахомъ сенъ-денис- 
скаго аббатства, исторюграфомъ этого короля, какъ онъ называетъ себя. 
Его разсказъ доведешь до 1208 года. Ригоръ были, евидФтелеыъ большем 
части событий, о которыхъ говорить; онъ пишеть цростымъ, яснымъ сло- 
гомъ, и вообще извФспя его достоверны, хотя онъ не чуждъ обыкновен- 
наго тогдашпяго легковая, когда рФчь идетъ о событчяхъ отдаленныхъ 
.земель. Его лФтопись переработалъ и продолжать въ томъ же духе до 
1232 года Гпльюмъ Британецъ (то есть, бретонецъ), капеллапъ и неразлуч
ный спутнпкъ Филиппа Августа. Свой прозаический разсказъ этотъ лФто- 
мисецъ переложили, иотомъ въ гекзаметры,—и назвали, свою иоэму „Фи- 
лшшидой“. Тоже въ форме поэмы, но съ гораздо меньшнмъ знан1емъ 
■фактовъ, изложили, подвиги Людовика VIII Николай де Брб (Вгау). Рие- 
мованная Хроника Филиппа Муска, епископа турнескаго, написанная во 
второй половине XIII века и разсказывающая истор!ю Францы съ басно- 
■словнаго переселен!я троянцевъ до 1242 года, наполнена сказками; но о 
событчяхъ своего времени авторы сообщаеть довольно мноЛ) свФд'ЬнШ, 
которыхъ мы не имФли бы безъ него.

Альбпгойсшя войны, иМФвпня своихъ поэтовъ, имФлп также исторнковъ. 
Подробный разсказъ о нихъ написали. Гильюмъ де Пюи-Лоранъ (въ лати
низированной форме имени de Podio Laurentii); iiCTopiio Крестоваго похода 
и победы Симона Монфора разсказалъ очевпдецъ цхъ Пьеры де Бо-Серне 
(Petrus Sarnensis); пзложеше событий доведено у него до 1217 года,—Кресто
вые походы Людовика Святого содействовали развитию исторической ли
тературы во Франщп. Гпльюмъ НанжиеСшй, монахи. Сенъ-Деннсскаго аб
батства, написалъ Хронику, идущую отъ сотворешл м!ра до конца XIII 
века; два неизвестные продолжателя довели ее до второй половины XIV 
столетия. Начало ея составлено по Хронике Знгеберта; о событчяхъ, со- 
временныхъ авторами., она сообщаеть много свФдФый. Еще важнее два 
другие труда Гильюма Нанжисскаго: „ДФяшя Людовика IX“ и „Дъяшя Фи
липпа III“. Исторпо Людовика IX онъ написалъ ио сочинешянъ Гилона 
Реймсскаго, труды котораго не дошелъ до насъ, и Годефруа Больёскаго 
(Galfridus de Belle Босо), который былъ духовникомъ Людовика и потому могъ 
собрать много драгоцФнныхъ свФд'Ьшй въ своей бюграфш этого короля. 
Исторпо Филиппа III Гпльюмъ Нанжисск1й написали, по собственными, све- 
д’Ьшямъ. Ему приписывается и начало „Великихъ хроники. Франщп“, Gran
des chroniques de France, или „Сеиъ-Денпсскихъ хроникъ“, Chroniques de Saint 
Denys; эта обширная летопись содержать въ себе, подробную исторпо

Францы до XV века; она составлена большею частью ио сочиненгямът 
дошедшимъ до насъ. Она очень долго оставалась главными, источникомы 
разсказовъ Французскихъ исторнковъ; но критики въ вей нетъ, и много 
баснословнаго.

Упомянемъ еще о двухъ обширныхъ лФтопнсяхъ, первый части которыхъ- 
написаны въ половине ХШ. вФка. Альбернкъ, монахъ цнстерщанскаго Труа 
фонтенскаго монастыря (близи. Шалона на МарпФ) составили. Хронику, 
идущую отъ сотворения м!ра до 1241 года; она—сборнпкъ выписокъ; при 
каждой выписке отмечено, откуда она взята. Эти источники—отчасти 
серьезные историки, напримФръ, Зигебертъ. Оттоны Фрейзиигыий, отчасти 
легенды и сказки, наиримеръ: „ВидФшя“ Елизаветы Шёнауской, разска- 
зывающ!я исторпо Урсулы и 11.000 дФвы, спутницы ея, Хроника Турпина. 
Компилящя составлена безъ всякой критики, но важна потому, что содер- 
житъ въ себе отрывки изъ исторнковъ, ве дошедшихъ до насъ; а продол
жатели Альберика сообщаютъ и самостоятельный извесия. Еще громадиФе- 
компилящя Венсана Бовесскаго. Онъ написалъ энциклопед!ю, охватываю
щую всФ науки; части ел называются „зерцалами“; она дФлится на зерцала— 
естествозващя, богословия, исторы и морали, Spéculum Naturale, Doctrinale,. 
Historiale, Morale. Въ „Исторпческомъ ЗерцалФ“ Вевсаиа мало критики; онъ 
безъ разбора пользуется достоверными источниками и сказками. Но у него 
такт, много извФсНй, что это Зерцало можно назвать полнымъ сводомъ 
всехъ историческихъ свФдФнш, существовавшпхъ въ то время. Онъ сдФ- 
лалъ изъ своего „Исторпческаго Зерцала“ извлечение, которое назвалъ 
Memoriale temporum, „Исторический мемор1алъ“. Другое извлечете изъ его 
Исторпческаго зерцала сдфлалъ Адамъ Клермонсюй, Adamus Claromontensis; 
оно называется Flores Historiarum, „ЦвФты исторы".—„Моральное зерцало“ 
Венсана Бовесскаго излагаетъ учете о нравственности по рубриками, семи 
добродетелей: первый четыре изъ ннхъ—четыре осповныя добродетели, 
принимаемый Арнстотелемъ: благоразумие, справедливость, умеренность и 
мужество—то-есть твердость воли; надъ всеми этими добродетелями дол- 
женъ господствовать разумы; далФе слФдуютъ высипя, хрпсНансшя добро
детели: вФра, надежда и любовь: получая черезъ нпхъ благодать, чело- 
вФкъ делается гражданпномъ царств!я Бож1я. Это—общепринятая у схо- 
ластиковъ система морали, достигшая высшей своей разработки у 0омы 
Аквината. Каждая добродетель подразделяется на. виды; хороппя влеченгя, 
пороки, злыя страсти, о которыхъ трактуется въ отделе о томъ или дру- 
гомъ видФ добродетели, подразделяются въ свою очередь на разные виды; 
этотъ мелочной аналпзъ ужъ заключаетъ въ себе зародыши казуистики, 
развившейся въ слФдующге вФка.

Изъ многочпсленныхъ исторнковъ крестовыхъ походовъ назовемъ лишь 4. Нсторйг 
наиболФе замФчательныхъ. Ремонт. Агилесъ, отправивппйся въ первый крестовыхъ ш*- 
крестовый походъ съ легатомъ Адемаромъ Пюискимъ, сдФлавппйся капел- ходовъ. 
ланомъ графа тулузскаго, потому пмФвшш возможность хорошо знать факты, 
написалъ ио просьбе своего друга Понса де Балазура, одного изъ 
вассаловъ графа тулузскаго, истор!ю иерваго крестоваго похода; цФлью 
его было опровергнуть несправедливые разсказы крестовосцевъ, возвра
тившихся въ Европу. Изложение у него безсвязно и не всегда ясно, и по 
его личной привязанности къ Адемару и графу тулузскому не всегда без- 
прпстрастно. Онъ судить обо всемъ съ точки зрФи1я провансаловъ. Онъ 
не очень талантлпвъ, горячий энтузиаста, очень легковфренъ; яростный 
ненавистника, мусульманъ, онъ восхищается свирепостью, съ какой 
истребляли пхъ крестоносцы. Разсказъ объ аскалонской битвФ вставлены 
въ его исторпо другимъ авторомъ.—Въ „ДФящяхт. Бога чрезъ франковъ,“ 
Gesta Dei per Francos, события излагаются съ норманнской точки зрФшя. Имя© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 446 - - 447 —

автора неизвестно намъ. Онъ былъ рыцарь, отправился въ крестовый 
иоходъ изъ Амальфи съ Боэмундомъ, былъ однимъ изъ взошедишхъ на 
•стены Ahtíoxíh, сопровождалъ Ремона Тулузскаго въ иоходъ на Маарру 
и Триполь. При всемъ энтуз!азме къ святости дела крестоносцевъ, у него 
иреобладаютъ м!рсюя склонности: онъ любить шумъ, блескъ, уважаете 
храбрость и въ мусульманахъ; тонъ разсказа у него простой, военный-, 
онъ сообщаетъ очень много технпческихъ подробностей собственно о воен
ной стороне похода. Языкъ его неуклюжъ. Пьеръ Тюдбо (Tudebot), бывши1 
•священником'!, въ Сиврб (въ Пуату), исправить слогъ его разсказа и при- 
■бавилъ несколько известий изъ другихъ источниковъ. Роберт, монахъ, Ги- 
беръ Ножансшй и Бодри АнжуйскШ apxieimcKoirb дольсшй (Dole, въ 
Бретани) составили свои компиляцш объ líc'ropiii перваго крестоваго по
хода ио Gesta Dei per Francos.—Представитель лотарингскпхъ участниковъ 
перваго крестоваго похода—Фюльшё Шартрсмй; онъ отправился въ Пале
стину съ Робертомъ Норманекимъ и Этьеномъ Блуасскимъ, сделался ка- 
пелланомъ Бодуэна, и разсказываетъ то, что впдЬлъ или слышалъ, нахо
дясь при этомъ государе. Его „ДЬяшя франковъ, пошедшихъ въ Терусалимъ" 
излагают’!, простымъ, ясными. языкомъ, правдивымъ тономъ события 1097— 
1122 годовъ. Особенно подробно разсказываетъ онъ объ основанш княже
ства эдесскаго и о царствоваши Бодуэна I. Впоследствш были составляемы 
сокращен!я и переделки его труда.

Одна изъ самыхъ обпшрныхъ хроники перваго крестоваго похода и 
лервыхъ временъ существованья королевства ¡ерусалимскаго написана Аль- 
бертомъ Ахенскимъ (или Эсскимъ, d’Aix). Она пользовалась очень большой 
.популярностью. „Давно жалЬю я, что не участвовалъ въ этомъ походе, 
потому что въ немъ произошло много безпримерныхъ, удивительныхъ со
бытий“, говорить Альбертъ: „Я старался описать бедствия, мужество и 
благочестие крестоносцевъ, покинувшнхъ отечество, родныхъ, свои замки, 
все сладости жизни для похода въ святую землю“. Этими словами автора 
ясно характеризуется его точка зрЬн1я. Онъ восторженный поклоннике 
крестоносцевъ, прославляете ихъ подвиги, жадно собираете вей разсказы 
о ихъ геройстве. ПротиворЬч1я между разными разсказами ни мало не 
смущаютъ его; онъ совершенно чуждъ критики; у него одна забота: вос
хвалять крестоносцевъ. Понятно, что его разсказъ нравился; но у него очень 
много баснословнаго. Главнымъ источникомъ для него служили песни, 
■сложенный о подвигахъ крестоносцевъ; этпхъ иесенъ было много; ихъ лю
били слушать и повторять. Истина исчезала въ нихъ подъ наростами вы
мысла. Главнымъ деятелемъ перваго крестоваго похода является по этимъ 
выдумкамъ Готфридъ Булыонскш, который въ действительности до самаго 
пзбрашя своего въ санъ короля ¡ерусалимскаго вовсе не имелъ особенно 
важнаго значешя.

Рауль Канск1й (de Caen; Radulphus Cadomensis) отправился въ святую зем
лю въ 1107 году, присоединился къ войску Боэмунда и Танкреда и, слыша 
разсказы о подвигахъ прежнихъ лЬтъ, вздумалъ написать истор!ю ихъ. 
Его книга называется: „ДЬяшя Танкреда, короля сицилШекаго, на походе 
въ 1ерусалимъ“. Она обнимаете 1096—1108 годы и составляетъ одинъ изъ 
важнейших'!, источниковъ для исторш ихъ. Рауль не очевидецъ, ио писалъ 
по разсказамъ очевидцевъ. Слогъ его изященъ; часто онъ вставляете въ 
прозу стихи. Онъ человекъ образованный, правдивый и менее легковерный, 
чемъ друпе историки перваго крестоваго похода.

Эдъ Дёльсый (Eudes de Deuil, de Diogilo), аббата сенъ-дениссюй, наии- 
салъ истор!ю второго крестоваго похода, въ которомъ сопровождать короля 
французскаго. Этотъ неудачный иоходъ имелъ мало исторпковъ. Известия 
о крестовомъ походе Ричарда Львиное Сердце находятся въ сочйнешяхъ

Ральфа Коггесгельскаго, излагающих'!. ncTopiro Англии („История святой 
земли“, описывающая войны христиане съ Саладдиномъ, приписывавшаяся 
Ральфу, едва ли принадлежите ему). Другой важный источнпкъ для исто- 
pin третьяго крестоваго похода—„Экспедиция короля Ричарда“, Itinerarium 
regís Richardi, написанная образованиымъ человекомъ духовнаго сословш 
по разсказамъ очевидцевъ. О книге кёльнскаго крестоносца Оливера, уча- 
ствовавшаго въ египетском'!, походе 1218 года, мы ужг. говорили (стр. 100). 
Олпверъ былъ впоследствш епископомъ падерборяскпмъ и умерь въ 1225 го
ду.—Жакъ Витри, еиискоиъ акрсюй, а впоследствш тускульск!й, написалъ 
историю Востока съ 622 до 1218 года. Онъ разсказываетъ занимательно 
.и сообщаетъ много свфдешй о восточныхъ нравахъ. Последняя (третья) 
книга его исторш заимствована изъ разсказа Оливера о егпиетскомъ 
походе.

Несравненно выше всехъ этихъ писателей Вильгельмъ (Гилыомъ) Тпр- 
■ckíh, обширный труде котораго служить главнымъ бсновашемъ разсказовъ 
всехъ ученыхъ, писавшихъ ncropiro крестовыхъ походовъ. Мы имЬемъ 
мало сведешй о жизни Гилыома Тирскаго. Онъ родился въ Сирш, быть 
можете въ 1ерусаВме, но ездилъ учиться въ Европу; въ 1162 году онъ 
-еще оставался тамъ и учился, какъ упоминаете сайт.. Возвратясь въ Си 
piro, онъ получилъ, благодаря расположен™ короля Амори, должность 
архид1акона тирской enapxin; онъ былъ воспитателем'!. Бодуэна IV; при- 
нявъ на себя уиравлешс государством'!,, Бодуэнъ н®начилъ своего воспи
тателя канцлеромъ; въ 1174 году Гилыомъ былъ избранъ архтеппскопомъ 
тирскимъ; онъ участвовалъ въ латеранскомъ соборе 1178 года, потомъ 
вернулся въ Сир!ю, былъ горячимъ прпверженцемъ Ремона Трипольскаго. 
непримиримымъ противникомъ Гюп Люзиньяна, предвпделъ погибель коро- 

левства ¡ерусалимскаго, но вероятно не дожилъ до катастрофы 1187 года.
Гилыомъ ТирскВ! написалъ ucropiro мусульманскаго востока со времени 

Мухаммеда; отъ этого его труда дошли до наст, лишь отрывки, помещен
ные въ его исторш крестовыхъ походовъ п въ сочйнешяхъ Жака Витри 
и Гилыома Трипольскаго. Своей славой онъ обязанъ другому труду „Исто- 
pin святой войны". Въ начале ея онъ делаетъ очеркъ событий въ святой 
земле со времени Мухаммеда, „нервородиаго сына сатаны", какъ онъ на
зываете его; iiCTopia крестовыхъ походовъ составлена у него по трудамъ 
Альберта Ахенскаго, Ремона Агильскаго и другихъ црежнихъ исторпковъ, 
потомъ по собственнымъ его сведеншмъ. Въ начале последней (23-ей) 
книги своего труда онъ говорить: „Нельзя не печалиться, разсказывая о 
слабости родины, о бедственномъ положеши соотечественниковъ; каждому 
хочется прославлять отечество, восхвалять свой народъ; но у насъ нетт. 
материла для восхвалешй, иередъ нами только бедсыпя родины. У насъ 
нетъ силы продолжать; мы не имЬемъ разсказать ничего отраднаго. Мы 
можемъ применить къ себе слова Исаш: „Вся голова въязвахъ и все сердце 
исчахло; отъ подошвы ноги до темени головы нетъ здороваго места" 
(Hcaia, I, 5, 6). Потому 23-я книга состоитъ изъ одной главы; кажется, 
авторъ положилъ перо, отчаявшись въ судьбе родины.—Гилыомъ Тирсши 
имелъ несколькихъ продолжателей; по ихъ труды слабее его разсказа.
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4. Точный науки въ XII и XIII столктаяхъ.

Вл1я^араб- Глубоьчй МрЯКЪ, ГОСПОДСТВОВЯВППЙ В'Ь IX И X СТОЛЬтаЯХЪ надъ ум- 
скойи грече- ственной жизнью западной Европы, сталъ понемногу развеваться 
спой науки, подъ лучами свЪта, проникавшими изъ арабской Испаши, потомъ во 

время крестовыхъ походовъ начавшими доходить до западной Европы 
изъ Сирш. Знаменитый Гербертъ (¥1, 166), ставппй впослЬдствш папой 
подъ именемъ Сильвестра II, прюбркталъ свои знамя изъ науки испап- 
скихъ арабовъ-, подобно ему, друпе ученые того времени ставили славу 
свою въ томъ, чтобъ усвоить себ'Ь арабскую науку и передавать ее- 
западному христаанскому м!ру. Ея вл!яше на хриспанскихъ ученыхъ 
длилось нисколько столФтай; даже съ наукой древняго м!ра они зна
комились только черезъ арабовъ, отчасти иортившихъ смыслъ ея 
своими переделками. Такимъ образомъ, ученые XII вЬка, почти ис
ключительно монахи, не прибавили сами почти ничего кт> прежними 
человкческимъ знашямъ. Имъ приходилось еще только учиться тому, 
что ужъ было известно древнимъ арабамъ; ихъ мысли были ско
ваны суевкр1емъ-, потому, хотя между ними были люди даровитые, 
стремивш!еся къ истинф и засдуживаюпце уважешя, успехи науки не 
могли быть быстры. Крестовые походы расширили умственный гори- 
зонтъ народовъ западной Европы; ея ученые обогатились новыми 
знашями, знакомясь въ своихъ поФздкахъ съ греками и арабами, у 
которыхъ не только филолопя и философ!я, но и математика, есте- 
ствознаше, техническая науки стояли несравненно выше, чФмъ въ 
западной ЕвропФ. Эти ученые выучились греческому языку и полу
чили возможность переводить съ подлинника сочияешя Аристотеля, 
съ которыми западная Европа прежде была знакома только по араб
скими передФлкамъ. ПосФщая арабская школы, западные ученые зна
комились съ прикладными науками, которыми усердно занимались 
арабы. - Итакъ, греческ!е и арабапе ученые трактаты были источни- 
кани знаний для западной Европы. СвФдФшя, пршбрФтенныя въ пу- 
тешеств1яхъ на Востокъ, разгоняли монастырский мракъ, давали ясныя 
понятая о дФлахъ жизни. Западные народы сближались между собою 
въ крестовыхъ иоходахъ; литературный языкъ у нихъ всФхъ былъ 
одинъ, латинанй; потому научныя пр!обрФтен1я были общими для 
ученыхъ всФхъ земель западной Европы, наука была вездф одинако
вая. Изъ ученыхъ, бывшихъ въ это время пос,рединками между вос
точной ученостью и западной Европой, имФлъ очень важное значе- 
н!е англ!йск1й монахъ, Аделардъ Батстй; ознакомившись въ своихъ 
путешеств!яхъ съ арабскими учеными трудами, онъ по возвращение 
на родину переводилъ ихъ. Кажется, черезъ него западная Европа, 
ознакомилась съ «элементами» Эвклида; онъ зналъ ихъ только по- 

арабскими переводамъ. Подобно ему, переводили на латинсюй языкъ 
арабские трактаты Робертъ, епископъ линкольнсюй, и братъ Роберта 
Адамъ Маршъ, пользовавшееся большою славою, и мног!е друпе уче
ные конца XII вФка.

Стремлеше ознакомиться съ древнею наукой стало приносить плоды 
въ XIII вФкФ; началась новая эпоха въ истор!и естествознашя; важ
нейшими деятелями ея были Альбертъ ВеликШ и Роджеръ Бэконъ. 
Еще не пришло время открытая, преобразующихъ науку; подгото- 
товлялась только почва, на которой потомъ появились они. Для 
успФховъ точныхъ наукъ было необходимо принять строго научный 
методъ изслФдовашя, стать на объективную точку зр'Ьшя, освободиться 
отъ предразсудковъ, стремиться къ истинФ, жертвуя ей предубФжде- 
шями. Прежняя ученость не давала свободы и отваги уму, держала 
его вь оковахъ; возстающШ противъ господствующихъ мнФщй под
вергался преслФдовашямъ,—Альбертъ Велиюй, о которомъ мы ужъ 
говорили въ очеркФ развитая схоластики (стр. 79), былъ знамени- 
тФйшимь ученымъ своего в'Ька; его машины, изумлявш!я современ- 
никовъ, возбудили мнФше, что онъ чародФй; возникло много разска- 
зовъ о его волшебствФ. Свои понятая о естественныхъ наукахъ онъ 
изложилъ въ трактатФ, который назвали «Физикой»; онъ написалъ 
его по просьбФ монаховъ своего ордена, чтобъ облегчить имъ изу- 
чен!е Аристотеля. Онъ въ немъ передаетъ физику Аристотеля, по
правляя, разъясняя, пополняя подлиннике. У него былъ широюй, 
свободный взглядъ па природу, было замечательное умЬнье наблюдать 
ее объективно. Онъ не вполнФ свободенъ отъ предразсудковъ своего 
времени; напримФръ, онъ сохраняли убФждеше, что можно обращать 
въ золото друг!е металлы; но вообще это были научные предразеудки, 
а не суевФр!я.

Альбертъ говорить: „Мы должны изслФдовать въ природ!; не то, какъ 
Богъ, творецъ ея, совершаете. па своей свободной волФ чудеса, которыми 
проявляете свое всемогущество, а то, что можете происходить съ пред
метами природы по естественнымъ законамъ естественнымъ образомъ“.

Итакъ, онъ различаете естественные факты отъ сверхъестественных':.; 
наука разематриваетъ только естественные; естествознаше не должно го- 
воворпть ни о началФ, ни о концф м!ра, потому что это факты сверхъесте
ственные, продолжаете онъ, впрочемъ, спорите противъ мцФЩл Аристо
теля, что м;ръ вФченъ. Строгое разграничеше области естествознашя отъ 
области вФры было очень важнымъ шагомъ впередъ, потому что въ немъ 
проявлялось стремлеше искать естественныхъ причинъ явленш: разумеется, 
не всегда удается намъ вайдти ихъ, говорить Альберте Велшай: „Всевыш- 
шй править природой и направляете ея ходъ естественными путями; мы 
ищемъ теперь ихъ, потому что не такъ легко намъ находить божественный 
причины, менФе близюя къ намъ“. Онъ вЬритъ во вл!яше звФздъ на судьбу 
людей, старается объяснить его естественными, хотьп не ясными, связями. 
НапримЬръ, о влiянiп комете онъ говорить: „Комета одинаково предве
щаете смерть богатыхъ и бФдныхъ; но ее наблюдаютъ съ мыслью о смерти 

Т. VII. 29

Альбертъ 
Вслшой.
-I- 1280.
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какого нибудь короля, а не бедняка, потому что люди заняты мыслями 
о короляхъ. Комета (т. о. иоявлеше или возникновеше кометы) происхо
дить отъ какой нибудь естественной причины, не имеющей связи съ 
смертью короля; но первая причина кометы — Марсъ, волнующ)?! стихш, 
производящ)?! ярость, зной и засуху, потому означаюпцй насильственную 
смерть; впрочемъ, комета только ведетъ, а не всегда необходимо приво
дить къ этому. Она лишь предостережете, осущедтвлеше котораго можно 
предотвратить благоразум)емъ“.

Въ другомъ трактата, „Астрономпческомъ зерцал!“, Speculum Astrono- 
micum, Альберта Ведший еще точнее оиред±ляета свои отношешя къ 
астрологш. Онъ считает! вл)лн)е зв!здъ только одной изъ многнхъ снлъ, 
который но таинственнымъ естественнымъ связямъ управляють судьбою 
людей, но не им±ють безусловнаго владычества надъ ней, потому что люди 
обладають свободной волей.—Св!д'Ьн)я Альберта Великаго очень обширны; 
онъ внимательно наблюдалъ ирироду, заботливо собиралъ и подвергали, 
критик! чуайя наблюдев)я; потому его суждешя пм±ютъ солидную основу, 
и труды.его заннмаютъ важное м±сто въ нсторш наукъ.

Роджеръ Бэ- Роджеръ Бэконъ выше самого Альберта Великаго по свобод! и. 
кокъ. смелости мысли, по гешалыюсти ума. Подобно Альберту, онъ важенъ 

1214—1294. ие столько т!мъ, что расширялъ прежшя знашя новыми, сколько 
т!мъ, что пролагалъ для науки новый путь, отважно доказывая без- 
плодность устар!лаго метода. Онъ съ пламенной любознательностью 
изучалъ трактаты арабскихъ и греческихъ ученыхъ, изсл!довалъ вс! 
отрасли тогдашнихъ наукъ, раскрывалъ ошибки прежнихъ западных'), 
ученыхъ и всею силою души стремился совершенствовать науку 
новыми пр!емами изсл!дован!я.

Нападенья Роджера Бэкона направляются главнымъ образолъ на схо- 
ластпческо - аристотелевскую философпо, которая еще сохранила сл±ды 
арабскихъ иередфлокъ, искажавшнхъ систему Аристотеля. Роджеръ Бэконъ 
доказывалъ пустоту этой господствовавшей тогда философ!и, обманчивость 
ея д)алектики, заботившейся лишь о томъ, чтобы строить силлогизмы пра
вильные по форм!, а не о томъ, соотв!тствуютъ ли действительности вы
воды, получаемые посредствомъ этихъ хитросилетешй. Въ трактат! „О 
ничтожеств! Marin“, De nullitate magiae, онъ оировергалъ суев!р)я. Правда, 
онъ самъ еще не вполн! отрешился отъ в±ры въ астрологию и алхиммо; 
но удивительно не это, а то, что онъ сохранили, очень мало предразсуд- 
ковъ. Вообще говоря, онъ разсуждалъ о нихъ здраво. Онъ быль просв!- 
щенн!йш)й человЪкъ своего времени; ни у кого тогда не было такого спль- 
наго стремлен)! объяснять факты естественными, реальными причинами.

Опровергая схоластику, Роджеръ Бэконъ зам!нялъ ея д)алектпчесшй 
метода. новыми, бол!е плодотворными способами изсл!дован)я; одно изъ 
нихъ — изучеше фактовъ; другое состоитъ въ применены математики къ 
естествознашю; изсл!доваше природы черезъ прим!нен)е математики къ 
анализу фактовъ—новая великая мысль, принадлежащая собственно Род
жеру Бэкону. Свои болФе или менФе удачныя попытки разъяснять факты 
естествознангя математическимъ методомъ онъ изложилъ въ нФсколькихъ 
трактатахъ; некоторые изъ нихъ называются „Перспективами“, „Матема
тическими зерцалами“, а самый важный и обширный онъ назвалъ „Боль
шим'!, трактатом').“, Opus Majus (въ отличй отъ другого, „Малаго Трак- 

гата“, Opus minus). Предметом'!, его изслФдовашй была въ особенности 
■ оптика, и въ частности онъ старался разъяснить законы отражешя и ире- 
ломлешя лучей. Съ большой ироницательностыо онъ изслФдовалъ ирелом- 
леше лучей выпуклыми и вогнутыми стеклами, такъ что мнопе считаюсь 
его изобрФтателемъ телескопа и очковъ. Но едва ли онъ пытался отшли
фовать стекла такихъ формъ, о какпхъ разсуждалъ теоретически. Вероятно 

■ слфдуетъ считать лишь соображениями о будущихъ усифхахъ техники его 
тешальныя слова о стеклахъ, иоказывающнхъ очень болыше предметы 
маленькими, очень лаленьше большими, отдаленные близкими, близкие 

■ отдаленными, дающихъ возможность разсматривать песчинки, приближаю- 
щихъ къ иамъ солнце и луну; должно полагать, что эти мысли — предви- 
д!н)е будущаго умомъ человека, оиередившаго свои вФкъ. Но не подле- 

житъ сомн!в)ю то, что Роджеръ Бэконъ достнгъ до искусства делать по- 
рохъ и сдФлалъ много другихъ хпмическихъ открыт)?!. Онъ съ большой 
определенностью вычислилъ степень ошибочности юл)анскаго календаря; 
но мы не знаемъ, какпмъ именно способомъ онъ хотФлъ исправить его.

Натуралисты того времени любили заниматься оптикой. Кром! Род
жера Бэкона, назовемъ двухъ другихъ ученыхъ, написавшихъ трак
таты о ней; одинъ изъ нихъ Поль Вителлюнъ, другой—Томасъ Пек- 
камъ (или Пекгэмъ), епископъ кентербер!йск1й, трудъ котораго npi- 

• обр!лъ большой авторитетъ, хотя содержитъ въ себ! много оши- 
бокъ. Техника воспользовалась теоритеческими открытии; было 
изобретено искусство шлифовать выпуклый стекла въ требуемыхъ 
оптикой формахъ, и возникла выд!лка очковъ; изобр!тателемъ ихъ 
должно вероятно считать флорентинца Сальвино дель Армати.—Очень 
усердно занимались натуралисты того времени хим!ей и астроном!ей; 
государи и вельможи покровительствовали этимъ наукамъ; покрови
тельствовали, впрочемъ, потому, что он! были служительницами 
алхимическихъ и астрологическихъ фантазы. — Хим!ею занимались 
тогда, кром'Ь прим!нешй ея къ астролопи, для медицинскихъ ц!лей. 
Не только почти вс! натуралисты, даже мнопе государи были алхи
миками; никто не сомн!вался тогда въ томъ, что возможно д!лать 
философски} камень, который превращаетъ дешевые металлы въ золото, 
исц!ляетъ вс! бол!зни, чрезвычайно увеличиваетъ продолжительность 
жизни (въ этой форм!, приспособленной къ медицинскому унотреб- 
лешю, онъ называется жизненнымъ эликсиромъ). U многихъ ученыхъ 
говорили, что они изобр!ли его; однимъ изъ этихъ изобр!тателей 
считали Раймунда Лулла (стр. 83), который своими многочисленными 
опытами очень много сод!йствовалъ расширенно хпмическихъ знашй, 
но съ т!мъ вм!ст! затемнилъ и спуталъ ихъсвоимъ фантазерствомъ.

В!ра государей въ асгролопю доставляла ученымъ возможность 
разработывать астрономпо. Фридрихъ II, вообще любивппй науки, 
покровителйствовалъ въ особенности астрономы. По его желашю, 
Герардо Кремоиынй перевелъ Альмагестъ, какъ называли арабы трак- 
татъ Птолемея объ астрономы. Это былъ первый латинск!й переводъ 
астрономы Птолемея; онъ положилъ основаны знакомству западной© ГП
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Европы съ этой наукой. Герардо перевелъ книгу Птолемея не съ» 
подлинника, а съ арабскаго перевода.

Еще важнее для развит астрономы были труды, исполненные 
подъ покровительствомъ Альфонса X, короля кастильскаго (по пору- 
чешю котораго была также составлена обширная хроника кастиль
скаго королевства). Онъ самъ основательно зналъ астрономию. Не 
жал^я расходовъ, онъ пригласилъ къ своему двору лучшихъ араб- 
скихъ, еврейскихъ и хриснанскихъ астрономовъ; изъ нихъ особенно 
знамениты еврей Исхакъ Бенъ-Саидъ и арабы Бенъ-Рагель и Бенъ- 
Муса. Онъ поручилъ исправить прежшя астропомичесюя таблицы. 
ПослЪ четырехл'Ьтней работы, они составили (въ 1252 году) знаме
нитая «Альфонсовы Таблицы». Теор1я движешя небёсныхъ тЪлъ, 
лежащая въ основаши этого труда, многосложна до запутанности-, 
говорятъ, что Альфонсъ, дивясь ея запутанности, сказалъ: «Если бы 
Богъ при сотворены м!ра посоветовался со мной, м!ръ былъ бы 
устроепъ лучше и проще». Но при всей многосложности теорш, на 
которой основаны Альфонсовы Таблицы, он! имели очень важное 
значеше для науки, потому что въ нихъ собрана огромная масса на- 
блюдешй. Ученые следующаго времени исправляли ихъ, побуждаемые 
къ тому отчасти и чрезмерной запутанностью ихъ теорш; такимъ 
образомъ, ужъ и тогда была потребность проще и правильнее преж- 
няго объяснить движешя небесныхъ светилъ; но почти три стол1т1я 
прошло прежде, чемъ было найдено такое объяснеше.

III. УПАДОКЪ феодальной системы и пап
ской ВЛАСТИ. РАЗВИТИЕ УЧАСТ1Д СЕЙМОВЪ 

ВЪ УПРАВЛЕН1И ГОСУДАРСТВАМИ.

Литература. Источники и HOB'Miuie ученые труды, которыми пользовались мы въ 
этомъ отдкл!;, большею частью tí же самые, которые служили иамъ пособ!ями при изло- 
жепш предъидущнхъ отд’Ьловъ и вошли въ прежше наши обзоры исторической литературы; 
эти обзоры помещены: по исторш Аншпи, въ Y tomí, на стр. 647; по исторш Испаши, 
на 1 странпц'Ь V тома и на 424 страниц!. YI тома; по исторш Францш, на 263 стра
ниц!; V тома и на 424 странпц'Ь YI тома. Повторять прежше списки было ¡бъ излишпимъ; 
мы только пополнимъ ихъ.

1. Испанская и португальсюя лЬтописи собраны въ издаши Шотта: Hispania illustrata, 
4 тома, Франкфурта, 1603 —1608. Изъ прежнихъ трудовъ по исторш Испаши назовемъ: 
Mariana, Historia de rebus Hispaniae, Лайнцъ, 1605; испанскш переводъ исторш 
Маканы изданъ въ Антверпен^ (16 томовъ, 1737—1739); Zurita, Annales de la 
corona del regno de Aragon, Zaragossa, 6 томовъ 1610: Ferreras, Historia de 
Espana, на н!;мецкомъ языкЬ въ переводЬ Баумгартена, Halle 1754 и. сл. ВажнЬйшш 
пзъ новыхъ трудовъ: Lafuente, Historia general de Espana, 22 тома, Madrid, 
1850—1859 и Saint Hilaire, Histoire d’Espagne, 9 томовъ, Paris, 1837—1865. 
По исторш Арагощи замЪтимъ очеркъ, написанный Гервпнусомъ: Versuch einer inneren 
Geschichte Aragoniens (въ Gervinus, Historische Schriften, томъ I-й, Frankfurt, 
1833). По исторш КастилЫ назовемъ Schirrmacher, Geschichte Kastiliens im XII 
und XIII Jahrhundert, Gotha, 1881. Мы уже ранке упоминали о трудахъ Шмидта, 
Ашбаха, Шефера и о хроник). Рамона Мунтанера (стр. 429); опа переведена на фран- 
цузскш и иймециШ языки.

2. О вяжнЫшнхъ источникахъ англшской исторш этого перюда мы говорили въ очеркк 
HCTopin литературы (стр. 437 и стр. 443). Они вмкстк съ другими лктописями были 
изданы Gale (Оксфордъ, 1684), Кэмденомъ (Франкфурта, 1603) и въ сборнпкк Hist. 
Angl, scriptores X Í Л он д онъ, 1652). Эти старый издания утратили теперь значеше; 
ихъ замкняетъ болЬе полное издаше, печатаемое подъ наблюдешеиъ главнаго начальника 
архивовъ (Master of the Rolls), <Средневековые англшсюе историки», Rerum Bri
tannicarum medii aevi scriptores; оно начато въ 1858 году; теперь издано около 40 
томовъ. Въ прошлолъ столктш пользовался на материк!; большимъ авторитетомъ трудъ 
Рапена Tyapá, Histoire d’Angleterre par Hapin de Thoyras, 16 томовъ, 1749; 
мЪстомъ издашя названа Гага La Ilaye; но это обычное въ тЪ времена фальшивое обо- 
значеше, имевшее цклыо только охранить издателя отъ преслкдовашя; въ действительности, 
трудъ Ранена напечатан'ъ быль въ Пария:!;. Акты собраны въ издашя Реймера: llymer, 
Fondera, conventiohes, literae et cujusque generis Acta publica, 10 томовъ,© ГП
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Гага J 745. liai новМшихъ трудов! назовем!: Green, History of the English people 
(том! I-й, до 1461 года), London, 1877; Stubbs, Constitutional History of England. 
4 тома, London 1871 —1874: Pauli, Simon von Montfort, Graf von Leicester, 
der Schöpfer des Hauses der Gemeinen, Tübingen. 1877. Большим! авторитетом! 
в! Германш пользуются труды Гнейста: Gneist, Geshichte und heutige Gestalt der 
englischen Kommunalverfassung oder des Selfgovernment, Berlin, 1863; Das 
englische Verwaltungsrecht, Berlin, 1867; Englische Verfassungsgeschichto, 
Berlin 1882. По исторш Шотландш мы пользовались: George Buchanan, Rerum 
Scoticarum historia (по абердинскому издатю 1762 года); Fraser Tytler, History 
of Scotland, Edinburgh, 1826 п сд'Ьдд. годы. По ирландской исторш: Leland., History 
of Ireland, Dublin, 1814; мы пользовались также статьею Лаппенберта обь исторш 
Ирл ami и в-в •Энциклопедш» Эрша и Грубера (вь XXIV томк второй cepin). Борьба 
Генриха И и 1оанна сь церковью подробно разсказана у Рейтера вь исторги Александра III, 
и у Гуртера въ исторш ИннокенНя III; обь этих! книгах! мы ужь упоминали. Очервь 
»той борьбы сделан! п ат. монограф1я: G. Weber, Geschichte der akatholischen 
Kirchen und Sekten in Grossbritannien (во втором! издати: Geschichte der Kir
chenreformation in Grossbritannien), 2 тома, Leipzig, 1845, 1853.

3. О французских! лктоиисяхь этого перюда мы говорили на стран. 438 и слкд.: 
говорили также о Жуанвилк и Виллардуэнк; эти летописи и мемуары помещены вь 
сборниках! источников! французской исторш, напрвмкрь въ изданш Дю-Шена (Du Chesne, 
Historiae Francorum scriptores coaetanei, 5 томовь, Пармъ, 1636—1649, и въ 
издаши Домь-Букб, которое было продолжаемо бенедиктинцами конгрегащи св. Мавра, о 
теперь продолжается Французской Академией): Scriptores rerum Gallicarum et Franci- 
carum или по французскому заглав!ю Recueil des Historiens des Gaules et de la 
France: издаше начато вь 1738 году; теперь издано 26 томовь; изь другихь сборников! 
назовем!: Collection des Chroniques françaises par Buchon; Collection universelle 
des mémoires particuliers relatifs à l’histoire de France. Londres et Paris 1785 и 
ыкдд. Прекрасное издаше Жуапвиля сдклалъ Вальи: ТРаПу,Mémoires du sire de Joinville, 
3 тома, Paris, 1865. Акты, относаийеся кь HCTopin Франщи, собраны вь Collection de 
documents inédits sur l’histoire de France, Paris, 1841 и слкдд.: Les Olim ou 
Registres des arrêts rendus par la Cour du roi sous les règnes de saint Louis, 
de Philippe le Hardi et le Bel etc. par Beugnot, Paris, 1839 елкдд. По исторш* 
церкви важнОДше акты собраны въ изданш Манси: Raynaldi, Annales ecclcsiastici. 
Изь новыхь ученых! трудовь по исторш Франщи назовем!.: Histoire de France par 
Henri Martin, 4 изд., Paris, 1862 слЪддц HAreste, Histoire de France depuis 
ses origines, 6 томов! Paris, 1865 слкдд. Boutaric^ La France sous Philippe le 
Bel, Paris, 1861. llo HCTopin борьбы Бонифащя VIII ci. Филиппом! замктимъ: Flafhe, 
Geschichte der Vorläufer der Reformation, 2 тома, Leipzig, 1835 и Brumann, 
Papst Bonifaz VIII, 2 тома, Königsberg, 1852; по обвинетямъ против! ордена там- 
плшровъ: Hans Prutz, Geheimlehre und Geheimstatuten des Tempelherrnordens; 
очерк! HCTopin всего процесса над! ташшэрами сдкланъ Пруцемь вь Kulturgeschichte 
der Kreuzzüge,—вь этом! своемь трудк онь пользовался актами процесса, хранящимися, 
вь Ватикан^, которыми ве могли пользоваться авторы прежних! ислкдоватй.

А. ИСТОРШ ИСПАШИ.

1. Борьба хриспанъ съ мусульманами.
ХрисНансшя Въ начал! XII в!ка надъ мусульманской частью Испанш владыче- 

государства въ ствовал и Морабеты (или, какъ ихъ называли испанцы, альморавиды). .
хн столки. Христианская часть Испаши была разделена на королевства кастнль-- 
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свое и арагонское. Западная часть еще находилась подъ ленной (сравн. 
VI, 508 и сл.) властью короля кастильскаго, но черезъ нисколько време
ни сделалась независимымъ королевствомъ португальскимъ. Альфонсъ 
Энрикесъ,основатель этого королевства, отдалъ его подъ покровитель
ство папы, которому обещался платить дань. За это папа(Александръ III) 
призпалъ его королемъ, независимымъ отъ короля кастильскаго. На 
северо-восток! Пиренейскаго полуострова маркграфы барселонсте 
владели землею отъ Пиреней до низовья Эбро. Съ маркграфствомъ 
барселонским!, довольно долго были соединены обширныя влад!шя 
въ юговосточной Франц1и. Королевство леонское составляло часть 
кастильскаго, королевство наваррское было соединено съ арагонскимъ; 
но связь эта была слабая и непрочная. Леонъ и Наварра сохраняли 
своп особые законы и временами отделялись отъ королевствъ, съ 
которыми были соединены. Въ то время испанск!я династ1и еще не 
приняли принципа нераздельности государства, и по смерти короля 
нередко случалось, что его влад!шя были разделяемы между сыновь
ями. Изъ-за этого бывали войны, но учрежден!я и нравы во вс!хъ 
христ1анскихъ государствахъ Испаши были одинаковы; короли ихъ 
были родственники, потому части разделившегося королевства черезъ 
нисколько времени довольно легко вновь соединялись. Когда Наварра 
им!ла особаго государя, то обыкновенно онъ оставался въ некото
рой -зависимости отъ короля арагонскаго; таково же было отношение 
королей леонскаго и галис!йскаго къ кастильскому, когда эти земли 
бывали особыми государствами. Войны съ мусульманами считались 
общим!, д!ломъ вс!хъ испанскихъ хриспанъ.-

Уррака, дочь и наследница Альфонса VI, короля кастильскаго и Отд-штеКа- 
леонскаго, сдБлавшаго своей резиденщей отнятый имъ у арабовъ стилшот! 
городъ Толедо, была во второмъ своемъ брак! женою Альфонса 1,Арлгпнш.1127. 

короля арагонскаго (VI, 518). Управляя, какъ мужъ Урраки, королев
ствомъ кастильскимъ, этотъ король арагонск!й называлъ себя импе- 
раторомъ испанскимъ. Впрочемъ и раньше того этотъ титулъ уже 
носилъ его тесть, хотя былъ только королемъ кастильскимъ и леон- 
скимъ. Храбрый воипъ, Альфонсъ I водилъ соединенный войска Ка- 
стилш и Арагонш на мусульманъ; но его ушгЬхамъ м'Ьшали мятежи 
вельможъ. Уррака, интригантка и развратница, скоро поссорилась съ 
мужемъ, и по ея внушешю возталп противъ него кастильские вель
можи, неохотно подчинявппеся иноземцу; оно провозгласили королемъ 
сына Урраки отъ перваго брака Альфонса Раймундеса. Война длилась 
много л!тъ и сопровождалась заговорами, неприличными сценами въ 
королевскомъ дворц!, грабежомъ церквей, раззоряла народъ. Въ 
1126 году Уррака умерла, но война продолжалась; иаконецъ въ 
слФдующемъ году при посредничеств! духовенства вотчимъ и расы- 1127. 

нокъ заключили миръ. Вотчимъ призналъ пасынка королемъ кастиль
скимъ, самъ остался только королемъ арагонскимъ; Леонъ и Гали-© ГП
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cia принадлежали къ королевству Альфонса VII кастильскаго, (кото- 
раго называютъ также Альфонсомъ VIII, помещая его вотчима, 
Альфонса I арагонскаго, въ списокъ королей кастильскихъ, какъ 
Альфонса VII). Наварра принадлежала къ Арагоши.

Арагоны и По заключеши мира съ пасынкомъ, Альфонсъ Арагонски! возобно- 
Катамтя. Аль-вилъ войну съ мусульманами. За храбрость, съ какой онъ велъ ее, 

фонсъ!. его назвали Воителемъ (Batallador). Мы говорили (VI, 517), что 
1105-1134. предместникъ его, Педро, взялъ сильную мусульманскую крепость

Гуэску. Черезъ 10 лФтъ по смерти Педро Альфонсъ взялъ крепость 
1114. Туделу. По своему положешю на Эбро, она также была важна и стала 

опорнымъ пунктомъ для дальнейшихъ завоевашй. При помощи рыца
рей, пришедшихъ изъ южной Франщи, Альфонсъ разбилъ мусульманъ 
въ несколькихъ сражешяхъ, и после семимесячной осады взялъ 18 
декабря 1118 года Сарагоссу, оплотъ мусульманскаго владычества 
въ северной Испаши. После того арагонское королевство стало бы
стро расширяться на югъ. Король щедро наградить своихъ вельможъ 
и французскихъ своихъ сподвижниковъ и сделалъ Сарагоссу своей 
столицей. Мусульмане, встревоженные утратою Сарагоссы, прекра
тили междоусоСня, бывипя причиной того, что эта крепость досталась 
во власть хриспанамъ, и соединили свои силы для обороны владешй, 
каюя оставались у нихъ въ бассейне Эбро. После целаго ряда битвъ 
на берегахъ Сегре и Эбро храбрый полководецъ ихъ Яхья Ибнъ- 
Гашя 7 сентября 1134 искуснымъ манёвромъ одержалъ победу при 
Фраге. Изнуренный походами, Альфонсъ былъ такъ опечаленъ этимъ 
поражешемъ, что занемогъ и умеръ. Его смерть подвергла опасности 
самое существоваше арагонскаго королевства. Будучи бездетнымъ, 
онъ отдалъ свое государство палестинскимъ рыцарскимъ орденамъ, 
имевшимъ много замковъ и земель во всехъ частяхъ хриспанской 
Испаши. Но арагонцы объявили его распоряжеше незаконнымъ и на 

Рамиро п. сейме въ Хаке выбрали королемъ его брата, Рамиро, съ молодости 
1134—1137. бывшаго монахомъ. Наварра отделилась отъ Арагоши; королемъ тамъ 

былъ избранъ Papcia VI, потомокъ прежней наваррской динасм. 
Рамиро, привыкппй заниматься только монашескими делами, не могъ 
продолжать успешныхъ походовъ своего брата, но по крайней мере 
поддержалъ самостоятельность арагонскаго королевслва. По вступлеши 
на престолъ онъ женился па Инесе, сестре герцога аквитанскаго; 

Раймундъ Бе- она родила дочь Петронелыо. По совету вельможъ двухлетняя девочка 
peurapih п". была обрученасъ Раймундомъ Беренгар1емъ IV Барселонскимъ. Вскоре 

1137—1162. цосле того Рамиро возвратился въ монастырь; женихъ его дочери 
сталъ регентомъ королевства арагонскаго и, когда невеста выросла, 
женился на ней. Результатомъ этого браке было то, что Арагошя и 
Каталошя при вступлеши на престолъ Альфонса II, сына Петронельи 
и Беренгар1я IV, навсегда соединились въ одно государство. —Желая 
по возможности удовлетворить тамшпэровъ, которымъ Альфонсъ I 

завещалъ Арагошю, Раймундъ Беренгарн! учредилъ въ своемъ коро
левстве рыцарски! орденъ «для защиты церкви и для войны съ маврами 
въ Испаши», сделалъ этотъ орденъ испанскимъ отделомъ тампл!эровъ, 
подчинилъ его ихъ гросмейстеру, далъ ему болышя владешя и до
ходы. Рыцари этого ордена были уверены, что король дастъ имъ 
значительную долю земель и сокровищъ, каюя будутъ отняты у му
сульманъ, потому воевали съ неверными очень усердно. Отецъ Рай
мунда Беренгар1я БереигарШП уже покровительствовалъ тампл1эрамъ, 
самъ поступилъ въ число светскихъ рыцарей ихъ ордена, далъ имъ 
болышя владешя и привилепи и при содБйствш тамшпэровъ, пи- 

-занцевъ, каталонскихъ рыцарей храбро и успешно велъ войну съ 
неверными, отнялъ у нихъ несколько городовъ. Онъ также расши- 
рилъ свои владешя на севере отъ Пиреней, прюбрелъ графства 
каркассонское, безалюское, серданское, и некоторый друпя земли. 
Раймундъ Беренгарш соединилъ эти французсюя владешя съ Араго- 
niefi и продолжалъ войну съ сарацинами иногда одинъ, иногда вместе 
съ своимъ родствеиникомъ Альфонсомъ VII (или VIII) кастильскимъ, 
который, подобно своимъ нредшественникамъ, называлъ себя импе- 
раторомъ испанскимъ и заявлялъ притязашя на то, чтобы друпе хри- 
«TiaHCKie государи Испаши подчинялись ему, какъ ленному господину.

При Альфонсе II Арагонскомъ и Альфонсе VII Кастильскомъ, хри- Альмогады. 

спане снова стали побеждать мусульманъ. По усердш къ вере, по 
рыцарской любви къ военнымъ приключешямъ, по разсчету на npi- 
обретеше богатой добычи и ленныхъ владешй, французсше вельможи 
приходили помогать испанскимъ хриспанамъ, а междоусоб!я мусуль
манъ облегчали победы надъ ними. Владычество Альморавидовъ было 
шатко; испансюе арабы ненавидели иноземныхъ повелителей; намест
ники действовали произвольно, угнетали народъ; андалузсшя богатства 
и наслажден!« изнежили полудикихъ африканскихъ завоевателей. При 
дворе Али Ибнъ-Ташфина владычествовала роскошь; эмиры, правители 
областей, подражали Ибнъ-Ташфину. Въ одномъ изъ арабскихъ пле- 
менъ, жившихъ у Атласа, явился реформаторъ Абдаллахъ Ибнъ-Том- 
рутъ, слушавпнй въ Багдаде лекши Аль-Газали (VI, 476); онъ 
выдавали себя за Магди (V, 81), пОстроилъ себе хижину близъ 
Марокко въ пустынной местности между гробшщъ и горячо пропо- 
ведовалъ противъ м!рскихъ удовольствш. Пламенное краснореч!е, 
стропй образъ жизни, усердье къ очищешю ислама отъ земной суеты 
прибрели ему много приверженцевъ. Онъ собралъ уверовавшихъ въ 
его божественное посланничество, составилъ изъ нихъ особое рели- 
позное общество, назвала, ихъ муагедами, muahedim, последовате
лями магди, взялъ съ нихъ клятву верности его учешю, распреде- 
лилъ ихъ на классы по степеиямъ святости. Скоро сошлись подъ 
его белое знамя 20,000 муагедовъ или альмогадовъ, какъ привыкла 
«европейцы называть ихъ по испанской переделке ихъ имени. Онъ© ГП
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началъ войну про'тивъ морабетовъ, людей, погрязшихъ въ греховно® 
роскоши. Онъ л помощникъ его Абдъ-аль-Муменъ одержали несколько- 
иобедъ и подступили къ Марокко, ио были отражены; Абдаллахъ 
тогда былъ боленъ, огорчеше отъ неудачи усилило его болезнь, онъ. 

изо. умеръ; преемником!, его сталъ Абдъ-аль-Муменъ, прппявппй титулъ 
повелителя правоверныхъ (эмира аль-муменинъ) и съ успЬхомъ про- 
должалъ войну. Победы увеличивали число его приверженцев!.. Въ. 
1143 году Али умеръ въ мароккскомъ дворце, опечаленный мыслями; 
о томъ, что его династ!я будетъ низвергнута. Нго храбрый сынъ 
Ташфинъ далъ решительное сражеше альмогадамъ близъ Атласа, 
былъ разбитъ и бежали съ остатками войска въ Тлемсенъ; Абдъ 
аль-Муменъ погнался за нимъ, разбилъ его во второй разъ. Темной, 
ночыо Ташфинъ фхалъ верхомъ по приморскимъ скалами, упалъ и

1145. убился. Его сынъ Ибрагиме былъ послЪдшй альморавидсюй царь- 
Городъ Фезъ былъ изменою сданъ Абдъ-эль-Мумену, альмогады оса
дили Марокко; этотъ многолюднейпий городъ северо-западной Африки 
былъ сильно укрепленъ и по своему местоположение удобенъ для. 
обороны; но въ немъ сталъ свирепствовать голодъ, жители при
нуждены были сдаться. Абдъ аль-Муменъ велелъ умертвить Ибрагима.

1147. и всехъ альморавидскихъ вождей, взятыхъ въ плень. Владычество, 
альморавидовъ въ Африке рушилось.

Мятежи въ Поражения альморавидскихъ войекъ въ Африке ободрили испан- 
Андилуз1и. скихъ арабовъ, ненавидевших!, иго этихъ завоевателей. Въ Андалузш 

1145—1147. начались возсташя. Ахмедъ Ибнъ-Косаи, знаменитый поэтъ и ученый,, 
призвалъ народъ къ оруж!ю въ Альгарвш, оттуда возсташе быстро! 
распространилось ио Андалузш, охватило Mypciio и Валенсдю. Въ 
Севилье, Кордове, Гранаде испансюе эмиры одолели африканскихъ 
правителей. АльморавидскШ главнокомандующЙ Яхья Ибнъ-Гашя,. 
отважный воипъ, два года сражался съ инсургентами, но не могъ 
одолеть ихъ. Ахмедъ Ибнъ-Косаи призвалъ на помощь себе Абдъ 
аль-Мумена; въ iioiie 1146 альмогадсщй царь поплылъ въ Испашюг 
взялъ важную приморскую крепость Альхесирасе; граждане Гибрали- 
тара, Хереса, Севильи, Малаги признали его власть.

АльфонсъУШ Альморавиды обратились съ просьбой о помощи къ Альфонсу Ка- 
каетвльскы. стильскому; онъ былъ радъ воспользоваться междоусоб!емъ мусуль- 

1 127—1157. манъ и около того времени, какъ португальыйй король взялъ при.
помощи крестоносцевъ Лиссабоне, король кастильсюй съ Раймундомъ 
Барселонскимъ, графомь Гилыомомъ монпельерскимъ и множествоме 
рыцарей изъ всехъ христ!анскихъ областей Испаши подступилъ къ.

1147. Альмерш, сильной приморской крепости, бывшей главиымъ прпотомъ. 
мусульманскихъ морскихъ разбойниковъ. Онъ осадилъ городъ съ суши,, 
а генуэзцы и пизанцы блокировали гавань; после продолжительной, 
осады Альмер1я сдалась. Хримтане перерезали мусульманскихъ вои- 
новъ и взяли громадную добычу. Раймундъ Беренгар1й успешно сра— 

жался съ мусульманама на Эбро, взялъ при помощи генуэзцевъ и 
пизапцевъ Тортосу, овладелъ всемъ бассейномъ Эбро. Владычество 1148. 
альморавидовъ въ Испаши пало, хотя хриспане нападали на ихъ 
враговъ, альмогадовъ. Абдъ аль-Муменъ взялъ Кордову; Яхья Ибнъ- 
Гашя былъ убитъ подъ Гранадой, и вся южная Испашя покорилась 
африканскимъ фанатикамъ. Они пробудили въ испанскихъ арабахъ 
усердие къ исламу, и война съ хриспанами стала упорнее прежняго.
Альмер1я была отнята мусульманами у короля кастильскаго; альмо
гады съ торжествомъ вошли въ Гранаду. Альфонсъ VIII на обратномъ 
пути изъ похода противъ мусульман!, умеръ въ Мурадальскомъ ущелье 
21 августа 1157 г. Онъ былъ энергический, разсудительный и спра
ведливый государь, усердный воинъ веры, щедрый къ церкви.

Черезъ пять летъ после Альфонса VIII умеръ Раймундъ БеренгарШ Испаясюе ры- 
и наступило для испанскихъ хриспанъ тяжелое время. Королевствочарсюеорден», 

кастильское раздробилось и воевало между собой, а мусульмане объ
единились подъ владычествомъ альмогадовъ, вели войну энергически, 
отняли у христаанъ некоторый изъ ихъ недавнихъ завоевашй. Аль
фонсъ II паследовалъ все владешя своего отца, Раймунда Беренгар1я.
Но кастильское государство было разделено между сыновьями Аль
фонса VIII, Леонъ, Галишя и Астур1я составили особое кролевство, 
Наварра и басксюя провинщи перестали признавать надъ собою лен
ную власть кастильскаго короля. Начались междоусоб!я; мусульмане 
пользовались ими, одержали много успеховъ и прюбрели бы еще 
больше, если бы христ!анское духовенство не проповедывало рыца- 
рямъ, что война съ неверными—священная обязанность. При содей- 
ств!и духовенства достигли большой силы рыцарсюе ордена, деятель
ности которыхъ испанск!е хриспане были обязаны темъ, что госу
дарства ихъ устояли отъ нападешй мусульмане

Раймундъ, аббата. марйшскаго монастыря въ город! Ф1этро, основалъ 
въ 1158 году калатравсвдй орденъ но образцу тамнюэрскаго. Въ 1176 году 
Хул1анъ Перейро основалъ другой орденъ, который впосл’Ьдствш им±лъ 
центромъ свопхъ д!йств1й крепость Алькантару и потому получилт. назва
ние алькантарскаго. Въ 1162 году Жоано Сирита основалъ въ Порту 
гал1и орденъ. центромъ котораго стали замки Эвора (съ 1166 года) ir 
Авись (съ 1181) и который потому назвался эворскпмъ, а виосл!дствш 
ависскимъ. Въ Галией! духовенство убедило нисколько храбрыхъ авантю
ристов!. соединиться на защиту гроба апостола Такова въ Комиостель! и 
на охранен1е богомольцевъ, идущиХъ поклониться этой святын!; такимъ 
образомъ въ 1175 году возникъ комиостельс|йн орденъ. Во второй поло
вин! XII в!ка Кастшпя была терзаема борьбою между фамилиями Лара и 
Кастро. XpiiCTiaHCKie короли воевали одпнъ съ другимъ. Въ Каталонш 
взаимное ожесточеше парНй дошло до того, что были убиты одинъ за 
другимъ два apxienncKona mapparoHcitie; Португалия и Леонъ были под
вергнуты интердикту за бракъ между ихъ династиями, недозволительный по 
церковными законам!, о родств!, и въ обоихъ королевствахъ владыче
ствовала анарх1я. Но, благодаря храбрости рыцарскихъ орденовъ, хри-© ГП
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спане въ это время всетаки сохранили за собою почти всЬ прежшя за 
воевашя.

Победы аль- Со времени Альмансора испансюе мусульмане не одерживали такихъ 
ногадовъ. победъ надъ христианами, какъ при Абдъ-аль-Мумене. Его государ

ство простиралось отъ Сахары до Гвад1апы, отъ Атлантического 
океана до области, называвшейся въ древности Киренаикой. Онъ 
былъ не только храбрый полководецъ, но и даровитый правитель, 
далъ хорошее устройство войску и крепкую организацпо внутреннему 
управление, основалъ въ Марокко знаменитую школу, подготовляв
шую молодыхъ людей къ политической и военной деятельности; се- 
вильсюе и кордовсюе поэты и ученые пользовались его покровитель- 
ствомъ; онъ чуждался роскоши, велъ простой образъ жизни, былъ 
неутомимый воинъ, постоянно думавпий о завоевашяхъ. Христ!анамъ, 
ссорившимся между собою, было бы трудно устоять противъ него, 
если бъ его победоносные походы не задерживались мятежами испан- 
скихъ ыусульманъ. Въ Андалузш и Валенсш оставалось много преж- 
пихъ владетелей, опасавшихся суровости иноземнаго завоевателя; 
они сражались противъ него и часто заключали союзы съ кастиль
цами и арагонцами. Абдъ-аль-Муменъ, царствовавпий 33 года, умеръ 
15 мая 1163; ему наследовал!, сынъ, Сидъ Юсуфъ Ибнъ-Якубъ, 
храбрый воинъ, сохранявши! старую простоту арабскихъ нравовъ, 
считавпийся святымъ. Юсуфъ продолжалъ отцовсмя завоевашя, про- 
гналъ въ 1171 эмира валеншйскаго, усмирилъ непокорныхъ андалуз- 
скихъ эмировъ и обратилъ свои силы на христчанъ; но вступивъ 

1184. противъ совета опытныхч, вождей въ битву при Сантареме, онъ 
потерпела, поражеше и самъ былъ убитъ. Его сынъ Якубъ Альман- 
соръ, равнявппйся добродетелями и даровашями Саладдину, отмстилъ 
за смерть отца. Трети! крестовый походъ охватывалъ и берега Пи- 
ренейскаго полуострова: некоторые отряды крестоносцевъ плыли въ 
Палестину изъ Немецкаго моря по Атлантическому океану; они вы
ходили на западный или на южный берегъ Испаши, грабили и опу
стошали мусульманское приморье. Ободряемые ихъ нападешями на 
арабовъ, испансше хриспане предпринимали отважные походы на югъ. 
Раздраженный набегомъ испанцевъ подъ начальством!, арх!епископа 
толедскаго, доходившего до Севильи, и надменным!, вызовомъ Аль
фонса Кастильскаго, Якубъ Альмаисоръ пошелъ па христчанъ со всеми 
своими силами. Хрисианское войско, въ которомъ было много ино- 
земныхъ тамшпэровъ и шаннитовъ и много испанскихъ рыцарей этихъ 
и туземныхъ военныхъ орденовъ, встретило Якуба при Аларкосе и 

19 ¡юля и95.потерпело полное поражеше. Множество рыцарей было убито; самого 
короля съ трудомъ спасли бивпиеся подле него. И здесь, какъ въ 
битве при Хиттине, погубившей палестинскихъ христчанъ, причиной 
поражешя была измена. Кастильстй графъ Педро Фернандесъ де 

Кастро, побежденный своими наследственными врагами Ларами и 
бежавшП! къ альмогадамъ, много содействовал!, ихъ победе. Со вре
мени битвы при Хересе, отдавшей Испашю подъ владычество мусуль- 
манъ, хрисиане не подвергались такому великому поражешю. Мусуль
мане овладели почти всею Новой Кастилией, кроме Толедо. Только 
трудность перехода черезъ Гвадарраму, ущелья которой были защи
щены замками и черезъ которую нельзя было провозить достаточна™ 
количества съестныхъ припасовъ, помешала мусульманамъ дойдти до 
АстурШскихъ горъ. При такомъ бедственномъ положеши Леонъ и 
Кастюпя всетаки не прекратили своего междоусоб!я. Наконецъ въ 
1197 году короли леонсюй и кастильсюй примирились, и Беренгар!я, 
дочь короля кастильскаго, была отдана за короля леонскаго. Но это 
былъ бракъ въ одной изъ степеней родства, при которыхъ браки 
воспрещаются каноническими законами католической церкви, потому 
папа наложилъ интердиктъ на королевство леонское. Беренгар1я со
гласилась подчиниться требовашю папы, бракъ былъ расторгнуть; 
она возвратилась въ Кастшпю; но дети ея были признаны закон
ными.—Санчо, король наваррсюй, заключилъ союзъ съ альмога- 
гами, надеясь при ихъ помощи покорить себе друпя хрпсНансюя 
государства.

ХрИСИаНЭМЪ угрожала великая ОПаСНОСТЬ, НО КЪ СЧаСТЧЮ ДЛЯ НИХЪ Битва при На- 
Якубъ Альмаисоръ черезъ четыре года после битвы при Аларкосевасъ-де-Толоса. 
умеръ; ему было еще только 39 летъ. Альморавиды, сохранявние не- 1212- 
зависимость на Балеарскихъ островахъ, ободрились при извести! о его 
смерти, приплыли на материкъ; въ мусульманской Испаши поднялось 
возсташе, распространилось и по северной Африке; владычество 
альмогадовъ колебалось, междоусоб!е длилось пять летъ. Новый аль- 
могадсюй эмиръ Мухаммедъ аль-Насръ одержалъ победу въ несколь- 
кихъ кровопролитныхъ битвахъ и наконецъ покорилъ Балеарские 
острова. Возстановивъ свое владычество, альмогады возобновили войну 
съ хриспанами; но хрисыансшя государства въ эти пять летъ отдох
нули, окрепли и примирились между собой; потому, когда Мухаммедъ 
съ громаднымъ числомъ африканцевъ и андалузскихъ мусульманъ 
пошелъ въ мае 1211 на Касттаю, онъ встретить сильный отпоръ.
Рыцари всехъ военныхъ орденовъ, мнопе светсюе рыцари изъ 
южной Франщи стали подъ знамена королей кастильскаго и арагон- 
скаго, соединившихся для обороны. Еще никогда не бывало у испап- 
скихъ христчанъ такого многочисленнаго войска; но мусульмане были 
сильнее ихъ числомъ и дисциплиной. Хриспансюе воины и въ осо
бенности иноземные рыцари, пр!ехавш!е на помощь испанцамъ, буй
ствовали, грабили, запятнали свое дело преследовашемъ евреевъ въ 
Толедо и соседнихъ местностяхъ. Сарацины изнурили себя осадой 
1'орной крепости Сальвайэрры, подъ которой простояли восемь меся- 
Цевъ. Король кастильстй между темъ принудилъ находивппйся въ© ГП
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Калатраве мусульманская гарнизонъ сдать эту крепость. Богатства, 
собранный тамъ мусульманами, остались въ добычу хриспапамъ, но 
сами арабы получили дозволеше свободно уйдти. Большинство инозем- 
ныхъ рыцарей уехало изъ Испаши въ досаде на то, что король ка
стильский не захотелъ нарушить слово, не дозволила, вероломно на
пасть на уходившихъ мусульманъ. Такимъ образомъ число хрисиан- 
скихъ воиновъ уменьшилось, но въ битве при Навасъ-де-Толоса ме
жду горъ (Мэрра-Морены 16 ¡юля 1212 христиане одержали великую 
победу. Мусульмане не оправились уже никогда отъ этого поражешя. 
Более 100,000 ихъ легло на полгЬ битвы; въ числе убитыхъ нахо
дился старшш сынъ Мухаммеда. Хриспане взяли несметную добычу, 
но обезсчестили свое дело грабежомъ ц уб!йствами при взяты со- 
седнихъ городовъ. Въ память о победе былъ учрежденъ церковный 
праздникъ въ Толедо; онъ совершался въ годовщину битвы и назы
вался. Торжествомъ креста.

Уиадокъ клады- После битвы при Навасъ - де-Толоса начались междоусоб!я и у 
честваальмо- христ!анъ, и у мусульманъ. Андалузцы ВЪ ЭТОЙ битв'Ь покинули аль- 

гадовъ. могадовъ, ушли съ поля сражешя; Мухаммедъ казнилъ ихъ вельможъ, 
уехалъ въ Марокко и предался разврату въ своемъ роскошномъ 
дворце, окруженномъ садами. Въ конце следующаго года онъ былъ 

25 декабря отравленъ однимъ изъ своихъ слугъ. Его сынъ Юсуфъ аль-Мон- 
1213. стансеръ, человЬкъ еще молодой, проводилъ время въ чувственныхъ 

иаслаждешяхъ и черезъ 10 летъ умеръ бездЬтнымъ (6 января 1224). 
Родственники его начали между собою войну за власть; наконецъ 
въ Африке одолелъ свирепый Аль-Мапуиъ и безпощадно истреблялъ 
своихъ противниковъ. Онъ воображалъ, что упрочить этимъ свою 
власть; но ужасъ, возбужденный его злодействами, произвелъ проти- 
вуположный результаты Испансюе мусульмане возстали; вождемъ ихъ 
былъ Мутаваккиль, потомокъ прежней испанской динаспи Бени-Гудовъ, 
владычествовавшей въ Сарагоссе. Онъ призвалъ мурыйскихъ и анда- 
лузскихъ мусульманъ низвергнуть власть еретиковъ-альмогадовъ и 
призналъ халифа багдадскаго релипознымъ главой мусульманской 
Испаши. Скоро почти все города южной Испаши приняли сторону 
Мутаваккиля. Въ Валенсы образовалось другое мусульманское госу
дарство; поднялись и между альмогадами мятежи противъ Аль-Мануна. 
Онъ жилъ въ Севилье, увиделъ, что не можетъ удержаться тамъ, 
поплылъ въ Африку, по умеръ отъ паралича, не доехахъ до Марокко.

16 октября Его сынъ Абдъ-аль-Вахидъ не могъ одолеть безчисленныхъ враговъ, 
1232. и когда после десятилетней непрерывной войны онъ утонулъ съ 
1242. лошадью въ болоте, альмогады были ужь прогнаны изъ Испаши и 

почти все африкансшя владешя охвачены мятежомъ. Въ западной 
части Африки владычествовало кочевое арабское племя Меринидовъ, 
на востоке бились между собою за власть 31аниды и друпя дина- 

1248. сты. Брать и наследникъ Абдъ-аль-Вахида Али Саидъ былъ убить 

:на войне. Иреемиикъ Санда Омарь былъ прогнанъ изъ Марокко Ме- 
ринидами, которымъ помогалъ его родственника, Эдрисъ Абу-Дибусъ. 
Бежавши! изъ своей столицы, Омаръ былъ предательски убитъ однимъ 1269. 
изъ своихъ невольниковъ; черезъ три года после того былъ убитъ 
въ сражены Эдрисъ, и альмогады исчезли изъ исторы. Северная 
Африка стала добычею полудикихъ племенъ, занимавшихся морскимъ 
разбоемъ и губившихъ страну своими междоусоб!ямн.

2. Завоевания Христханъ.

а) Кастил!я.

Во время междоусобШ христанъ война съ мусульманами продол- Христансмя 
жалась, и нередко одна мусульманская пария призывала хрштанъ государства въ 

на помощь противъ другой. Такимъ образомъ обстоятельства были XIII въкы 

очень благопр!ятны хриспанамъ, и если они не покорили тогда всю 
южную Испашю, то лишь потому, что сами воевали между собой и 
тоже призывали мусульманъ на помощь себе противъ единоверцевъ.

Черезъ два года после победы при Навасъ-де-Толоса умеръ Аль- Альфонсъ IX. 
фонсъ IX Кастильсюй (6 октября 1214). Онъ былъ храбрый воинъ, 
усердный хриспанинъ, щедрый покровитель духовенства, заботился о 
развиты просвещешя и въ 1209 году основалъ въ Валенсы школу, 
изъ которой произошелъ вальядолидсшй университетъ. Онъ получилъ 
назваше Благороднаго. Его сынъ Генрихъ I былъ еще ребенокъ, и Генрихъ I. 
въ государстве началось междоусоб1е; Беренгар1я, сестра Альфонса, 1214—1217. 

бывшая за Альфонсомъ IX Леонскимъ и разведенная съ мужемъ, 
боролась за регентство съ могущественнымъ графомъ Альваро Ларой.
Черезъ три года Генрихъ былъ во время игры убитъ черепицей, (Июня 1217. 
упавшей съ кровли. Король леонскш потребовалъ себе кастильской 
короны; междоусоб!е усилилось. Альфонсъ Леонсвдй, храбрый воинъ, 
въ 1230 году разбилъ эмира Бени-Гуда въ сражеши при Мериде, 
взялъ Мериду и Бадахосъ, но въ томъ же году умеръ на поездке 
въ Саниаго (23 сентября). Его смертью междоусоб!е прекратилось.
Сынъ его и Беренгары, Фердинандъ III, былъ признанъ королемъ ФерДандъ ш 
Кастилы и Леона, и было постановлено, что оба эти королевства Святой, 
будутъ составлять одно нераздельное государство, престолъ котораго 1230—1252. 
будетъ наследственнымъ по праву первородства въ мужской лиши, 
а если у короля нетъ сыновей, то ему наследуетъ и дочь. Храбрый 
полководецъ Фердинанда, Альваро Пересъ де Кастро, разбилъ въ 1233 
году большое войско Бенн-Гуда при Хересе на Гвад!ане (это городъ, 
который должно различать отъ более известнаго Хереса, называю- 
Щагося Хересомъ Пограничнымъ и стоящаго на Гвадалете). Победа 
была удивительна, такъ что ее приписывали помощи апостола 1акова,© ГП
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покровителя Испаши. Черезъ три года Фердинандъ после продолжи- 
1236. тельной осады взялъ столицу испаискаго халифа Кордову, огромный, 

великолепный городъ, прогналъ оттуда мусульманъ и обратилъ гро
мадную знаменитую главную мечеть в'ь хриспанскую церковь. Въ 
следующемъ (1237) году Бени-Гудъ былъ убитъ тайнымъ врагомъ. 
Правители мусульманскихъ областей стали государями, и некоторые 
изъ нихъ, чтобъ удержать за собою власть, поступили подъ покро
вительство короля кастильскаго. Такъ сделалъ даже могуществен- 
нейнпй изъ нихъ Мухаммедъ ибнъ-Альхамаръ, эмиръ гранадсюй: 
теснимый христаанами, онъ въ 1246 году призналъ себя вассаломъ 
Фердинанда, уступилъ ему сильную крепость Хаэпъ и обязался пла
тить дань. Черезъ два года (въ 1248) соединенный войска испан- 
скихъ государей подъ главнымъ начальствомъ Фердинанда взяли ве
ликолепный городъ Севилью; въ 1250 году Фердинандъ покорилъ 
Хересъ Пограничный, Медина Сидошю, Санъ Лукаръ, Кадиксъ; гра
ницы кастильскаго государства распространились теперь на юге до 
моря. Перевесъ христаанъ надъ мусульманами въ Испаши былъ ре- 
шенъ безвозвратно, мусульмане тысячами переселялись изъ югоза
падной Испаши въ Гранаду, Мурслю, Африку, остававппеся на родипе 
были обложены особой податью.

Гранадское царство находилось въ вассальной зависимости отъ Касти- 
лш. Благодаря плодородно почвы, трудолюбию жителей и обширной тор
говле ихъ, оно пользовалось цвЪдущимъ благоеостояшемъ. Въ Андалузш и 
другихъ, нокоренныхъ испанцами областяхъ мусульмане мало по налу при
нимали обычаи и в!;ру победителей; мнопе арабсгяе князья крестились и. 
получили христаансые вельможеств титулы. Но въ Гранаде, куда пере
селилось много знатныхъ и образованные арабовъ изъ другихъ областей, 
твердо сохранялись лрежше обычаи, продолжали процветать арабсшя. 
науки, поэз1я, пйше, музыка, архитектура. Когда въ Кастилш бывали 
междоусоб!я, гранадское царство успевало на некоторое время свергнуть 
съ себя зависимость отъ кастильскаго короля; но раздоры, поддерживае
мые вторжежямп Меринидовъ изъ Африки, сиова ослабляли гранадскихъ 
мусульманъ, и хрпсНане опять подчиняли ихъ своей власти. Во второй 
четверти XIV веки короли арагонски! и наваррсюй соединились съ ко- 
ролемъ кастильскимъ Альфонсомъ XI на воину противъ мусульманъ; онъ 

1340. нанесъ арабамъ поражеше въ знаменитой битве на реке Саладо и после 
упорной обороны ирпнуждеиъ былъ сдаться ему Альхесирасъ, гавань ко- 
тораго служила местомъ высадокъ для африканскихъ мусульманъ. После 
того стало очевидно, что искавшие арабы будуть окончательно покорены 
христаанами.

Альфонсъ х. После славнаго 22 летняго царствовашя Фердинандъ Святой умеръ 
1225—1284. 31 мая 1252. Ему наследовалъ старппй сынъ его Альфонсъ X, по- 

лучивнпй назваше Мудраго. Новый король думалъ не столько о по- 
кореши мусульманъ, сколько о томъ, чтобы сравняться съ прежними 
кордовскими халифами славою покровителя пауке. Войны съ мусуль- 

мацами при немъ не совершенно прекратились; онъ удерживалъ Гра
наду подъ своей ленной властью и снаряжалъ флотъ, чтобъ испол
нить HaMipenie отца, думавшего сделать нападеюе на африканскихъ 
мусульманъ; но онъ предпочиталъ войне ученыя занятая, делалъ самъ 
астрономическая наблюдения, изучалъ испанскую исторпо, щедро по- 
могалъ ученымъ, самъ участвовал^ въ работахъ, которыя поручалъ 
имъ, и вообще желалъ заслужить въ потомстве славу не завоевателя, 
а государя, содействовавшего развитаю наукъ.

Альфонсъ X учредплъ въ саламанкскомъ университет!; новыя каеедры, 
увеличилъ его привилегш; этотъ университетъ сделался по своей знаме
нитости соперникоиъ парижскаго и болонскаго. Альфонсъ построилъ об- 
серватор!ю и порудилъ пятидесяти астропомамъ составить новыя астро- 
номичесгая таблицы, названный ио его имени Альфонсовыми. Оне стали 
прочной основой для дальнейшаго развитая астрономии. Некоторые изъ 
ученыхъ, трудившихся надъ ними, были вызваны Альфонсомъ изъ мусуль
манскихъ земель. Онъ занимался астрономией и делалъ наблюдёшя надъ 
звЪздамн не собственно съ ученой целью, а потому что верилъ въ астро- 
homík). Знатоки испанской ucropin составили по его поручению всеобщую 
хронику Испаши отъ древнейшихъ временъ до его вступлешя на престолъ. 
Прежде государственные акты писались на латинскомъ языке; онъ былъ 
и судебиымъ языкомъ. Альфонсъ X велелъ писать законы и государствен
ные акты и производить судъ на кастильскомъ языке. По его приказание 
была переведена на кастильский лзыкъ библгя. Онъ велелъ составить ко- 
дексъ законовъ для всего королевства; цель его была при этомъ двоякая: 
каждая область, каждый городъ имели своп особенные законы; это пред
ставляло много неудубствъ; Альфонсъ желалъ устранить ихъ установле- 
шемъ общпхъ законовъ; съ темъ вместе оиъ хотВлъ уничтожить остатки 
свободныхъ учрежден^, существовавшихъ въ королевстве вестготскомъ; 
кодексъ, составленный по его поручешю, былъ основанъ на римскомь 
праве, предоставлявшемъ неограниченную власть государю. Только трёмъ 
городамъ Альфонсъ оставит, ихъ прежшя свободный учреждешя или, какъ 
называется это по испански, ихъ фуэросы. Кодексъ Альфонса X разде- 
ленъ па семь частей, потому называется „законами семи частей", Leyes 
de las siete partidas.

Альфонса прославляли, какъ мудреца, поэта, историка, астронома. 
Но его превлеше было бедственно. Доходовъ королевства не доста
вало на огромный издержки его блестящаго двора и на расходы, 
въ каме запутался онъ, покровительствуя наукамъ; а когда тще- 
слав!е завлекло его искать немецкого престола и покупать голоса 
алчныхъ немецкихъ князей, онъ попалъ въ тяжелыя денежная ст'Ь- 
снешя, делалъ займы за больнне проценты, установилъ новыя по
дати, сталъ чеканить малоценную монету; торговля и промышлен
ность упали; народъ былъ отданъ въ жертву ростовщикамъ. Альфонсъ 
подвергъ преследование евреевъ, сажалъ ихъ въ темницы, мучилъ, 
принуждая откупаться отъ гонешя. Но самымъ тяжелымъ б4дств(емъ 
для короля и государства было то, что возникъ споръ о наследстве
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престола. Мавры неожиданно напали на укрепленный стаиъ намест
ника альхесирасскаго, убили его; на нихъ пошелъ Санчо, арх!епи- 
скопъ толедсюй, братъ Петра 111, короля арагонскаго; мавры побе
дили его, и самъ онъ былъ убитъ въ сражеши; тогда пошелъ на 
нихъ старший сынъ Альфонса, Фердипандъ де ла Серда, и умеръ во 
время этого похода. Возникъ споръ о престолонаслед!и и по небла
горазумно короля запутался такъ, что государство было опустошено 
междоу соб!емъ. Альфонсъ созвалъ сеймъ, и на немъ по старому 
испанскому закону наследникомъ престола былъ провозглашенъ Санчо, 

1275. второй сынъ короля. Но у Фердинанда было двое сыновей, Ферди- 
нандъ и Альфонсъ; по испанскому обычаю, они не были признаны 
наследниками престола, потому что ихъ отецъ не былъ королемъ; 
но ихъ мать Бланка, дочь Людовика IX, вступилась за право сыно
вей. Ея братъ Филиппъ III, король фраицузсюй, и теща ея Толанта, 
сестра Петра III, короля арагонскаго, помогали ей; началось междо- 
усоб!е, Длившееся до самой смерти Альфонса. Бланка бежала къ сво
ему брату; онъ послалъ въ Испашю войско, которое несколько летъ 
опустошало пограничный съ Наваррой области кастильскаго госу
дарства. Дети Бланки нашли себе прпотъ въ Арагонш; Петръ тоже 
воевалъ съ Альфонсомъ въ защиту ихъ правъ. Черезъ несколько 
времени Альфонсъ разсердился на Санчо и вздумалъ разделить коро
левство между нимъ и сыновьями старшаго своего сына; бедств!я 
государства усилились отъ этого. Члены королевской династш и мнопе 
вельможи решились не допустить раздела государства. Въ 1282 году 
сеймъ, собравш!йся въ Вальядолиде, провозгласилъ Санчо наследни
комъ всего государства и правителемъ его, объявивъ, что прави
тельственная власть отнимается у Альфонса. Покинутый родными и 
вельможами, отецъ объявилъ Санчо лишеннымъ наследства, проклялъ 
его и обратился съ просьбой о помощи къ меринидскому царю Абу
Юсуфу, владетелю Марокко. Санчо вступилъ въ союзъ съ эмиромъ 
гранадскимъ. Такимъ образомъ кроме самихъ хрисианъ, раззорившихъ 
государство своимъ междоусоб!емъ, стали опустошать его и мусуль
мане; нравы грубели, кастильсше вельможи привыкали къ само- 
властпо.

Санчо IV. Альфонсъ X умеръ въ 1284 году, Санчо принялъ королевски! ти- 
1284 -1295. Тулъ. Но две вельможсюя фамилш, Гаро и Лары, были такч. могу

щественны, что король былъ въ совершенной зависпмости отъ нихъ; 
только благодаря тому, что оне враждовали между собой, онъ со- 
хранялъ некоторое вл!ян!е на дела. Для этого ему надобно было 
опираться на одну изъ двухт, соперничествовавшихъ фамийй; но по
кровительствуя одной изъ нихъ, онъ возбуждалъ въ другой ожесто
ченную ненависть противъ себя. Братъ короля, донъ Хуанъ, враждо- 
вавшШ съ нимъ, женился на дочери Лопе Гаро. На сейме 1288 года 
этотъ вельможа въ порыве ярости ругалъ короля и угрожалъ ему 

мечомъ. Приверженцы Санчо убили его; междоусоб!е возобновилось: 
сынъ и братъ убитаго бежали въ Арагошю и соединились съ парттею 
инфантовъ де ла Серда. Донъ Хуанъ вступилъ въ союзъ съ меринид- 
скимъ царемъ Абу-Якубомъ и повелъ мавровъ къ Тарифе. Началь
ствовавши войскомъ въ этой крепости Альфонсо Пересъ де Гусманъ 
храбро оборонялся. Сынъ его былъ взятъ въ пленъ, и донъ Хуанъ 
требовалъ, чтобы Гусманъ сдался, угрожая убить его сына, если онъ 
не покорится. Гусманъ вт> ответь на это бросилъ со стены мечъ, 
чтобъ донъ Хуанъ убилъ имъ пленника; говорить, что донъ Хуанъ 1294. 
закололъ сына передъ глазами отца. Санчо привелъ войско и прогналъ 
мавровъ. Въ следующемъ (1295) году 25 апреля Санчо умеръ, и 
междоусоб!я въ кастильскомъ государстве приняли тате размеры, что 
казалось, оно распадется. Сынъ Санчо Фердипандъ IV былъ еще ма-Фердинандъ IV. 
лолетнимъ; притомъ далеко не все признавали мать ребенка Марио де 1295—1312. 
Молину законною женой Санчо; братъ Санчо, донъ Хуанъ, требовалъ 
престола себе; братъ Альфонса, инфантъ Генрихъ, освобожденный 
неаполитанскимъ королемъ, въ плену у котораго находился, и воз- 
вративппйся въ Испан1ю, требовалъ себе регентства; Альфонсо де ла 
Серда, живший при французскомъ дворе, заявилъ свои права на ка
стильский престолъ и пришелъ поддержать ихъ оруж!емъ. Король 
арагонски! и фамилш Лара и Гаро приняли его сторону. Король пор- 
тугальскй и эмиръ гранадсюй начали войну, чтобы завладеть сосед
ними частями кастильскаго королевства. Вмешался въ дело и папа, 
объявилъ, что бракъ Санчо съ матерью Фердинанда не былъ закбн- 
нымъ, что поэтому Фердипандъ не имеетъ права быть королемъ. Но 
Мар1я де Молина, женщина умная и твердая, съумела удержать пре
столъ за сыномъ. Она склонила на свою сторону инфанта Генриха, 
давъ ему учаспе въ управленш; съ храбрымъ королемъ португаль- 
скимъ Д1онис1емъ она съумела примириться, успешно вела войну съ 
королемъ арагонскимъ, покровителемъ Альфонса де ла Серды; вель
можи арагонск!е принудили его заключить миръ съ Кастил1ей; папа 
согласился признать бракъ Мар1и законнымъ и сына ея наследникомъ 
отцовскаго престола. Она облегчила подати и пршбрела темъ под
держку сейма. Когда Фердипандъ IV самъ сталъ управлять государ- 
ствомъ, междоусоб!е возобновилось; но въ 1305 году споръ о пре- 
столонаслед!и былъ прекращенъ договоромъ, заключеннымъ въ Кам- 
пилыо. Фердипандъ далъ доходы и ленный владения Альфонсу де ла 
Серда; самъ Альфонсъ не захотелъ отказаться отъ своихъ правъ и 
уехалъ во Франщю, но его сынъ принялъ услов!я договора ' и сде
лался испанскимъ вельможей; его потомки—герцоги Медина Сидошя.
Междоусоб1я длились такъ много времени, что вельможи привыкли 
къ самоуправству и спокойств!е не могло скоро возстановиться; много 
виноватъ въ этомъ былъ самъ Фердипандъ IV, человекъ жестокий, 
возбуждавши! ненависть къ себе деспотическими поступками. Недо-© ГП
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вольство кастильскихъ вельможъ королемъ и ссоры ихъ между со
бою были главной причиной того, что не удался походъ, предприня
тый Фердинандомъ вм!ст! съ королемъ арагонскимъ противъ эмира 
гранадскаго Мулея Назара, знамепитаго астронома. Фердинандъ доса- 
довалъ за неудачу на своего дядю донъ Хуана, бывшаго главою не- 
довольныхъ вельможъ, винилъ его передъ папой вч> тайнйхъ сно- 
шешяхъ съ неверными, хот!лъ судить его, но не дожЙъ до конца 
процесса: однажды утромъ, вошедши въ комнату короля, увид!ли, 
что онъ лежитъ въ постели мертвый; умеръ ли онъ внезапной, но 
естественной смертью, или былъ убитъ, мы не знаемъ. Народная 
молва говорила, что его смерть—судъ Бож1й: не задолго передъ т!Мъ 
онъ въ Валенсии безъ всякаго суда вел!лъ казнить двухъ вельможъ, 
братьевъ Карвахалей; они сказали, что Богъ скоро призоветъ его 

Альфонсъ XI. на судъ свой. Насл!дникъ Фердинанда, Альфонсъ XI, былъ двухл!тшй 
1312—1350. ребенокъ; донъ Хуанъ требовалъ себ! регентства, но брать Ферди

нанда донъ Педро самъ хот®Ж быть регентомъ; вдовствующая ко
ролева Консташня поддерживала донъ Педро; вспыхнуло междоусобте; 
анарх!я владычествовала въ королевств!; города и городсюя корпо- 
рацш защищались какъ могли, вельможи Д!лали, что хот!ли. Мать 
короля скоро умерла, поручивъ ребенка покровительству арх!епископа 
авильскаго; бабушка короля Мар1я де Молина также хотела, чтобъ 
арх!епископъ былъ воспитателемъ его. Но составился умыселъ отнять 
его у бабушки и арх!епископа, и воспитатель спасъ его отъ похити
телей только т!мъ, что спраталъ въ своемъ каоедральномъ собор!. 
Чтобы прекратить междоусоб!е, было наконецъ р!шено разделить ре- 

1315. гентскую власть между инфантами, воевавшими изъ-за нея, и каждому 
изъ нихъ была отдана въ управлеше та часть государства, въ ко
торой им!ли перев!съ его приверженцы,—дону Хуану с!верозападная 
половина, дону Педро юговосточная. Регенты соединились теперь для 
войны съ эмиромъ гранадскимъ Измаиломъ, который низвергъ своего 
дядю Мулея Назара, союзника христ1анъ. Измаилъ призвалъ на по- 

1319. мощь себ! мусульманъ изъ Феза и на р!к! Хенил! напесъ христчан- 
скому войску поражеше; оба регента лишились жизни въ этой битв!.

Сарацины пошли въ Кастилпо, стали опустошать ее, а между т!мъ 
четыре инфанта воевали между собой изъ-за регентства. Сеймъ и ко
ролева Мар1я напрасно старались прекратить междоусоб!е; оно дли
лось съ небольшими перерывами нисколько л!тъ; въ 1324 году ко
роль, достигнувппй 15-л!тняго возраста, былъ объявленъ совершенно- 
л!тнимъ, но и это не прекратило смутъ. Альфонсъ XI выросъ подъ 
впечатлешями интригъ и буйства и выказалъ себя че.лов!комъ ко- 
варнымъ, жестокимъ. Сынъ донъ Хуана, бывшаго регента, называв- 
пнйся тоже донъ Хуаномъ, возбуждалъ своей оппозищей досаду въ 
Альфонс!; король заманилъ его къ себ! въ Толедо и, пригласишь 
къ об!ду, вел!лъ убить за столомъ. Убитый инфантъ былъ влад!те- 

лемъ Бискаш. Альфонсъ отнялъ это влад!н!е у его семейства. Аль
фонсъ былъ обрученъ съ Констаншею, дочерью инфанта Хуана Эма- 
нуэля (племянника Альфонса X), но не захот!лъ жениться на ней, 
разсудивъ, что выгодн!е для него будетъ жениться на дочери короля 
португальскаго. Отецъ отвергнутой нев!сты взялся за оруж!е, чтобъ 1328. 
отмстить за обиду. Кастильыпе вельможи присоединились къ нему, 
король арагоцсшй помогалъ иисургентамъ; война длилась н!сколько 
л!тъ. Альфонсъ велъ порочный образъ жизни, пренебрегалъ прили- 
ч!ями, обижалъ жену, португальскую принцессу, далъ своей любов
ниц! Элеонор! Гусманъ такое почетное положеше при двор!, какъ 
будто опа королева. Любимецъ короля, Гарсиласо де ла Вега былъ 
челов!къ коварный и злой, убивалъ людей, наконецъ былъ вм!ст!
■ст. своимъ сыномъ убитъ выведенными изъ терп!шя вельможами. 
Два друпе вл!ятельные сов!тники короля, Ocopio и еврей 1осифъ, на
влекли на себя ненависть народа грабительствомъ, и Альфонсъ, же
лая завлад!ть ихъ богатствами, отдалъ ихъ на волю раздраженнымъ 
вельможамъ и народу. Ocopio былъ убитъ, а 1осифъ выгнанъ изъ ко
ролевства; ихъ сокровища достались королю. При такомъ характер! 
управлешя Альфонса сарацины могли бы д!лать завоевашя, если бы 
сами не парализовали своихъ силъ междоусоб!ями. Измаилъ вел!лъ 
отвести въ свой гаремщ пл!ниую хриспанку, очень красивую д!- 
вушку; одинъ изъ его родственниковъ, хот!внпй взять ее въ свой 
гаремъ, убилъ его. Сынъ Измаила Мухаммедъ, молодой челов!къ, от
далъ всю власть въ руки визиря Редвана; это возбудило зависть въ 
могущественномъ полководц! Осман!, и сыновья Османа убили Му
хаммеда, обвиняя его въ изм!н! мусульманству; но Редванъ съум!лъ 
удержать въ рукахъ власть и возвелъ на престолъ Абу-ль-Xariara, 
брата Мухаммеда. Абу-ль-Хапагъ заключилъ мирь съ Кастил1ей. Это 
дало Альфонсу время подавить мятежи. Вт. собраши басковъ подъ 
Герникскимъ дубомъ онъ утвердилъ ихъ привилепи, и склонивъ ихъ 
т!мъ на свою сторону, сталъ покорять замки инсургентовъ, въ то же 
время велъ переговоры, уб!дилъ многихъ вельможъ положить ору- 
ж!е. Венедикта XII помогалъ королю своимъ посредничествомъ. Аль
фонсо де Гаро и н!которые друпе мятежные вельможи были казнены. 
Король портуральсий забылъ обиды, нанесенный его дочери, полу- 
чивъ отъ Альфонса об!щаше, что онъ будетъ поступать съ нею 
прилично ел сану, и война тестя съ зятемъ прекратилась. Около 
этого времени Абу-ль-Гассаиъ приплылъ изъ Африки съ большимъ 
войскомъ и вм!ст! съ эмиромъ гранадскимъ осадилъ Тарифу. Но 1340. 
мусульмане потерпели, какъ мы уже говорили, страшное поражеше 
у р!ки Саладо. Изъ громадной добычи, взятой христианами, были по
сланы подарки пап! въ благодарность за то, что онъ помоги поб!д!, 
вел!въ про1юв!дывать крестовый походъ. Кастильцы р!шили энер
гично вести наступательную войну противъ мусульманъ; сеймъ, со-© ГП
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бравппйся въ Бургосе, установилъ для покрыла издержек'!, ея на
логъ, называвппйся алькавалой. Онъ давно существовалъ у мусуль- 
манъ; это была пошлина съ продажи. Бургоссюй сеймъ определилъ, 
что будетъ взиматься въ пошлину двадцатая часть продажной цены. 
Налогъ былъ установленъ только на время войны, но остался на
всегда. От, былъ очень вреденъ торговле. Наступательная война 
шла успешно. Въ 1344 году былъ взятъ Альхесирасъ. Черезъ шесть

13&0. лФтъ поел! того Альфонсъ при осаде Гибралтара умеръ отъ чумы, 
свирепствовавшей тогда по всей Европе.

Ь) Арагожя и Каталоюя.

Альфонсъ 11. Альфонсъ II, храбрый и талантливый государь, щедрый покрови- 
1162-1196. тель трубадуровъ, пршбрФлъ отчасти по наследству, отчасти силой. 

оруж!я значительную часть южной Франщи, его владеше въ ней. 
простиралось отъ Средиземнаго моря до Роны; онъ оттеснилъ сара-

ПетръП. циновъ на югъ. Ио смерти его старппй сынъ, Петръ II, наследовала, 
1196-1213. Арагонпо, Каталошю и Руссилыонъ, а графство прованское и осталь- 

ныя владешя отца получилъ младппй сынъ, Альфонсъ. Мы уже го
ворили, что Петръ ездилъ въ Римъ, чтобы папа короновалъ его- 
тамъ; вероятно онь думалъ возвысить этимъ королевский санъ въ

1204. мнеши парода. При короноваши онъ объявилъ себя вассаломъ 
папы и обещался платить ему дань; для покрытая этихъ расходовъ 
онъ ввелъ новый налогъ съ имущества, называвппйся монедахе. 
Вельможи и города, раздраженные унижешемъ, какому подвергъ себя 
король, и новымъ налогомъ, заключили ушю (союзъ) и заставили 
короля уменьшить размФръ монедахе. Въ 1211 году Петръ одер
жала, блистательную победу надъ сарацинами при Уведе, на толоз- 
ской равнине. Онъ вмешался въ альбигойсшя войны, желая защи
тить своего родственника Ремона Тулузскаго и 13 »сентября 1213 
былъ убитъ въ сраженш при Мюрё (стр. 63). Онъ былъ чело- 
векъ громаднаго роста, необыкновенной силы, очень храбрый, сла
вился щедростью, любилъ пышность, былъ поклонникъ женщинъ и 
знаменитый трубадуръ. Но его блестяпця качества омрачались сладо- 
страспемъ и фанатизмомъ. Онъ былъ холоденъ и суровъ къ своей 
жене, Марш монпельерской, внук! императора Мануила. Сынъ

Ыковъ. Петра и Марш, 1аковъ (Хаиме) принужденъ былъ воевать съ своими 
1213-1276. дядями, старппй изъ которыхъ хотелъ отнять у него престоле. Одо- 

левъ ихъ, онъ повелъ арагонскихъ и каталонскихъ рыцарей на 
сарациновъ и воевалъ съ неверными такъ успешно, что получилъ 
назваше завоевателя. Въ первой войн!, длившейся четыре года, 
опъ покорилъ Майорку и друпе Балеарсше острова, бывппе прпо- 
томъ морскихъ разбойниковъ, которые долго наводили ужасе на все 

прибрежья Средиземнаго моря. Каталонцы, чья торговля сильно 1229—1233. 
страдала отъ этихъ пиратовъ, очень усердно помогали королю въ 
экспедицш противъ иихъ; онъ наградилъ многихъ каталонскихт, 
вельможе и рыцарей ленами на Балеарскихъ островахъ. Еще важ
нее было покореше Валенсш. 1аковъ пошелъ на нее съ большим!, 
войскомъ, въ которомъ находилось много рыцарей изъ южной Фран- 
цш и даже Англш. После упорной обороны эмирь валеншйскш 
Джомайль-ибнъ-Зеянъ 28 сентября 1238 принужденъ былъ сдать 
свою столицу. Сарацины или сами ушли или были прогнаны изъ 
города; ихъ дома и земли были отданы хриспанамъ; въ городе по
селились Каталонцы, сельсия именья были розданы баронамъ и ры- 
царямъ. Всл^дъ за городомъ ВаленФею были покорены крепость 
Хатива, стоящая па холме въ очень плодородной местности, городъ 
Дешя и друпе города валенФйской области 1аковъ поступилъ съ 
ними такъ же, какъ съ ВаленФей. Короли кастильскш. и португаль- 
сшй въ это время завоевали земли по Гвад1ане и Гвадальквивиру.
Такими образомъ у мусульманъ осталось только царство гранадское. 
— 1аковъ былъ однимъ изъ самыхъ храбрыхъ и даровитыхъ госу
дарей своего времени. Въ свое тридцати-шести-летнее царствоваше 
онъ увеличилъ арагонское королевство значительными завоевашями. 
Покоривъ Балеарсше острова и Валенспо, онъ въ старости съ юно
шеской энерпей сражался противъ мурфйскихъ арабовъ, на помощь 
которымъ приплыли изъ Африки Мериниды. Говорятъ, что онъ по
бедила, мавровъ въ тридцати сражешяхъ. Храбрый воин^ онъ былъ 
мудрый и гуманный правитель, поступалъ съ мульманскими своими 
подданными кротко, оставлялъ имъ ихъ законы, не стеснялъ ихъ 
богослужещя и не допускалъ папу вмешиваться въ политически 
дела, хотя былъ усердный хриспанинъ и, какъ говорятъ, по- 
строилъ 200 церквей въ завоеванныхъ областяхъ. По его поручс- 
шю былъ составленъ первый сводъ арагонскихъ законовъ; онъ по- 
кровительствовалъ морской торговле, дала, самоуправлеше Барселоне, 
ввелъ хороши! порядокъ въ управлеше королевствомъ валенсшскимъ. 
Онъ былъ также покровителемъ просвФщешя и поэзш; при его дво
ре жилъ Хорди Валйнслйсмй, у котораго заимствовалъ некоторый 
места своихъ стихотворешй Петрарка. Но несчастная мысль разде
лить государство между сыновьями имела печальный последств1я 
для него и народа. Онъ несколько разъ переменялъ распредФле- 
nie областей между сыновьями, но каждый раздФлъ производила, 
новые мятежи ихъ. Старппй сынъ его, Альфонсъ, съ матерью ко
тораго Элеонорою Кастильскою онъ развелся, умеръ раньше его. 
Изъ его сыновей отъ второй жены, Вюланты венгерской, одинъ умеръ 
очень рано; только поэтому раздроблеше государства несколько 
уменьшилось, Aparonia, Каталошя и Валеныя остались соединены Петрьш 
подъ властью Петра Ш; но все-таки отделились отъ государства до- 1276—1285© ГП
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вольно болышя владешя; Балеарсюе острова, Монпелье, Руссилыонъ, 
некоторый другая области; изъ нихъ было составлено особое коро
левство и отдано младшему брату Петра III, 1акову. Побочный братъ 
ихъ, Фернанъ Санчесъ, возмутился противъ отца и былъ по прика- 
зашю инфанта Петра (будущего короля Петра III) утопленъ въ 
ptKt Книке; 1аковъ не только одобрилъ поступокъ Петра, но даже 
радовался смерти мятежнаго побочнаго сына. Петръ III—тотъ ара- 
гонск!й король, который овладеть островомъ Сицйшей. Данте пре
возносить его. Онъ велъ продолжительную войну съ французами, 
нападавшими на него. Эта война и оборона Сицилш требовали очень 
большихъ расходовъ, потому онъ установили обременительные на
логи. Раздраженные угнетешемъ, арагонцы возстали, и Петръ былъ 
принужденъ сделать очень больпйя уступки требовашямъ народа; 
актъ, въ которомъ перечисляются права, признанный королемъ за 
вельможами и городами, называется Сарагосской всеобщей приви- 

Альфонсъ ш. леией. Она была дана въ 1283 году. Преемникъ Петра Альфонсъ III, 
1285-1291. человекъ Mente суроваго характера, въ 1287 году расширилъ сара

госскую привилеию новыми уступками уши вельможъ. Королевская 
власть была до такой степени ограничена этими граматами, что ара
гонское государство стало походить на республику съ наследственнымъ 
президептомъ. Король былъ обязанъ испрашивать согласля государст- 
веннаго сейма (кортесовъ) во всёхъ важныхъ делахъ и, въ частно
сти, не могъ безъ соглаыа кортесовъ объявлять войну, заключать 
миръ, издавать законы, установлять налоги; въ выборе своихъ со- 
ветниковъ, то есть министровъ онъ долженъ былъ руководиться 
мнШемъ кортесовъ. Было положительно определено, что «король не 
можетъ безъ, приговора хустисш (верховнаго судьи) и кортесовъ 
подвергать смерти или лишение свободы или какому другому нака- 
зашю ни одного изъ членовъ уши, а если онъ сделаетъ это, ун!я 
имЪетъ право лишить престола его и всехъ его потомковъ, не стано
вясь чрезъ то виновна въ неверности или въ противозакоши». Аль- 

ДаковъП. фонсъ умеръ бездетным®, ему наслфдовмъ его братъ, 1аковъ II, 
1291—1327. бывпнй до того времени королемъ сицил!йскимъ, человекъ добродуш

ный, получивши! назваше Справедлива™, миролюбивый, заботливый 
о благе народа. Онъ передалъ королевство сицилШкое своему брату, 
Фридриху, получилъ отъ папы островъ Сардишю, который римская 
кур!я считала папскимъ леиомъ и, после долгой войны съ генуэзцами, 
овладелъ имъ. Какъ прежде мнопе арагонсше вельможи переселя
лись въ Сицилпо, такъ теперь мнопе переселились въ Сардишю. 
Походъ, предпринятый 1аковомъ II вместе съ Фердинандомъ Кастиль- 
скимъ противъ мавровъ, былъ безуспЬшенъ. Чтобъ уменьшить мо
гущество вельможъ, 1аковъ при содМствш великаго юриста Марти
неса де Салановы увеличилъ судебную власть хустийи, который по
лучилъ теперь возможность обуздывать самоуправство могуществен- 

шыхъ людей. 1аковъ покровительствовалъ духовенству и горожанамъ, 
въ которыхъ также искалъ опоры себе противъ вельможъ. Кортесы, 
собравпнеся въ 1319 въ Таррагоне, постановили законъ, объяв- 
лявппй королевства Арагошю и Валеныю и графство барселонское 
составляющими одно нераздельное государство, которое не можетъ 
быть раздробляемо ни завещашемъ короля, ни дарственными актами 
его. Но королю было предоставлено право давать города во владеше 
своимъ сыйовьямъ и родственцикамъ. Короли часто пользовались 
этимъ правомъ въ такомъ широкомъ размере, что возникали междо- 
усоб1я. Балеарск1е острова были также объявлены леномъ королев
ства арагонскаго, который не можетъ быть сделанъ независимымъ 
отъ короля государствомъ. Но съ темъ вместе было постановлено, 
что Арагошя, Валеныя и графство барселонское сохранаютъ свои 
особые законы и своихъ особыхъ кортесовъ. Преемникъ 1акова, Аль
фонсъ IV, СЛИШКОМЪ неосторожно воспользовался СВОИМЪ правомъ Альфонсъ IV. 
давать уделы; онъ далъ своей второй жене Элеоноре Кастильской 1327—1336. 
и ея сыйовьямъ такъ много городовъ въ Арагоши, что они полу
чили возможность вести войну противъ его преемника, Петра IV. Но 
этотъ даровитый и энергически! государь успелъ въ свое продол
жительное царствоваше возстановить единство государства и пода
вить самовластие вельможъ.

с) Португал!я. •
ч

Альфонсъ Энрикесъ былъ обязанъ СОбСТВбННЫМЪ победамъ своею Альфонсъ!. 

королевскою короною, но по форме далъ ему санъ короля порту- 
гальскаго папа. Въ благодарность за это Альфонсъ выказывалъ сы
новнее уважеше къ папе и далъ духовенству болышя права, именья 
и доходы. Онъ умеръ 6 декабря 1185 черезъ годъ после блестящей 
победы при Сантареме и былъ погребенъ въ осиованномъ имъ мо
настыре Животворящаго Креста въ Коимбре. Альфонсу наследовалъ 
его сынъ Санчо, храбро помогавш!й ему въ битве при Сантареме. Санчо!. 

Новый король полагалъ, что горожане будутъ более твердой опорой 1185-1211. 
королевской власти, чемъ папа, и, не прекращая войну съ неверными 
въ Альгарвш, онъ занялся возстановлешемъ разрушенныхъ или за- 
лустевшихъ городовъ, приглашалъ христчанъ селиться въ нихъ, 
давалъ поселенцамъ права, очень заботливо покровительствовалъ и 
возрождешю земледел!я въ опустошенныхъ войной областяхъ, при
глашалъ колонистовъ населять безлюдный местности, охранялъ права 
поселянъ такъ хорошо, что получилъ назваше Друга поселять; при- 
тязашямъ папы и епископовъ портскаго и коимбрскаго онъ проти
вился очень твердо. Могущественна™ прелата, который отлучилъ его 
отъ церкви, онъ бройлъ въ темницу, но когда почувствовалъ при-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 475 —_ 474 -

ближеше смерти, то выказалъ раскаяше и примирился сь церковью» 
АльфонсъП. Сынъ его, Альфонсъ II Толстый, тоже твердоустранилъвмешатель- 

1211—1223. ^тво папы, который взялъ на себя роль судьи между нимъ и сест
рами-, отецъ назначилъ по завещание дочерями обширный владешя; 
онъ не хотелъ давать имъ такъ много. Это было причиной ссоры 
его съ сестрами. Легаты Иннокения III отлучили его отъ церкви,, 
но онъ пренебрегъ этимъ, и папа отменил! отлучеше, сталъ друже
ски склонять его къ примирение съ сестрами; онъ примирился, от- 

1216. давъ имъ часть зав4щанныхъ имешй, но далеко не все. Вскоре- 
после того нидерландские крестоносцы, плывш!е въ Палестину кру
гом! Пиренейскаго полуострова, остановились въ Лиссабоне и при. 
ихъ помощи Альфонсъ, одержавъ падъ мусульманами большую победу, 
взялъ крепость Алькасеръ до-Саль. Горожане сдались на капитуля- 
щю, но онъ велелъ убить всехъ мужчинъ, способныхъ носить ору- 
ж!е, остальное населеше города прогналъ, а городъ отдалъ рыцарямъ- 
ордена Сант1аго въ награду за храбрость, выказанную ими въ эту 
войну. При ссор'Ь съ арх1епископомъ братским! Альфонсъ держалъ 
себя такъ же твердо, какъ прежде при ссор'Ь съ Иннокент1емъ. Когда 
арх!епископъ отлучилъ Альфонса отъ церкви и наложилъ интердиктъ- 
на королевство, король прогналъ его изъ государства. Подобно отцуг 
онъ установлялъ хороппе законы для ограждешя свободы горожанъг 
заботился о справедливости суда, о безопасности жизни и собствен
ности подданныхъ. Онъ умеръ, не примирившись съ церковью, и на 

Санчо п. королевстиб все еще лежалъ интердиктъ. Сынъ Альфонса, Санчо 11, 
1223—1215. вступив! на престолъ, пожелалъ избавить страну отъ интердикта и.

въ 1223 году, на собраны кортесовъ въ Коимбре, заключил! съ цер
ковью конкордат!, по которому португальское духовенство получило, 
больная права. Потомъ онъ пошел! на мусульман!, велъ съ ними, 
войну несколько лЬтъ, овладел! Эльвасомъ, Мертолой, Тавирой и 
некоторыми другими городами. Папа давалъ воинамъ, шедшим! на. 
эту войну, все индульгенцы крестоносцев!, и пока она длилась, оста
вался въ хорошихъ отношешяхъ съ Альфонсомъ. Но король сталъ 
противиться притязашям! португальскаго духовенства, желавшаго. 
расширить свои права, потребовал!, чтобъ оно по гражданским! 
деламъ подчинялось светскому суду и чтобы вассалы епископских! 
каеедръ ходили съ королемъ на войну. Изъ этого возникла ссора съ 
духовенством!, папа принялъ сторону духовенства. На л!онск1й со- 
боръ, на которомъ Иннокент1Й IV объявилъ Фридриха II низложен
ным!, пр!ехали арх1епископъ брагсшй, епископы портсюй и коимбр- 
ск!й и некоторые вельможи, недовольные Санчо. Они выступили на 
соборе обвинителями короля, жаловались, что онъ отнялъ именья^ 
у церкви, нарушаете законы, приводить этимъ государство въ раз— 
стройство, просили папу и соборъ низложить его, передать корону 
его брату Альфонсу, который былъ во вражде съ нимъ. Папа испол- 

нилъ это желаше. Санчо не могъ устоять противъ брата, опирав- 
шагося на духовенство, бЬжалъ въ Толедо къ Фердинанду, королю 
кастильскому. Альфонсъ принялъ на себя управлеше государством! 
и далъ духовенству новыя права. Санчо жилъ въ Кастшпи, зани
маясь подвигами благочесия, и умеръ въ январе 1248, черезъ два 
года по своемъ изгнаши. У Санчо не было детей, и Альфонсъ съ 
СОГЛаФя КОртеСОВЪ ПрИНЯЛЪ КОрОЛеВСШЙ ТИТуЛЪ. Пока ДЛИЛОСЬ МеЖДО- Альфонсъ ш. 

усоб!е и потомъ пока былъ живъ изгнанный король, португальцы не 1248—1279. 

нападали на мусульманъ. Но теперь власть Альфонса стала прочна, 
и онъ возобновил! войну съ арабами. Обстоятельства благопр!ят- 
ствовали ему: короли кастильстй и арагонски! тоже нападали па 
мусульманъ, которые кроме того сами ослабляли себя междоусоб!ями.
Альфонсъ быстро покорил! всю Альгарвпо, принялъ титулъ короля 
португальскаго и альгарвскаго. Онъ оставил! мусульманам! ихъ соб
ственность, законы и веру, заботился о развиты земледел!я, при
глашал! христтанских! колонистов!, отдавал! имъ опуст4вш!е дома 
в! полуразрушенных! войною городах!, строилъ новыя селены, за
ботился о поддержаши порядка въ завоеванной области. Благодаря 
всему этому, Альгарв1я довольно скоро слилась съ прежними порту
гальскими областями. Король кастильскШ хотелъ, чтобч, она была 
леномъ его, но Альфонсъ съумелъ устранить это требоваше. Во
енные успехи возвысили въ Альфонсе чувство собственна™ достоин
ства, онъ жалелъ о томъ, что, отнявъ у брата управлеше госу
дарством!, сделалъ болышя уступки духовенству, при содействие 
котораго захватил! власть. Опт, сталъ нарушать права, прыбретен- 
ныя духовенством!; епископы роптали на то, что онъ беретъ цер
ковный именья, отнимает! у церквей доходы, принуждает! духовен
ство подчиняться светскому суду. Альфонсъ не слушалъ ихъ просьбъ; 
они обратились къ папе съ жалобой на него; Григорий IX отправил! 
въ Лиссабон! легатовъ требовать отъ короля уступокъ духовенству, 
угрожалъ ему отлучешемъ. Альфонсъ держалъ себя хитро, постоянно 
уверялъ папу въ своемъ уважены, обещался исполнить его требо- 
вашя, не исполнял! ихъ, но умелъ обманывать папу. Григоры IX 
умеръ; его преемники не имели досуга заниматься португальскими 
делами; Альфонсъ продолжал! несколько летъ обманывать ихъ; на- 
конецъ въ 1277 году онъ быль отлучить отъ церкви, но пренеб
регъ этимъ. Португал1я осталась спокойна. Въ этомъ, какъ и вт> 
другихъ случаяхъ мы видимъ, что само по себе отлучеше было без- 
сильно, и если по поводу отлучешя возникали мятежи, то лишь по
тому, что они уже готовы были вспыхнуть, и папская булла объ 
отлучены служила только благовидным! предлогом! для нихъ. Пе
ред! смертью Альфонс! примирился съ церковью, поклялся исполнить 
обещашя, данныя на лынскомъ соборе, получил! отпущеше греховъ. дынный. 
Онъ умерч, 16 февраля 1279. Его сынъ Д1онис1й, человек! тоже 1279-1325.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 476 — - 477 -

умный и твердый, не сп!шилъ прекращешемъ спора съ церковью. 
Португальское духовенство снова жаловалось пап! на короля, кото
рый хотеть уничтожить привилепи церковныхъ влад!шй, не платить 
десятины съ королевскихъ им!н1й, облагаетъ тяжелыми податями 
церковный имущества, лишаетъ епископовъ судебной власти, стЬсня- 
етъ свободу выборовъ на церковный должности, требуя, чтобы вы
бирали его кандидатовъ, ограничиваете право дарить и завещать 
пм!нья церквамъ. Десять л!тъ Дшнислй велъ борьбу съ духовен- 
ствомъ, не обращая внимашя на отлучеше отъ церкви и интердикте, 

1289 и когда наконецъ заключилъ съ папой конкордатъ для прекращешя 
споровъ, то черезъ нисколько времени нашелъ способъ решить наи- 
бол!е важный для духовенства вопросъ въ смысл! противоположномъ 
конкордату: по соглашение съ кортесами, созванными въ Коимбр! въ 
1291 году, онъ обнародовалъ законъ, воспрешавпий продавать, да
рить или завещать церкви землю. Когда быль упичтоженъ орденъ 
тамнл)эровъ, Дюниый не допустилъ папу воспользоваться его огром
ными влад!шями въ Португалш, а взялъ ихъ въ свое распоряжеше 
и черезъ н!сколько л'Ьтъ отдалъ ордену Христа, который учредилъ 

1319. изъ бывшихъ тамшнэровъ. Резиденщей новаго ордена былъ избранъ 
замокъ Кастро-Маримъ (въ Альгарвш); рыцари его оказали очень 
болышя услуги развитие могущества Португалш. Дюнищй покрови- 
тельствовалъ землед!лио, торговле, морскому д!лу, давалъ самоуг 
правлеше городам^ вс!мъ этимъ онъ положилъ основаше будущему 
величие свое^ родины.

3. Характеръ быта въ хр испанских! государствах! Пиренейскаго 
полуострова.

1 .Духовенство. Тревожный характеръ среднев!кового быта нигд! не выказывался 
такъ ргЬзко, какъ на Пиренейскомъ полуостров!; нигд! рыцари не 
вели такой бродячей жизни, не происходило такого см!шешя народ
ностей. И къ мусульманам!, и къ христаанамъ постоянно шли под- 
кр!плешя, къ мусульманамъ изъ Африки, къ христ!анамъ со всей 
западной Европы, и при всей противоположности релипи, при всей 
резкости племеннаго разлшпя хриспанскаго паселешя Испаши отъ 
мусульмапскаго, при всей ожесточенности войнъ между ними христЕ 
ане и мусульмане вступали между собою въ т!сныя сношены, заклю
чали военные союзы, роднились браками, мало по малу привыкали 
жить вм!ст!. Мы уже говорили, что войны хриспанъ съ мусульма
нами произвели въ Испащи своеобразный романичесюя понятая. Подъ 
владычествомъ фанатиковъ альмогадовъ, испансше арабы стали враж- 

дебн!е прежняго христианству; и христиане стали больше прежняго- 
ненавидеть мусульманъ подъ вл!яй1емъ фанатизма приходившихъ въ 
Испашю крестоносцевъ и новыхъ рыцарскихъ орденовъ; ио въ сущ
ности и у т!хъ, и у другихъ сохранились романичесюя понятия, по 
которымъ слава была важнее в!ры, и храбрые воины об!ихъ релп- 
пй уважали другъ друга. Войны съ мусульманами на Пиренейскомъ по
луостров! были частью общей борьбы западной Европы съ исламомъ 
въ XII и XIII стол!т1яхъ, считались подобными крестовымъ походамъ 
въ Палестину и пользовались покровительствомъ папъ, дававшихъ 
испанскимъ бойцамъ за в!ру так!я же индульгеищи, какъ крестонос- 
цамъ. Возбуждая испанскихъ христ!анъ сражаться съ маврами, ру
ководя черезъ духовныхъ сановниковъ и рыцарсше ордена этими по
ходами, разжигая въ испанскихъ хриспанахъ фанатизмъ, римская 
кур!я пршбрЬтала владычество надъ умственной жизнью испанскаго 
народа; власть папы и духовенства на Пиренейскомъ полуостров!- 
росла. Короли португальский и арагонски! называли себя вассалами папы, 
давали ему дань; правда, такъ поступали только безхарактерные ко
роли, а умные и энергичесше не признавали себя вассалами папы, 
но римская кур!я не отказывалась отъ своихъ пфитязашй. Хриспан- 
ск!я династш Пиренейскаго полуострова роднились между собою та- 
кйми браками, для законности которыхъ нужна была диспенсащя 
папы. Эти браки и разныя семейныя ссоры въ динаспяхъ подавали 
папамъ случай вм!шиваться въ испанск!я д!ла, доставляли предлоги 
отлучать отъ церкви непокорныхъ королей, печалить* ихъ народы 
ивтердиктомъ, возмущать противъ нихъ вельможъ. Съ вл1яшемъ 
папы на общественную жизнь возростало и могущество испанскаго 
духовенства. Каждая поб!да надъ сарацинами была торжеством! цер
кви, каждое завоеваше было пр!обр!тешемъ для нея. Короли-завоева
тели обращали мечети въ церкви и въ благодарность Богу за поб!ды 
строили монастыри, давали им!нья епископскимъ каоедрамъ и зна- 
менитымъ аббатствамъ. Компостельская церковь, въ которой нахо
дился гробъ апостола 1акова, аббатство 1оанна Предтечи въ арагон- 
скомъ город! Пень! и мнопя друпя каоедры и аббатства им!ли 
княжесюя влад!шя и доходы, пользовались громаднымъ вл!ян1емъ на 
иародъ; тамъ нропов!довались крестовые походы, короли пр!!зжали 
туда давать об!ты и просить благословешя на войну съ нев!рными, 
рыцари приписывали свои поб!ды надъ мусульманами молитвамъ ду
ховенства. Оно стало богаче вельможъ и короля. Его именья вообще 
были свободны отъ податей; епископы оспаривали у королей право 
требовать военной службы отъ ихъ вассаловъ, не хот!ли признавать 
подсудности духовенства по м!рскимъ д!ламъ королевскимъ трибуна- 
ламъ; нЬкоторыя епископства и аббатства стали насл!дственными въ 
сос!днихъ вельможскихъ фамшпяхъ, н!которые епископы назначали 
себ! преемников!. Духовенство д!йствовало на фантаз!ю народа ве-© ГП
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ликолешемъ богослужешя, процессами, распространешемъ молвы о 
чудесахъ, преследовало всякое уюГонеше отъ установленныхъ цер
ковью понят»! и обычаевъ, пр!учало народъ ненавидеть еретиковъ. 
Во времена войнъ съ мусульманами развился у испанцевъ мрачный 
фанатизмъ, сделавгшйся чертою ихъ национальности. Они преследо
вали мусульманъ и евреевъ, какъ враговъ Христа, преследовали и 
каждаго хрисланина, уклоняющагося отъ понялй и обрядовъ господ
ствующей церкви. Фердинандъ III, король кастильскШ, собственной 
рукой зажегъ въ ВаленСи костерь, на которомъ преданъ быль сож- 
жетю еретикъ. Подъ страхомъ отлучешя отъ церкви, было запре
щено спорить о догматахъ веры, или читать библпо па родномъ 
языке. Испанцы были безпощадными преследователями альбигойцевъ, 
и основатель доминиканскаго ордена, имевшего своимъ предназначе- 
шемъ истреблеше ересей, былъ испанецъ.

2 . Дворянство. Мусульмански югъ резко отличался отъ хрисланскаго севера и 
характеромъ общественнаго быта, какъ релипей. Въ многолюдныхъ 
городахъ мусульманской Андалузш развились торговля, промышлен
ность, искусство, наука; въ долине Гвадальквивира, по южному при
морью и по склонамъ горъ мусульмане усердно занимались земледе- 
л!емъ; между нивъ и садовъ было разсеяно безчисленное множество 
селешй и загородныхъ домовъ, свидетельствовавшихъ о трудолюбш 
и благосостояние свободнаго земледел!я; а горы Кастилш и Араго
на были усеяны замками, около которыхъ жили подданные господь; 
поселяне таць возделывали землю, давая оброкъ своему владельцу 
или отправляя барщинную повинность, и жили въ угнетеши, въ бед
ности. Промышленность, торговля и благосостояше были только вч> 
приморскихъ городахъ Каталоши.

Масса дворянства группировалась около старинныхъ фамилШ, про- 
исходившихъ отъ знатныхъ людей, которые при нашествш арабовъ 
ушли въ северныя горы, отразили нападешя мусульманъ и стали 
отнимать у нихъ область за обастыо. Число этихъ фамилий было не
велико. Въ Арагоне было ихъ по народному преданно только две
надцать. Оне были горды своею военной славой и темь, что вла- 
деютъ своими землями по собственному праву, а не по пожалование 
отъ короля, не были подвластны никакому суду, кроме своего соб- 
ственнаго суда равныхъ, имели очень высота почетный права, при
знавали короля только первымъ между равными, ходили подъ его 
знамепемъ на войну съ неверными, уважали его, какъ наследствен- 
наго военачальника и верховнаго судью, но всегда были готовы за
щищать свои права противъ него и часто съ нимъ воевали. Въ Ка- 
стилш вельможи прибрели себе право низлагать короля и выбирать 
другого на его место. Могущественнейшими вельможескими фамил!ями 
тамъ были Лары и Кастро. Въ Арагоне вельможи назывались Ricos- 
hombres «богатыми людьми». ВпоШдс.твш, подучивъ отъ короля въ 

ирибавокъ къ своему родовому владение ленное, называвшееся «по
честью», liouos, богатый человекъ принималъ титулъ барона или нобля 
{знатнаго). Эти воинственные аристократы нередко решали судьбу 
/государства, низвергали короля, возводили на престолъ другого. Когда 
христчанстя государства расширились, короли, опасаясь старыхъ 
вельможескихъ фамил!й, старались ослабить ихъ, создавая имъ со- 
перииковъ: давали равный съ ними права своимъ вассаламъ, награж
дали въ завоеванныхъ областяхъ именьями иноземныхъ рыцарей, 
пр1езжавшихъ на войну съ неверными, и предоставляли имъ права 
испанскихъ вельможъ (изъ этого возникло въ Арагоне разделеше 
аристократ»! на ricoshombres de naturalezza и ricoshombres de mesnada). 
При завоеван»! Валенти, МурЫи, Новой Кастилш испанцами цвету- 
нця селеша трудолюбивыхъ арабовъ заменились вельможескими и ры
царскими именьями, владельцы которыхъ занимались только войною, 
-пренебрегали сельскимъ хозяйствомъ. Устройство хригпанскихъ го- 
сударствъ было рыцарское, дворянство образовало замкнутую корпо- 
рацпо, вельможи считали себя равными королю, служили ему лишь 
за награды ленами. Въ Арагоне вельможи часто заключали между 
собою союзы (уши) для борьбы съ королемъ. Следующую степень 
рыцарской iepapxin занимали гидальго. Къ этому пословно низшего 
дворянства принадлежали инфансоны (благородные землевладельцы, 
свободные отъ податей), кавальеро (вассалы вельможъ) и все люди 
■свободныхъ фамшпй городского и сельскаго населения. Въ примор
скихъ городахъ съ давняго времени возникло зажиточное сосломе 
торговцевъ, моряковъ и промышленниковъ, пользовавшееся правами 
■близкими къ темъ, катя имело дворянство.

Но хотя вгь хриспанскихъ государствахгь Испаши преобладающее 3. Правитель- 
могущество принадлежало духовенству и дворянству, хотя войны съ ственное и су- 

маврами были тамъ владычествующимъ мотивомъ исторической жизни, «юное устрой- 

-въ этихъ государствахъ развились свободный учреждешя; энерпя, етво- 
•порожденная и поддерживаемая непрерывной войной, произвела законы 
и учреждена, достойный храбрыхъ людей, дорожадцихъ своей свобо
дою. Мы говорили, что области, города и корпоращи, изъ которыхгь 
мало по малу слагались хрисианыня государства Испаши, съ давняго 
времени получали фуэросы, граматы, по которымъ предоставлялось 
имъ самоуправлеше; на основан»! фуэросовъ устроились и государ- 
ственныя учреждения. Эти права областей, городовъ и корпорации 
лежали въ основанш правительствеинаго и судебнаго устройства го- 
•сударствъ, определяли отношешя правительства къ населешю страны.
Этотъ порядокъ делъ, о возникновенш котораго мы говорили въ 
обзоре предыдущаго времени испанской исторш, продолжалъ и теперь 
развиваться въ томъ же направлеши; разнообраз!е местныхъ и го 
родскихъ правъ увеличивалось соразмерно расширешю государствъ. 
Вельможи при пожаловаши новыхъ леновъ, новый епископстя ка- © ГП
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еедры, новый аббатства, основываемые въ завоеванпыхъ областяхъ. 
города и селешя получали граматы, определявшая права и обязан
ности ихъ. Черезъ несколько времени короли и кортесы стали дфлатв 
своды фуэросовъ и юридическихъ обычаевъ (обсерваный). Эти своды 
послужили прочной основой свободному государственному устройству 
средневековой Испаши.

д.Юстищя. Очень замечательной особенностью государственнаго устройства. 
Aparonin была широкая власть верховнаго судьи, называвшегося 
хустис!ей. Арагонское государство состояло изъ трехъ королевствъ, 
населеше которыхъ принадлежало къ тремъ разнымъ племенамъ.. 
Собственно арагонцы были гордые, суровые воины; каталонцы отли
чались трудолюб1емъ, предпршмчивостью, любовью къ торговле и 
мореходству; мнопе изъ нихъ вели бродячую жизнь, находились на 
морской или сухопутной военной службе въ чужихъ земляхъ; у жи
телей Валенсш была арабская пылкость характера; соединеше этихъ. 
племенъ въ одно государственное целое произвело очень своеобраз
ный государственный бытъ; арагонцы, гордивнпеся чистотою своей, 
крови, имели сильную привязанность къ своей старой свободе, и для 
ея охранешя съ очень ранняго времени возникла въ Арагоне долж
ность хустиши, обязанностью котораго было охранять законный поря- 
докъ отъ всякаго нарушешя. Въ Испаши, какъ и во всехъ другихъ. 
западныхъ странахъ король былъ верховнымъ судьею, но его судеб
ная власть была съ самыхъ раннихъ временъ ограничена фуэросами, 
обычнымъ правомъ и въ особенности наследственными правами «вель- 
можъ по рожденно» ricoshombres de natural ezza. Король арагонсмй. 
передавалъ исполнение своей обязанности верховнаго судьи особому 
сановнику, какъ франксюе и немецше короли передавали свою судеб
ную власть пфальцграфу. Но арагонсюй король былъ обязанъ ува
жать фуэросы, обычное право и права вельможъ по рождению, потому 
представитель его судебной власти, хустиыя, имелъ одной изъ своихъ 
обязанностей разсматривать, не подвергаются ли законы и привилепи 
нарушение. Изъ этого произошло, что хустисяя, уполномоченный, 
короля, сделался охранителемъ законовъ-, на его судъ были отданы 
споры между сословиями и споры между королемъ и подданными. Онъ 
имелъ право требовать къ своему суду каждаго королевскаго санов
ника по обвинен® въ нарушеши законныхъ правъ сосло^. Хусти- 
ciio сравнивали съ спартанскими эфорами и съ римскими трибунами-, 
действительно ему принадлежали некоторый права этихъ сановниковъ, 
или нетъ, но существенно разнился отъ нихъ онъ темъ, что никогда 
не имелъ политической власти, былъ исключительно судья. Онъ на
ходился подъ контролемъ совета, членовъ котораго назначали король 
и кортесы. Въ 1265 году кортесы, совещавппеся въ Эхее, постано
вили, что хустиыя долженъ быть назначаемъ не изъ сослов!я вель
можъ. а изъ рыцарей, потому что вельможи не могли быть наказы

ваемы смертью за преступлешя, а хустисАя долженъ быть удерживаемъ 
отъ превышешя власти страхомъ смертной казни. Въ КастилАи не 
существовало должности хустисАи, потому это королевство более 
Арагона страдало отъ мятежей, вельможи и духовенство были могу
щественнее, и фуэросы не пользовались такою неприкосновенностью, 
какую имели въ Арагоне, благодаря существовашю хустисАи, охра- 
нявшаго законный лорядокъ.

Высшими органами политической жизни испанскихъ королевствъ 5. Кортсси. 
были сеймы, называвшиеся у испанцевъ кортесами. Въ королевстве 
вестготскомъ церковный и мАрскАя дела были решаемы такъ назы
ваемыми соборами, въ которыхъ участвовали вместе съ духовными 
сановниками вельможи. Когда возникли новый испанскАя королевства, 
церковь ужь имела прочную организащю. Ея сановники не захотели 
отдавать своихъ делъ на рЬшеше вельможъ, продолжали совещаться 
въ своихъ особыхъ собрашяхъ, называвшихся синодами. Такимъ 
образомъ, государственный сеймъ получилъ характеръ по преиму
ществу мАрскоЙ; но въ сейме заседали вместе съ вельможами и де
путатами городовъ епископы, аббаты, гросмейстеры рыцарскихъ орде- 
новъ, потому что они были владельцами обширныхъ имещй. По 
феодальному характеру испанскихъ королевствъ, кортесы, то есть 
государственные сеймы и сеймы областные состояли сначала только 
изъ духовныхъ сановниковъ, вельможъ и низшаго дворянства; но 
когда были завоеваны обширныя области, въ которыхъ находились 
многолюдные богатые города, когда горожане были сравнены въ пра- 
вахъ съ гидальго, а города получили фуэросы, дававшАе имъ само- 
управлеше, то сословАе горожанъ прАобрело политическую силу, и 
въ XIII веке депутаты городовъ уже заседали въ кортесахъ, участ
вовали въ совЬщашяхъ духовенства и дворянства о законахъ, нало- 
гахъ, военныхъ делахъ. При Петре III, по сарагосской всеобщей 
привилепи, которая была вытребована ушей вельможъ, арагонсюе 
кортесы получили подтверждеше всехъ своихъ прежнихъ правъ и 
большое участАе въ управлеши государствомъ. Кортесами назывался 
сеймъ, созванный королемъ. Если сеймъ собрался не по приглашен® 
короля, а по воле вельможъ и народа, то онъ назывался ларламен- 
томъ, parlamento.

Каталонскими кортесами было разработано торговое право, имевшее 6. Торговли 
очень большую важность для этой страны, населеше которой дея- иумственная 

тельно занималось промышленностью и вело обширную торговлю. ™знь-

Въ ХШ в'Ьк'Ь въ Барселоне были учреждены торговые суды, а въ важ- 
нЬпшихъ иноземныхъ торговыхъ городахъ -консульства для защиты ара- 
гонскихъ торговцевъ и моряковъ. Примеру Барселоны скоро последовали 
Валенс1я и друпе больное города: торговые законы ихъ были собраны и 
послужили основан!емъ для общаго кодекса ио д4ламъ торговли и море
ходства. Этотъ каталонски! кодексъ былъ принять въ торговыхъ городахъ 
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ио всЬмъ берегамъ Средиземнаго моря. Папы запрещали сношешя съ не- 
в^рными; мнопе мусульмансше государи не пускали хрисаанскихъ купцовъ 
въ свои гавани, морсюе разбойники очень много вредили торговле; но не 
смотря на всЬ эти затрухнешя, каталонцы вели большую торговлю съ 
южнымъ и восточнымъ берегами Средиземнаго моря, въ особенности съ 
Тунисомъ, Александр!ей, Константиноиолемъ и Кипромъ; они вывозили 
оттуда пряности, шелкъ, сахаръ, друпе восточные товары, привозили туда 
железо, строевой л4съ, хл±бъ, оружге, друпя ироизведев;я своей страны; 
они также вели большую торговлю съ Итал1ей, Сишшей, Нарбонной, Мон
пелье, Нимомъ, Марселыо: въ XIV веке мы находимъ ихъ ведущими очень 
деятельную торговлю съ нидерландскими городами Ипромъ, Гентомъ, 
Брюгге и съ Аишей. Они привозили на запада, восточные товары а на во- 
стокъ 1щел1я своей промышленности, имевшей больине размеры; особенно 
много выделывали они шерстяныхъ и льняныхъ тканей, кожаныхъ вещей, 
металлическихъ товаровъ, корабельныхъ принадлежностей; выделывали и 
много жернововъ.

У испанскихъ хриспанъ владычествовало воинственное направле
ние мыслей, потому понятно само собою, что образованность и ис
кусство не достигали у нихъ такого-же высокаго развили, какъ у ис
панскихъ арабовъ-, но каталонцы и арагонцы всетаки деятельно уча
ствовали въ провансальской поэзш; трубадуры были радушно при
нимаемы при дворахъ испанскихъ королей, и вельможи сами были 
трубадурами (тровадорами). Ученая деятельность въ Испаши долго 
оставалась слаба. Подобно спартанцамъ и римлянамъ, арагонцы ценили 
военную и политическую деятельность больше, чемъ искусство, науку, 
изящество. Какъ спартанцы и римляне, они любили простой суровый 
образъ жизни, подготовлявнпй къ перенесенпо военныхъ трудовъ. 
Любви къ изящныМъ наслаждешямъ у нихъ почти совершенно не 
было. Но они гордились подвигами своихъ предковъ, защищали свои 
старый права; деды пересказывали внукамъ славныя иредашя ста
рины и внушали имъ любовь къ старымъ свободнымъ учреждешямъ. 
Самобытной поэзш у арагонцевъ не было, но, подобно римлянамъ, 
они усердно разработывали юриспруденщю и любили родную исторпо. 
У нихъ издавна были велите полтачесюе деятели и юристы. Земле- 
дел!емъ и промышленностью они мало занимались; вся ихъ энерпя 
была направлена на войну и на устройство законнаго порядка, ограж- 
дающаго свободу.

В. И С Т О Р I Я АНГЛ! и.

1. Потомки Вильгельма Завоевателя.
а) Англ1я при сыновьях« Вильгельма Завоевателя.

РаздШгосу- Деспотическая ленная монарх)я, которую Вильгельмъ основалъ 
даретва. железною рукою въ Англш, и съ устройством« которой мы озна-

«омылись въ V томе (стран. 712—717), была при его смерти уже 
такъ прочна, что завещаше, которыми, онъ разделил« владения 
между сыновьями, было исполнено въ Англш безъ сопротивлешя: 
Старшему сыну, Роберу, онъ отдалъ Иормапдпо, второму, Вильгельму 
Рыжему, Англмо, а младшему, Генриху, несколько замковъ и леновъ. 
Бароны герцогства норманскаго, имевппе лены и въ герцогстве, и 
въ Англш, опасались потери для себя отъ раздела государства, со
ставляли заговоры и поднимали возсташя, чтобы не допустить отде- 
лешя Англш отъ Нормандш, доставить и въ королевстве аншй- 
скомъ власть Роберу, человеку легкомысленному и блестящему ры
царю, котораго предпочитали они энергическому, хитрому и суро
вому Вильгельму Рыжему. Но они потерпели неудачу, благодаря 
усердно Ланфранка, арх!епископа кентерберйскаго (У, 707), быв- 
шаго вошштателемъ Вильгельма; онъ черезъ восемнадцать дней по 
смерти отца былъ коронован« въ Уэстминстерскомъ аббатстве, и бо
гатая казна, поступившая въ его распоряжеше, дала ему средства 
прибрести много приверженцев«. Покоренное населеше Англш не Вильгельм» 
имело интереса, чтобы она оставалась соединена съ Нормащцей и, РыжЫ. 
получив« отъ Вильгельма обещаше отменить несправедливый подати, 1087—1100. 

отказаться отъ некоторых« изъ правъ охоты, имевшихъ такой гро
мадный размерь при Вильгельме Завоевателе, англосаксы стали 
верными подданными Вильгельма Рыжаго. Потому то замысел« нор
манских« баронов« и не удался. Младшш братъ Вильгельма Рыжаго 
присоединивпнйся къ заговорщикам«, примирился съ королем«, и 
безхарактерцый Роберт, покорился необходимости.

Черезъ несколько времени (24 мая 1089 г.) умеръ Ланфранкъ, 
которому Вильгельмъ РыжШ былъ въ значительной степени обязанъ 
упрочешемъ своей власти. Онъ былъ благоразумный советник«, 
умевши! сдерживать крутой характер« своего бывшаго воспитан
ника; результаты его смерти скоро выказались. Доверенным« со
ветником« короля стал« Ренуфъ Фламбаръ, который, какъ гово- 
рятъ, льстил« дурнымъ склонностям« короля для удовлетворешя 
своему корыстолюбие. Виноватъ ли былъ въ этом« Фламбаръ или Подавдешвия- 
н4тъ, но вскоре по смерти Ланфранка оба брата короля соедини- тежа. 

лись со многими норманскими вельможами на новую борьбу про- Ю90. 
тивъ него. Богатый руаошй гражданин« Конанъ, хотевший изменою 
сдать свой родной городъ Вильгельму Рыжему, былъ схвачен«; Ген- 
рихъ выбросил« его изъ окна своего дворца въ Сену, лотом« его 
тело привязали къ хвосту лошади и волочили по городу и окрест
ностям«. Но въ следующем« (1091 году) Вильгельмъ приплыл« въ 
Нормандио, подкупилъ деньгами и землями могущественнейших« 
вельможъ и склонил« Робера къ миру. Генрихъ, покинутый всеми, 
удалился въ Вексенскую область и несколько летъ жилъ тамъ въ 
нищете. Верны ему остались только три человека: священник«,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 484 - - 485 -
рыцарь и оруженосецъ, уехавппе съ нимъ. Въ эти бедственные 
годы онъ привыкъ владеть своими страстями. Роберъ держалъ себя 
такъ безхарактерно и легкомысленно, что утратилъ доверхе нор- 
мандцевъ.

Войны съ шот- Пользуясь междоусоб)емъ сыновей Вильгельма Завоевателя, король- 
лапдцаыи. шотладсюЙ Малькольмъ Канморъ сделалъ набегъ на пограничный 

аншйыпя области. Вильгельмъ РыяПй пошелъ на него, во предпо- 
челъ войне мирную развязку дела: далъ Малькольму двенадцать, 
леновъ въ Англш и озаботился защитить границу поселешемъ во- 

Колонмащя оруженныхъ людей въ опустевшей северной части Англш; онъ воз- 
шотландской становилъ раззоренный датчанами городъ Карлейль, обвелъ его сте- 

границы. ной, построили въ немъ замокъ и назначилъ охранителемъ границы.
Ю91—юуз. надежнаг0 вассала, Ренуфа де Мешина, пригласили изн другихи ан- 

гайскихъ областей земледельцевъ переселяться па северн, раздавая 
ими земли. Такими образомъ Комберлэнди сделался аншйской об
ластью. Шотландскш король, считавнпй это графство своими, стали, 
возражать противъ самовластныхъ распоряжешй Вильгельма; англш- 
ск!й король приглашали его пр1ехать вн Глосстеръ для мирнаго раз- 
решешя спора; онъ не поехали, собрали войско, напали на Аыглпог 
дошелъ до Альнвика, но попали вн засаду, устроенную графомъ 
нортомберлэндскими и были убити; погибъ тутн и его сынъ Эдуарди. 
(въ ноябре 1093 года); жена Малькольма, англосаксонская княжна. 
Маргарета, умерла отъ печали. Въ Шотландш начались междоусоб!я 
и длились много лети. Наконецъ трепй сынъ Малькольма, Эдгаръ., 
сделавшись королемъ, заключили мири съ Вильгельмомъ Рыжими.

Колонвзащя Англйсшй король оградил® западную границу своего государства 
уэльзсмйгра-т^мъ же способомъ. какъ северную. Въ 1095 году онъ пошелъ по- 

ницы. корить Уэльзи, но убедился, чго эту горную страну нельзя завое
вать победами; потому разсудилъ защитить свои пограничный об
ласти од и набеговъ уэльзскихъ горцевъ пограничной стражей, роз.- 
далъ норманскими рыцарями земли отъ южнаго конца графства мон- 
маутскаго до окрестностей Честера; они построили рядъ замковъ въ 
графствахъ герефордскомъ, мбйтгомер!йскомъ, шропширскомъ и на 
острове Энгельси и стали вести партизанскую войну съ жителями 
Уэльза; мало по налу набеги заменились договорами, дружба упро
чилась браками; такими образомъ было подготовлено присоединеше 
Уэльза къ англйскому королевству; жители Уэльза были менее враж
дебны норманнами, чемъ англосаксами. Мы уже говорили, си какими. 
сочувств!емъ смотрели они на пойореше Англш Вильгельмомъ За- 
воевателемь (стр. 361).

Отношен!» Материковая Европа была въ это время охвачена сильными рели- 
ВильгелмаРы-позными движешемъ, породившими первый крестовый походи. Мы гово- 
иаго къ церкви.рили, что братъ Вильгельма Роберъ пошелъ съ многими норманскими. 

вельможами въ святую землю и, чтобы достать денегъ на эту экспедищю, 
заложили Вильгельму на три года герцогство норманское за 10.000 марокъ 
серебра (VI, 527). Вильгельмъ не поддался энтуз!азму; онъ думали только 
о своей выгоде и нашелъ обстоятельства удобными для того, чтобы отнять 
у церкви некоторые доходы. Внпмаше римской курш было занято делами 
святой земли; кроме того Урбанъ II спорили за иапскш престолъ съ анти- 
папой Климентомъ III (VI, 347). Вильгельмъ Рыж!й не признавали ианою 
ни Климента, ни Урбана, и десять лети англ!йская церковь оставалась ли
шена опоры, какую давало папское правительство духовенству противъ 
■государей; пользуясь этими, Вильгельмъ оставляли незамещенными вакант
ный епископства и аббатства и брали ихъ доходы въ свою казну. Онъ 
долго оставляли незамещенной даже каеедру арх!епископства кентербе- 
ршскаго по смерти Ланфранка и тратили ея богатые доходы на своп пиры 
и разврати. Въ 1093 году они опасно занемоги, духовенство воспользова
лось его боязнью смерти, склонило его къ раскаяшю, и онъ назначилъ 
арх!епискоиомъ кентерберШскимъ знаменитато ученаго Ансельма, аббата 
бекекаго, ученика Ланфранка (VI, 576). Но раскаяше скоро прошло; выздо- 
ровФвъ, Вильгельмъ стали по прежнему развратенъ, алченъ и суровъ. 
Ансельмъ довольно долго отказывался принять арх!е1шскопск!й сани, пред
видя тяжелыя столкновешя съ самовластными и безстыднымъ Внльгель- 
момь. Онъ не ошибся въ этомъ опасенш. Онъ хотели' чтоби англ!йская 
■церковь признала папою Урбана II и чтобы права духовенства были воз- 
становлены: король подверти его за это гоненио, онъ принужденъ были 
■бежать изъ Англш, уехали во Франщю, оттуда въ Итал1ю; король, поль
зуясь его отсутств!емъ, брали доходы арх!епископетва въ свою казну, 
истощенную займомъ, данными Роберу, и раздавали по своему произволу 
вакантный церковныя -должности. Вильгельмъ вели много войни на Сене 
■съ французами и мятежными норманскими баронами для охранешя или 
расширен!я своихи влад'ЬшЙ; вели войну въ Англш съ графомъ Робертомъ 
нортомберлэндскими и другими могущественными вельможами, составив
шими обширный заговори; это истощало его казну, разжигало его алчность 
ц свирепость; многихъ изъ побежденные мятежников!. онъ казнили, дру- 
гихъ бросили въ темницы на вето жизнь, именья ихъ конфисковали.

Ужасъ владычествовалъ въ Англш, когда вдругъ разнеслась весть, Смерть Виь- 
что Вильгельмъ Рыж)й 2 августа 1100 года убитъ стрелой на охоте гельма п. 
въ Ньюфорестской роще, которую такъ расширить Вильгельмъ За
воеватель, отнявъ земли у владельцевъ той области. Случайно ли 
попала въ него стрела или была направлена преднамеренно, оста
лось неизвестно. О смерти его не было сожалешя, потому что объ 
немъ нельзя было сказать ничего хорошаго кроме того, что онъ 
былъ храбръ и шедръ къ своимъ любимцами. Но храбрость была 
общимъ качествомъ знатныхъ людей того времени, а щедрость Виль
гельма Рыжаго была раззорительна для государства, и любимцы, 
пользовавппеся ею, были ненавистные всемъ прислужники его про
извола. Онъ былъ человекъ алчный и порочный, дворецъ его былъ 
притономъ пьянства и разврата; общество его составляли продажный 
женщины и раболепные слуги его распутства.

Услышавъ, что «Рыжй застреленъ въ числе другой дичи», Ген- ГенрахъГ. 
рпхъ, одинъ изъ участвовавшихъ въ этой охоте, тотчасъ отправился 1100-1135. © ГП
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въ Уинчестеръ; Вильгельмъ Бретель горячо защйщалъ права отсут- 
ствующаго Робера, но бароны признали коржмъ Генриха. Виль- 
гедьмъ Завоеватель самъ показалъ имъ примерь нарушенья правь 
первородства, отдавъ аншйскШ престолъ своему второму сыну. Ген- 
рихъ не позаботился даже похоронить брата приличнымъ образомъ; 
нисколько монаховъ, горожанъ и нищихъ проводили умершаго короля 
въ могилу, а Генрихъ въ это время короновался въ Уэстминстер! 
(5 августа 1100). Онъ награждалъ за усердГе къ нему богатыми 
подарками, об!щалъ соблюдать законы короля Эдуарда, то есть ста
рые англосаксонсме законы, отменить злоупотребления власти; это 
доставило ему много приверженцевъ; Роберъ, возвращавшиеся теперь 
изъ крестоваго похода и пировавши) въ Апулш у отца своей новой 
жены, родственника норманской динасии Робера Гискара, потому 
родственника и династии Вильгельма Завоевателя, давно уже выка- 
залъ себя человекомъ такимъ легкомысленнымъ, что разсудительные 
люди не могли не предпочитать ему Генриха.

Начало правше- НОВЫЙ КОрОЛЬ Н6 СДерЖЭЛЪ СВОИХЪ ОбещаШЙ, ЧЗСТО НЭрушаЛЪ sa

nia Генриха. коны, подобно своими предшественникамъ, и въ частности очень 
обременяли народи, захватывая леса для охоты, запрещая истреб
лять дикихъ животныхъ, надобныхи ему для этого развлечешя; очень 
злоупотребляли онъ и принадлежавшими ему, каки ленному госпо
дину, правомъ опеки надъ малолетними детьми умершихъ вассаловъ, 
отдавалъ дочерей-насл!дницъ насильно за своихъ любимцевъ, но въ 
первое время своего правлешя делали и благоразумный, справедли- 
выя распоряжешя: дозволили Ансельму возвратиться на кентербе- 
рййскую каеедру, замостили вакантный епископсюя и аббатсшя долж
ности; наказали за дурные советы Вильгельму Ренуфа Фламбарт-а, 
отняли у него епископство доргэмское и посадили его ви темницу 
(впрочемъ они скоро бежали изъ-подъ стражи и у!халъ ви Нор- 
мандш); въ особенности понравилось англосаксами то, что Генрихи, 
женился на Матильде, племянниц! Эдгара Этелинга; этотъ браки 
были примирешемъ новой династш си прежней и кром! того при- 
мирешеми Англш св Шотлащцей, потому что Матильда была дочь 
Маргареты, сестры Эдгара, жены Малькольма Копмора. Англо-саксон- 
CKie барды- прославляли любовь, соединившую Генриха съ Матильдой; 
норманны смеялись надъ нежными чувствами новобрачныхъ.

Робертъ заяв- ВсКОр! ПОСЛе КОрОНаЩИ Генриха, бЫЛИ ИСНугаНИ изв!ст!емъ, ЧТО' 
ляетъ свои Роберъ съ сокровищами, полученными въ приданое жены, пргЬхалъ 

права, въ Нормандпо. Роберъ прославился геройствомъ во всехъ битвахъ
1101. крестоваго похода; его блестящая храбрость, рыцарская любезность

и щедрость привлекли къ нему очень многихъ рыцарей герцогства 
норманскаго; это возбудило въ немъ надежду овладеть английскими 
престоломъ. Они приплыли ви Англио и пошели войной па Генриха; 
но у него не доставало постоянства ви мысляхи и твердости воли; 

онъ роздали свои сокровища и по обыкновенно нуждался въ деньгахъ. 
Потому поел! несколькихъ незначительных!, стычекъ онъ согласился 
отречься отъ аншлйскаго престола за 3000 марокъ серебра, который 
обещался Генрихъ ежегодно платить ему; заключишь мири, онч, воз
вратился въ Нормандию и отдалъ своихъ анщпйскихъ приверженцевъ 
на произволъ мщенпо Генриха. Король бросилъ многихъ вельможи 
ви темницы, конфисковали ихъ именья. Роберъ прИхалъ въ Англио 
требовать прощешя своимъ- друзьями. Генрихи отвечали ему, что 
онъ вступается за мятежниковъ, и употребляли выражешя, показы- 
вавппя, что въ случае надобности онъ арестуетъ защитника бунтов- 
щиковъ, Роберъ испугался и, чтобы выбраться изъ Англш, отказался 
отъ дани, которую обязался платить ему Генрихъ: съ рыцарской лю
безностью онъ подарилъ королев! свое право на получеше этихъ 
денегъ. Роберъ Белемъ, могущеотвеннМппй и упорнейшей изъ про- 
тивниковъ Генриха, человекъ свирепый, о злодействахъ которого 
долго сохранялись легенды въ англ!йскомъ народ!, былъ принужденъ 
бежать изъ Англш; король отнялъ у пего вс! замки. ПрЙхавъ къ Новая севра. 
Роберу, онъ побудилъ его возобновить войну съ братомъ. Около 
этого времени Сибилла, жена Робера, умерла. (Грворятъ она была 
отравлена знатной норманской дамой, надеявшейся занять ея место).
По смерти Сибиллы, прекратилась присылка денегъ Роберу изъ Апу- 
лш; онъ принужденъ былъ, какъ пипцй, просить пособ!я у нормаи- 
скихъ городовъ; число его приверженцевъ стало быстро уменьшаться. 
Генрихъ сталъ одерживать успехи въ самой Нормандш, бралъ не
которые города и замки, друпе добровольно признавали его власть. 
Видно было, что онъ скоро отниметъ у Робера всю Нормандпо. Онъ Взя™Робера 

предлагалъ отдавать Роберу половину доходовъ герцогства за отказъ въпл*нъ. 
отъ власти; но безразеудный Роберъ, окруженный изменниками, на
деялся победить. Вч> тотъ день, когда за сорокч. летъ передъ темъ 
была одержана Вильгельмомъ Завоевателемъ победа при Гастингсе, 
сыновья его сразились при Теншбре. Король победилъ; много вой- 28сонтября. 

новъ Робера было убито, 400 рыцарей его было взято въ пленъ; 1106. 
изъ вельможъ, сражавшихся за пего, спасся бегствомъ Робертъ Бе
лемъ. Въ числе пленныхъ находились Эдгаръ Этелннгъ и самъ Ро
беръ. Последив! потомокъ англосаксонской династш, Эдгаръ полу- 
чилъ свободу, поселился въ одной изъ глухихъ местностей Англш 
и спокойно провелъ остатокъ жизни, утративъ политическое значеше.
Робера Генрихъ держалъ подъ стражей сначала въ Фалезе, потомч, 
въ одномъ изъ англШскихъ замковъ, но давалъ ему большое со- 
держаше, такъ что онч, жилъ беззаботно и пользовался разными 
удобствами. Онъ прожилъ въ плену 28 Итъ и умеръ въ Кардифе 
(въ графств! гламорганскомъ) въ 1134 году. Сынъ его и Сабиллы, 
Вильгельмъ Клитонъ, пытался при помощи короля французскаго за
воевать Нормандпо, ио терпелъ неудачи, какъ мы уже разсказывали© ГП
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(VI, 571). Генрихъ остался владетелем* Пормандш. Черезъ ни
сколько л*тъ поел* битвы при Теншбре попался въ пл*нъ Робертъ 
Белем*; Генрихъ посадилъ его въ темницу Уоргэмскаго замка; онъ 
томился тамъ много л*тъ и умеръ, оставаясь прежнимъ челов*комъ 
неукротимаго характера.

ОтиошешяГен- Победив* Робера и его приверженцев*. Генрихъ подчинил* своей лен- 
риха въ Ан- ной власти графа менскаго, давняго своего врага, заключил* союзъ съ 

еельму Робером*, графом* фландрским*, и успешно вел* войну съ королем* фран
цузским* изъ-за влад*шя замком* Жизоромъ (на р*к* Эпт*). Одол*въ 
противников*, онъ помирился съ церковью. Ансельмъ КентербершскШ 
требовал*, чтобы король отказался отъ инвеституры, не требовалъ отъ 
духовныхъ сановниковъ ленной присяги; оставленный папой безъ поддержки, 
онъ у*хал* изъ влад*шй Генриха, прожил* несколько л*тъ въ Люн*, на
конец!. при посредничеств!; набожной сестры короля Адели, графини 
блуасской, былъ заключенъ между ним* и королем* въ 1106 году въ бек- 
ском* аббатств* договоръ, по которому Генрихъ отказался отъ инвести
туры епископов* перстиемъ и жезлом*, но оставил* за собою принадле
жавшее прежнимъ королям* право требовать отъ духовныхъ сановниковъ 
ленной присяги. Этим* договоромъ былъ прекращен* спорь объ инвести
тур* въ Англш, какъ черезъ шестнадцать л*тъ поел* того вормсским* 
конкордатом* въ Германш. Духовные сановники остались вассалами ко
роля. Онъ сохранплъ и право брать себ* доходы вакантных* аббатствъ 
и епископских* каеедръ (такъ называемое право регал!й и спол1й). Впро- 
чемъ и въ Англш и во Францш духовенство часто оспаривало у королей 
эго право. Ансельмъ возвратился на свою каоедру и умеръ черезъ три 

21 апреля. года поел* того, на 76 году жизни. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ сильных* 
ГЮ9. защитников* папскаго владычества и однимъ изъ знаменитейших* схо

ластиков*.

Произвол* ОдолФвъ противников*, Генрихъ энергически старался возвысить 
Генриха, королевскую власть и подавить самостоятельность феодальных* вла- 

дельцевъ. Достижеше этой цели въ Англш было облегчено ему ха
рактером* учрежден^, введенных* его отцом*: по завоеваши Англш 
порманами, англосаксонсме вельможи были лишены почти всехъ 
своих* владФшй, немнопе изъ них* сохранили хотя бы неболыше 
остатки прежних* обширных* имуществъ; а норманны, которым* 
были переданы отнятый у них* владешя, могли держаться въ Англш 
только подъ защитою сильной королевской власти. Генрихъ, чело- 
вЪкъ железной воли, безъ труда пршбрелъ почти неограниченную 
власть при такихъ благопр!ятныхъ для ея развитая уелшпяхъ. Онъ 
сурово наказывалъ за всякое нарушеше порядка, и, благодаря тому, 
собственность пользовалась безопасностью; говорили, что путникъ 
съ вьюкомъ золота и серебра можетъ спокойно проехать по всякой 
дорог* въ Англш. Генрихъ защищалъ угнетенных* поселянъ отъ 
алчности и наглости своихъ придворныхъ, пресл*довалъ фальшивых* 
монетчиков*, наказывалъ купцовъ, употреблявшихъ фальшивый 
меры и в*сы, не допускал* папу обирать аншнйское духовенство, 

не пускал* въ Англ!ю папскихъ легатовъ, но строилъ церкви, мона
стыри, больницы, доказывая этимъ свое благочеспе; онъ обуздывал* 
вельмож*, не допускал* основашя наследственных* феодальных* 
династШ. По всему королевству онъ строилъ замки, въ которые 
ставилъ свои гарнизоны и оставлялъ без* поправки или даже раз
рушал* замки феодальных* владетелей, которые попадали подъ его 
непосредственное • заведоваше. Нормансше вельможи, которых* на
значил* онъ начальниками замков*, построенных* по западной гра
ниц*, проникали все дальше и дальше въ Уэльзъ; въ Пемброкшир* 
и другихъ м*стностяхъ, гд* упрочилась власть этихъ военачальни- 
ковъ, онъ релилъ фламандскихъ колонистовъ; их* поселешя обра
зовали опорные пункты для подавлешя туземцевъ, какъ пемецшя 
колоши на Эльб* и Одер* для подавлешя вендовъ.

Но сильное сопротивлеше встр*чалъ Генрихъ своему самовластию Положен¡едел* 
ВЪ ИорМЭНДШ. Вельможи ЭТОГО герцогства издавна были горды и в* Нормандии, 

храбры; теперь ихъ могущество было увеличено получешемъ боль- 
шихъ влад*шй въ Англш; победы, одержанный надъ англосаксами, 
и геройские подвиги въ Палестин* возвышали ихъ уверенность въ 
своихъ силахъ; французсюй король явно или тайно поддерживалъ 
ихъ въ борьб* съ герцогомъ. Все это мешало Генриху пршбр*сти 
въ Нормандш неограниченную власть. Оиъ велъ тамъ много войнъ 
съ непокорными баронами, не жал*лъ денегъ иа подкупъ, былъ 
искусный интригантъ, брал* много замковъ и городовъ, мнопе дру- 
пе были сдаваемы ему изменой, но вс* эти успехи не доставляли ему 
прочныхъ результатовъ; постоянно возникали новые заговоры, новые 
мятежи, и Генриху надобно было снова вести войну, въ нее вмеши
вались иногда французеше, фландреше, нидерландские феодальные 
владетели, помогая инсургентамъ, и опа принимала широк!й размерь. 
Въ летописяхъ размазывается о д*лахъ блестящей храбрости въ 
этихъ междоусоб!яхъ, но было совершаемо въ нихъ и много гнус- 
ныхъ коварствъ, свирепых* злодейств*.

Былъ, например*. такой случай: Эсгашъ Бретель, муж* Жюльеты, по
бочной дочери Генриха, вытребовал* у графа Радуфа Аранка обещаше 
отдать ему замок* и взялъ сына у него въ заложники; Радуфъ не 
исполнил* обФщашя, Бретель выколол* глаза его сыну; Радуф* пожало
вался Генриху; король взялъ двухъ дочерей Радуфа, то есть дочерей своей 
дочери, своихъ внучек*, и отдал* ихъ Радуфу, чтобы онъ изуродовал* ихъ 
лица въ отмщеше за сына.

Своими успехами Генрихъ былъ обязанъ отчасти своему хитрому Семейное 

уму, отчасти благоразумнымъ советам* своего помощника по делам* несчас™ 

управлешя, Робера Мёлана, и любезному характеру своей жены Ма- Генриха, 

тильды, которая приветливостью и добротою привлекала многих* 
вельмож* на сторону мужа; духовные и св*тсюе поэты прославляли© ГП
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кроткую Матильду, щедро награждавшую ихъ. И она, и Роберъ Мё- 
ланъ умерли въ 1118 году; утрата ихъ была тяжкой потерей дла. 
Генриха. Отъ Матильды былъ у него сынъ, названный, по имени 
д!да, Вильгельмомъ, и была дочь, названная, по имени матери, Ма
тильдой, помолвленная еще въ д!тств! съ императоромъ Генри
хом® Y, воспитывавшаяся въ Гермаши. Отъ наложницъ онъ им!лъ 
много сыновей и дочерей, но горячо любилъ только законпаго сына, 
Вильгельма. По согласно и аншйскихъ, и норманскихъ вельможъ, онъ 
уже назначил® Вильгельма наследником® престола. Въ конц! ноября 
1120 года, дворъ ехал® изъ Норманд1и въ Англпо. Для наследника 
престола былъ назначенъ корабль, называвпнйся «Бйлымъ». Множе
ство вельможъ и знатных® дамъ сели на этотъ корабль. Ночь была 
лунная; все общество на корабл! было въ веселомъ настроены духа; 
гребцовъ было много, корабль поплыл® быстро и наткнулся на 
скалу съ такою силою, что разбился. Вс!, провожавпие наследника 
престола, утонули; самъ онъ усп!лъ сесть въ лодку, но, услышавъ 
вопли своей побочной сестры, графини Першской, остановилъ лодку, 
чтобы взять ее. Боровпнеся въ волнахъ со смертью бросились мас
сою въ лодку, она утонула под® ихъ тяжестью. Несколько времени 
скрывали отъ Генриха это печальное изв!ст1е; услышавъ его отъ 
пажа, онъ упалъ безъ чувствъ и долго оставался совершенно убитъ 
духом®. Второй его бракъ былъ бездетен®, потому онъ взялъ съ 

ОбътешеМа- вельможъ клятву признать после его смерти дочь его, Матильду,, 
тильды Н8вл1д-королевой аншйской и герцогиней норманской. Ея первый мужъ, 
ницейпрестола.императоръ Генрих® Y, умеръ, она была бездетна; год® траура она 

провела въ Гермаши; потом® отец® вызвал® ее къ себе и въ 1126 
году выдал® за Готфрида (Годфруа) Анжуйскаго, молодого, очень 
красиваго человека, сына могущественного и честолюбиваго графа 
Фулька Анжуйскаго (того Фулька, который ездилъ въ Палестину). 
Нормансюе вельможи были очень недовольны этимъ бракомъ, и Ген
рих ъ съ трудом® убедил® ихъ повторить присягу о признаши Ма
тильды наследницею престола. Матильда въ 1132 году родила сына,, 
сделавшагося вносл!дств1и королемъ аигайскимъ, основателемъ ди- 
настш Плантагенетов®. Это назваше произошло отъ того, что Год- 
фруа Анжуйсюй носил® па шлем! ветку дрока, genet, planta genista 
или, по латинизированной французской форме слова, planta geneta 
(растете дрокъ), Сынъ Годфруа и Матильды былъ названъ по имени, 
деда Генрихом®. Скоро король поссорился съ своею властолюбивою 
дочерью и ея алчным® мужемъ; ссора продолжалась до самой смерти 
Генриха 1. Онъ умеръ внезапно 1-го декабря 1135 года въ Пор- 
мандш. Тело его было, какъ онъ желалъ, перевезено въ Англ1ю и. 
погребено въ основанном® имъ па берегу Темзы Ридингскомъ аб
батстве.
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отца воинственность и страсть къ охот!, потому любпвиой жить въ зам- рпха I. 
кахъ Уиндзоре и Вудстоне, окруженных® лесами. Онъ менее любилъ ио- 
эз1ю, менее щедро награждал® трубадуров® и минстрелей, ч!мъ первая 
его жена Матильда, по былъ любезный рыцарь съ дамами, между кото
рыми имел® много любовниц®. У него было много побочных® детей; изъ 
нихъ онъ особенно любилъ Роберта, котораго сделал® графом® глосстер- 
ским®. Онъ покровительствовал® паукам®; благодаря тому, въ его время 
н!которыя нормансюя и а№пй.С1ия монастырскгя школы, какъ например®, 
бекская, кентербер1йская, оксфордская, уинчестерская, могли соперничать 
съ французскими и немецками. Въ его правлеше жили почти все т'Ь 
англ1йск1е историки, о которых® мы упоминали въ обзоре литературы XII 
века, какъ . например®: Эадмеръ, Ингульф®, Уильям® МомзберШсюй, 
Гилдом® Жюмьежсшй. Время воспитащя Генриха Гонтингдона тоже при
надлежит® къ этой эиохЪ. Серьезный книги въ Англы писались на латин
ском® языке; при дворе и въ трибуналах® получил® преобладаше фран- 
цузсюй (норманскш) язык®, англосаксонский былъ вытеснен® изъ употребле
ния въ Знатном® сословш, стал® мужицким® языком®. Впрочем® некоторые 
поэты еще писали иа нем®.

Ь) Царствован!е Стефана. Борьба за престолъ.

Сенешаль Англш, Гюгъ Бигодъ объявил® вельможам^, что Генрих® Стефаиъ 
перед® смертью освободил® ихъ отъ присяги, данной Матильд!; да- вступает®не 
лево не вс! поверили этому, но вс! въ последнее время жизни престолъ, 

Генриха замечали, что онъ поссорившись съ дочерью и зятем®, 113&- 
сожалел® о провозглашены Матильды наследницею престола. Баро
нам® не нравился бракъ Матильды съ храбрым® и честолюбивым® 
Готфридом® Анжуйским®; они опасались самовласт!я этого могуще
ственного французского владетеля. Главною обязанностью королев
ского сана было начальствовашс войсками; потому считалось невоз
можным®, чтоб® управлеше государством® принадлежало женщин!.
Такимъ образом®, легко было склонить баронов® къ отнятие престола 
у Матильды, отъ имени которой владычествовал® бы еямужъ. Пле
мянник® Генриха Стефан® (Этьен®), граф® булонсшй, решился на 
это. Его мать Адель, сестра Генриха, пользовалась большим® ува- 
жешемъ; дядя постоянно выказывал® благосклонность къ нему; же
нившись на дочери и наследнице Эсташа Булонского, онъ нрщбрЕлъ 
обширныя владешя и огромный богатства; казначеи, бывш!е на его 
стороне, отдали ему государственную казну; онъ щедро раздавал® 
подарки, и большинство вельможъ стали его приверженцами. Его- 
братъ, Генрих®, былъ епископомъ уинчестерским® и папским® лега 
томъ; духовенство и народ® были расположены къ сыну благочести
вой и доброй Адели. Такимъ образом®, вл!яше Стефана было громадно; 
и приняв® увереше Бигода объ освобождены вельможъ отъ присяги 
Матильде, бароны, собравппеся въ Лондон!, признали королемъ Сте© ГП
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фана. Все это совершилось такъ быстро, что д!ло было кончено 
уже до похоронъ Генриха. Бароны герцогства норманскаго поел! не- 
продолжительнаго колебашя объявили, что согласны съ аиглШскими; 
Стефанъ былъ ихъ соотечественникъ, пользовался ихъ любовью за 
храбрость и любезность. Онъ былъ коронован! 22 декабря (1135 года) 
арх)епископомъ кентербер1йскимъ. Духовные и св!тск(е сановники 
съехались въ Лондонъ праздновать Рождество у новаго короля. Сте
фанъ обнародовалъ грамату, которою подтверждалъ веб «добрые за
коны и обычаи», какими пользовались англичане при корол! Эдуард!, 
и воспрещалъ всякое нарушеше ихъ. Въ начала следующего (1136) 
года тело Генриха было привезено въ Англпо; Стефанъ самъ сталъ 
въ числе вельможъ, которые понесли гробъ покойнаго короля въ 
Ридингъ.

Оксфордская На пасху былъ большой събздъ вельможь у короля въ Оксфорд!. Опт. 
грамата. уже былъ признан! вт, своемъ сан! папой и королем! французскпмъ и иа 

съ!зд! вельможъ обнародовал!» грамату, которою подтверждалъ старыя 
права духовенства, бароиовъ и народа, отм!нялъ мноня прит!снительныя 
нововведешя своего предшественника и въ частности т! раепоряжешя, 
которыми Генрнхъ захватывал! обширные л!са для охоты и установил!» 
жестошя паказашя за нарушеше королевской иривйлегш охотиться 
въ нихъ. Стефанъ возвратил! духовенству и вельможам! л!са, отня
тые у нихъ Генрихомъ, оставил!, для своей охоты только т!, которые 
уже были королевскими при Вильгельм! Завоевател! и Вильгельм! Рыжемъ. 
Онъ также об!щалъ не брать себ! доходовъ вакантныхъ епископств! и 
аббатствъ, не оставлять эти должности долго не, зам!щенными, д!латыю 
смерти духовныхъ сановниковъ немедленный раепоряжешя о свободном!, 
выбор! ихъ-по каноническим!, правилам!,.

Междоусоб!». Стефанъ очень легко и быстро овлад!лъ престоломъ, благодаря 
тому, что вельможи Аншпи и Норманды, угнетаемые Генрихомъ, 
желали перемены въ характер! правлешя, опасались самовласля 
Готфрида Анжуйскаго, любили и уважали Стефана, а онъ ловко и 
см!ло воспользовался благопр(ятными ему обстоятельствами. Но скоро 
начались для него затруднешя. До сихъ поръ Англ(я испытывала 
б!дств!я войны только отъ наб!говъ шотландцев! и уэльзнйцевъ на 
пограничный области, но теперь начались для нея б!дств)я междо- 
усоб(я и анархш, какими были терзаемы континентальный государства. 
Матильда не отказалась отъ своего права на престолъ. Сама она не 
прйхала въ Англ(ю вести войну; но ея сторонники им!ли эперги- 
ческаго и могущественна™ вождя въ ея побочномъ брат!, Роберт! 
Глосстерскомъ. Чтобы спасти отъ конфискащи свои обширныя влад!- 
шя, онъ присягнул! на в!рность Стефану, по присоединил! къ своей 
присяг! оговорку, дававшую ему благовидный предлогъ взяться за 
оруж!е при первой возможности. Большой и сильно укр!пленный 
городъ Бристоль, принадлежавпнй ему, сталъ пр(ютомъ для враговъ 
Стефана.

Самъ Стефанъ облегчил! своимъ противникам! возможность начать воз- 
сташе. Генрнхъ не дозволялъ вельможамъ строить замки, старался не 
допускать соединешя обширных! владений въ одн!хъ. рукахъ. Стефанъ 
отступил! отъ этой политики, дозволплъ вельможамъ строить замки, да- 
валъ новые обширные лены могущественным!, баронамъ, предоставлял! 
пмъ насл!дственное влад!ше ленами. По всей Англш возникли вельмож- 
сше замки и стали служить оплотами сопротивления королю, центрами, изъ 
которыхъ воины вельможъ дФлали иаб!гп на враговъ ихъ. Въ одной изъ 
хронпкъ того времени говорится: „Вельможи и епископы наполнили своп 
замки наглыми, безбожными воинами, угнетавшими и раззорявшпми посе- 
лянъ, грабившими и потом! зажигавшими города. Можно было Фхать ц!- 
лый день, не встречая селешя, въ котором! оставались бы жители, и ие- 
видя возделанной нивы. Никогда Англ1я не подвергалась такому угнете- 
шю. Народъ говорил!, что „Христос! и его святые сиять.“ Появился го- 
лодъ; темницы замковъ были наполнены людьми, захваченными В! пл!нъ; 
были придуманы новыя оруд!я пытокъ, чтобы мучить их! для принуждешя 
заплатить выкушь: церкви не были безопасными убежищами для пресле
дуемых!. Въ Уэльз! туземцы напали на норманских! и фламандских! ко
лонистов!, разрушали замки, убивали иноплеменников!, вели партизанскую 
войну, против! них!, им!я недоступные для ихъ нападений пр!юты въ своих! 
горахъ. Давидъ, король шотландешй, потомок! англосаксонской дннастш, 
дядя Матильды, ворвался въ северный области Англш, опустошил! окрест
ности Карлейля и Альнвпка, доходил! до Ньюкестля; онъ хот!л! присо
единить кт, своему королевству Комберлэнд! и Нортомберлэндъ, надеялся 
даже прюбрФсти англшекую корону.

При затруднительности своего полойешя Стефанъ обратился къ Брабансоны. 

такому средству борьбы съ противниками, которое принесло очень 
много вреда стран! и ему самому: на сокровища, накопленный Ген
рихомъ, онъ нанял! иноземных! воиновъ. Большинство ихъ состав
ляли буйные и раззоривнпеся рыцари изъ Брабанта и Фландрии, на- 
зывавппеся брабансонами; выгнанные изъ своих! им!шй, они стали 
добывать деньги военной службой, между т!мъ какъ горожане и по
селяне ихъ родины переселялись въ восточную Европу и пршбр!тали 
тамъ бйагосостояше, осушая болота, возделывая нивы, занимаясь 
торговлей. Важн!йшимъ изъ брабаЛонских! вождей былъ фландр- 
ск(й вельможа Гильшмъ Ипрскш, бывппй претендентом! на санъ марк
графа фландрского и содержавши на своемъ жаловань! много воиновъ 
изъ низших! городских! сословш. Поел! его отряда самыми много
численными были отряды бретонцевъ, им!вш(е своимъ начальником! 
графовъ пентьеврскаго и ричмондскаго. Буйство этихъ наемников!» 
и наглость ихъ вождей заставили многих! норманских! вельможъ 
перейдти на сторону враговъ короля.

Такимъ образомъ въ третий годъ правлешя Стефана междоусоб(е Аллертонская 
охватило вс! англ(йск(я области; нормансюе завоеватели ослабляли 6|™»-И37. 
себя ожесточенными схватками; у англосаксов! явилась надежда 1138- 
свергнуть съ себя ихъ иго, возвести на аншйший престолъ потомка 
англосаксонской династщ, короля шотландскаго, вторгнувшагося въ© ГП
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^Ьверную АнглАю. Робертъ ГлосстарскАй бился за права своей сестры 
Матильды, и подъ предлогомъ усердАя къ законной наследнице пре- 
■стола очень мнопе вельможи возстали протйвъ Стефана, разсчитывая 
увеличить свои влад!шя. Стефанъ действовалъ твердо и умно. Уступ
ками и любезностью онъ склонялъ духовенство помогать ему и при 
содействш этого могущественнаго сословАя одолелъ антйскихъ ин- 
■сургентовъ; усмиривъ ихъ, онъ пошелъ на шотландцевъ. Норман- 
сюе бароны Анти понимали, что если король шотландскАй победить 
Стефана, то прогонитъ и всехъ ихъ изъ Анти, раздастъ ихъ лены 
шотландцамъ и англосаксамъ; потому очень мнопе изъ нихъ привели 
■своихъ воиновъ къ Стефану. Старики, Торстинъ, архАепископъ йорк- 
■скАй, йеЙлъ носить себя на носилкахъ ио. королевскому стану и 
пбодрялъ воиновъ; другой старикъ, знаменитый рыцарь, Вальтеръ 
Эспекъ, человекъ исполинскаго роста, съ волосами, падавшими на 
плеча и длинной бородой, сталъ на эстраду и могучимъ голосомъ вос- 
пламенялъ мужество младшихъ своихъ сподвижниковъ. АптйскАе 
норманы, подобно ломбардцамъ, сделали огромную колесницу, поста
вили на ней мачту; па вершин!; мачты прикрепили серебряный со- 
судъ, въ который были вложены святые дары; а подъ дароносицей 
были привязаны церковный хоругви; отъ этого высокаго знамени 
сражеше съ шотландцами, происшедшее тогда, называется Знаменскою 
битвою. Кругомъ колесницы былъ поставленъ отрядъ храбрыйшихъ 
рыцарей. Решительная битва произошла въ августе 1137 года на 
болотистой местности у Нортъ-Аллертона. Полунапе шотландскАе 
горцы, шедппе въ бой, имея лишь лукъ и стрелы, не могли, при 
всей своей храбрости, устоять протйвъ одетыхъ въ латы норман- 
скихъ стрелковъ, имевшихъ своимъ оружАемъ не простой лукъ, а 
более сильный самострелъ, тетива котораго натягивалась вращенАемъ 
рукоятки; 11.000 шотландцевъ легли на поле битвы, много тысячъ 
другихъ были настигнуты и убиты во время бегства. Но положеше 
делъ въ Анти было такъ опасно для Стефана, что 9 апреля 1138 
года онъ заключилъ въ Доргэме съ шотландскимъ королемъ миръ, 
по которому отдалъ ему въ ленное владеше графство нортомб ерлэнд- 
ское, взявъ у него пятерыхъ шотландскихъ графовъ въ заложники 
верности его условАямъ мира.

Борьба Стефа- Едва было возстаиовлеио спокойств!е ыа с!в!р!, какъ возобновились 
иа съеписко- въ другихъ частяхъ Анши мятежи. т!мъ бол!е опасные для Стефана, 

нами. что теперь перешло на сторону его врагопъ духовенство, оказывавшее прежде 
1139. усердную поддержку ему; понимая необходимость свою для Стефана, епи

скопы стали держать себя дерзко, построили, по примеру баронова., замки, 
пировали и развратничали тамъ, водили оттуда воиновъ грабить сосДдей; 
Стефанъ опасался, что епископы примутъ въ своп замки отряды инсур- 
гентовъ, сталъ запрещать епископамъ постройку этихъ укр^плент, наказы- 
валъ непокорных^ духовныхъ сановнпковъ съ такою же строгостью, какъ 
бароновъ, и раздражалъ этимъ высшее духовенство. Въ 1139 году произо- 

чиелъ случай, результатомъ котораго была открытая вражда. Свита бога- 
таго могущественнаго епископа сользберйскаго Роджера, бывшаго при 
Генрих! королевскимъ канцлеромъ, напала при королевском'!, двор! въ 
Оксфорд! на воиновъ двухъ графовъ; Стефанъ вел!лъ арестовать епископа 
сользбер)йскаго и его племянника Александра, епископа линкбльнскаго; 
побочный сынъ епископа сользбершскаго Робертъ, бывнпй канцлеромъ при 
самомъ Стефан!, былъ тоже отдашь подъ стражу. Мать Роберта и другой 
племяннпкъ архиепископа сользбершскаго, епископъ элШсшй, упросили 
короля освободить арестованных!.; но онъ согласился на это, лишь когда 
они отдали ему замокъ Дивейзиэъ п хранившуюся тамъ свою казну. Ду
ховенство было раздражено арестомъ высокихъ церковныхъ сановнпковъ. 
Правда, находились между духовенством!, люди, оправдывавш1е короля, 
говоривппе, что строить замки неприлично епископамъ, которые должны 
быть пропов!днйками благодатнаго мира на земл!, а не военными зодчими 
и изготовителями оруж!я, что для нихъ не нужно замковъ, потому что они 
им!ютъ своп резидениди въ больпшхъ укр!пленныхъ городахъ, гд! поль
зуются совершенною безопасностью. Но это были отд!льные голоса немно- 
лшхъ людей, а масса высшаго духовенства говорила, что если бы епи
скопы и были виноваты въ чемъ нибудь, то король не им!етъ права быть 
ихъ судьей; судить епископовъ можетъ только церковный соборъ и при- 
томъ не по королевскимъ законамъ, а но каноническому праву, и только 
р!шеше собора можетъ отнять у епископовъ замки, построенные не на 
/королевской, а на церковной земл!. Во глав! оииозищн духовенства ко
ролю стоялъ братъ Стефана, епископъ уинчестерскш, для котораго инте
ресы его сослов1я были важн!е родства. По своему сану папскаго легата, 
онъ созвалъ въ Уинчестер! соборъ; искусный юриста, королевсюй юстища- 
рШ (судья) Альберикъ де Веръ краснор!чиво защшцалъ короля на этомъ 

• собор!, и епископы разошлись, не постаповивъ никакого р!шешя.

Матильда и ея стороной воспользовались непрАязныо духовенства ПрЩздъМа- 
жъ Стефану. Матильда съ отрядомъ рыцарей, которымъ начальство-тильдывъ Анг- 
валъ Робертъ ГлосстерСкАЙ, поплыла въ сентябре 1139 года въ Ан-лпо, взято Сте- 
гл!ю, вышла на берегъ вт, Ароиделе и пошла оттуда съ большой Фанавъи^11ъ- 
вооруженной свитой въ Бристоль, гд! собирались противники Стефана.
Епископъ уинчестерскАй усердно помогалъ ей. МеждоусобАе вспыхнуло 
съ новой силой, терзало всю страну. Почти вс! города были на 
■сторон! короля; вельможи и духовенство уже и прежде были враж
дебны городамъ, опасаясь возроставшаго могущества ихъ; теперь 
эта вражда усилилась до ожесточешя. За крепкими стенами своихъ 
замковъ вельможи были безопасны отъ мелкихъ отрядовъ королев- 
скаго войска, успешно отбивались и отъ большихъ отрядовъ. При 
всякой возможности они делали изъ замковъ набеги на окрестности, 
грабили, опустошали, резали. Стефанъ не падалъ духомъ. Епископъ • 
сользберАйсшй умеръ. Король отнялъ укрепленный замокъ у его пле
мянника, епископа элАйскаго, прогналъ этого епископа изъ епархш. 
Но при всей своей храбрости, при всехъ своихъ военныхъ хитро- 
стяхъ онъ не могъ одолеть инсургентовъ. Богатый городъ Ноттин- 
гэмъ былъ с’ожженъ ими. Графъ Ренуфъ честерскАй, зять Роберта 
Глосстерскаго, и братъ Ренуфа, ГильАомъ Румара, неожиданно напали© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 496 — - 497 —
на Линкольнъ и овладели имъ. Стефанъ пошелъ съ своими брабан- 
сонами отнять у нихъ этотъ городъ, но они получили сильный под- 

Февраль Ш1.кр'Ьплешя и нанесли королю полное поражеше; онъ сражался герой
ски, поражалъ на смерть своей норманской боевой секирой каждаго 
врага, приближавшаяся къ нему; но ударъ камня въ голову свалилъ 
его на землю; онъ былъ взятъ въ пленъ и въ оковахъ отвезенъ въ 
Бристоль. Жители Линкольна, выказавшие сочувств)е королю, опаса- 
сались мщешя возвращавшихся въ городъ победителей, бросились 
въ лодки, поплыли по речке Уитэму; переполненный людьми лодки 
потонули и около 500 знатнейшихъ гражданъ погибли. Остававшиеся 
въ городе жители были свирепо наказаны за измену Ренуфу.

Коронование Матильда поехала въ Уинчестеръ, древнюю столицу англосаксон- 
Матильды. скихъ королей. Епископъ, братъ пленная короля, короновалъ ее и 

шз- произнесъ речь, въ которой доказывалъ, что она, какъ дочь Ген
риха I,—законная королева Англы, а его братъ -хищникъ престола, 
нарушитель закона. Мнопе бароны последовали примеру епископа 
уинчестерскаго, признали Матильду королевой. Гервё, зять Стефана, 
храбрый воинъ, начальствовавшы войскомъ въ замке Дивейзизе, 
сдалъ его королеве и уехалъ изъ Англы. Оксфорд!, отворилъ ворота 
королеве; бывппе приверженцы Стефана толпами переходили на сто
рону Матильды. Бароны герцогства норманская вступили въ пере
говоры съ ея мужемъ. Но вскоре дела приняли другой оборотъ. 
Матильда возбудила неудовольств)е противъ себя безпощадною мсти
тельностью. Граждане Лондона, остававшееся верными Стефану, тре
бовали его освобождешя; Матильда раздражила ихъ отказомъ. Народъ 
хотелъ, чтобъ она подтвердила законы короля Эдуарда; опа не со
глашалась на эту уступку, твердо решившись удержать за собой 
произвольную власть. Всеобщ^ ропотъ ободрилъ ея противниковъ; 
они собрались въ Лондонъ къ оставшейся тамъ супруге Стефана. 
Епископъ уинчестерсюй вошелъ въ тайный сношешя съ привержен
цами брата; Матильда, узнавъ о его измене, хотела арестовать его; 
онъ бежалъ; воины Матильды вошли въ Уинчестеръ, разграбили и 
сожгли его. Партая Стефана усиливалась. Граждане Лондона, прервавъ 
переговоры съ Матильдой, взялись за оруж)е; она въ сентябре 1142 
года принуждена была бежать въ Глосстеръ. Робертъ Глосстерсшй 
также бежалъ, но былъ настигнуть Гилшомомъ Ипрскимъ, взятъ въ 
пленъ, увезенъ въ Рочестеръ. Этимъ былъ уничтоженъ перевесь, 
доставленный сторонникамъ Матильды победой при Линкольне. Ма
тильда принуждена была освободить Стефана въ обменъ за Роберта 
Глосстерская. Епископъ уинчестерсюй открыто перешелъ на сторону 
брата, созвалъ соборъ и съ безстыднымъ противореч!емъ своимъ 

Ходъ войнывъпрежнимъ словамъ доказывалъ законность правъ Стефана на пре- 
1143—1149 столъ. Такимъ образомъ, дела были теперь снова въ томъ же поло- 

году. жены, какъ при начале войны; она продолжалась несколько летъ.

Стефанъ сделалъ неожиданное нападеше на Оксфордъ, где находи
лась Матильда; она едва спаслась отъ плена бегствомъ въ темную 
почь. Черезъ несколько времени Стефанъ былъ побежденъ Робертомъ 
Глосстерскимъ и едва снова не попался въ пленъ. Отважныхъ ры- 
царскихъ подвиговъ въ этомъ (1143) и въ следующихъ годахъ было 
совершаемо много, но они не давали никакихъ решительныхъ ре- 
зультатовъ. Вся страна была опустошаема, нравы грубели, люди 
привыкали не стыдиться измены. Могущественнейппе вельможи, какъ 
напримеръ Гальфридъ Манвиль и Ренуфъ, графъ честерсюй, не со
вестились ныне заключать миръ съ королемъ, а завтра составлять 
коварный умыселъ противъ него. Наконецъ междоусоб)е изнурило 
обе парии; мнопе изъ ихъ вождей умерли; графъ глосстерсйй утра- 
тилъ энерпю въ печали о смерти своего, сына Роберта, очень даро
витая юноши, горячо любимая имъ. Ио всей Европе шли приго 
товлешя къ новому крестовому походу; мнопе нормансюе и англы- 
ск!е рыцари, увлекшись этимъ движешемъ, покинули учаспе въ 
междоусобы, поплыли въ Палестину или присоединились къ христь 
анскому войску, пошедшему на Лиссабонъ (VI, 519). Въ 1147 году 
Матильда уехала изъ Англы; вскоре после того умеръ Робертъ 
Глосстерсюй, парня Матильды въ Англы осталась безъ вождя, и 
Стефанъ началъ одолевать противниковъ.

Матильда послала своего сына Генриха въ Аншпю; онъ пршбрелъ Генрихъ План- 
тамъ много приверженцевъ, и довольно много вельможъ съехались въ тагенетъшы- 
Карлейль на блестящий праздникъ, данный королемъ шотландскимъветъ въ Англю. 

Давидомъ, который принялъ на себя почтенную обязанность возве- Миръ. 
сти Генриха въ санъ рыцаря. Но и сынъ Стефана, Эсташъ, храб- 1149—1154. 

рый воинъ, привлекалъ къ себе многихъ приветливостью характера, 
а мать Эсташа Матильда пользовалась всеобщимъ уважешемъ; дядя 
его, графъ Тибо блуасскШ, былъ однимъ изъ самыхъ уважаемыхъ 
феодальныхъ владетелей. Такимъ образомъ, молодые представители 
обеихъ парий были соперниками, почти равносильными. Но скоро 
произошли собыпя, доставившая перевесъ Генриху Плантагенету. 
Французсюй король и большинство вельможъ Норманды признали 
его герцогомъ нормандскимъ; въ 1151 году умеръ его отецъ, и онъ 
сталъ владетелемъ графства анжуйская. Въ следующемъ (1152) 
году королева Элеонора, прожившая пятнадцать летъ съ Людови- 
комъ УН, развелась съ нимъ и черезъ шесть недель вышла за Ген
риха Плантагенета; этотъ бракъ отдалъ въ его распоряжеше ея ро- 
довыя владешя, Пэнь и Пуату; онъ сталъ господиномъ всей запад
ной половины Францы и получилъ возможность выводить въ поле 
тамя войска, противъ которыхъ не могъ устоять Стефанъ. Король 
анипйсюй созвалъ духовенство въ Лондонъ, старался расположить 
его въ свою пользу, но не успелъ въ этомъ: духовенство, ссылаясь 
на то, что папа призналъ королевою Матильду, отказалось короно-

Т. VII. 32© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 498 - - 499 —

вать его сына Эсташа (т. е. провозгласить его насл!дникомъ пре
стола). Стефанъ заперъ домъ, въ которомъ зас!далъ соборъ; онъ 
думалъ этимъ принудить епископовъ къ покорности; но Тебальдъ, 
арх!епископъ кентербер!йск1й, успЬлъ б!жать, у!халъ въ Нормандпо, 
открыто сталъ на сторону Генриха. Въ 1153 году Генрихъ съ фло- 
томъ, состоявшимъ изъ тридцати шести военныхъ кораблей, и съ боль- 
шимъ войскомъ приплылъ въ Англпо. Мнопе англ)йсше вельможи 
присоединились къ нему; Стефанъ ороб!лъ и вступилъ въ перего
воры съ Генрихомъ. Въ август! они съехались на свидаше; оба 
были безъ вооруженной свиты; свидаше происходило на берегу Тем
зы. Эсташъ былъ такъ опечаленъ утратою надежды на получеше пре
стола, что съ нимъ сделался припадокъ, отъ котораго онъ умеръ. Около 
того же времени и тоже внезапно умеръ Ренуфъ ЧёстерскШ, оже
сточенный противника. Стефана, внушавппй Генриху страхъ своимъ 
могуществомъ и не дозволявший ему примириться съ Стефаномъ. 
Утративъ старшаго сына, бывшаго сильн!йшимъ его защитникомъ, 
Стефанъ легко примирился съ Генрихомъ, которому теперь никто не 
м!шалъ согласиться на предлагаемый Стефаномъ договоръ. Въ но
ябре былъ заключена, трактата, по которому Генрихъ и его бароны 
признали Стефана королемъ, а Стефанъ призналъ Генриха своимъ 
пасл!дникомъ. Младппй сынъ Стефана, Гилыомъ, далъ присягу па 
в!рность Генриху, какъ будущему королю. Генрихъ утвердилъ за 
нимъ право наследовать обширныя влад!шя Стефана въ Англы и 
Норманды.

Бароны и духовенство утвердили договоръ, присягнули соблюдать 
его; миръ, котораго давно желалъ изнуренный междоусобиями народъ, 
былъ отпразднованъ блестящими торжествами въ Уинчестер! и Лон
дон!; Стефанъ усыновилъ Генриха. Черезъ годч. по заключены мира 
король умеръ (25 октября 1154 года) и былъ погребешь въ основа- 
номъ имъ Феверсгэмскомъ аббатств! подл! жены и старшаго сына. 
Черезъ шесть л!тъ умеръ его сынъ Гилыомъ.

2. Династия Плантагенетовъ.

а) Генрихъ II.

1. Генрихъ II и канцлерство Томаса Бекета. 

Характеры! Генрихъ II, основатель знаменитой династы Плантагенетовъ, всту- 
поштма пилъ на англ!йск!й престолъ, будучи еще молодымъ челов!комъ; ему 

Генриха п. шелъ ТОГда только еще 24-й годъ. Онъ былъ коронованъ 19 декабря

1154 года въ Уэстминстерскомъ аббатств! Тебальдомъ, арх!еписко- 
ломъ кентер б ер!йскимъ. По своимъ талантамъ и твердости характера 
онъ былъ государь не мен!е зам!чательный, ч!мъ его современникъ 
Фридрихъ Барбаросса. Мастеръвлад!ть оруж1емъ, онъ съ т!мъ вм!ст! 
ум!лъ составлять обширные политичесюе и военные планы, твердо 
стремился къ ихъ осуществлешю, при всей кажущейся уступчивости 
былъ непреклоненъ въ своихъ замыслахъ, им!лъ очень болыше пра
вительственные таланты, любилъ искусство и науку; но при всемъ 
своемъ ум! онъ часто поддавался порывамъ страстей, портившимъ его 
планы: онъ былъ очень горячаго темперамента и безпощаденъ въ сво
емъ эгоизм!; ему даже казалось, что не для чего и стараться сдер
живать страсти, онъ полагалъ, что ихъ нельзя преодол!ть. Расточитель
ный на милости къ т!мъ, которые пр!обр!ли его расположеше, онъ 
был ь безпощаденъ къ противникамъ, никогда не забывалъ и не про- 
щалъ обиды. — На блестящемъ придворномт, съ!зд! вельможи при- 
сягнули Генриху, онъ далъ об!щаше соблюдать законы королевства, 
охранять права подданыхъ и свободу церкви и сталъ принимать 
м!ры для возстановлешя порядка и безопасности страны. Иноземные 
наемники Гилыома Ипрскаго и другихъ военачальниковъ, бывгше ужа- 
сомъ народа, должны были удалиться изъ Англы; вельможи, захва- 
тивш!е во время междоусоб!я много государственныхъ им!шй, при- 

шуждены были возвратить ихъ королю, сдать ему или разрушить свои 
замки; в!роломный епископъ уинчестерскш Генрихъ находилъ свое 

.лоложеше опаснымъ, въ 1155 году у!халъ съ своими сокровищами 
изъ Англы и прожилъ семь л!тъ въ клюшйскомъ аббатств!; графъ 
.Генрихъ эссексюй, въ неудачномъ поход! въ Уэльзъ бросивший на 
.землю королевское знамя и воскликнувший, что король убита, былъ 
лреданъ суду рыцарей по обвиненпо въ трусости и предательств!; 
рыцари р!шили, что онъ долженъ доказать свою невинность судеб- 

.нымъ поединкомъ и, поб!ждепный на яемъ, онъ кончилъ свою жизнь 

.въ монастыр!.
АнГЛЫСЙе ВеЛЬМОЖИ СКОРО уб!ДИЛИСЬ, ЧТО НОВЫЙ КОРОЛЬ—ЧеЛОВ!КЪ Борьба 

твердой воли, и стали повиноваться ему. Онъ получилъ возможность Генриха съ 
заняться внешними д!лами, представлявшими много затруднешй. Мы затруднен!®«, 

уже говорили, что'женитьба на Элеонор! доставила Генриху II очень 
обширныя влад!шя въ югозападной Францы. Черезъ дв!надцать л!тъ 
поел! того (въ 1166 году) онъ женилъ своего сына Готфрида на 
Констанцы, насл!дниц! графства бретанскаго; такимъ образомъ и 
эта страна поступила подъ его власть. Но огромный влад!шя Ген
риха не составляли одного прочнаго ц!лаго, не были соединены 
между собою однимъ центральнымъ управлешемъ, общими законами.
Каждая область им!ла свои особенные законы и права; м!стные 
влад!тели и очень мнопе города пользовались очень большою само
стоятельностью; м!стные интересы преобладали у нихъ надъ жела-© ГП
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шемъ содействовать общимъ государственнымъ планамъ короля, и та- 
кимъ образомъ размеръ его могущества далеко не соответствовала 
обширности его владешй. Вельможи Англш и западной Францш при
знавали его своимъ господиномъ, съезжались къ его двору па празд
ники; но когда онъ требовалъ у пихъ военной помощи, то встре
чали много затруднешй. Король французсюй были сюзереномъ гер
цога норманскаго, графа анжуйскаго, герцога аквитанскаго, и его 
ленныя права связывали руки английскому королю, какъ владетелю 
этихъ областей. Непокорные бароны французскихъ его владешй апел
лировали отъ его требовашй къ суду короля французскаго. Король 
шотландски! былъ ленпымъ владетелемъ англ!йскихъ графствъ, со- 
седнихъ съ Шотланд1ей, и англ!йскому королю было трудно принуж
дать этого вассала къ повиновение; его отношешя къ шотландскому 
королю походили на отношешя французскаго короля къ нему. Успеш
но вести войны за границами государства было очень затруднительно 
при постоянныхъ набегахъ хищныхъ полудикихъ жителей Уэльза 
на западныя части Англш. Генрихи очень ясно понимали свое поло- 
жеше и старался улучшить его. Храбрый воинъ и хороша полко- 
водецъ, они однакоже предпочитали сражеснямъ переговоры и хит
рости. Онъ былъ неразборчивъ на средства для достижешя своей це
ли. На личномъ свидаши съ Малькольмомъ въ Честере онъ устроили 
очень выгодную для себя сделку .съ нимъ. Въ правлеше Стефана 
шотландски! король овладели крепостями Ньюкестлемъ, Бэмборо, 
Карлейлемъ; оне служили сильными опорами его владычеству надъ 
северными графствами нортомберлэндскимъ, комберлэпдекимъ, уэст- 
морлэндскимъ; Генрихи убедилъ его уступить эти крепости, дави 
ему за то въ ленное владеше графство гонтингдонское. Относительно 
уэльзекихъ горцевъ Генрихи II держался политики Генриха I, строили 
по границе замки, отдавали ихъ надежными и храбрыми вельможами 
съ обязанностью отражать набеги уэльзекихъ князей. Несколько рази 
онъ водили войско въ уэльзешя горы и мстили туземными князьями 
за ихъ нападешя свирепыми уродовашемъ ихъ захваченныхъ въ плени 
сыновей и дочерей: выкалывали глаза этими юношами, девушками, 
малютками, отрезывали носы ими. Онъ уже думали о завоеваши 
Ирланд1и и, воспользовавшись теми, что папою сделался англича- 
нинъ (единственный англичанинъ, бывши! папою) Адр!анъ IV, вы
просили у своего соотечественника буллу, дававшую англ1йскому ко
ролю папское благословеше на завоеваше Ирландш «для. блага рим
ской церкви». Но еще не пришло время англичанами овладеть Ир- 

Отипшеи^е ландйей. Всего затруднительнее было для Генриха отношеше къ ко- 
Генрихаиъ ролю французскому. Людовикъ VII сами хотели развода съ Элеоно- 

иоролю рою, которую обвиняли въ нарушении супружеской верности, по 
Французскому, очень горевали о томи, что лишился ея прекрасныхъ и богатыхъ 

владен!й, потому постоянно помогали противниками Генриха, ста
рался ослабить его..

Д4дъ Элеоноры, герцогь пуатускЫ и авитансмй Впльгельмъ IX, человекъ расточитель
ный, заложилъ городъ Тулузу и его области графу сенъ-жпльскому. Генрпхъ Плантагенетъ 
потребовалъ, чтобы потомокъ этого графа, Ремонъ V, возвратплъ ему Тулузу и ея область. 
Въ споре Ремона съ Генрихомъ объ этомъ Людовикъ VII приняль сторону Ремона. Ген
рпхъ решился возстановить наследственный права своей жены силою оружия, дозволив 
англЫскпиъ вассаламъ откупаться отъ учасия въ походе взносом! денежнаго вознагражде- 
н!я, которое называлось щитовой податью, scutagium, и на эти деньги собралъ много 
наемников!; кроме того къ нему привели отряды войскъ король шотландски Малькольмъ, 
графъ барселонсгай и провансий Раймундъ Bepenrapifl и мнопе вельможи: онъ подступилъ 
къ Тулузе; графъ сенъ-жильыпй, и король французский, на сестра которого былъ онъ 
женатъ, защищали этотъ городъ. Походъ Генриха кончился темъ, чКмъ обыкновенно 
кончались тогдашше походы; онъ разрушилъ нисколько замковъ, долго стоялъ подъ 
Тулузою, но не могъ взять ее и заключилъ мпръ, по которому та и другая воюющая 
стороны сохранили свои прежшя владешя. Миръ англЫскаго короля съ французскимъ 
былъ невроченъ, и иепр!язнь между ними усилилась, когда Людовикъ по смерти второй 
жены вступилъ въ бракъ съ Аделью, сестрою графа Тибо блуасскаго, бывшего врагомъ 
Генриха.

Въ ПОХОДА па Тулузу оказалъ бОЛЫШЯ услуги Генриху канцлеръ Политическая 
его, Томасъ Бекетъ, сынъ зажиточнаго лоидонскаго гражданина. Го- деятельность 
ворятъ, что онъ далъ Генриху сов^тъ брать съ вассаловъ деньги Томаса Векет». 

за освобождеше отъ похода; а когда войско отступало отъ Тулузы, 
онъ прикрывалъ переходъ его черезъ Гаронну, укр'Ьпилъ взятый 
Генрихомъ городъ Кагоръ и потомъ защищалъ его отъ непр!ятеля.
Во^мъ этимъ онъ npioóptab большое довЬр!е короля, который на- 
ходилъ очень полезнымъ помощникомъ себФ человека, соединявшего 
рыцарскую храбрость и правительственные таланты съ ученостью, 
нужной для управлешя церковными и судебными делами. Король 
осыпалъ его почестями, давалъ ему болыше доходы, съ удоволь- 
ств!емъ вид!лъ, что этотъ прелатъ затмеваетъ всгЬхъ вельможъ 
роскошью, Фздитъ на соколиную и псовую охоту съ блестящей сви
той, что на его пирахъ подаются изысканн'Ьйш!я кушанья и самыя 
доропя вина въ золотой и серебряной посуда, что каждый день 
толпятся въ его дворцФ вельможи, что въ своихъ поФздкахъ онъ 
изумляетъ великол’Ьшемъ и щедростью.

Мы говорили о великолвпЫ свиты, съ которой ехалъ Томасъ Бекетъ въ Парижъ 
сватать малютку-дочь Людовика VII за шестилетняго сына Генриха VII (стр. 372). Когда 
онъ въезжалъ въ Парижъ, передъ нпмъ шли группами-250 мальчиковъ, певшпхъ народный 
песни, восемь тяжело нагруженных! тейгъ п двенадцать вьючныхъ лошадей везли его 
кухонный и комнатный принадлежности, утварь его капеллы п подарки французскому двору; 
за нпмъ йхала его духовная свита, рыцари, пажи, сокольники, друше слуги. Но уже и 
во время блестящей пышности Томаса Бекета было заметно въ немъ аскетическое направ- 
леше: не редко бывало, что среди пирующихъ гостей онъ сиделъ, почти не участвуя 
въ бде, и вставалъ изъ-за роскошного стола, не дотронувшись до вина.© ГП
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Назначение То- Молодой король очень уважалъ своего даровитаго и усерднаго- 
маеа Бенета ар-слугу, часто являлся неожиданнымъ гостемъ на его пиры, пригла- 

^¡епискомъ Шалъ его съ собою на охоту, решалъ дела по его совету, пору- 
кеитерберш- чалъ еМу исполнение своихъ решешй, сдфлалъ своимъ канцлеромъ.

71С2 К°гДа умеръ Тебальдъ, архшпископъ кентербер!йск!й, король захо- 
18 аАм т^лъ назначнть своего канцлера арх!епископомъ кентербер!йскимъ,, 

11бГ ' пеРВЬ1МЪ сановникомъ анюпйской церкви; Генриху казалось, что Бе-- 
кетъ будете управлять ею по его воле. Дело затянулось: духовенство1 
не желало иметь Бекета своимъ правителемъ, а король былъ занять- 
войною, и кентербер!йская каоедра целый годъ оставалась вакантной. 
Наконецъ духовенство принуждено было уступить требованно короля..

1162. Томасъ былъ выбрапъ арх!епископомъ кентербер!йскимъ. ОнъимЪлъ. 
тогда 43 года. Это было во время борьбы Александра III съ Викто- 
ромъ IV за папск!й престолъ, (VI, 655). Короли французский и ан- 
гл!йск!й признавали папою Александра III; когда онъ приплылъ во- 
Францш и тулузсюй соборъ провозгласилъ его законнымъ папою; 
оба эти короли пр!ехали заявить ему свое уважеше: въ берр!йскомъ. 
замке Шатору они оба приветствовали папу, шли по бокамъ его 
коня, держа поводья. Александръ охотно устранилъ все каноническ!я 
возражения, на основаши которыхъ английское духовенство сопроти
влялось выбору Томаса Бекета, и когда Джонъ Сользбер!йск!й пр!ехалъ. 
известить папу о его выборе на кентербер!йскую каеедру, Алек-- 
сандръ немедленно утвердись его въ сане.

2. Кларендонскгя конститущи.

Лерем-ьна отно- Сделавшись арх!епископомъ кентербер!йскимъ, Томасъ Бекетъ со- 
шенш Томаса вершенно изменилъ свой образъ жизни и характеръ своей оффи- 
Бекета къ ко-щальпой деятельности. Прежде только проницательные люди могли 

ролю. замечать въ пемъ аскетическое направлеше; теперь оно проявилось 
формальнымъ образомъ. На столъ арх!епископа подавались только 
немноюя и самыя простыя кушанья; онъ почти вовсе не пилъ вина; 
разговаривалъ онъ только объ ученыхъ вопросахъ и церковныхъ 
делахъ, къ обеду ириглашалъ уже не вельможъ, а нищихъ, отбро- 
силъ всякую пышность, расходовалъ деньги не на роскошь, а на 
милостыню. Молва говорила, что подъ арх!епископскимъ облачешемъ 
онъ носите одежду простого монаха, изнуряете свою плоть молит
вою, постомъ, бичеваньемъ. Прежнее веселье было изгнано изъ его 
обстановки; онъ отбросилъ прежнюю снисходительность къ ерети- 
камъ, прежшй индифферентизмъ въ релипозныхъ вопросахъ, сталь 

горячимъ защитникомъ учешя римской церкви. Народъ считалъ его 
святымъ.

Говорятъ, что Томасъ Бекетъ несколько времени отказывался при- Отиошетя 
пять арх!епископск1й санъ. Хорошо зная короля, онъ предвиделъ аниШмой 

борьбу между нимъ и папою: те притязашя на владычество надъ Цер™»въ к°- 

церковыо, как!я заявлялъ Александръ III, были несовместны съ от- Р°лю' 
ношен!ями аиглШской церкви къ королю. Вильгельмъ Завоеватель 
поставилъ англ!йское духовенство въ безусловную зависимость отъ 
королевской власти, и его преемники продолжали держать его въ пол- 
номъ подчинеши себе. Мы говорили, что Вильгельмъ Завоеватель 
круто устранилъ попытки Григор!я VII вмешиваться въ англ!йск!я 
церковный дела; онъ не допускалъ никакихъ самостоятельныхъ учре- 
ждешй въ своемъ государстве, требовалъ, чтобы все въ Англш по
виновалось ему. Его преемники следовали тому же принципу: Виль
гельмъ Рыж!й и Генрихъ I назначали епископовъ по своему произ
волу; Вильгельмъ Завоеватель конфисковалъ почти все владения, 
принадлежавш!я церкви при англосаксонскихъ короляхъ и, давая име- 
шя своимъ новымъ епископамъ норманамъ, ставилъ этихъ сановни- 
ковъ въ пбложеше вассаловъ: они были обязаны давать ему такую же 
присягу на верность, какъ светск!е вельможи. Выборы церковныхъ 
сановниковъ были пустою формальностью: духовенство было при
нуждено давать голоса тому кандидату, котораго предлагалъ король; 
а часто не была соблюдаема и эта формальность: король прямо на- 
значалгь епископомъ того человека, котораго хотБлъ. Мы видели 
также, что короли часто оставляли епископск!я должности на долгое 
время вакантными, чтобы брать себе доходы ихъ: англ!йск!е епи
скопы были вполне подчинены королю. При такомъ положеши делъ 
для короля не составляло особенной важности то, что не былъ от- 
мененъ англосаксонсшй законъ, по которому лица духовнаго звашя 
были подсудны только церковнымъ трибуналамъ, не подсудны свет- 
скимъ: король одинаково считался верховнымъ господиномъ техъ и 
другихъ трибуналовъ, те и друпе судили по однимъ законамъ (по англо
саксонскому обычному праву); притомъ епископъ часто присутствовала, 
въ суде графства; въ суде сотни часто присутствовалъ архид!аконъ; 
такимъ образомъ, въ судебной практике сформировались обычаи, при 
которыхъ столкновешя между церковными и светскими трибуналами 
возникали редко, а возникнувъ, легко были устраняемы. Этотъ по- 
рядокъ делъ, основанный на полномъ подчинеши всего въ госу
дарстве королю, расшатался во время междоусоб!й при Стефане: ду
ховные и свБтсгае бароны стали непокорны королю въ церковныхъ 
трибуналахъ, стало входить въ употреблеше каноническое право, 
вытесняя изъ нихъ старые законы. Томасъ Бекетъ зналъ, что Ген
рихъ Плантагенете непреклонно хочетъ возстановить неограничен
ную власть короля, подчинить ей все въ государстве, подавить © ГП
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всякое ослушаше. Бенету была хорошо известна неутомимая де
ятельность, съ какою Генрихъ занимается всЪмъ происходящимъ 
въ государстве. Король постоянно разъЪзжалъ по всемъ частямъ 
своихъ владешй; часто случалось, что онъ въ одинъ годъ успевалъ 
побывать и на Гаронне, и на Сене, и на Темзе, и на западе, и на 
севере Англы. Никто лучше Бекета не зцалъ, какъ властолюбивъ и 
упоренъ Генрихъ, сов4т.овавш1йся съ нимъ обо всемъ. Онъ понималъ, 
что король даетъ ему кентербер!йскую каеедру не по одному распо
ложенно къ нему, но и по политическому разсчету, надеется иметь 
въ арх!епископе такого же покорнаго и усерднаго слугу, какого 
имелъ въ канцлере. Натурально было, что Бекетъ опасался принять 
арх!епископскую должность: онъ предвид!лъ, что ему скоро придется 
вести борьбу противъ системы, усерднейшимъ служителемъ которой 
былъ онъ, и что въ этой борьбе король одолеетъ; Бекетъ, вероятно, 
самъ чувствовалъ, что не имеетъ той твердости воли, какая нужна 
арх1еписнопу кентерберШскому, сознавалъ ли это самъ онъ или нетъ, 
но мы видимъ, что въ борьбе съ королемъ онъ не выказалъ той 
силы характера, какой обладали друпе борцы за права церкви.

Терархичесш Если действительно Томасъ Бекетъ колебался принять санъ, то 
ц’Ьли Бекета. скоро борьба его въ душе кончилась. Въ начале 1163 года онъ 

имелъ свидаше съ королемъ въ Саутэмптоне. Король выказывалъ къ 
нему прежнее расположеше; ихъ беседы были продолжительны; они 
разстались дружески. Вскоре после того новый арх1епископъ сло- 
жилъ съ себя должность канцлера, возвратилъ королю все замки, 
каше были даны ему въ ленное владеше; этимъ прекратились все 
его колебашя, онъ поставилъ целью своей жизни борьбу за влады
чество церкви. Черезъ несколько месяцевъ по его свиданы съ ко- 

МайИбЗ. ролемъ, Александръ III созвалъ соборъ въ Туре и прислалъ иригла- 
шеше арх1епископу кентербер!йскому. Эта внимательность папы по- 

Ь льстила гордости Бекета, и если онъ еще колебался до той поры, 
то теперь проникся признательностью къ Александру и сталъ усерд- 
нымъ приверженцемъ его притязашй на владычество надъ госуда
рями. Целью собора было прекращеше спора о томъ, кто законный 
папа, Александръ или Викторъ, возстановлеше свободы церкви. 
Подъ этими словами скрывалось стремлеше къ владычеству папы 
надъ государями, заявленное Григор1емъ ¥11 и одушевлявшее Але
ксандра, принужденнаго Фридрихомъ Барбароссой бежать изъ Итал1и. 
Александръ хотелъ, чтобы англ1йское духовенство помогало ему въ 
этомъ, т. е. безусловно подчинилось папской куры. Завоеваше Англы 
норманами отняло прежнюю самостоятельность у англШскоЙ церкви, 
но она еще оставалась не вполне подвластна папе, потому что на
ходилась въ полной зависимости отъ короля. Александръ хотелъ, 
чтобъ она сделалась независима отъ короля и помогла папе подчи
нить королевскую власть папскому престолу.

Воротясь изъ Тура, Томасъ Бекетъ потребовалъ, чтобы возвращены Церковный 
«были кептерберШскои каоедр! замки, принадлежавнпе прежде ей, п от- судъ. 
казался платить въ королевскую казну подать съ церковныхъ земель (по
дать составляла два шиллинга съ гейда, т. е. съ полнаго тягловаго участка, 
пм±вшаго среднимъ чпсломъ 35 или 40 десятинъ). Это было совершенно 

■сообразно съ иостаповлешямн папскаго собора. Король разсердился. Еще 
досаднее ему было то, что англ!йское духовенство стало заявлять иритя- 
зашя на меподвластность общимъ законамъ королевства, и церковные 
трибуналы, которымъ были подведомственны д!ла о преступлешяхъ лпцъ 
духовнаго зван!я, судили ихъ такъ снисходительно, что это было похоже 
на полную безнаказанность преступлен!?! и ослабляло светскую власть. 
По каноническому праву лицо духовнаго сословгя не могло быть подвер
гаемо ни смертной казни, ни телесному наказание. Томасъ Бекетъ ве- 
л4лъ духовнымъ трпбуналамъ судить уголовный д!ла по каноническому 
праву; результатом!, было то, что лица духовнаго сослов!я могли совер
шать преступлешя, не подвергаясь такимъ наказашямъ, какъ м!ряне. За 
те преступлешя, за которыя м!рянъ казнили, они были наказываемы 
-только денежными штрафами, лишешемъ сана, церковнымъ иокаяшемъ 
или обязательствомъ отправиться па доклонеше въ какое-нибудь святое 
место. При тогдашнихъ нравахъ это было безнаказанностью и возбуждало 
къ преступлешямъ. Говорить, что съ начала правления Генриха II до ссоры 
его съ Томасомъ Бекетомъ было совершено въ Анюпп лицами духовнаго 
звашя более ста уб!йствъ. Произошел!,, наконецъ, такой случай: кано- 
никъ, убивппй рыцаря, былъ оправданъ духовнымъ судомъ; королевсгай 
•судья хотФлъ произвести новое следствие объ этомъ убшствФ; Томасъ Бе
кетъ не допустилъ этого, вызвалъ обвиняемаго къ своему собственному 
арх!еш1скопскому суду; этотъ судъ приговорилъ убШцу къ лишешю дохо- 
довъ отъ его должности на два года.

Генриху пришлось бы отказаться отъ надежды установить по-Борьба еъ по- 

рядокъ и спокойств1е въ государстве, еслйбъ онъ оставилъ дела ролемъ. 

въ этомъ положены; королю необходимо было съ точностью опре
делить пределы власти духовнаго суда; безъ того Англия подверга
лась бы смутамъ отъ притязашй духовенства на независимость отъ 
государственных! законовъ. Эти притязашя после турскаго собора 
стали очень резки. Король хотелъ упрочить и расширить свою 
власть, держать англшскую церковь въ полномъ подчинены госу
дарю, какъ это и было прежде. Томасъ Бекетъ все яснее и яснЬе 
выказывалъ себя сторонником!, ноняий Григор1я VII, который гово
рил!., что царство Бож1е составляетъ исключительно римская цер
ковь, что она для исполнешя возложенныхт, Богомъ на нее обязан
ностей должна быть независима ни отъ какой светской власти, должна 
образовать плотную, замкнутую корпоращю, находящуюся въ пол
номъ подчинены папф и епископамъ, что лица духовнаго сослов!я 
своимъ рукоположешемъ въ духовное зван!е освобождаются отъ под 
властности государству. Король ссылался на старые нацюнальные 
законы и на права королевской власти, пользовался споромъ анти
папы съ папою, чтобъ отвергать притязашя Александра III. Томасъ 
Бекетъ ссылался на предания кентербер!йской арх1епископской ка- © ГП
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еедры, на согласие своихъ д^ймтай съ повлиями всего католиче- 
скаго духовенства, на постановлешя соборовъ и непреклонно стре
мился поставить английское духовенство въ независимость отъ коро- 
левскихъ судовъ сообразно принципамъ римской церкви и канониче- 
скаго права. Безнаказанность преступлена, совершаемыхъ лицами- 
духовнаго зваше, действовала на духовенство развращающимъ обра- 
зомъ; порочность и наглость его давали королю оруяпе противъ него: 
народу казалось, что духовенство добивается неподвластности свет
скому суду лишь для того, чтобы безъ стыда и страха развратничать 
и буйствовать. Советники короля говорили ему, что законы, вводи
мые папою, поглотятъ все королевсмя права, уничтожать нащо- 
нальные англшсме законы, обратить Англпо въ папское государство.. 
Онъ, употребляя свое любимое выражение, сказаль, что клянется 
очами Божшми не терпеть такого беззакошя.

Начало ссоры Генрихъ принялся за д!ло осторожно: онъ созвалъ духовныхъ и св!т- 
короля скихъ сановниковъ на сов±щан!е въ Уэстминстеръ. Тутъ находился и То- 

съТомасомъ масъ Бекетъ- зас!даши 1 октября (1163 года) король предложила
Бегетош ' ограничить кругъ ведомства духовныхъ судовъ слФдующпмъ иравиломъ: 

духовный судъ, нашедши лицо духовнаго звашя виновнымъ въ тяжкомъ- 
преступивши, лишаетъ это лицо духовнаго сана и передаетъ его светской 
власти для наказашя по закону. Джпльбертъ Фолотъ, еписконъ лондон- 
сюй, челов!къ благочестивый, не сочувствовавпнй притязашямъ папъ на 
владычество надъ государями, ироизнесъ р!чь, въ которой доказывалъ,. 
что и въ государстве, и въ церкви смешаны духовные элементы съ дир
екции, что должно устранить государство отъ вдастн надъ духовными де
лами, а церковь отъ вмешательства въ свФтсшя д!ла, что короли черезъ 
помазаше на царство получаютъ освящеше, что лица духовнаго все-таки 
граждане, а королевская власть освящена Богомъ, потому н!тъ нарушеша 
правъ духовенства въ томъ, чтобы челов^къ духовнаго звашя, обвиняемый 
въ преступавши, подлежалъ суду помазанника бож!я. Томасъ Бекетъ 
отв!чалъ, что эти понятая противны постановлешямъ святой церкви и 
божественному закону, упрекалъ епископа лондонскаго въ трусости и ра- 
бол!пств!, склонилъ большинство духовныхъ сановниковъ объявить, что. 
они обязаны охранять права духовенства и церкви. Король предложилъ. 
чтобы собраше дало обФщаше соблюдать англШсше законы и обычаи въ 
томъ вид!, какой они им!ли при Генрих! I. Епископы смутились: они не 
отважились отвергнуть обычное аншйское право, не рФшплись отвечать 
королю безусловнымъ отказомъ. Поел! краткаго совФщашя между собою 
они объявили, что обязываются соблюдать старые обычаи, „но безъ нару- 
шешя правъ святой церкви“. Эта оговорка не понравилась королю: онъ 

Кодификащя ушелъ, произнося угрозы. Епископы разошлись испуганные. Генрихъ былъ 
обычного не такой челов!кт>, чтобы бросить д!ло при первой неудач!. Притомъ не 

( 1Ка вс! епископы были согласны съ Томасомъ Бекетомъ; некоторые приеое- 
1 ' . динились къ его мн!шю только по нежелан!ю ослушаться своего духов

наго начальника. Король хотФлъ соединить въ одну парию иреданныхъ ему 
прелатовъ и личныхъ враговъ арх1еиископа кентерберКюкаго, важнейшими 
изъ которыхъ были Роджеръ, арх:епископъ йорксюй, Джпльбертъ, епи- 
скопъ лондонсюй, и Кларенбельдъ, аббатъ августинскаго монастыря, чело- 
в±къ порочной жизни. Полезнымъ помощникомъ короля въ этомъ д!л!» 

былъ Арну Лизьё, придворный, пользовавпнйся большимъ дов!р1емъ короля, 
иопавпип въ немилость къ нему и желавипй вновь прюбр±сти его распо- 
ложеше. Мнопе приверженцы Бекета покинули его. Филпппъ Омонъ, аббатъ 
одного изъ французскихъ монастырей, пргЬхавплй въ Англпо, сказалъ ему, 
что папа, жпвппп тогда въ Сенс!, очень недоволенъ его ссорою съ королемъ, 
и совФтовалъ ему примириться съ Генрпхомъ. Томасъ Бекетъ упалъ духомъ 
и въ январ! 1164 года на свидаши съ королемъ въ Вудсток! обещался 
„добросовестно“ соблюдать старые обычаи. Но скоро онъ раскаялся въ 
своей слабости. Напрасно онъ хотФлъ успокоить свою совесть тонкими 
подразличешямп разныхъ оттФнковъ смысла сказанныхъ имъ словъ (какъ 
это делалось въ схоластнческнхъ трактатах-ь); король и дворъ считали его 
вудстокское об!щаше отречешемъ отъ уэстминстерской оговорки, и король 
р±шйлъ дать формальную законную силу старымъ обычаямъ, соблюдать 
которые обещался арх!епископъ кентербергйсюй. Генрихъ пригласилъ ду
ховныхъ и свФтскихъ вельможъ собраться къ нему въ Кларендонъ, коро- 
левсюй сельсшй дворецъ въ графств! упльтширскомъ близъ города Сольз- 
бери. Онъ хот!лъ, чтобъ на этомъ съ!зд! вельможи и епископы дали 
формальное утверждение (рекогнишю) старымъ обычаямъ. Томасъ Бекетъ 
просилъ сов!та у папы и получплъ бреве, повелевавшее ему не давать 
никакихъ обязательствъ, несогласпыхъ съ правами римской церкви, и раз- 
решавшее его отъ исполнения обязательства, если имъ дано обязательство 
иодобнаго рода. На кларендонскомъ сейм! Бекетъ отв!чалъ отказомъ на 
требоваше повторить данное имъ въ Уиндзор! об!щаше соблюдать ста
рые обычаи. Король былъ приведенъ въ ярость его отстуинпчествомъ отъ 
прежняго об!щашя и гн!вво крпчалъ, что будетъ вторымъ Сауломъ для 
духовенства, если оно не покорится его вол!. Миопе прелаты въ ужас! 
б!жали. Королевсше уполномоченные объявили, что не признавать ста- 
рыхъ обычаевъ значить отнимать корону у короля. Н!сколько епископовъ, 
св!тскихъ вельможъ и тампл)эровъ подошли къ Томасу Бекету, спокойно 
остававшемуся на своемъ м!ст!, и умоляли его сжалиться надъ духовен- 
ствомъ, уступить королю. Твердость снова покинула Бекета; подумавъ 
н!сколько времени, онъ подошелъ къ королю и далъ ему „свое епископ
ское слово“ „добросов!стно соблюдать старые государственные законы“. 
Но при этомъ онъ успокоилъ свою сов!сть т!мъ, что въ мысляхъ приба- 
вилъ къ обФщашю оговорку о неприкосновенности правъ церкви (едфладъ, 
какъ это называлось, „мысленную резерващю“, считавшуюся по казуи- 
Стик! рпмекихъ богослововъ равносильной формально высказанному огра
ниченно об!щашя). Когда онъ далъ требуемое обФщаше, произнесли такое 
же обФщаше остальные епископы. Ноактъ, называвшийся нзложешемъ ста- 
рыхъ обычаевъ и принятый епископами, заключалъ въ себ! много выраже- 
шй недостаточно опредФлительиыхъ, допускавшихъ разныя толковашя. 
Это черезъ нисколько времени дало имъ возможность возобновить спорт,. 
Кодификащя старыхъ обычаевъ, утвержденная рекогнищею духовныхъ Конецъ января 
и свФтскихъ сановниковъ, получила черезъ это силу такт, называемаго 1164. 
статутнаго закона, то есть формально устав овленнаго государственнаго 
закона.

Актъ, принятый на кларендонскомъ сейм!, называется шестнадцатью Кларепдонсюя 
кларендонскими конститущями. Главною ц!лыо ихъ было уничтожить не- конститущп. 
зависимость духовенства отъ короля, подчинить духовныхъ сановниковъ 
королю точно такт, же, какъ были подчинены ему св!тсме вельможи, уста
новить точное разграпичеш'е в!домства церковныхъ судовъ отъ в!домства 
св±тскихъ, предотвратить столкиовешя между ними.

Кларендонсмя ковституцш постановляли: лица духовнаго звашя, обвиняемый въ тяж- © ГП
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к ихъ преступлении., подлежать суду св'Ьтскихъ трибуналов!,: церковь не им^етъ права 
ограждать ихъ отъ навазашя; апеллировать отъ приговоровъ ввйтскихъ судовъ они могутъ 
только къ королю; выборы духовныхъ сановниковъ производятся только съ соглаыя короля, 
нуждаются въ его утверждении; онъ даетъ инвеституру духовному сановнику, то есть этотъ 
сановнивъ вступает! въ отправлена своей должности только съ королевскаго утверждена 
и получаетъ въ свое зав'Ьдываше принадлежаиря его церкви ия&шя только черезъ пожа- 
ловаше ихъ ему королевскою инвеститурою; это пожаловаше возлагаетъ на него всЬ тЬ 
обязанности относительно короля, как!я лежать на св!>тскихъ вассалахъ; доходы вакантных! 
епископствъ и аббатствъ поступают! въ королевскую казну; королевсме вассалы не могутъ 
быть подвергаемы отлученпо отъ церкви безъ согласи короля; епископы не могутъ вы
езжать за границы королевства иначе, какъ съ разрЪшешя короля и подъ услов!емъ 
обязательства не делать за-гранпцею ничего во вредъ королю и государству; сыновья 
людей, подвластных! господам! (то есть, людей несвободных!), не могутъ быть принимаемы 
въ духовное зваше иначе, какъ съ согласия господ!.

Томасъ Бекетъ Томасъ Бекетъ не могъ отрицать того, что кларендонсюя консти- 
принимаетъ туши, написанныя опытными юристами по старымъ обычаямъ, дЪй- 

марендоншая ствительно составляютъ изложеше обычнаго права, существовавшего 
конституцш. ПрИ англосаксонскихъ и норманскихъ короляхъ,—того самаго права, 

соблюдать которое онъ обещался. Потому, после некотораго коле- 
бан!я, онъ принялъ этотъ актъ и засвидетельствовалъ свое соглайе 
на него приложешемъ арх!епископской печати. Впоследстйй времени 
клерикальная пария, запутывая факты, излагала ходъ дела на кла- 
рендонскомъ сейме въ сбивчивомъ виде, затуманившемъ истину; 
но никакими искажешями фактовъ она не могла очистить Томаса 
Бекета отъ упрека въ слабости и двоедушш. Принявъ кларендон- 
сюя конституцш, онъ после того держалъ себя такъ, что очевидно 
выказывалъ сознаше въ своей неправоте. Онъ ехалъ изъ Кларен
дона домой молча, погруженный въ раздумье; одиыъ изъ его спут- 
никовъ хотелъ прервать тяжелое молчаше ободрительными словами; 
онъ отвечалъ, что взошелъ на арх!епископскую каоедру, какъ рабо
лепный царедворецъ, недостойный ей, и сделался предателемъ церкви. 
По пр(езде въ Кентербери, онъ мучился раскаяшемъ, обратился къ 
папе съ просьбою о совете и до получешя ответа воздерживался 
отъ совершешя богослужебныхъ действш, заперся отъ людей и со- 
рокъ дней жилъ какъ грешникъ, осудивши! себя на отшельничество. 
Наконецъ пришелъ ответъ папы, успокоивппй его: Александръ го- 
ворилъ, что онъ невиненъ, потому что Господь взмраетъ не на 
поступокъ, а на волю сделавшаго поступокъ, и повелевалъ ему 
совершать богослужеше; онъ снова сталъ служить литурпю.

Намйрыпе Но скоро его совесть была смущена новыми сомнещями. Король отпра- 
Томаса Бекета вилъ съ двумя послами къ наий кларендонсюя иостанонлешя; папа отказах! 

бежать изъ имъ въ утверждеши, а между тЪмъ Генрих! ужъ обнародова.чъ ихъ, какъ
Англии государственный закон!. Томасъ Бекетъ не хот’Ьлъ вновь подвергаться 

гн^ву короля, не хот'Ьлъ и повиноваться закону, отвергнутому напою. Онъ 
вздумалъ бежать изъ Англ»!. Джон! Сользбер1йскш, б4жав1шй отъ гнева 

короля во Франшиз, долженъ былъ заготовить прштъ тамъ для Томаса Бе- 
кета. Но противный вФтеръ задержалъ отплыме Томаса изъ Англы. Онъ по- 
просилъ у короля свидашя. Генрих! дозволил! ему пргЬхать въ Вудстокъ, 
гд4 жилъ тогда, но, зная о его попытке бежать, принялъ его холодно и 
съ насмешками. Томасъ Бекетъ не зналъ, какъ ему держать себя, и про
должал! мучиться совестью. Наконецъ произошел! случай, прекративши! 
его колебаше.

Одинъ из! финансовых! сановников! короля заявил! Томасу Бекету, Предаше То- 
что он! должен! возвратить в! расноряжеше короля участок! земли, не- икса Бекета 
правильно захваченный во владфше кентерберийской каоедры. Арх!епискоиъ СуДу. Ц64. 
не согласился; финансовый сановник! передал! д'Ьло на рФшеше королев
скаго суда. Суд! потребовал! Томаса Бекета къ ответу. Бекетъ не отвер
гал!, что суд! имеет! право решить это д4ло, но отказался лично явиться 
к! суду, прислал! вместо себя уполномоченных! и оправдывал! себя отъ 
обвипешя финансоваго сановника, ссылаясь на ошибку въ форме действий 
его. Отказ! Томаса Бекета явиться въ судъ былъ заявлен! 14 сентября 
(1164 года). Король увид^лъ въ этомъ отказе нарушение ленныхъ обязан
ностей, собралъ в! Нортэмптовсши замокъ епископовъ, графов! и баро
нов!, предал! Томаса Бекета суду этого сейма. Бекетъ явился 8 октября 
на судъ сейма и былъ найдешь виновным!. Сеймъ постановил!, что арх!е- 
пискошь кентербер1йск1й нарушил! свои обязанности королевскаго вассала 
отказом! явиться въ королевский судъ и т'Ьмъ поставил! себя вн’Ь закона, 
такъ что король можетъ поступить съ нпмъ по своему благоусмотр^нио, 
а сеймъ, пое^анрвляюшй теперь приговор! о немъ, осуждает! его быть 
лишенным! движимаго имущества или въ зам'Ьнъ того уплатить 500 фуы- 
товъ штрафа. Епископы хотели уклониться отъ участия въ этомъ приго
воре, но бароны сказали, что они должны заявить свое соглаше пли не- 
соглаие; король обратился къ нпмъ съ гневными словами, они оробели 
и присоединись къ мнЬшю бароновъ. Генрих!, еппскоиъ уинчестерский, 
объявилъ Бекету приговор! сейма. Король потребовал!, чтобы кроме 
штрафа, наложеннаго сеймомъ, Бекетъ уплатил! 300 фунтовь, которые, 
бывши канцлером!, взялъ у короля под! залогъ двух! замковъ. Томасъ 
Бекетъ отвечали., что употребил! эти триста фунтовъ на постройку укрФ- 
плешй королевских! замковъ, но обещался уплатить эти деньги и пред
ставил! иоруки въ томъ, что уплатит! ихъ. Онъ надеялся смягчить гневъ 
короля своею уступчивостью. На следующий день (9 октября) Генрпхъ 
потребовал! уплаты других! займевъ, сделанных! у него Томасом! Бе- 
кетомъ, л грозил! подвергнуть его аресту, если онъ не представить порукъ 
в! уплату. Бекетъ сказали,, что эти деньги были даны ему королем! ие
В! ссуду, а въ иодарокъ, но обещался возвратить ихъ и представил! Судъ шидъ 
порук! В! уплате. Генрпхъ пошел! дальше; он! хотел! запугать все ду- Бекетомъ за 
ховенство суровым! наказашемъ арх1еиискоиа кентербер!йскаго. На сл±- его д'Ьйств!я 
дующий день, въ субботу, 10 октября король истребовали,, чтобы Бекетъ пц должностя 
отдалъ отчет! въ управленш доходами вакантных’! епископствъ, аббатствъ, 
баронскихъ и других! леновъ, которыми заведовали, они,, когда былъ 11Ш|Цлера. 

канцлером!. Сумма, въ расходовали которой должен! былъ онъ отдать 
отчетъ, простиралась до 30,000 марок!. ВсГ видели, что король хочетъ 
безиощадно преследовать Бекета. Онъ отв±чалъ, что, когда слагали, съ 
себя должность канцлера, то самъ король освободил! его отъ всякой 
ов^етственноСти ио его заведованию канцлерством!; Генрпхъ, епископ! 

уинчестерский, просил! короля удовлетвориться тою суммою, которую могъ 
бы уплатить Бекетъ, не требовать съ него суммы, уплата которой невоз
можна. Король оставался неумолпмъ, согласился лишь на то, чтобъ епи
скопы и аббаты составили особое заседай!©, на котором! Томасъ Бекетт, © ГП
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посоветовался бы съ ними, какъ ему поступить. Это засФдаше духовныхъ 
еановниковъ не привело нм къ какому определенному результату. СлФдую- 
пцй день былъ воскресенье; въ понёдФльникъ Томасъ Бекетъ чувствовала; 
себя больнымъ, дФло было отложено до вторника, 13 октября. По городу 
ходили странные слухи; молва говорила, что король хочетъ низложить 
apxieimcKona кентербер1йскаго, бросить его въ темницу или даже казнить 
его. Робк1е люди советовали Томасу Векету покориться, отдать себя на 
волю короля, смягчить этимъ его гнФвъ..

Томасъ Бекетъ Но Бекетъ уже принялъ рфшен1е быть твердымъ. Ои сурово иорпцалъ 
апеллирует! преяатовъ за ихъ робость, запретилъ имъ участвовать въ дальнФйшихъ со- 

въпапЬ. вФщашяхъ сейма о немъ, велФлъ имъ отлучить отъ церкви тФхъ бароновъ, 
которые отважатся поднять на него руку. Прелаты ушли отъ Бекета сму
щенные, не отваживаясь на сопротивлеше королю. Бекетъ отслужилъ лп- 
турпю съ молебномъ въ память первомученика Стефана. Этотъ молебенъ 
начинался словами псалма: „Возстаютъ цари земли и князья совещаются 
вместе иротивъ Господа п иротивъ Помазанника Его“ (исал. II, 2). Отслу- 
живъ молебенъ, Бекетъ въ арх1епископскомъ облачены, съ крестомъ въ 
руке, пошелъ въ залъ сейма. Бароны встретили его упреками, называли 
ыятвоиреступникомъ, измФнникомъ королю. Онъ сохранялъ спокойств1е. 
На вопросъ, отдастъ-ли онъ отчете въ свопхъ дФйств1яхъ по должности 
канцлера и представить ли порукъ, онъ отвФчалъ! что по своей ленном 
присяге онъ обязанъ быть вФрнымъ и покорными королю, своему земному 
господину, но лишь настолько, насколько это пе нарушает!, его обязан
ности повиновешя Богу и не противно достоинству еппскоискаго сана; 
что при своемъ посвящены въ apxienncKoncKift санъ онъ былъ освобожденъ 
отъ всякой ответственности по своему завФдовашю должностью канцлера, 
что онъ не можетъ представить порукъ но делу, не имеющему никаком 
связи съ дфломъ, ио которому былъ онъ вызванъ къ суду; онъ кончили 
речь заявлешемъ, что апеллируете къ папе и отдаетъ себя и кентерберш- 
скую каоедру подъ защиту апостола Петра и охрану Бож!ю.

Сейиъ объ- Апеллящя къ папе была формальными нарушением!. кларендонскихъ 
являетъТома- конститущи. Бароны взволновались, въ зале поднялся оглушительный 

са Бекета шуми, раздавались голоса, требовашше, чтобы Томасъ Бекетъ былъ отве- 
вцновнымъвъ деыъ въ былъ осуждепъ на смерть. Онъ сидФлъ спокойно, устре-

измИнЪ м олю ыивъ ВЗГЛЯДЪ на крестъ. Король находился въ соседней зале; ему доло- 
изм ,п королю. жии, qT0 apXjenHCKOUb кентерберШсЮи апеллируетъ къ напФ; онъ ска- 

залъ, что человФкъ, такъ дерзко нарушающей кларендонсшя конститущи, 
соблюдать который самъ присягнули, долженъ быть признанъ вйновнымъ 
въ нарушены вассальскихъ обязанностей, и что приговоръ, который бу
дешь постановлен'!, надъ нимъ, должны объявить ему епископы. Епископы 
стали говорить королю, что арх1еиископъ кентерберысЮй — глава англШ- 
ской церкви, что онъ запретилъ пмъ принимать учасНе въ суде надъ нимъ, 
что, если они теперь будутъ заседать въ сейме, который судптъ его, то 
будутъ виновны въ нарушены'церковной дисциплины и въ непокорности 
папе, къ которому апеллировали apxierniCKOirb. Но король не хотФлъ при
нимать этпхъ отговорокъ; епископы нашли способъ отклонить отъ себя 
его гнФвъ. Они прислали Гилар1я, епископа чичестерскаго, сказать отъ 
имени всФхъ ихъ королю, что они перестаютъ признавать своими духов
ными главою Томаса Бекета, запретившаго имъ исполнять ихъ ленныя 
обязанности, принуждавшаго ихъ нарушить присягу вассальской верности, 
и будутъ просить папу объ освобождены ихъ отъ повиновешя человеку, 
изменившему своей присяге. Они сели въ зале сейма отдельно отъ баро
новъ и сидели молча, не участвуя въ дальнФйшихъ совфщашяхъ и реше- 
шяхъ сейма. Такимъ образомъ, судьями по дфлу объ apxienncKOut кен- 

терберыскомъ остались только свФтсюе бароны. Они решили, что Томасъ 
Бекетъ виновенъ въ нарушены своихъ вассальскихъ обязанностей, и пору
чили Роберту, графу лейстерскому, объявить этотъ приговоръ Томасу Бе- 
кету. Какъ только началъ графъ лесстерсюй читать приговоръ, Томасъ 
Бекетъ встали и сказалъ, что онъ своею властью apxienncKona кентербе- 
р!йскаго воспрещаетъ сейму постановлять судебный приговоръ о немъ, что 
онъ апеллировал!, къ папф и не признаете никакого м!рскаго суда надъ 
собою; сказавъ это, онъ спокойно пошелъ къ дверямъ зала, опираясь на 
лосохъ съ изображешемъ креста. Вслфдъ ему закричали: „измфнникъ, 
клятвопреступники!“ Онъ остановился и сказалъ: „Если бъ я могъ носить 
юруж!е, я съумФлъ бы очистить себя отъ упрека въ измФнФ“. Когда онъ 
вышелъ на улицу, народи, толиившЖся передъ воротами, упали наколФна 
и просилъ его благословешя. Онъ сФлъ на коня и поФхалъ съ своею сви
тою въ Андреевыми монастырь, тамъ вошелъ въ церковь, поставил!, свой 
крестъ у престола придФла, иосвященнаго Богоматери, иотомъ сФлъ въ 
ПослФдшй разъ обФдать съ своими спутниками; во время обФда былъ чи- 
таемъ разсказъ Касыодора о гоненш на Либер1я; по окончаны обФда онъ 
пошелъ въ церковь, сказавъ, что проведетъ тамъ ночь одинъ.

Передъ тймъ временемъ Томасъ Бекетъ просилъ у короля охрани|йБШтво Томаса 

граматЫ: для отъезда изъ Англш; Генрихъ отказалъ ему; это заста-Бекета во Фран- 

,вило Бекета полагать, что король хочетъ арестовать его. Ночь была ч'ю- 
темная, бурная; онъ воспользовался этимъ. Но сверхъ своего apxi- 
епископскаго палл!я онъ надФлъ магтю простого монаха и съ тремя 
спутниками поФхалъ изъ Нортэмптона. Гербертъ Босгэмъ, верный 
■лриверженецъ его, поскакалъ въ Кентербери взять тамъ денегъ, а самъ 
Бекетъ поФхалъ въ Линкольнъ, чтобы оттуда пробраться къ южному 
берегу и уплыть изъ Англш. Действительно, ему надобно было бежать: 
онъ подвергался опасности быть арестованнымъ и низложеннымъ. Bio- 
графы еге прославляютъ это бегство. Въ одежде простого монаха онъ, 
подъ именемъ Хриспана, прйхалъ въ Семпрингэмшй женсюй мона
стырь, оттуда проехалъ въкелыо одного отшельника и пустился вдоль 
приморья по направлешю къ Кенту; дни проводили онъ въ монасты- 
ряхъ и отшельническихъ кельяхъ, ехалъ только ночью. Близъ Кен
тербери онъ едва не былъ арестовать, укрывался неделю въ Истри, 
по соседству съ Кентербери, пробрался наконецъ въ Сандвичъ; въ 
ночь съ 1 на 2 ноября онъ отплылъ въ старой лодке во Фландргю, 
вышелъ тамъ на песчаный берегъ, долго шелъ по песку, такъ что 
совершенно изнурился; наконецъ привели ему лошадь, и онъ, утом
ленный, пргйхалъ въ Гравелингенъ.

Кажется, Генрихъ не мФшалъ бФгству Томаса Бекета; вероятно, король Томасъ Бекетъ 
былъ даже радъ, что избавляется отъ неудобства подвергать наказание во Франщи. 
перваго сановника английской церкви. Но Генрихъ прииялъ мФры для 
протцводгЬйств1Я жалобамъ Томаса Бекета папФ. Въ ту же ночь, какъ 
поплылъ изъ Англы Бекетъ, приплыли во Франщю послы, отправленные 
королем!, къ папФ, жившему въ СансФ. Посольство составляли Роджеръ, 
арх!епнскопъ йоркскШ, епископы лондонскы и чичестерск!Й и нФсколько© ГП
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баронова. Они везли письма Генриха къ графу фландрскому и королю* 
французскому, которых!, король анкпйсгай просила не давать пщюта быв
шему арх!епископу кептерберШскому. Король французскй, прочитавъ пись
мо, обратить вннман1е на слово „бывпнй“, спросила пословъ, кто же пмЪлъ 
право низложить арх!епископа, и сказалъ, что не совместно было бы съ 
честью короля французскаго отказать въ пр1ют£ просящему защиты. Всл±дъ 
за послами Генриха прйхалй къ Людовику послы Томаса Бекета, остаио- 
впвшагося въ Суассон-Ь до получешя ответа короля французскаго. Однимъ 
изъ этихъ пословъ былъ Гербертъ Бостэмъ. Людовика принял!, ихъ очень- 
дружелюбно.

3. Томасъ Бекетъ въ изгнана.

Отношеше папы Александру была очень непр)ятна ссора Томаса Бекета съ Генри- 
гь Томасу Бе-хомъ. Душою папа былъ вполне на сторон!. Бекета, но опасался

ЕетУ- разсердить короля аншпйскаго, который въ случай досады могъ пе- 
рейдти на сторону антипапы; это было бы тЬмъ опаснее для Але
ксандра, что Д'Ьйств1я Генриха были одобрены почти всйми англ1йскими 
епископами, и самъ арх!епископъ йорксюй горячо поддерживалъ 
короля. Александръ получалъ изъ Англ1и подать, называвшуюся де- 
нар!емъ Петра, и много другихъ доходовъ; разсердивъ Генриха, онъ 
лишился-бъ ихъ. Притоми, некоторые изъ кардиналовъ порицали со* 
противлеше Томаса Бекета королю, который выказывалъ себя набож- 
нымъ сыномъ церкви; они говорили, что арх!епископу кентерберш- 
скому следовало бы держать себя уступчивее. Но Александръ всетаки. 
приняла Томаса Бекета подъ свое покровительство. Послы Генриха 
просили папу, чтобъ оиъ убгЬдилъ Бекета возвратиться, и отправила 
въ Апкпю легата съ неограниченнымъ полномоч!емъ изсл'Ьдовать и 
решить дГло по обвинешямъ противъ арх!епископа кентерберШскаго. 
Папа отвЪчалъ, что прежде всего онъ долженъ поговорить съ.арх!- 
епискомъ кентерберпшкимъ. Послы отклоняли папу отъ намерен!» 
видеться съ нимъ; Александръ не поддался ихъ убЪждешямъ, и они 
вернулись въ Аннпю. Черезъ четыре дня по ихъ отъЪзд'Ь прйхалъ 
въ Сансъ Томасъ Бекетъ со свитою, состоявшею изъ 300 всадни- 
ковъ. Папа оказала ему очень почетный пр!емъ. Въ разговор^ на- 
единЪ ст. папою Бекетъ разъяснила ему знание кларендонскихъ по- 
становлешй; Александръ вознегодовалъ на короля за нихъ и сказалъ 
Бекету, что онъ поступала очень дурно, выражая свое соглаые на 
эти законы, противорГчапце каноническому праву. Послй того Але
ксандра созвала кдрдиналова на сов'Ьщайё; некоторые изъ ниха, 
кака мы знаемъ, были па сторошЬ короля и р'Ьзко осуждали упрям
ство Бекета. Но папа объявилъ, что Бекетъ совершенно права, 
обещала ему свою поддержку, возвратила ему арх1епископск1й сана, 

который она, по пргФзц!; ва Санса, сложилъ са себя и предоста
вила въ распоряжеше папы. Бекетъ отправился въ цистерщансюй 
монастырь въ Понтиньи, который папа назначила уб'бжищемъ для 
него. Она вела тамъ отшельническую жизнь, делила время между 
изучешемъ римскаго права, другими учеными заняпями, молитвою и 
суровыми подвигами аскетизма.

Въ далекую отъ Англы отшельническую келью Бекета доносились Нреы'Ьдоваше 
стоны приверженцевъ, страдавшихъ за него. Послы Генриха, возвра- сторонников! 
ТИВШИСЬ ОКОЛО Рождества, ДОЛОЖИЛИ королю объ ОТВ'ЬТ'б папы; ОНЪ 1;екета. 
пришелъ въ ярость и приняла очень крутыя м4ры: велела брать 
ва казну доходы кентерберийской каеедры, поручила зав-Ьдоваше 
им'Ьшями ея м!рянину Рандольфу Броку, запретила подъ угрозою 
заключешя въ темницу всяюя сношешя съ Бекетомъ, запретилъ подт. 
тою же угрозою апеллягцю къ папФ беза королевскаго разрГшешя, 
безпощадно прогнала иза Англы родныхч. и сторонникова Томаса 
Бекета вмФстФ са иха детьми, конфисковала ихъ имущества, и они 
скитались нищими по чужимъ землямъ. Всё, подозреваемые въ сочув
ствии Бекету, были лишаемы должностей. Но въ Англы было очень 
велико число людей, находившихъ Бекета правымъ, продолжавшихъ 
считать его главою англ!йской церкви, молившихся о его возвраще- 
ны на каоедру.

Бекету пришлось долго жить въ бургонском!, цистершанскомъ аббатствФ. Жизнь Бекета 
Обстоятельства разположились очень невыгодно для него. Мы знаемъ, что вь Понтиньи. 
въ это время Райнальдъ, арх1епископъ кёльнсюй, склонила немецкое ДУ- 1165—1166. 
ховенство возстать противъ Александра Ш, что вюрцбургскш сейма при
няла р^шешя, враждебный Александру, что на этомъ сейм!, присутство
вали послы англ!йскаго короля (VI, 668). Если бы Генриха признала па
пою Пасхал1я Ш, это было бы очень тяжелыма ударомъ для Александра.
Притомъ борьба са императором!, поглощала псе внимаше Александра; 
ему недосуга было заниматься д^лома Томаса Бекета; онъ уГхалъ иза 
Франщи въ Рима, принуждена былъ бежать оттуда въ Беневентъ, жила 
далеко отъ герцогства бургонскаго. Томасъ Бекетъ жаловался, что Але
ксандръ не помогает!, ему, страдающему за свою преданность папской вла
сти, но не могъ добиться отъ Александра ничего, кромФ осторожных! 
просьба, на который король англ!йск1й не обращала вниматя. Бекетъ 
пытался самъ вступиться за свопхъ пресл'бдуемыхъ родныхъ и друзей, три 
раза писала английскому королю то умоляющимъ, то угрожающим!, тономъ, 
король не удостоила его никакого ответа и велФлъ своему придворному 

судьФ, Ричарду Льюси, преследовать сторонникова Бекета строже преж- 
няго. Бекетъ просила Матильду ходатайствовать за него, но она одобрила 
распоряжешя сына; притомъ она скоро умерла. Джона Сользбершсюй 
упрашивала короля французскаго вступиться за Бекета; но Людвика УП, 
въ начал!, оказавшш расположеше къ Бекету, действовала тогда такт, 
лишь по политическому разсчету; онъ воевала тогда съ Генрихомъ; теперь 
опт, примирился съ англШскнмъ королемъ и не имГлъ разсчета покрови
тельствовать Бекету. Суровость Генриха раздражила Бекета; онъ жаждала 
ищен1я, со злобой говорила о людяхъ, „преклоняющихъ колена переда
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Ваалрмъ“. Ему не страшно было то, чего боялся Александръ, опасавипйСя, 
что Генрихъ перейдете на сторону Пасхал!я III, который купите, его под
держку прчзнашемъ законной силы за кларендонскими постановлениями. 
Бекетъ зналъ, что англшсше вельможи и епископы враждебны Пасхал1ю 
и что король едва ли можете, одолеть йхъ сопротивлеше, если захочете 
признать папою Пасхал!я. Вероятно, Генрихъ и не имФлъ серьезнаго на- 
мФрешя сделать это, а только пугалъ Александра Пасхал!емъ, чтобы дер
жать его въ своихъ рукахъ.

Томасъ Бекетъ Александръ поступили очень осторожно: онъ не моте прямо отказывать 
отлучаетъ отъ Томасу Бекету въ своемъ покровительства;, разрешили ему угрожать отлу- 
цеькви похити- чешемъ отъ церкви „святотатцами“, если они не возвратят захваченный 

телей остоятя ими им$н’я 11 Доходы кентербер!йской каеедры; далъ ему санъ легата; 
тФмъ и ограничилось его покровительство Бекету; раздражать Генриха 

кентер »ерг I- онъ не хот^лъ, но векетъ принудили его действовать решительнее. Вес- 
скои каеедры. но~ года) около праздника Троицы Бекетъ црйхалъ въ Везле, три 

1166. дНЯ и трН дочи молился передъ иконами Богоматери и святыхъ угодии- 
ковъ Бож1ихъ, потомъ произнесъ въ наполненной народомъ церкви рг1,чь, 
въ которой объявили незаконными и недействительными кларендонсгая 
конституций, провозгласила, отлученными отъ церкви составителя этихъ 
конститущи, придворнаго судью Ричарда де Льюси и его помогцниковъ въ 
этомъ д4л4, королевскихъ пословъ на вюрцбургскомъ сеймФ, и всФхв по- 
хитпвшихъ достояше Христово, имущество кентерберШской каеедры, объ
явил!. лишенными сана Жослена, епископа сользбершскаго, и Джона, орди
натора оксфордскаго (т. е. управляющая имуществами оксфордской епар- 
Х1и), и въ заключеше рфчи произнесъ воззваше, обращенное къ самому 
королю, требуя, чтобъ онъ покаялся, и угрожая отлучешемъ и пнтердик- 
томъ, въ случаФ его упорства.

Переговоры. Генрихъ въ это время созвалъ епископовъ и вельможи своихъ француз- 
скихъ владФшй на сеймъ въ Шинонъ. Услышавъ объ отлучешяхъ и угро
зах!., произнесенных!. Бекетомъ въ Везле, онъ пришелъ въ ярость и обра
тился къ заседавшими на сейм± ст. упреками въ томъ, что они не поддер
живают!, своего сюзерена съ должными усерд!емъ. Арну Лизье и Джильбертъ 
Фол1отъ, епископъ лондонсшй, убедили норманское и английское духовен
ство обратиться къ пап!; съ просьбой о низложены Бекета. Фрндрихъ 
Барбаросса, готовился тогда идти въ Италию, чтобы привести тамъ въ ис- 
полнеше рФшешя вюрцбургская сейма. Положены Александра III было 
очень опасно; онъ не могъ раздражать, короля апгл!йскаго, норманское и 
аншйское духовенство покровительством!. Бекету, поступившему на пере- 
коръ его совФтамъ. Епископъ лондонский прислал!, отъ имени англшскаго 
духовенства письмо къ пап!;; опт. говорилъ о постуикФ Томаса Бекета въ 
сильныхъ выражешяхъ, доказывали юридическими доводами противозакон
ность отлучешй и угрозъ, пропзнесенныхъ Бекетомъ; тонъ письма была, 
суровый, въ немъ высказывалась антипати! епископа лондонская къ ха
рактеру Бекета, нарушавшая церковные законы своими роскошными обра- 
зомъ жизни въ годы канцлерства и оскорблявшаго людей своими высоко- 
мФр!емъ но иолучен1и арх!епископскаго сана. Бекетъ написали возражеше 
па аиелляшю англ!йскаго духовенства. Основываясь на ионя’пяхъ Григор!я 
VII объ отношешяхи церкви кт. государству, онъ говорилъ, что эта апел- 
лящя—мятежи против!. церковнаго порядка установленная Христомн, то 
есть противт. самого Христа. Раздраженный тФмъ, что короли стали еще 
суровее прежняя преследовать его ириверженцевъ, онъ 24 1юня (1166 года) 
провозгласили отлученными отъ церкви довольно многихъ другихи испол
нителей королевской воли, кромФ тФхъ, которыхъ уже называли по име
нами въ первомн отлучены. Противники Бекета сильнее прежняя убГ.ж

дали папу лишить его своего покровительства и вступить въ соглашеше 
съ королем!.. Они отправили въ Римъ посольство, главою которая были 
Джони оксфордсюй, отлученный отн церкри Бекетомъ; послы привезли съ 
собою много денете для подкупа римской курш. Генрихъ написали арх!- 
еппскопу кёльнскому, что это посольство—последняя попытка его прими
риться си Александромъ, что, если она окажется напрасна, то вн Англы 
будете признанн папою Пасхалш. Это письмо было обнародовано. Ген
рихи едва ли въ самомъ дФлФ думали признать папою Пасхал!я; вероятно 
онъ только пугалъ Александра. Англ!йсше послы между аФми действовали 
на римскую кур!ю деньгами, обольщали Александра обФщашями и достигли 
своей цфли. Александра, сняли ст. Джона оксфордскаго отлучеше отн цер
кви и назначили двухн легатовт. для личныхи переговоров!, съ Генрихомъ, 
уполномочили ихн заключить мири си ними. Одними изн этихъ легатовъ 
были Гульельмо, епископн павйсюй, человФкъ преданный Генриху. Джони 
оксФордсши съ восторгомъ поехали сообщить королю объ успФхФ посоль
ства; при дворф Генриха стали говорить, что Бекетъ будете низложенъ 
папою; но между тФми вт. Римъ пр!Фхали послы Бекета и объяснили Але
ксандру, что своею уступчивостью онъ подрываете авторитете церкви; 
этотъ доводи произвели сильное впечатлФше на папу; Александръ стали 
успокоивать Бекета, говорили, что легаты отправлены только для прими- 
рен!я короля съ ними, что пе было и рФчи о низложены его или объ ос- 
лаблеши его архиепископской властп, что было бы полезно только то, 
еслибъ онъ сами добровольно сложили ст. себя санъ на некоторое время; 
король удовлетворился-бъ этими и не стали бы противиться тому, чтобъ 
они снова заняли арх!епископскую каеедру. Двоедушничая передт. коро- 
леми, Александръ двоедушничали и передъ Бекетомъ: давая Бекету успо- 
коительныя увФрешя, онъ въ то же время сняли отлучеше съ некоторых!, 
изъ подвергнутыхъ ими этому наказашю и обещался снять отлучеше съ 
другихи, а въ письмФ къ Людовику VII туманными выражешями говорилъ 
о своемъ намФреши прекратить ссору Бекета съ Генрихомъ, назначивъ 
Бекета иримасомъ французской церкви.

Возвратившись во Франщю, послы Бекета уже не нашли его въ Пон- Томасъ уда- 
тиньи. Генрихъ требовали отъ цистершанцевъ, чтобъ они прогнали Бекета ляется въ мо- 
изъ своего монастыря, угрожая прогнать всФхъ монаховъ ихъ ордена изъ настырь Ко 
своихъ владФнш, если воля его не будете исполнена. Цистершанцы по- ЛуМба. 
просили Бекета избавить ихъ отъ затруднительнаго положения, уфхать огьноя5 
нихъ. Онъ сказали: „Господь, иитающ!й птицн небесныхъ и одФваюпцй 
красотою иолевыя лилш, не покинете меня и моихъ“, простился сь пон- 
тиньискимп монахами и,сопровождаемый другими англ!йскими изгнанниками, 
поФхалъ вн Сансн, вт. монастырь святого Колумба. Число изгнанниковъ, 
сопровождавшихъ его простиралось до нФсколькцхи сотъ человФкъ; ко
роль французсюй доставили ими удобства жизни вт. монастырф Колумба.

Надежды англ!йскихъ короля и епископовъ на то, что папа низложите Неудача по- 
Бекета, оказались напрасны. Легаты, ирНхавъ кт. Генриху, не говорили пытокъ прпми- 
■о низложены Бекета, а склоняли короля примириться съ нимъ. Доводы, решя. 
переданные папф послами Бекета, произвели, каки мы говорили, сильное 1167. 
впечатлФше на Александра; онъ дали легатамт. новую инструкшю, кото
рой отнимали у нихъ полномоч!е низложить Бекета. На свидаши съ Бе
кетомъ въ ЖизорФ (18 ноября 1167 года) они говорили ему, что положеше 
папы очень затруднительно, что императоръ поддерживаете. Пасхал!я, что 
поэтому нельзя раздражать короля англ!йскаго, напоминали Бекету о томъ, 
каки милостпвъ былъ къ нему Генрихъ въ прежше годы; но всФ ихъ убФж- 
дешя остались напрасны: Бекетъ не согласился сложить съ себя санъ, не 
•согласился и дать обФщаше, что будете соблюдать старые обычаи (т. е.© ГП
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гаты отправились къ Генриху, жившему тогда въ одномъ изт> замковь 
27 Ноября близъ Кана (Caen, въ Норманд(и), и отдавъ ему отчетъ о безуеиЪшво- 

1167. сти своихъ переговоровъ съ Бекетомъ, признались, что не имФютъ. 
полномоч1я низложить apxieiniCKona кентерберНгскаго. Генрпхъ прпшелъ 
въ ярость, крпчалъ, ругался, черезъ три дня наконецъ овладЪлъ собою и 
отпустилъ легатовъ милостиво съ увЪрешями въ своей преданности nani. 
Должно было ожидать, что Бекетъ провозгласить новыя отлучешя и низ- 
ложеюя; потому англШское и норманское духовенство снова апеллировало- 
иротивъ его власти передавая дйло на piinenie пап±. Александръ, живппп 
тогда въ Беневент!;, иринужденъ былъ заняться дФлоыъ, отъ котораго, вФ- 

Ходъ дЪла роятно, желалъ бы уклониться. Вероятно, от. очень досадовалъ на упря- 
въ БеневентЬ. маго apxienncKona, безпрестанно отправлявшаго къ нему пословъ и письма,. 

Л68. 11 на окружавшую Бекета толпу англ!йскихъ изгнаннпковъ, прйзжавшихь
въ Беневентъ, имФвшпхъ тамъ гостинницы и постоя нныхъ агентовъ: Алек
сандру, при его борьба съ императоромъ и антилапою, было очень тяже
ло впутываться въ д4ло, ставившее его въ дурныя отношешя къ англ1йско- 
му королю. Но владычество надъ церковью, къ которому стремился Але
ксандръ, делало необходимостью для него защищать Бекета; онъ хорошо 
нонималъ, что иодорвалъ бы панскую власть, еслибъ отдалъ Бекета на 
произволъ короля англ!йскаго. Послы Генриха предлагали Александру, 
чтобы онъ перем'Ьстилъ Бекета на какую нибудь арх!епископскую каеедру 
во Франщи и назначил!. арх(епископомъ кентербершскимъ кардинала- 
легата Гульельмо Павшскаго; они очень хлопотали объ этомъ, не жалели 
денегъ, прюбр'Бталп себе союзниковъ всяческими интригами; оба легата 
и мнопе друпе кардиналы поддерживали ихъ. Генрпхъ склонялъ своего 
родственника, короля сищшйскаго, действовать на. папу въ томъ яде 
смысле. И всетаки Александръ не согласился избавить Генриха отъ Беке
та этимъ, по видимому, очень удобнымъ способомъ. Интересы папскаго. 
владычества надъ церковью не допускали того, и хотя послы Бекета, не 
имея денегъ, могли действовать только просьбами, Александръ не могъ 
высвободиться изъ-иодъ вл(яшя ихъ разсуждешй объ интересах!, церкви.. 

Отстрочка Послы Генриха добились только того, что папа отсрочилъ решете дела; 
plmenia. въ май 1168 года онъ отправилъ двухъ картез1анскихъ монаховъ объявить, 

объ этомъ Генриху и Бекету.

Изъ писелъ, въ которыхъ папа говорить объ отсрочив р'Ьшен1я, ясно, что кур!я оста
валась при своей прежней мысли, что дйло должно быть покончено ирииирешемъ Генриха 
съ Бекетомъ; но она действовала очень хитро: въ писый къ Генриху выставляется, что 
примиреше было очень выгодно для него; по письму къ Бекету, вся выгода будетъ на 
стороне Бекета. Королю папа нисалъ, что не дозволить Бекету отлучить короля отъ церкви 
или наложить интердикта на его королевство; въ папскомъ бреве къ Томасу говорится, 
что должно въ очень скоромъ времени ожидать прииирешя короля съ йииъ и возвращешя 
ему кентербергёской каоедры; но что, если этого не будетъ, то пана возвратить ему право 
отлучить короля отъ церкви и наложить интердикта на королевство.

Результаты Разсчетъ папской курпг былъ составлен!, очень ловко, но все-таки ока- 
дипломатиче- зался неудаченъ. Передъ т4мъ временем!, происходили попытки возсташя 

скихъхитростейвъ южао1”[ части французскпхъ владФтй Генриха; король французский 
папской kv i поддерживав иисургентовъ, и должно было полагать, что это поведеть къ 

' войне между Людовикомъ и Генрихомъ. Они оба хотели предотвратить 
ее п условились съехаться на свпдаше въ Ла-Фертё-Бернаръ, пригласить и 
Томаса Бекета на это свпдаше. Оно было назначено въ ¡юле (1168 года).

Но, получивъ папское письмо, Генрихъ перетолковалъ все темныя выра- 
жещя въ такомъ смысл!:, какъ нравилось ему думать, и сталъ торжествую- 
щпмъ тономъ говорить, что теперь у Томаса Бекета отнята власть и оста
нется отнята, пока будетъ угодно ему, Генриху; онъ прибавлялъ къ этому 
насмешки надъ продажностью кардииаловъ, говорил!., что деньги пмГютъ 
всемогущую силу надъ папскою кур(ею. Онъ разсудилъ, что ему теперь ие 
нужно свпдаше .съ Томасомъ Бекетомъ, не нужно свпдаше съ королем!, 
французским!, п, когда Людовикъ въ назначенный срокъ пргБхалъ въ Ла- 
Фертё-Берваръ, онъ не нашелъ тамъ Генриха. Англ1йск(е изгнанники под
няли крикъ о вероломств!! его. Французское духовенство вознегодовало 
на него; Бекетъ нанисалъ папе рФзкпмъ тономъ, что отказался отъ всФхъ 
удобств!, жизни, подвергъ себя тяжкимъ страдашямъ въ интересахъ мо
гущества и чести папскаго престола, пожертвовал!, всФмц земными бла
гами, обрекъ себя на бФдств1я для ограждешя достояшя Христова. Король 
и королева французские высказали папе раздраженным!, тономъ свое не- 
годоваше на то, что онъ слишкомъ благосклоненъ къ ихъ противнику. 
Александръ сталъ успокоивать Людовика и его супругу, французское ду
ховенство п англ!йскнхъ изгнаннпковъ; отозвали. изъ Франщи свопхъ ле- 
гатовъ и, но отъезде этихъ особенных!, улолномоченныхъ, возвратнлъ 
власть легата Томасу Бекету.

Ходъ политическихъ дФлъ благопргятствовалъ успеху хлопотъ Але- МонтфДлсмй 
ксандра Война между королями французскимъ и англ!йскимъ длилась конгресс, 

нисколько мФсяцевъ, много было опустошено нивъ, много селешй П69. 
■сожжено; но скоро противники увидели безполезность вражды и усло
вились съехаться въ замке Монмирале для заключешя мира. На 
этомъ свидаши (6 января 1169 г.) они действительно примирились. 
Генрихъ обещался исполнять свои обязанности вассала, какъ владе
тель фрапцузскихъ областей; сыновья его, Генрихъ, правитель Анжу 
и Мена, и Ричардъ, правитель Пуату, присягнули на верность ко
ролю французскому. При этомъ случае короли условились и о томъ, 
чтобы покончить между собою ссору изъ-за Томаса Бекета. Генрихъ 
■сказалъ, что, когда Бекетъ смиренной просьбой о протеши покажетъ 
свое верноподданническое повиновеше, то онъ возвратитъ ему каоедру 
и все почести. Людовикъ пригласилъ Бекета пр(ехать въ Монмираль;
Бекетъ пр1ехалъ, сталъ на колена передъ Генрихомъ, сказалъ, что 
■своими ошибками виновата, въ смутахъ, которымъ подверглась ан- 
ппйская церковь. Должно было полагать, что ссора кончена. Генрихъ 
протянулъ руку Бекету и подняла, его съ коленъ, но на вопросъ 
Генриха, будетъ-ли онъ свято уважать старые обычаи королевства, 
кака, уважали все его предместники на арх(епископской каоедре, 
Бекетъ отвечалъ съ прежнею оговоркою, что будетъ уважать ихъ, 
насколько то согласно съ уважешемъ къ славе Бож1ей. Генрихъ 
вспыхнулъ, сталъ резко говорить о высокоме^и, неблагодарности 
Бекета. Собрате разошлось. Вечеромъ Бекетъ возвратился въ мо
настырь святого Колумба. Даже находивпвеся тамъ ашшйсше из
гнанники были раздражены его упрямствомъ, помешавшимъ возвра- © ГП
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щешю ихъ въ отечество на прежшя должности, принуждавшему ихъ 
вести прежнюю, бедственную, нищенскую жизнь. Были возобновлены 
попытки примирить Генриха съ Бекетомъ; король даже согласился под
вергнуть кларендонсюя конституции пересмотру, требовалъ только, 
чтобы Бекетъ обещался безъ всякихъ оговорокъ соблюдать государ
ственные законы. Но Бекетъ никакъ не хотйлъ отказаться отъ ого
ворки, что будетъ соблюдать ихъ, лишь насколько то непротивно- 
славе Бож)ей и правамъ духовнаго сослов1я.

Желашеиапы Уже пятый годъ длилось д4ло, волновавшее всю западную Европу. Послы 
увлониться огъ Генриха въ БеневентЪ всяческими способами старались добиться того-, 
р^шеша дЪла чт°бы папа низложилъ Бекета или перем±стилъ его съ кентерберийской 

’ каеедры на какую-нибудь французскую. Они подкупали даже ломбардцевъ 
и римскихъ вельможъ поддерживать желан!я анкийскаго короля. Но Алек- 
сандръ упорно отсрочивалъ рЪшеше дела, постоянно посылалъ уполномо- 
ченныхъ хлопотать о примирены Генриха съ Бекетомъ и удерживать 
Бекета отъ новаго провозглашения его противниковъ отлученными отъ 
церкви.

Бекетъ омуча- Третье посольство Александра ехало хлопотать о примирены, когда 
етъ отъ церкви БеКбТЪ уНИЧТОЖИЛЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ПриМИреШЯ НОВЫМТэ решительнымъ 

еш^коповъ поступкомъ. На Вербное воскресеше (13 апреля) 1169 года онъ въ 
лондонскагои Клервосскомъ аббатстве снова провозгласить отлученными отъ церкви 
тьзберш- вс$хъ «святотатцевъ» и въ числе техъ, которыхъ перечислялъ по 

скаго' именамъ, назвалъ епископовъ лондонскаго и сользбер)йскаго. Онъ не 
остановился даже передъ темъ соображешемъ, что енископъ сольз- 
бершсшй былъ принять Александромъ подъ особенную защиту пап- 
скаго престола. Одинъ изъ находившихся въ изгнаши англ)йскихъ 
монаховъ, БеренгарШ, пробрался въ Лондонъ, переодетый прошелъ 
въ день Вознесешя мимо сторожей въ храмъ Апостола Павла, на
полненный народомъ, провогласилъ отлучеше отъ церкви, произне
сенное арх)епископомъ кентербершскимъ иадъ епископомъ лондонскими, 
и исчезъ въ толпе. Еписконъ лондонсюй пользовался всеобщимъ 
уважешемъ за свою ученость, набожность и чистую нравственность, 
потому отлучеше его отъ церкви возбудило сильное неудовольств1е; 
даже между канониками кентерберАйскоЙ каоедры мнопе порицали 
своего арх!епископа. Генрихъ, живппй тогда въ южной Францш, ио- 
слалъ папе письмо, въ которомъ резко жаловался на «новое нару- 
шеше правъ своей короны» вь такое время, когда апелляция къ папе 

„ должна была бы защищать Англпо отъ произвола Бекета.
иапской куры Поступокъ Бекета возоудилъ неудовольствш въ папской курш. От- 

примиритьГен- лучеше было произнесено въ то время, когда ехали къ Генриху два. 
риха съ Беке- новые легата папы Гращано и Вив1ано; оно было явнымъ нарушешемъ 

томъ. уважешя къ нимъ и къ папе. Легаты сняли отлучеше съ некоторыхъ 
1169—1170. изъ подвергнутыхъ ему Бекетомъ, обещали скоро снять и съ другихъ; 

видя ихъ доброжелательство, Генрихъ сталъ склоняться на ихъ убежде- 
шя, чтобъ онъ примирился съ Бекетомъ. Но онъ былъ человекъ очень 
раздражительна™ характера; Бекетъ былъ властолюбивъ и упрямъ, 
потому примиреше было очень трудно. Переговоры легатовъ съ ними 
оставались напрасны. Гращано съ досадой уехалъ въ Италпо; было 
устроено свидаше (18 ноября 1169) на Монмартре между Бекетомъ 
и Генрихомъ, ездившимъ на богомолье въ Сенъ-Дени; французсюй 
король, присутствовавний на свиданье, убеждалъ ихъ примириться, 
но и ему не удалось устроить это. Генрихъ воспретилъ своимъ под- 
даннымъ всяюя сношешя съ Бекетомъ и его изгнанными привержен
цами; гонеше на оставшихся въ Англш друзей ихъ усилилось. Но 
возникли обстоятельства, который привели къ наружному примирешю 
между Генрихомъ и Бекетомъ. Приверженцы Бекета убедились, что 
не добьются отъ Александра рйшешя дела въ ихъ пользу. Въ апреле 
1170 года папа снялъ отлучеше съ епископовъ лондонскаго и сольз- 
берЫскаго. Приверженцы Бекета кричали, что это «вторичное рас- 
вят)е Христа», «вторичное отлущеше Вараввы», что паместникъ 
Христовъ нарушаетъ законъ Христа. Черезъ два месяца (14 поня) 
арх)епископъ йорксюй, по поручешю короля, короновалъ въ Лондоне 
его сына, не обращая внимашя на протестъ Бекета, говорившего, 
что право короновашя принадлежитъ исключительно архгепископу 
кентерберШскому.

Поручеше короновать наследника престола, данное Генрихомъ apxieun- ПеремЪна въ. 
скопу Йоркскому, принявшему кларендонсшя конститущи, было заявле- настроены 
шемъ, что король никогда не согласится допустить въ Англы папскую уновк 
теор!ю независимости духовенства отъ государя. Это раздражило папскую 
icypiro. Генрихъ велФлъ короновать только ствоего сына, а жена сына, 
дочь Людовика VII, была оставлена въ Kaut (Caen) у королевы Элеоноры; 
то, что не была коронована она вм±ст± съ мужемъ, было принято фран- 
цузскимъ дворомъ за обиду Людовика VII, покровителя Бекета. Папская 
куры могла разсчптывать, что раздраженный король французсюй готовъ 
защищать папу отъ Генриха оруж!емъ. Kypia решилась требовать отъ 
Генриха, чтобъ онъ примирился съ Бекетомъ.

4. Возвращение Бекета въ Днгл1ю. Убийство его.

Человекъ умный, Генрихъ понялъ, что обстоятельства изменились Примиреше.. 

во вредъ ему. При папскомъ дворе говорили, что съ лишь надобно И"0- 
поступить, какъ съ Фридрихомъ Барбароссой. Александръ далъ лега- 
тамъ буллу, заключавшую въ себе угрозы противъ Генриха, и уполно- 
мочилъ ихъ обнародовать ее, если они найдутъ это нужнымъ «для 
Устрашешя врага». Генрихъ разсудилъ, что ему опасно будетъ раз-© ГП
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дражать папу, и решился уступить. Та цель, которую имелъ онъ, 
начиная борьбу съ Бекетомъ, была уже достигнута поручешемъ архь 
епископу Йоркскому короновать наследника престола: этотъ актъ 
былъ заявлешемъ ненарушимости кларендонскихъ конститущй. При 
дипломатической ловкости Генриха, ему не трудно было устранить 
грозивппя ему опасности. Онъ разсеялъ досаду короля французскаго 
любезными уверешями въ своей дружбе, сталъ оказывать почетъ 
его дочери, обещалъ ей, что она будетъ коронована; на личвомъ 
свидаши съ Людовикомъ были дружелюбно разрешены все спорные 
вопросы, и Генрихъ обещался Людовику примириться съ Бекетомъ. 

22¡юли и70. Было устроено свидаше между ними на лугу близъ Тура. Генрихъ и 
Бекетъ любезно подошли другъ къ другу, обменялись уверешями во 
взаимномъ уважеши, стали разговаривать дружески. Генрихъ, поло- 
живъ руку на стремя арх1епископа, сказалъ: «будемъ впередъ, какъ 
прежде, друзьями, предадимъ забвешю все непр1ятности» и попро
сила, Бекета оказать ему въ црисутствш всехъ, стоящихъ тутъ, 
обычные знаки почтешя; Бекетъ отвечала,, что проситъ короля снова 
возвратить свою милость ему и его друзьямъ, дать имъ миръ и 
безопасность, возвратить имъ ихъ имешя, возстановить честь кен- 
терберШскоЙ каоедры поручешемъ ему корновать наследника пре
стола, обещалъ оказывать почтеше и повиновеше ему.

Взаимное недо- Но несмотря на то, что устроили торжественное заявлеше своего 
ыьр1е. примирешя, Генрихъ и Бекетъ сохранили прежнее недовер!е одинъ 

къ другому. Король отказался дать Бекету лобзаше мира, сказалъ, 
что это сделаетъ его сынъ по возвращеши арх!епископа въ Англш. 
Не могли согласиться между собою король съ Бекетомъ и въ томъ, 
кащя земли и какое движимое имущество должны быть возвращены 
кентер бер!йской каоедре. Потому Бекетъ медлилъ отъездомъ въ Ан- 
глио, выставляя нредлогомъ отсрочки надобность въ долгихъ приго- 
товлешяхъ путешестя и необходимость сделать визиты людямъ, 
покровительствовавшимъ ему, чтобы поблагодарить ихъ. Кроме пе- 
довер!я къ Генриху онъ медлилъ отъездомъ и потому, что дожидался 
отъ папы буллы, которая дастъ ему полномоч!я подвергать церков- 
нымъ паказашямъ всехъ нарушившихъ священный права кентербе- 
ршской каоедры. Въ сентябре Генрихъ, живппй въ Нормандш, очень 
опасно занемоги; этимъ снова замедлился отъездъ Бекета. По выздо- 
ровленш Генрихъ казался сделавшимся мягче прежняго. Онъ напи- 
салъ сыну, что примирился съ Бекетомъ, «какъ желалъ», велелъ 
возвратить Бекету и его приверженцамъ все землп, какими они 

9-го и 13 владели до своего изгнашя, въ октябре два раза беседовалъ съ 
октябри. Бекетомъ, впрочемъ, все-таки не хотелъ дать ему лобызаше мира. 

Наконецъ Бекетъ назначить время своего отъезда въ Англпо. Джонъ 
Сользбершскш поехалъ раньше его подготовить хороппй пр!емъ для 
пего и нашелъ, что мнешя англичанъ о Бекете очень не одинаковы: 

некоторые встречали Джона съ восторгомъ, какъ «ангела Бож!я, уго- 
товляющаго путь для грядущаго Мессш»; но Рандольфъ Брокъ, заве- 
дывавппй доходами кептербер1йской каоедры, сказалъ: «Я устрою дело 
такъ, что Томасъ не долго будетъ есть хлебъ въ Англш», а вожди 
парии враждебной Бекету, арх!епископы Йоркский и епископы лон- 
донскш и сользбершсюй, готовились къ новой борьбе.

Въ день всехъ святыхъ (1 ноября) Томасъ Бекетъ выехалъ на- Возвращешв 
конецъ изъ Санса. Онъ получилъ отъ Александра граматы, дававнпя Бекета въ 
ему власть папскаго легата и предоставлявпня на его произволъ Аниш, 
■судьбу его противниковъ: онъ былъ уполномоченъ налагать все, кашя 117°- 
заблагоразсудитъ, церковный наказашя на всехъ виновныхъ, кроме 
короля и членовъ королевскаго семейства. Въ конце ноября онъ 
вышелъ па аншйыий берегъ. Англичане предвидели, что онъ при- 
везъ имъ новыя смуты. Онъ уже показали имъ, чего они должны 
ждать: передъ своимъ пр1ездомъ онъ прислалъ выпрошенный имъ 
у папы граматы, устранавпвя отъ должности арх1епископа йоркскаго, 
отлучивппя отъ церкви Джильберта, епископа лондонскаго, и Жослена, 
епископа сользберШскаго. Неудовольс/те, возбужденное этимъ, было 
такъ велико, что онъ не отважился плыть въ Дувръ, опасаясь под
вергнуться тамъ нападений, и поплылъ въ Сандвичъ, гавань, при
надлежавшую кентерберШской каоедре. Изъ Сандвича онъ поехалъ 
въ Кентербери; городъ былъ украшенъ, народъ и духовенство ветре- 1 декабря 
тило архгепископа нешемъ и музыкой. Но противники смотрели за 117.0. 
нимъ зорко, старались мешать каждому его действие, говорили: 
«Не съ миромъ онъ возвратился, а съ огнемъ и мечомъ; въ своей 
надменности онъ хотелъ сделать своихъ братьевъ епнекоповъ под- 
нож!емъ ногъ своихъ». Рандольфъ Брюкъ и его помощники предна
меренно раздражали Бекета всяческими обидами, а отлученные apxi- 
епископъ и епископы поехали къ королю, жившему тогда възамке 
Бюре (въ Нормандш близъ Байе), яркими красками описали ему 
высокомер1е и самовласие Бекета. Пока онъ живъ, говорили они, 
король не будетъ иметь спокойс'шя въ государстве. Генрихъ задро- 
жалъ отъ ярости и сталъ ругать «негодяя, который естъ его хлебъ 
а теперь топчетъ его ногами, котораго онъ осыпалъ благодеяшями, 
и который за это платить насмешками надъ нимъ и его домомъ»; 
онъ кончилъ словами: «Какихъ жалкихъ трусовъ кормлю я! Не
ужели жь нетъ между ними ни одного, который отомстилъ бы за 
мой позоре этому подлому монаху?»

Эти слова, сказанный королемъ при всемъ дворе, были, ПО ТОГ-Четыре рыцаря 

дашнимъ поняпямъ о верности ленному господину, вызовомъ вас- Ьдутъвъ Кен- 
саловъ на уб!йство Бекета. Скоро дворъ узналъ, что четыре знатные терберя. 

рыцаря тайно уехали разными дорогами въ Англпо. Это были: Ред- 
жинальдъ Физъ-Орсъ (Fitz Urse), Гюгъ Морвиль, богатый иортом- 
берлэндсюй рыцарь, бывппй судьею въ своемъ графстве, Уильямъ© ГП
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Траси и Ричардъ Брито. Они были известны за людей очень рЁзкаго 
характера. Король понялъ, зачЁмъ они поёхэли, испугался, послалъ 
гонцовъ воротить ихъ. Но было поздно; они уже вышли на англШ- 
сшй берегъ, одни въ ДуврЁ, друйе въ Уинчельси. Они съехались 
въ однбмъ изъ замковъ кентерберийской каоедры, СольтвудЁ; тамъ 
быль Рандольфъ Брокъ; онъ приняли ихъ любезно и, если у нихъ 
еще было колебаше вч> мысляхъ, оно было прекращено разговоромъ 
съ Брокомъ.

Бекетъотшуча- Черезъ нисколько дней по прйЁздЁ въ Кентербери, Бекеть отира
ет* отъ церкви вился въ Вудстокъ принести увЁреше вт> преданности наслЁднику 

Рандольфа престола, жившему тамъ. Онъ велъ съ собою трехъ прекрасныхъ 
Ером коней въ подарокъ сыну короля. Близъ Лондона встрЁтилъ его боль

шой почетный конвой и проводить въ столицу. Онъ остановился въ 
предмЁстьи Лондона, СауторкЁ, у епископа уинчестерскаго, Генриха. 
НаслЁдиикъ престола прислалъ туда сказать ему, что не желаетъ 
видёть его. Раздраженный, онъ поЁхалъ назадъ въ Кентербери', на- 
смёшки, которыми тамъ его встретили, усилили его озлоблеше. Въ 
день Рождества на литурпи онъ произнесъ проповЁдь на текстъ: 
«миръ людямъ, желающими мира». ПроповЁдь была наполнена рез
кими выражешями; онъ кончили ее повторешемъ отлучешя тёхъ, 
кого уже отлучилъ прежде, отлучешемъ Ранфольда Брока и нёсколь- 
кихъ другихъ лицъ, произнесешемъ проклятая всёмъ, посЁвающимъ 
вражду между ними и королемъ и, какъ это дЁлалось при произне- 
сенш проклятая, бросилъ зажженную свЁчу, бывшую въ рукЁ у него.

Приготовлена Это было за четыре дня до прйЁзда рыцарей въ Сольтвудъ. По- 
иъубЫству. натно, каким и тономъ говорили съ ними о ТомасЁ БекетЁ Рандольфъ

117°- Брокъ. Они, погасивъ свёчи, разговаривали всю ночь съ 28 на 29 
декабря, на разсвЁтЁ поёхэли въ Кентербери, остановились у Кла- 
рембальда, аббата августинскаго монастыря, врага Бекета, и сде
лали распоряжешя, надобныя для ихъ дЁла, — велЁли мэру города 
объявить отъ имени короля, что воспрещается оказывать помощь 
Томасу Бекету, въ пятомъ часу вечера сёли на коней и поехали въ 
архгепископскШ дворецъ. Бекетъ, пообЁдавъ, ушелъ съ нисколькими 
друзьями изъ столовой въ свою комнату; они послали сказать ему, 
что прйЁхали къ нему съ норучешемъ отъ короля. Онъ велЁлъ при
гласить ихъ въ его комнату. Они вошли и, не здороваясь, подсту
пили къ нему близко; Реджипальдъ Физъ-Орсъ отъ имени короля 
высказалъ Бекету обвинеше въ намЁреши отнять корону у наслед
ника престола, потребовалъ, чтобы онъ далъ присягу на верность 
сыну короля и снялъ отлучеше съ арх!епископа йоркскаго и двухъ 
епископовъ, короновавшихъ наследника престола. Бекетъ отвечалъ, 
что онъ окажетъ должную честь королю и наследнику престола, но 
по обязанности примаса церкви будетъ охранять права, данный ей 
божественнымъ основателемъ ея, что отлучешя нарушителей закона 

церкви произнесены надъ ними отъ имени папы и не могутъ быть 
сняты съ нихъ, пока они не принесутъ покаяшя. ОбмЁнъ словъ 
продолжался и быстро цйшялъ очень горячий характеръ. Реджипальдъ 
и его товарищи стремительно пошли черезъ залъ; вышедши изъ две
рей дворца, закричали прйЁхавшимъ съ ними къ дворцу вооружен- 
нымъ людямъ: «воины короля! беритесь за мечи!» Ихъ воины стали 
у дверей дворца и не впускали въ него прислугу арх!епископа, а 
сами они потаенной лЁстницей вернулись во дворецъ и пошли опять 
къ комиатЁ арх!епископа. Ихъ велъ Рандольфъ Брокъ. Дверь ком
наты была заперта; они стали выбивать ее; она затрещала подъ ихъ 
ударами. Монахи, бывшие при архйепископЁ, схватили его за руки и 
силою повели черезъ боковую дверь корридора въ церковь, гдё тогда УбЫство 
начиналась вечерня. Всё бывпне тамъ перепугались; монахи, кото- Томаса Бекета 
рые привели Бекета, хотели запереть двери церкви; онъ запретить 29 декабря 

это, сказавъ, что не должно дЁлать домъ Божш крЁпостыо. Реджи- 1170, 
нальдъ Физъ-Орсъ съ плотническимъ топоромъ въ одной рукЁ, съ 
мечомъ въ другой, и три его спутника вбежали въ церковь, закри
чали; «Гдё арх!епископъ, гдё измённикъ?» —«Я здёсь, Реджипальдъ», 
воскликнулъ Бекетъ; «но не нзмённикъ я, а служитель БожПЬ. Онъ 
пошелъ со ступеней амвона на встречу рыцарямъ. Они невольно от
ступили. Онъ сталъ между пилястромъ и капеллой святого Бенедикта.
Рыцари закричали, чтобъ онъ снялъ отлучеше съ подвергнутыхъ этому 
наказашю. Ошь отвЁчалъ: «Не сниму отлучешя ни съ кого прежде, 
чёмъ онъ покается». — «Такт, — умри!» воскликнулъ Реджипальдъ и 
бросился съ своими товарищами на Бекета. Они хотёли вытащить 
его изъ церкви, но онъ всёми своими силами сопротивлялся. Траси 
выхватилъ мечъ; Бекетъ опрокинули его; Реджипальдъ ианесъ Бекету 
ударъ, но лезв!е лишь скользнуло по шапкЁ Бекета, сорвало ее и 
сдЁлало только легшй порЁзъ на головё. Траси всталъ и тоже бро
сился на арх!епископа. Подъ ударами двухъ нападающихъ, Бекетъ 
наклонилъ голову, предавая себя смерти. Монахи разбЁжались и по
прятались; убЁжалъ и Джонъ СользбершсюЙ. Только одинъ монахъ 
остался подлё Бекета и прикрывалъ его своимъ тёломъ отъ ударовъ; 
первую рану получилъ этотъ монахъ, Эдуардъ Гримъ; потомъ удары 
стали попадать въ шею и голову Бекета. Облитый кровью, онъ упалъ 
на колЁна, сложилъ руки на груди крестомъ, сказали прерывающимся 
голосомъ: «Господи! Въ руки твои предаю духъ мой» и упалъ ли- 
цомч, на полъ; тогда ударилъ его по головё Ричардъ Брито съ та
кою силою, что мечъ, разрубивъ черепъ, сломился о мраморный полъ. 
Гыо Гарей Моклеркъ поставить ногу на шею умирающему, ударилъ 
мечомъ въ широкую рану, прорубая ее глубже; мозгъ брызнулъ по 
полу. «Измённикъ убитъ; уЁдемъ!» воскликнули убийцы и побЁжали 
изъ церкви. За нёсколько минуть передъ тёмъ поднялась буря, раз
разилась гроза при грохотЁ грома. Рыцари пробЁжали по галлереЁ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 525 —
— 524 -

во дворецъ, пересмотрели бумаги арх!епископа, разыскивая папское 
бреве и письма, чтобъ отдать ихъ королю, взяли изъ взломанныхъ 
шкатулокъ и яшиковъ золото, серебро, дбропя вещи, взяли и доро
гую одежду, забрали хорошихъ лошадей и ужали съ этой добычей. 

Похороны Весь городъ былъ въ ужасе. Монахи заперлись и только на сле- 
Бекета. дующш день утромъ решились пойДти въ церковь, поднять и поло

жить въ гробъ тело убитаго арх!епископа. На лице у него была 
лишь одна небольшая рана, черты остались не искажены, выражеше 
лица было спокойное, какъ будто онъ не убить, а заснулъ. Монахи 
перенесли тело къ главному алтарю, сняли окровавленную одежду, 
чтобы заменить ее чистымъ облачешемъ и съ изумлешемъ увидели, 
что подъ бельемъ Бекетъ носилъ власяницу, увидели следы того, 
что онъ подвергалъ себя бичевашю. Они рыдали, опустились на ко
лена и стали молиться убитому архГепи&опу, называя его святымъ, 
Они надели на него то облачеше, которое было на немъ при его 
рукоположен!!! въ арх!епископск!й санъ. Рандольфъ Брокъ не дозво- 
лилъ похоронить его рядомъ съ гробницами прежнихъ арх!еписко- 
повъ, сказавъ, что «следовало бы повесить его гнить на виселице 
или бросить на съеденье хищнымъ птицамъ». Монахи похоронили его 
въ старинномъ склепе подъ церковью. Народъ толпами шелъ мо
литься мученику; была собрана его кровь, и каждая капля ея храни
лась, какъ святыня. Молва стала говорить о чудесахъ, совершаемыхъ 
святымъ Томасомъ кентербер!йскимъ.

5. Примиреше Генриха съ церковью.

ВпечатлШе, Весть ооъ уб!йстве арх!епискона кентербер!йскаго въ соборномъ 
произведенное храме произвела потрясающее впечатлеше на все народы западной 

убШствомъ церкви. День смерти Томаса кентербер!йскаго сталъ нащональнымъ 
Бенета. англ!йскимъ праздникомъ въ память святого. На целый годъ было 

прекращено богослужеше въ кентербершскомъ соборномъ храме. 
Одежда была снята съ престоловъ храма, распятая, стоявппя въ немъ, 
были покрыты завесами. Наконецъ 21 декабря следующаго CUTI) 
года соборный храмъ былъ вновь освященъ, и богослужеше въ немъ 
возобновилось. — Услышавъ объ уб!йстве Бекета, Генрихъ понялъ, 
что это дело падетъ на него тяжелымъ ударомъ. И, действительно, 
все считали его виновникомъ уб!йства. Три дня и три ночи онъ про- 
велъ въ Аржанскомъ замке, молясь и подвергая себя самоистязан!- 
ямъ аскетизма; несколько недель при дворе его владычествовала 
печаль, соблюдался глубокш трауръ. Король не ездилъ на охоту, не 
занимался государственными делами; онъ виделъ, что опасешя его 

исполнялись, что уб!йствомъ Томаса Бекета нанесенъ очень тяжелый 
ударъ не только лично ему, но и королевской власти. Приверженцы 
Бекета уподобляли святого мученика Спасителю, говорили, что онъ 
подвергнуть смерти рабами тиранна за то, что хотелъ возвратить 
греховный м!ръ на путь истинный; молва разсказывала о чудесахъ, 
совершаемыхъ имъ; благочестивые люди вслБдъ за приверженцами 
Бекета громко говорили о тиранне, стремящемся разрушить устано
вленный Богомъ порядокъ, о злодее, показывающемъ своими престу- 
плешями, что владычество дано ему сатаною. Народъ повторялъ про
рочество, что корона Генриха сокрушится, что сынъ возстанетъ на 
отца, что явится изъ рода уб!йцы мститель за убитаго. Отъ папы 
требовали, чтобъ онъ обнажилъ мечъ Христовъ и не оставилъ неот
мщенной невинную кровь святого, чтобъ онъ отлучилъ преступна™ 
короля отъ церкви, наложилъ интердиктъ на Англ!ю. Даже король 
французский поддерживалъ это требоваше, громко высказываемое 
французскимъ духовенствомъ,

Генрихъ виделъ, что долженъ смирить свою гордость. Услышавъ ДШппя 
объ уб!йстве Бекета, онъ немедленно отправилъ несколькихъ нор-папской куры, 

манскихъ и англ!йскихъ епископовъ послами къ папе, чтобъ они 1171- 
объяснили Александру его невиновность въ этомъ злодействе, от
вратили отъ него отлучеше, интердиктъ отъ Англш. Поручеше 
пословъ было трудное. Съ большими задержками и опасностями про- . 
ехавъ черезъ среднюю Италпо, занятую немецкими войсками, и про- 
никнувъ наконецъ въ Тускулъ, где была тогда резиденщя папы, они 
нашли, что все двери заперты для нихъ. Алексайдре былъ повер
гнуть смертью Бекета въ глубокую печаль, упрекалъ себя въ томъ, 
что своими колебашями далъ дойдти делу до такой развязки, нахо- 
дилъ, что часть вины въ смерти Бекета лежитъ па немъ самомъ. 
Друзья Бекета своими горячими словами увеличивали печаль папы. 
Все ожидали, что въ страстной четвергъ, когда на богослужеши 
произносится проклятае врагамъ церкви, папа провозгласить Генриха 
отлученнымъ. Кардиналы, преданные Генриху, напрасно упрашивали 
папу принять пословъ его; А лексан дръ не хотелъ дать имъ ауд!ен- 
щи, но мало по малу онъ смягчился: онъ понялъ, наконецъ, какъ 
надобно действовать, чтобъ извлечь выгоду для церкви изъ уб!йства 
Бекета. Императоръ поддерживалъ антипапу Каликста III, готовился 
къ походу въ Италпо, надеялся подавить ломбардцевъ и низвергнуть 
ихъ союзника, Александра. Томасъ Бекетъ былъ усерднымъ привер- 
женцемъ Александра. Онъ считался теперь мученикомъ, святымъ; 
авторитетъ Александра упрочился темь, что этотъ святой признакалъ 
его законнымъ папою. Папская кур!я разсчитала, что воспользоваться 
смертью Бекета для доставлена церкви победы надъ англ!йскимъ ко- 
ролемъ, для уничтожен!я кларендонскихъ конституц!й будетъ гораздо 
выгоднее, чемъ подвергать отлученпо смиряющегося передъ церковью© ГП
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Генриха и, раздраживъ его, возбудить къ ожесточенному сопротивле- 
нпо, сделать всехъ, повинующихся аншпйскому королю, врагами 
церкви. Друзья Генриха при папскомъ дворе хлопотали за него тЪмъ 
усерднее, что получили богатые подарки. Они старались утвердить 
папу въ мысляхъ, что примиреше съ Геприхомъ будетъ для церкви 
выгоднее разрыва съ нимъ. Папа дозволилъ анппйскимъ посламъ 
явиться къ нему и ловко воспользовался робостью Генриха. Онъ гро- 
зилъ его посламъ; они, зная, какъ упалъ духомъ Генрихъ, согла
сились сделать уступки, на который не были уполномочены, и съ 

25 марта 1171. клятвами уверили Александра, что король готовъ безусловно поко
риться папской власти, лично дастъ присягу повиноваться ей. Добив
шись этого, Александръ пересталъ грозить отлучешемъ Генриха отъ 
церкви. Послы короля поехали къ нему обратно; вследъ за ними 
папа отправилъ двухъ легатовъ съ поручешемъ возстановить спокой- 
ств!е въ англШской церкви. Король остался безнаказаннымъ; церков
ному наказание подверглись только уб1Йцы и люди, помогавппе имъ: 
на нихъ было наложено прокляие, отъ котораго они должны были 
освободить себя тяжкими подвигами покаяшя. Король не вмешивался 
въ церковный судъ надъ ними и тЪмъ избавилъ себя отъ надобности 
предать ихъ светскому суду.

Судьба убШцъ. Мы не имЪемъ достов!рныхъ св'Ьд!тй о дальнейшей судьбе убшцъ 
Бекета, знаемъ, что они жили несколько времени въ Нортомберлэне и 
что все чуждались ихъ; но король, кажется, иоддерживалъ сношёшя съ 
ними. Говорятъ, что они поехали на богомолье въ Римъ, изъ Рима въ 
Терусалимъ и умерли тамъ. Разсказы о томъ, что они погибли ужасною 
смертью — пустые вымыслы. О Гью Морвил! мы знаемъ, что въ начале 
следующаго века онъ былъ еще живъ и спокойно жилъ въ Англш.

Прекращена Приверженцы Бекета надеялись, что легаты дадутъ имч, торжество 
борьбы ГенриханаДъ противниками, но увидели, что ошибались. Генрихъ, чтобъ 

съ церковью, уклониться отъ непр!ятностей, еще до пргбзда легатовъ отправился 
на войну въ Ирландпо, велелъ строго стеречь анипйсйе берега и 
не допускать никакихъ папскихъ граматъ въ Апглпо безъ его раз- 
решешя. Арх1епископъ йорскШ и епископы лондонсюй и сользбер!й- 
скШ дали клятву, что они невиновны въ убШствФ Бекета, выставили 
свидетелей, подтвердившихъ, что они действительно невиновны въ 
ней; они разъяснили легатамъ, что не должно порицать ихъ пи за 
принятие кларендонскихъ конститущй, ни за то, что они короновали 
наследника престола; легаты 6 декабря (1171 года) сняли съ нихъ 
отлучеше, а 1 мая (1172 года) возвратили имъ ихъ каоедры. Только 
одно удовлетвореше получили друзья Бекета: возвратившись изъ 
Ирландш, Генрихъ согласился исполнить обрядъ покаяшя, какой 
былъ надобенъ, но тогдашнему обычаю, для полнаго примирешя съ 
церковью. Эта церемошя была исполнена 21 мая 1172 года въ ка- 

оедральпомъ соборе норманскаго города Кана. Генрихъ, ставъ на 
колена передъ евангел!емъ, далъ клятву, что не повелевалъ и не 
желалъ убШства арх!епископа кентерберШскаго, сказалъ, что готовъ 
исполнить требовашя папы. Легатъ поднялъ его съ коленъ и далъ 30 мая. 
ему лобзаше мира. Черезъ несколько дней въ канскомъ соборе Ген
рихъ повторилъ обещаше исполнить требовав1я папы; ему былъ вру- 
ченъ актъ, излагавнпй ихъ; онъ подтвердилъ, что будетъ исполнять 
ихъ; наследникъ престола далъ такое же обещаше. Требовашя папы 
состояли въ следующемъ: король будетъ неизменно признавать Алек
сандра папою (т. е. не перейдетъ на сторону антипапы), будетъ 
давать деньги на содержаше 200 всадниковъ въ Палестине, самъ 
отправится въ крестовый походъ и пробудетъ въ этой экспедищи 
три года; онъ отменить кларендонсюя конститущи, предоставить сво
боду апеллировать къ суду папы и возвратить кентерберШской каоедре 
все ея владешя.

Уступки, сд!ланныя Геприхомъ, были важны; но скоро оказалось, что 
онъ ни мало не думаетъ стесняться ими въ своемъ полновласпи надъ 
англшскою церковью. Об^щате отменить кларендонсюя конститущи легко 
было истолковать въ такомъ смысле, ч то теряло всякую важность: король 
обещался отменить кларепдовсюя конститущи, а не старые обычаи 
англШскаго королевства. Потому онъ продолжалъ самовластно назначать 
епископовъ, брать себе доходы вакантныхъ епископскпхъ каоедръ, брать 
присягу вассальной верности отъ новыхъ епископовъ и, какъ жаловались 
друзья Бекета, отбиралъ именья у церквей. Правда, были исполняемы 
формальности, по которымъ могло казаться, будто англшская церковь 
прюбрела независимость отъ короля; по это были пустыя формальности; 
такъ, напримеръ, сынъ короля былъ во второй разъ коронованъ; это 
означало, что первая коронащя была сделана неправильно (при второй 
коронащи была коронована и его супруга Маргарета). Король обещался 
предоставить свободу выборамъ новаго арх!епископа кеитербершскаго и 
выборамъ епископовъ на вакантный каеедры; но когда были обнародованы 
имена избранныхъ церковныхъ сановнпковъ, то оказалось, что выборы 
тоже были пустою формальностью: выбраны были люди, которые во время 
борьбы съ Бекетомъ стояли на сторон! короля, а некоторые изъ нихъ 
считались даже соучастниками въ убийств! Бекета. Генрихъ не вмешался 
въ выборы прямо; по форм! они были произведены свободно; но пове
ренные короля сообщали избирателями кого желаетъ онъ впд!ть избран- 
нымъ, а его желаше было законъ. -Совещание о томъ, кого выбрать 
арх;епископомъ, тянулись довольно долго; наконецъ 3 ¡юня 1173 года былъ 
выбрапъ тотъ кандидата, которому покровительствовалъ Генрихъ; это былъ 
Ричардъ, прюръ одного пзъ дуврскнхъ монастырей. Посвящеше его въ 
санъ задержалось на очень долгое время, потому что старппй сынъ короля, 
Генрихъ, поднялъ возсташе протнвъ отца и противился возведешю Ричарда 
на каеедру. Д!ло кончилось тфмъ, что Ричардъ отправился къ пап! въ 
Ананьи; Александръ самъ рукоположилъ его 7 апреля 1174 года. Новый 
арх!епископъ кентербершсшй былъ человфкъ ничтожный. Причислеше

Томаса Бекета
Пока тянулось дело о выборе преемника Томасу Бекету, убитый къликусвя- 

арх1епископъ былъ провозглашенъ святымъ. Къ папе были отправ- тыхъ. 1173. © ГП
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ляемы доклады о чудесахъ, совершаемыхъ Томасомъ Бекетомъ, ме
жду прочимъ и о томъ, что молитвою мученика были исцелены люди, 
страдавш!е неизлечимыми недугами; на основаши этихъ докладовъ 
папа 12 марта 1173 года канонизировалъ Бекета. Народное вЪрова- 
ше решило этотъ вопросъ раньше папы, онъ только провозгласилъ 
то, что уже было решено англичанами. День кончины мученика, 
29 декабря, сталъ праздникомъ почиташя его памяти. Народная 
молва быстро создавала легенды, возвышавш1я святость мученика до 
такой степени, что скоро стали уподоблять его жизнь жизни Спаси
теля, исторпо его мученичества сделали какъ будто повторешемъ 
страдашй. Христа. Еъ его гробнице шли толпы богомольцевъ; тамъ 
совершались новыя чудеса; тамъ получалось очищеше душъ отъ гре- 
ховъ. Городъ Кентербери сталъ для англичанъ чемъ-то подобнымъ 
1ерусалиму. Дары верующихъ составляли громадный суммы. Самъ 
король отправился па поклонеше гробу мученика, молился святому 
о ходатайстве за пего передъ Богомъ. Это пилигримство короля еще 
более возвысило уважеше народа къ святому арх!епископу. Томасъ 
Еентербер1йск1й сталъ покровителемъ апшйской нащи. Людовикъ VII 
въ август^ 1179 года пр^халъ въ Кентербери прИбр^сти богатыми 
дарами и молитвою ходатайство святого Томаса передъ Богомъ объ 
исцелеши сына своего отъ тяжкой болезни.

6. Экспедиция Генриха въ Ирландш.

Поводъ и цш Было несколько разныхъ мотивовъ нападения Генриха на Ирлан- 
намдешя. д!ю. Адр1анъ IV, англичанине, сделавшийся папою, далъ черезъ 

своего друга, знаменитаго ученаго Джона Сользбер1йскаго, пр!езжав- 
шаго посломъ къ нему отъ аншийскаго короля, разр’Ьшеше Генриху 
овладеть Ирланд!ею и прислалъ ему, какъ символъ инвеституры, 
перстень, украшенный дорогимъ смарагдомъ. Папа считалъ себя име- 
ющимъ право распоряжаться Ирлащцею на основаши учешя римской 
курш, что «все острова хрисианскаго м!ра составляютъ собствен
ность апостольского престола». На этомъ основаши онъ далъ Ир- 
ландпо Генриху, какъ сюзеренъ вассалу, съ обязательствомъ, чтобы 
Генрихъ уважалъ права церкви и платилъ папе со всякаго дома въ 
Ирландш денарШ апостола Петра. Целью завоевашя выставлялось 
исправлеше нравственности и церковнаго устройства ирландцевъ. 
Генрихъ постоянно думалъ о завоевапш Ирландш, но друг!я дела 
пятнадцать летъ не давали ему досуга для этого. По уб!йств-Ь Томаса 
Бекета онъ искалъ случая удалиться на несколько времени изъ сво- 
ихъ французскихъ и апгл!йскихъ владБшй, чтобъ уклониться отъ 

перваго взрыва негодовашя на злодейство, и радъ былъ предлогу 
начать войну, которая должна была доставить ему новое государ
ство и съ тймъ вместе смягчить гневъ папы, будучи благочестивы» 
подвигомъ на пользу и славу римской церкви. Гоэнштауфены со
вершали тогда походы въ святую землю; Генрихъ Левъ палагалъ 
иго христтанскаго владычества на вендовъ по Эльбе и по южному 
берегу Балийскаго моря; короли северной Испаши ходили на мав- 
ровъ; надобно было и Генриху прославить себя заслугами католи
ческой церкви. Правда, ’въ Ирландш не было ни мусульманъ, ни 
язычниковъ; тамъ еще въ V веке проповедовалъ хриспанство свя
той Патрикъ, и теперь ужь съ очень давняго времени все ирландцы 
были хрисиане; но въ ихъ богослуженш оставались некоторые ста
рые молитвы и обряды, уже замененные другими въ римской церкви. 
У нихъ еще были женатые люди въ числе священниковъ; въ iepap- 
хическомъ устройстве и въ монастырскихъ уставахъ были некото- 
рыя нацюнальиыя особенности. Правда, за несколько времени до 
вступлешя Генриха на престолъ ирландская церковь уже вошла въ 
довольно близия отношешя къ папе; арх!епископъ армагсюй Малах1я 
ездилъ въ Риме, получилъ арх!епископсюй паллй отъ папы; полу
чали паллий отъ папы и его преемники. Но еще оставалось въ ир
ландской церкви довольно много отлшпй отъ римской. Такимъ обра- 
зомъ, Адр1ангь IV и Александръ III имели прямой интересъ вгь томъ, 
чтобы король англ1йщпй завоевалъ Ирландпо. Это должно было быть 
покорен1емъ ирландской церкви римскому престолу; она была съ 
папской точки зрейя .схизматическая; надобно было смирить ее и под
чинить правителю католическаго Mipa.

Ирланд1я, которую жители ея называли Эриномъ (Erin, Ириномъ), Быть ирланд- 
была до того времени мало известна остальной Европе, и прежняя маго народа, 

ея истор!я остается въ тумане. По берегамъ Ирландш идутъ горы, 
не очень высшая; ихъ выступы и устья рекъ образуютъ много га
ваней; внутри острова болышя пространства заняты озерами и бо
лотами. между которыми лежать плодородный нивы и превосходные 
луга. Насёлеше острова было кельтское и, при отсутствш сношешй 
съ другими народами, сохраняло свои нащональныя особенности, ис- 
чезнувппя у кельтскихъ племенъ континентальной Европы. Ирландцы 
имели все те черты характера, которыя находилъ Цезарь у гал- 
ловъ: рыцарская храбрость, любовь къ странствован1ямъ и приклю- 
чешямъ, неспособность создавать у себя прочный государственный 
учреждешя, привычка къ племеинымъ междоусоб!ямъ соединялись у 
нихъ съ обычаемъ кровомщешя, съ отврашешемъ отъ упорнаго тру
да, любовью къ пешю и веселыми пирамъ. При своей раздроблен
ности на мелшя племена, при непрерывныхъ междоусоб!яхъ, ирландцы, 
не смотря на удобное для сохранешя независимости географическое 
пол'ожеше своего острова, подпали подъ владычество иноземцевъ.
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Скандинавские викинги, грабивпйе все берега и острова северныхъ 
и западныхъ морей, делали высадки и на берегу Ирландии; поселен1я 
ихъ тамъ быстро росли, и скоро все те части острова, доступъ къ 
которымъ удобенъ воииамъ, ходящимъ съ береговъ въ глубину стра
ны, были покорены «восточными людьми», какъ называли ирландцы 
норманновъ (V, 661). Но и эти буйные воины не могли основать 
въ Ирландш нрочныхъ государствъ, потому что слишкомъ любили 
бродячую жизнь и разбойничесшя приключешя. Истор1я ихъ въ Ир- 
ланд!и мало известна; въ сагахъ сохранилось много разсказовъ объ 
ихъ подвигахъ тамъ; но факты затемнены въ этихъ предатяхъ вы
мыслами. Около того времени, какъ французсюе норманны завоевали 
Англ1ю, Ирланд1я была разделена на четыре королевства: Ольстеръ, 
Лейнстеръ, Коннотъ и Монстеръ. Они постоянно воевали между со
бою. Одною изъ причинъ междоусобШ была борьба между королями 
за санъ старшаго короля, такъ называемаго короля Тары. Сканди
навы почти вс'Ь утратили свою нащональность, приняли языкъ и 
обычаи кельтскихъ туземцевъ. По берегамъ скандинавсюя поселешя 
сохранили некоторую независимость, и жители ихъ занимались море- 
плавашемъ и торговлею, по они или подвергались постояниымъ на- 
падетямъ туземиыхъ королей или платили дань имъ. Ирландские ко
роли и родоначальники правили своими подданными по обычаямь 
патр!архальнаго деспотизма. Отъ непрерывныхъ междоусобш нравы 
огрубели; те семена образованности, каюя могли существовать пре
жде, были подавлены привычкою къ буйству. Такимъ образомъ Ад- 
р!анъ IV, отдавая Ирландце въ ленное владеше Генриху, могъ гово
рить, что поручаетъ ему искоренить пороки ирландцевъ.

Англии™ Въ то время какъ Генрихъ II вступилъ на англ!йск1й престолъ, 
поеелеюя. въ Лейнстере царствовалъ король Д1армайтъ, безсовестный тиранъ 

1169—1171. Онъ велъ непрерывный войны съ другими туземными владетелями 
и отнялъ у О’Руарка, князя брефшйскаго, жену Деворгиллу. Нако- 
нецъ онъ подвергся беде. Родерикъ О’Копноръ сталъ королемъ Тары; 
многочисленные враги Д1армайта соединились ст, О’Конпоромъ, сожгли 

1166. его столицу Фересъ; онъ б'Ьжалъ въ Англно. Генрихъ былъ тогда 
въ Пэни. Д1армайтъ поЬхалъ туда, присягнулъ на подданство ему 
и иолучилъ отъ него дозволеше набрать въ Англ1и воиновъ для за- 
воевагпя королевства, изъ котораго былъ прогнать врагами. Вер
нувшись въ Англно, Д1армайтъ обратился съ своими предложешями 
къ англ!йскимъ рыцарямъ пограничныхъ съ Уэльзомъ областей, лю- 
дямъ храбрымъ и алчнымъ до добычи. Между ними нашлось много 
охотниковъ плыть съ нимъ въ Ирландпо; вождями ихъ были Робертъ 
Физъ-Стефенъ (Stephen, Стивенъ) и Морисъ Физъ-Джерардъ, братья 
по матери. Въ 1169 году они укрепились на ирландскомъ берегу 
въ замке Уэксфорде, заманили въ засаду и истребили войско До
нальда, князя оссор1йскаго. Но главнымъ союзникомъ Д1армайта былъ 

.другой аншйсшй вельможа, Ричардъ, графъ клерсюй, хитрый и от
важный воинъ, получивпнй назваше Крепколукаго, Strongbow. Король 
¡конфисковал';, его именья; онъ хотела, вознаградить этотъ убытокъ 
завоевашями. Передовой отрядъ, посланный имъ, вышелъ па берегъ 
•блпзъ Уотерфорда, взялъ приступомъ этотъ городъ, захватилъ въ 
•пленъ 70 знатныхъ ирландцевъ и бросилъ ихъ со скалы въ море. 
Въ августе 1170 года Ричардъ взялч, Дублинъ; последшй датск1й 
князь Гаскульфъ уплылъ за море. Ричардъ женился на Эве, дочери 
Д!армайта; въ Следующемъ (1171) году его тесть умеръ, и Ричардъ сталъ 
¡королемъ лейнстерскимъ. Гаскульфъ нашелъ себе союзника въ нор- 
вежскомъ короле Оркадскихъ острововъ, приплылъ прогнать Ричарда, 
по былъ взять имъ въ пленъ и казненъ. Потомъ Ричардъ нанесъ 
тяжелый поражешя О’Коннору и О’Руарку.

Успехи Ричарда Стронгбо возбудили зависть въ король аншпйскомъ; Экспедадя 
ОНЪ запретил'!, СВОИМ!, подданнымъ ВСЯЮЯ сношешя СТ, Ричардомъ И Генриха.И 71. 

его товарищами. Стронгбо пр!ехалъ къ Генриху въ Ныонгэмъ, при- 
зналъ свои ирландская владен!я леномъ англШскаго короля и возвра- 
тплъ себе его благосклонность. Вскоре после того Генрихъ собралъ 
флотъ въ Мильфордской гавани, поплылъ въ Ирландию, вышелъ на 
■берегъ близъ Уотерфорда. Это предпр1ят1е было задумано въ духе 
жрестовыхъ походовъ: оно должно было возвысить короля въ гла- 
захъ духовенства и смыть съ него пятно, наложенное злодеяшемъ 
въ Кентербери. Въ Уотерфорде Ричардъ Стронгбо присягнула, на вер
ность ему, какъ король лейнстерсюй. Примеру Ричарда последовали Октябрь 1171. 

князья коркскШ, лимерикский, оссор!йск1й и друпе родоначальники 
мопстерскаго королевства. Родерикъ О’Конноръ, король коннотск!й, 
не захотелъ лично явиться къ Генриху и присягнуть на верность 
ему, но принялъ его пословъ и не спорилъ противъ того, что онъ 
называлъ себя леннымъ господиномъ конпотскаго королевства. Только 
Ольстеръ остался независимъ. Съ покорешемъ ирландских'!, областей 
■было введено въ нихъ церковное преобразоваше. На соборе ирланд- 
скихъ епископовъ въ Кашеле подъ председательствомъ епископа 6 ноября, 

лисморскаго, получившаго санъ папскаго легата, было решено ввести 
въ Ирландии рймск1я формы крещешя и бракосочеташя и вообще 
принять богослужеше въ томъ виде, какой имело оно въ Англ1и.
Генриха, и папа присвоили ирландским'!, епископамъ ту власть надъ 
духовенствомъ ихъ епархш, какую имели въ своихъ епарх1яхъ епи
скопы другихъ католическихъ земель; въ Ирландш была введена де
сятинная подать въ пользу духовенства. Ирландск1е епископы при
знали англШскаго короля леннымъ господиномъ Ирландш. Онъ уста- 
новилъ въ пользу папы подать, называвшуюся денар(емъ апостола 
Петра, и отправилъ къ Александру посла съ извещен!емъ о своихъ 
распоряжешяхъ въ Ирландш. Александръ утвердилъ ихъ.

Такъ начались завоевашя англичанъ въ ИрландГи. Англ1йск1й ко-© ГП
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Характер! за-роль основывалъ свое право владычествовать на томъ, что она от- 
воеван1яИрлан дана ему папою. Точно такъ испансюе короли впоследствш времени 

ми. оправдывали завоеваше Америки. Разумеется, папа не имелъ ника
кого права распоряжаться Ирлащцей, но Генриху не было заботы 
объ этомъ, ему былъ нуженъ только какой нибудь предлогъ для 
войны. Несправедливое нападен!е на Ирландш) принесло много бедъ 
Англш. Ирландцы возненавидели англичанъ. Генрихъ II построил! 
себе въ Дублине у церкви апостола Андрея дворецъ (впрочем! не 
каменный, а деревянный). На Рождество съехались туда новые ир- 
ландсте вассалы, присягнули на верность ему; онъ роздал! вождямъ 
покорявших! Ирланд1ю аншпйскихъ отрядовъ те города и области, 
которые покорили они или надеялись покорить; онъ подчинил! Ирланд1ю 
действш англ!йскихъ законов! и власти англШскихъ государствен
ных! учреждешй, въ частности ведомству англШскаго казначейская 
суда и англ!йскаго канцлера. Онъ вызывал! въ Ирландпо колони
стов! изъ Бристола и других! англ!йскихъ городов!. Но целыя 
столет!я после того англшскш язык! и англ!йск1е законы существо
вали только въ Дублине и его окрестностях!; во всей остальной 
Ирландш сохранило силу ирландское обычное право, такъ называемое 
бретонское право, Brehon Law. Какъ только уехал! изъ Ирландш 

1172. Генрихъ, тамъ повсюду поднялись возсташя против! иноземнаго ига.
Папа и Генрихъ говорили, что завоеваше Ирландш будетъ иметь 
последств!емъ смягчеше ирландских! нравовъ; само собой разумеется, 
что вышло наоборотъ: прежшя племениыя междоусоб!я заменились 
более ожесточенными войнами съ англичанами, и нравы ирландцев! 
стали грубее прежняго. Англичане, остававшееся въ Ирландш, сра
жались за свое владычество надъ нею очень храбро, но были от
теснены к! восточному берегу Лейнстера, и подъ властью аншйскаго 
короля остались только Дублин! и графства митское, кильдерское и 
лоутское. Эта приморская часть Лейнстера стала называться «область, 
огороженная тыномъ» или просто «Тынъ», Pale. Генрих! убедился 
въ невозможности поддержать свое прямое владычество надъ осталь
ной Ирланд1ей и въ октябре 1'175 года заключил! миръ, по кото
рому призналъ Родерика О’Коннора королем! всей Ирландш, кроме 
этой приморской части Лейнстера. ОЖонноръ обязался платить ему 
дань, но редко исполнял! о.бещан1е. Договор! съ О’Коннором! былъ 
подписан! въ Уиндзоре, потому называется уиндзорскимъ миромъ. 
Онъ не установил! спокойств!я въ Ирландш; поселившееся тамъ 
англ!йск1е вельможи не слушали приказашй Генриха, вели непре
рывный войны съ ирландцами. Въ 1185 году наместникъ Генриха 
въ Ирландш, храбрый воинъ, Гыо-де-Леси былъ коварно убитъ; мно- 
rie друпе англшсюе вельможи имели ту же судьбу. Генрих! отдалъ 
Ирланд1ю въ управлеше своему младшему сыну Джону и далъ ему ти
тул! короля ирландская. Это не произвело перемены въ положенш 

дЬлъ. Джонъ, занятый интригами и мятежами против! отца, долго 
-не ехалъ въ Ирландию. Когда онъ наконец! пр1ехалъ туда, онъ принуж- 
.денъ былъ удовольствоваться темъ, что ирландск1е князья и англ!йск1е 
вельможи признавали на словах! его власть, продолжая драться ме
жду собою. АнглШскге бароны переселялись въ Ирландпо, по скоро 
■принимали кельтсюе обычаи, переставали повиноваться английскому 
•королю, а потомки ихъ принимали кельтски! языкъ и образъ жизни, 
переменяли даже свои англйшия фамшпи на ирландсия. Эти англи- 

■чане, превративниеся въ ирландцев!, упорно сопротивлялись распро
страненно английская владычества въ Ирландш, и англ!йск1е короли 
принуждены были воевать съ ними. Не разъ случалось, что англи
чане были оттесняемы за стены приморских! крепостей, и власть 
янтайскаго короля въ Ирландш казалась уничтоженной, но города 
Дублинъ, Коркъ, Уотерфордъ, Лимерикъ были прочными опорными 
пунктами англичанъ въ Ирландш, служили базисами для новыхч. по
ходов! , и черезъ несколько времени англичане вновь овладели бо
лее или менее значительной частью восточной Ирландш. Города, 
принадлежавппе имъ тамъ, получили самоуправлеше; въ некоторых! 
■было принято аншйское городское право, въ других!, населенных! 
.колонистами изъ Фландрш, фландрское.

7. Мятежи сыновей Генриха. Покаяше его. Законодательная 
деятельность въ его правлеше.

Приверженцы Томаса Бекета предсказывали, что явится мститель Ссоры Генриха 
;за него изъ рода самого Генриха. Это пророчество сбылось. По воз- съ женою и 
-вращенш изъ Ирландш, Генрихъ, какъ мы говорили, примирился съ сыновьями, 

церковью. Ремонъ, графъ тулузсшй, долго отказывавппйся признать 
■себя вассаломъ аншийскаго короля и воевавш!й съ нимъ, присяг
нул! на верность ему, какъ своему сюзерену. Казалось, что теперь 
дарствоваше Генриха будетъ спокойно; но поднялась новая гроза.
•Старшш сынъ короля, принцъ Генрихъ, котораго онъ, по тогдашне
му обычаю, велелъ короновать въ королевсюй санъ, чтобъ упро
чить за нимъ наслед!е престола, поссорился съ отцомъ и уехалъ въ 
Парижъ къ своему тестю. Молодой человек! досадовал! на то, что 
отецъ оставляет! его королем! только по название, не даетъ ему 
въ управлеше какую-нибудь большую долю государства. Королева 
Элеонора возбуждала недовольнаго сына взяться за оруж!е, потому 
что была раздражена противъ Генриха: онъ развратничалъ, осыпалъ 
.почестями своихь любовницъ, упижалъ жену, доходилъ въ своемъ 
аренебреженш къ ней до грубыхъ обидъ. Король французсюй тоже © ГП
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раздражалъ своего зятя противъ отца. Могущество англгйскаго ко
роля было опасно для Франки; еслибъ онъ отдалъ часть своихъ 
французскихъ владешй старшему сыну, зятю короля французскаго,. 
опасность уменьшилась бы. Второй и трет!й сыновья Генриха, Ри- 
чардъ и Гомфри, тоже требовали, чтобъ отецъ отдалъ имъ части 
своихъ французскихъ владешй. Въ 1173 году принцъ Генрихъ по- 
ехалъ ст. женою въ Парижъ: тамъ въ разговорахъ съ тестемъ онъ 
принялъ решеше действовать противъ отца оруж!емъ. Отецъ при- 
гласилъ его пр1ехать на семейный праздникъ: англ1йск1Й король со- 
сваталъ за своего четвертаго сына Джона, бывшего тогда шестилет- 
нимъ ребенкомъ, богатую невесту, дочь Гюмбера графа мор!енскаго,. 
наследницу его владешй (графство мор1ен<жое — значительная часть 
той области, которая впоследствш соединилась подъ властью гра- 
фовъ савойскихъ). Обручеше праздновалось въ овернскомъ городе 
Монферрате. Принцъ Генриха, поехала, на праздникъ, ио въ марте 
бежалъ изъ отцовскихъ владешй и поселился въ Сенъ-Дени. Король 
французсюй созвалъ сеймъ, объявилъ зятя королемъ северной части, 
французскихъ владений короля англ1йскаго. Принцъ Генрихъ вызвалъ 
къ себе въ Парижъ своихъ братьевъ Ричарда и Гомфри; Элеонора' 
хотела бежать къ сыновьямъ, переоделась въ мужское платье, но 
была на пути вт> Парижъ узнана и арестована.—Мятежъ распростра
нился и въ Англш: графы лесстерыПй, дербПйсшй, честерский, Гью 
Бигодъ и некоторые друпе аншйсше вельможи приняли сторону 
принца Генриха. Онъ обещалъ Вильгельму, королю шотландскомуг 
Нортомберлэндъ до реки Тейна, а брату Вильгельма, Давиду, Ком- 
берлэндъ; они стали помогать ему.

Война Генриха Опустошительная война свирепствовала и во французскихъ вла- 
съсыновьями. дЪшяхъ анпийскаго короля, и въ Англш. Генрихъ II, по примеру 
1173.1174. Стефана, взялъ на свою службу нидерландскихъ наемныхъ воиновъ, 

называвшихся брабансонами. Начальствуя этими храбрыми грабите
лями, Гыо де Леси, Вильгельмъ Арондель и друпе опытные полко
водцы короля анпнйскаго успешно сражались съ французскими и 
норманскими рыцарями, которыхъ водили противъ иихъ Филиппъ, 
графе фландрсшй, Гыо, графъ честерскШ, и самъ король французсшй. 
Французы осадили крепость Вернель, но были отбиты и потерпели 
другое поражеШе вч> Бретани у Доля; около ста бретонскихъ и нор- 

26 августа манскихъ рыцарей были тутъ взяты вч, пленъ; въ числе ихъ на- 
И73. ходился графъ честершйй. Вт. Антеи дела инсургентовъ приняли 

тоже дурной оборотъ: въ сентябре графъ лейстерскПЙ пошелъ съ. 
фламандскими наемниками къ богатому Бери-Сентъ-Эдмондскому мона
стырю, опустошая все на пути, но былъ разбить королевскими: 
войсками и взятъ въ пленъ; попала въ плешь вместе съ мужемъ 
и графиня лейстерская, при которой была масса дорогихъ уборовъ. 
Король шотлаидсюй и его брать, опустошавнпе северную часть. 

Англш, были прогнаны полководцами короля англ!йскаго Ричардомъ 
де Лыоси и Реджинальдомъ Корнуэльскимъ. Победители вошли въ 
южную Шотландно и стали опустошать ее. Генрихъ II просилъ сви- 
дашя у Людовика МП; они съехались 25 сентября 1173 въ Жизоре; Ген
рихъ соглашался сделать болышя уступки своимъ сыновьямъ, про
силъ посредничества папы, но переговоры разстроились. Зимою воен
ный действия прштановились; весною они возобновились съ новою 
силою. Въ Поне (1174 года) принцъ Генрихъ ст. многими француз
скими баронами, съ графомъ фландрскимъ и его наемниками поплыли 
въ Анппю, а король шотландыпй снова вторгся въ северную часть ея.

Въ этомъ затруднительномъ положенш Генрихъ II решился на Покаяте 
поступокъ, какого отъ него не ждали. Приверженцы Томаса Бекета Гедриха. 

говорили, что война — наказаше за убийство святого арх!епископа. 1174, 
Генрихъ вздумалъ показать, что и онъ разделяетъ уваженье народа 
къ прославленному чудесами мученику, поплылъ въ Англш и по
шелъ пешкомъ въ Кентербери. Джильбертъ, епископъ лондонсюй, 
произнесъ 12 ¡юля въ соборномъ храме проповедь о благодатномъ 
действш покаяшя. Выслушавъ его, король босой въ одежде каю- 
щагося грешника сошелъ въ склепъ, где покоилось тело мученика, 
подвергъ себя у его гробницы бичеванпо и провелъ тамъ ночь въ 
молитве и слезахъ. На другой день (13 ¡юля) онъ выслушалъ ли- 
турпю, поклонился мощамъ святыхъ, далъ богатые подарки церкви, 
полумиль флаконъ съ кровью святого Томаса и разрешеше отъ всехъ 
греховъ, поехаль въ Лондонъ и былъ принять народом ь съ криками 
восторга.

Святой Томасъ очевидно примирился съ покаявшимся грешникомъПобЪды короля, 

и благословилъ его оруж1е: въ тотъ самый день, когда король по- 1174—1175. 

шелъ изъ склепа въ храмъ слушать литургпо, Ренуфъ де Гланвиль 
нанесъ полное поражеше шотландцамъ при Альнвике и взялъ въ 
пленъ ихъ короля. Вскоре после того покорился Гыо Бигодъ вместе 
съ своими фландрскими наемниками; городъ Лейстеръ отворилъ во
рота королю, сдался и лейстерскПЙ замокъ; приверженцы графа лей- 
стерскаго положили оруж!е; все противники короля смирились, и въ 
августе онъ уже могъ возвратиться въ Нормандж. Онъ взялъ съ 
собою пленнаго короля шотландскаго. Съ брабансонами и отрядомъ 
уэльзскихъ стрельцовъ онъ пошелъ къ Руану, который уже давно безу
спешно осаждали французы и норманыйе инсургенты. Людовикъ и 
его союзники оробели, сожгли осадный машины и ночью отступили.
Подданные обоихъ королей были изнурены опустошительной войной 14августа, 

и требовали мира; короли снова съехались въ Жизоре и 8 сентября 
примирились. Мятежные сыновья пр1ехали къ отцу, упали на коле
на, просили прощешя, освободили своихъ приверженцевъ отъ при
сяги повиновешя имъ и должны были удовольствоваться теми зам
ками и доходами, каше дала имъ милость отца. Не менее блестящи © ГП
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были успехи короля въ Шотландш. Пленный король шотландсюп 
призналъ Шотландпо леномъ англШскаго короля; далъ присягу на 
верность ему и братъ шотландскаго короля Давидъ, какъ владетель 
леновъ въ АнгйИ; духовные и светите шотландск)е вельможи пору
чились за то, что ихъ король будетъ вернымъ вассаломъ короля 
англШскаго; шотландская церковь была подчинена митрополитской 
власти арх!епископа йоркскаго, въ замкахъ Роксборе, ДжедборггЬ, 
Бервике, Стирлинге и эдинбургской цитадели были поставлены англШ- 
сше гарнизоны. По заключена мира на этихъ услов)яхъ, пленный 
король шотландски получилъ свободу. Еще никогда Шотланд1я не 
бывала въ такой зависимости отъ Англы.

Законы и судо- Возвративъ миръ своему государству, Генрихъ И съ своимъ стар- 
производство. шимъ сыномъ Генрихомъ поехалъ снова поклониться гробу Томаса 

и потомъ занялся внутренними делами королевства. Законы, уста
новленные въ его царствоваше, прославили его имя; при немъ было 
положено основаше тому судебному устройству, которое развивалось 
впоследствш. Самъ Генрихъ не былъ ни человекомъ разсудитель- 
нымъ, ни справедливымъ государемъ, и въ порывахъ ярости подвер- 
галъ людей свирепымъ наказашямъ; но у него доставало ума иметь 
своими советниками людей талантливыхъ и знающихъ законы, и они 
улучшали юридически учреждена Англш.

Законы объ Конечно, нельзя назвать полезными для народа законы Генриха II, от- 
охоН. носивппеся къ охранение дикихъ зверей въ рощахъ королевской охоты: 

особые трибуналы судили людей, убивав шихъ этихъ животныхъ для за
щиты своихъ ннвъ и стадъ отъ нихъ; наказашя за эти преступлешя были 
жестоки. Но полезны были законы, установленные на нортемптонскомъ 
сейме въ 1176 году для охранешя спокойств!я въ государстве, для улуч. 
шешя судопроизводства и для оборопы страны. На осповаши стараго за
кона, иазывавшагося кларендонскимъ ассизомъ (постановлешемъ), было 
решено, что въ каждомъ изъ шести судебныхъ округовъ, на которые де
лилась Анюня, будутъ отправлять правосуд!е три „объГзжаюпце округъ 

Объезды судей судьи“. Власть этихъ судей простиралась и на администращю. Они должны 
и присяжные, были наблюдать за т4мъ, чтобы подданные — знатные пли незнатные,— 

повиновались государю, приводить къ присяге иа верность ему, наблю
дать за исполнешемъ правилъ о военной повинности, за постройкою и 
ремонтомъ военныхъ кораблей, охранять интересы казны, брать въ ка
зенное управлеше лены, остаюпцеся безъ васлЪднпковъ, контролировать 
сборщиковъ податей. Въ уголовныхъ дЪлахъ они были председателями 
суда, а ириговоръ произносили 12 челов±къ изъ сосГднихъ жителей ры- 
царскаго или вообще свободнаго cocлoвiя; по гражданскимъ дГдамъ, и въ 
частности по тяжбамъ о наследств!;, они также были председателями, а 
решеше произносили присяжные. Число дФлъ, въ которыхъ допускались 
судебный поединокъ и ордащи, было уменьшено. Некоторый изъ этихъ 
постановленш действуютъ до сихъ поръ. Они пе были нововведешями; 
основашями для нихъ служили старые законы; но они дали определен
ность обычаямъ, остававшимся прежде сбивчивыми. Давая королевское 
утверждеше обычному праву, Генрихъ достигалъ той цели, чтобы коро
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левская власть прюбрела законодательное значеше, и чтобы народъ при- 
выкъ считать королевскую волю псточникомъ всего законнаго порядка въ 
государстве. Въ 1178 и 1179 ядахъ были уменьшены размеры судейскнхъ 
•объездовъ и число судейскнхъ округовъ; но эти изменешя касались под
робностей, а не сущности дела. Судъ присяжныхъ по уголовными. и граж
данскимъ деламъ сталъ, благодаря нортемптонскимъ постановлешямъ, ос
новной формой английская судопроизводства. Въ составлено! этихъ зако- 
новъ, вероятно, прпнималъ важное участие Ренуфъ де Гланвиль, одинъ 
изъ замечательнейшихъ государственных'!, людей своего времени, напи- 
савпнй трактата о законахъ Анг.ии. Онъ и друпе xopoinie юристы, быв- 
mie помощниками Генриха II ио управлешю внутренними делами государ
ства: верховный судья Рпчардъ де Лыоси, епископы Ричардъ Ильчестер- 
•ск1й, Джопъ Оксфордский, Годфри Ридель, казначей Физъ-Нейджель пре
образовали устройство англШская государства; раньше того оно было 
военной MOHapxien, теперь управление получило характеръ законности.
Прежний королевской совета, curia regis, состоялъ изъ бароновъ, которыхъКоролевскШ со- 
король созывали., когда считали, надобнымъ; изъ этого собрашя стали те- нПтъ исанов- 
перь выделяться особыя учреждешя, сдГлавпняся основами новаго судеб- нпкн 
наго и административная порядка дель. Собраше бароновъ, созываемых'!, 
траматамп (writs) короля, посылаемыми къ нпмъ, сделалось органомъ за
конодательства; изъ этого собрашя развился впоследствш времени парла
мента. Для заведовашя администрашею и судопропзводствомъ Генрихи, 
составили, особый, менее многочисленный, постоянный совета, членами 
которая назначали опытныхъ деловыхъ людей, духовныхъ и м1рянъ. От- 
делегпями этого постоянная королевская совета были верховные трибу
налы: канцелярсюй судъ, председателемъ которая были, канцлеръ; суди, 
казначейства, подъ председательствоми. государственная казначея и судъ 
королевской скамьи, Court of King’s Bench, председателемъ которая былъ 
верховный судья. Судъ королевской скамьи (т. е. судъ королевской пала
ты) былъ ио основному своему характеру судъ но уголовнымъ деламъ.
Судъ казначейства назывался судомъ шахматницы, Exchequer Court, потому 
что столъ за которыми, заседали судьи, были, покрыть клетчатыми, сук- 
номъ, напоминавшими, шахматницу, exchequer; это назваше до снхъ поръ 
удержалось за ними.. Помощниками судей были шернфы графствъ и всё 
■областные сановники, имфвпне своею обязанностью охранеше иорядка въ 
государстве и интересовт. казны. Этими учреждешями было положено 
начало правильному устройству законодательной деятельности, судопроиз
водства и администращи. Спорные вопросы церковная права были раз- Церковныеза- 
решепы договорами ст. папскими легатами. Стремясь возвысить могущество коны. Копкор- 
лапской власти, Александръ III находилъ, что дипломатическою сговор- датъ 
чивостью B'hpnte можно достичь этой цели, чъмъ уиорствомъ въ резко 
■формулпрованныхъ требовашяхъ. Генрихи. II выказали, свою покорность 
церкви покаяшемъ въ кентерберШскомъ соборномъ храме; Александъ III 
разсудплъ, что этого достаточно, и сделался уступчивъ. Они. получилъ благо
даря этому ту выгоду, что король дозволилъ ему посылать въ Англ1ю лега- 
товъ и черезъ нихъ принимать прямое участие въ управленш англШскнми 
церковными дГламм. Римская кур!я справедливо разсчптывала, что посред- 
■ствомъ легатовъ опа мало по малу уничтожить всякую самостоятельность 
английской церкви и все особенности ея, совершенно подчинить ее себе, 
потому согласилась допустить подсудность аншйскаго духовенства ио не
которыми деламъ светскими, трибуналами, отбросить то резкое требоваше 
•совершенной неподвластностп духовенства светскому лицу, которое упрямо 
поддерживали Томасъ Бекетт.. ВзамГнь этой уступки король ст. своей сто
роны сделали, ту уступку, что допустили. присутств1е епископа при суде© ГП
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надъ обвиняемыми въ уб1йств± лпцъ духоинаго званш: такимъ образомъ, 
было для духовенства обезпечено строгое изсл4довав1е этихъ преступлен^, 
а такъ какъ судъ падь ними былъ свЪтёшй, то осужденные подвергались 
уголовному наказан!ю, то есть смертной казни. Прежде эти д^ла судили 
епископы, которые по каноническому праву не могли произносить смерт- 
ныхъ ириговоровъ, п наказание за уб)йство лпцъ духовнаго зван!я огра
ничивалось церковнымъ покаяшемъ. Очевидно, что церковь гораздо больше 
выиграла, ч4мъ проиграла, отъ мцролюбпваго р4шен1я спорныхъ воиросовъ 
конкордатомъ. Король согласился, чтобы аббатъ кентербер!йскаго Троицкага 
монастыря, Кларембальдъ, былъ за свои пороки п преступлены! лпшенъ. 
сана; взаменъ того и папа сд±лалъ угождение королю, утвердилъ его рас- 
поряжеше, чтобы шотландская церковь была подчинена власти Роджера,, 
архиепископа норкскаго, усерднаго слуги Генриха. Вплыельмъ, король, 
шотландсый, не хот'Глъ допустить власти англгёскаго арх!епископа надъ. 
церковными делами своего государства; но папа дозволплъ Роджеру дей
ствовать протпвъ короля шотландскаго отлучешемъ отъ церкви и пнтер- 
диктомъ. Шотландский король покорился. Своей успешною деятельностью 
по управлешю внутренними делами государства Генрихъ II нр!обр4лъ такую 
славу, что короли кастпльсюй и наваррсый, долго воевавине между собою 
за область, лежавшую на границе ихъ королевствъ, отдали свой сиоръ на 
третейсый судъ короля аншйскаго и подчинились его решен!».

8. Последнее время царствования Генриха II.

Геприхъ п и Генрихи моги си удовольств!емн думать объ усп4хахн, прюбр'Ь- 
его семейство, тйныхъ ими: они вышелн изъ борьбы си церковью безн большихъ 

потерь для своей власти, подавили вельможи, принудили ихъ отдать 
ему замки, прославился законодательной деятельностью. У него было, 
несколько человеки детей; будущность династш Илантагенетовн ка
залась обезпеченной. Хотя старший сынъ его Генрихъ никогда не 
обнаруживали искренней привязанности къ отцу и охотнее жили при 
дворе своего тестя, французскаго короля, чемн въ Днипи, но это 
былъ храбрый рыцарь, привлекавний къ себе людей любезностью; 
его дочь Матильда, жена саксонскаго герцога Генриха Льва, была 
женщина благороднаго характера, образованная, и, подобно второму 
своему брату Ричарду, известному подъ именемъ Ричарда Львиное 
сердце, любила пегие и поэз!ю; Гомфри, трети! сынъ короля, же- 
нивнпйся на Констанщй, дочери-наследнице Конана, герцога бре- 
танскаго, и сделавшиеся государемн довольно большой области, былъ 
такой же храбрый рыцарь, какъ и его сгаргше братья; другая дочь 
Генриха, Элеонора, была женою Альфонса IX, короля кастильскаго, 
а младшая сестра ея, канна, поехала на Пасху 1'176 года въ Си- 
цил!ю к'ь своему жениху, королю Вильгельму II. Младшш сынъ Ген
риха каннъ, любимецъ отца, долженъ былъ прюбрести громадное 
состояше: отецъ сначала хотеть помолвить его съ дочерью графа 

мор!енскаго, потомъ оставилъ эту мысль и нашелъ ему очень бога
тую невесту, дочь-наследницу графа глосстерскаго. Генрихъ съумелъ 
хорошо устроить и судьбу своего побочиаго сына Гомфри, матерью 
котораго была Розамонда Клиффордъ: отецъ назначилъ его еписко- 
помъ линкольнскимъ и сделали канцлеромъ. Отношен! я къ Францш 
улучшились, когда умеръ Людовики VII: его сынъ, Филиппи, всту- uso. 
пилъ въ дружбу съ Генрихомъ, къ большой досаде своихъ родныхъ 
и въ особенности честолюбиваго графа фландрскаго; молодой фран- 
цузск!й король уважали Генриха II и старался действовать по его 
правиламъ.

Но надъ головой Генриха II снова собрались тучи. Мы говорили Ссора Генриха 
(VI стр. 707), что его зять Генрихъ Левъ, прогнанный Фридрихомъ «ьсыновьями. 

Барбароссой изъ Гермаши, пр!ехалъ съ женой и сыновьями въ Нор- 1182-^1183. 

мандно. Они поселились въ замке Аржантоие; король англйдскк про- 
силъ императора смягчить наказаше его зятю, йесчаспемн котораго 
былъ опечаленъ. Но еще большее горе принеси ему раздоръ между 
его сыновьями, въ который впутался и сами онъ. Ричардъ Львиное 
Сердце жилъ въ южной Франщи, воевалъ съ баронами, отличался 
на турнирахъ, имелъ множество любовиыхъ приключешй, проводилъ 
время въ обществе трубадуровъ; челов!къ буйный и самонадеянный, 
онъ съ ранней молодости держалъ себя дерзко и обращался съ стар- 
шимъ братомъ такъ надменно, что возбудилъ въ немъ вражду къ 
себе. Старшей братъ, уже коронованный отцомъ, считалъ себя име- 
ющимъ право на почтительность отъ братьевъ и жаловался отцу на 
дерзости Ричарда; отецъ велелъ Ричарду присягнуть на верность 
старшему брату; Ричардъ надменно отвечали, что не присягнети, 
потому что они нисколько не ниже своего брата и имеетъ право 
наследовать родовый владешя матери. После того вражда между 
Ричардоми и старшим'ь братомн усилилась, они совершенно перессо
рились изъ-за владешя некоторыми замками; Ричардъ взялся за ору- 
жге; пуатуск!е вельможи не любили Ричарда за его высокомер!е, 
деспотизмъ и разврати, потому почти все стали на сторону стар
шего брата; Гомфри тоже приняли сторону старшего брата (теперь 
третей сынн короля былгь взрослыми юношей, отещь еще въ 1178 г. 
возвели его вн сани рыцаря). Вельможи враждебные Ричарду съеха- 
лись на свидаше си его братьями вн Лиможе и поклялись действо- 1183. 

вать противъ Ричарда единодушно. Бертранъ де-Борин слагали пла
менный сирвенты, возбуждавш!я къ твердой борьбе противн нена- 
вистнаго Ричарда. Враги были многочисленны и одолели Ричарда, 
хотя они оборонялся очень храбро. Отцу стало жаль Ричарда, они 
потребовали, чтобы Генрихи и Гомфри примирились си братомн; они 
на словахъ исполнили приказаше отца, но втайне продолжали воз
буждать инсургентовъ къ продолжение войны. Когда король сами 
приехали вн свои южныя влад!шя и хотели войдти вт> Лиможъ, © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 540 -
— 541 —

передъ нймъ заперли ворота и встретили его градомъ стрелъ. Сыиъ 
короля Генрихъ внезапно занемогъ и, чувствуя приближеше смерти, 
выказалъ раскаяше, просилъ прощешя у отца. Отецъ въ знакъ своей 
любви послалъ ему перстень съ своей руки. Генрихъ цаловалъ пер
стень. Онъ умеръ 11 1юпя 1183 г. въ местечке Марселе (Marsel, 
въ области Керси). Онъ пользовался всеобщею любовью, поэты про
славляли его храбрость и благородный характеръ. По его смерти 
инсургенты ослабели, Лиможъ после упорной обороны принужденъ 
былъ сдаться; королевстя войска брали земли инсургентовъ, Гомфри 
и его союзники покорились. Бертранъ де Борнъ просилъ прощешя 
у короля; король простилъ знаменитаго поэта и возвратилъ ему за- 
мокъ Отафоръ, отнятый у пего Ричардомъ.

ПоелШ1огоды Обрадованный возстановлешемъ мира, Генрихъ освободилъ коро- 
правдетя леву Элеонору, которую десять л4тъ держалъ подъ строгой стражей, 
Генриха. и дозволилъ ей пр!ехать въ Нормащцю. Фридрихъ Барбаросса, дозво- 

1186—1189. лилъ рецрИХу дЬву возвратиться въ Германпо (VI, 707). Казалось, 
что старость Генриха II пройдетъ спокойно; но онъ подвергся но- 
вымъ семейнымъ огорчешямъ. Онъ хотелъ отдать Аквитанпо и Ир- 
ландпо своему младшему сыну, 1оанну. Это возбудило неудовольствие 
въ Ричарде, который былъ теперь наследникомъ англШскаго пре
стола и хотелъ, чтобы эти земли перешли подъ его власть по смерти 
отца. Гомфри тоже досадовалъ на отца и окончательно разсердился, 
когда отецъ не захотелъ отдать ему графство анжуйское, котораго онъ 
требовалъ. Раздраженный отказомъ, Гомфри поехалъ къ французскому 
королю Филиппу, который уже возвратился къ враждебной королю анг
лийскому политике своего отца. При содействш короля французскаго 

19 авг. 1186. Гомфри сталь готовиться къ вторженпо въ Нормандпо, но заболелъ и 
умеръ въ Париже. Не задолго предъ смертью мужа Констанщя родила 
сына, который былъ назвать Артюромъ. Филиппъ и Генрихъ оба хоте
ли быть опекунами малютки; споръ изъ-за опеки увеличилъ взаимную 
вражду. Но около этого времени 1ерусалимъ былъ взять мусульма
нами. Мы говорили, что изведав объ этомъ произвело очень силь
ное впечатлеше въ Англ1и и Францш, что вельможи и рыцари этихъ 
странъ стали готовиться къ новому крестовому походу, что были 
установлены налоги для покрытая издержекъ экспедицш, что папа 
велФлъ духовенству платить десятинную подать для снаряжешя ко
раблей и воиновъ. Казалось, что война, которую начали вести между 
собой короли французский и англ!йск1й, будетъ прекращена ими для 
учадая въ крестовомъ походе. Они действительно заключили миръ, 
оба обещались отправиться въ Палестину. Но миръ былъ непродол- ' 
жителенъ. Ричардъ началъ войну съ Ремономъ, графомъ тулузскимъ; 
она охватила и западъ и востокъ южной Францш; короли англПшшй 
и французсшй вмешались въ нее. Филиппъ двинулъ войско въ Берри 
и въ нормандскую область Вексенъ. Генрихъ, бывшш тогда въ Англш, 

собралъ войско, нанялъ уэльзскихъ стрелковъ, переплылъ каналъ 
и вторгся во владешя короля французскаго. Начались переговоры, 
короли съехались на свидаше подъ жизорскимъ вязомъ (въ августе 
1188), но не могли примириться. Англичане расположились па этомъ 
свидаши въ тени вяза, а французамъ пришлось стоять подъ сол- 
нечнымъ зноемъ; англичане смеялись падь этимъ; Филиппъ такт, 
разсердился на ихъ шутки,, что когда англичане уехали, онъ в еле л ъ 
срубить вековой, великолепный вязъ. Война шла неудачно для Ген
риха. Ричардъ разсердился на отца, который не дозволялъ ему же
ниться на французской принцессе Алисе и, какъ говорили, самъ 
хотелъ жениться на ней; кроме того Ричардъ предполагал^ что 
отецъ хочетъ назначить наследникомъ престола своего любимца, млад- 
шаго сына. На свидаши съ отцомъ Ричардъ потребовалъ, чтобы ко
роль формально призналъ его наследникомъ престола; Генрихъ не 
согласился на это; Ричардъ уехалъ къ Филиппу. Король французсюй, 
какъ сюзеренъ французскихъ владешй Генриха, объявилъ, что отни
маете эти лены у мятежнаго вассала и отдаетъ ихъ Ричарду. Ри
чардъ присягнулъ на верность французскому королю. Мног1е бароны 
перешли на сторону мятежника. Генрихъ ушелъ въ Сомюръ и вес
ною, собравъ большое войско, возобновись войну. Но счастье не 
благопр!ятствовало ему. Летомъ Ле-Мансъ, Туръ, Сомюръ были взяты 1189. 

французами. Бретонцы были на стороне враговъ Генриха; войска 
его рассеялись. Даже 1оаннъ изменись ему. Дряхлый старикъ упалъ 
духомъ, ушелъ въ Шинонъ и заключи» миръ. По шпионскому трак
тату онъ призналъ короля французскаго сюзереномъ своихъ владешй 
во Францш и обязался заплатить ему 20.000 марокъ серебра за воз- 
вращеше своихъ областей, занятыхъ его войсками. Кроме того, Ген
рихи, велелъ вельможамъ всехъ своихъ владешй присягнуть Ричарду, 
какъ наследнику престола, освободилъ Алису, которую держалъ подъ 
стражей, передалъ невесту сына пяти рыцарямъ, принявшим! ее 
подъ свою охрану, и далъ прощеше баронамъ, помогавшими Ричарду.
Когда королю былъ подашь списокъ мятежниковъ, которыми долженъ 
онъ дать прощеше, онъ увиделъ, что первымъ въ этомъ списке 
стоить имя его любимца, 1оанна. Въ порыве ярости онъ проклялъ 
1оапна и Ричарда. Старикъ былъ раненъ на войне; отъ вбйнешя, 
съ нимъ сделалась лихорадка, раны загноились, и черезъ несколько 
дней онъ умеръ въ Шиноне. У постели умирающего стоялъ только 6 ¡юля 1189. 

побочный сынъ его, Гомфри. Получивъ изведав о смерти отца, Ри
чардъ пр!ехалъ въ Шинонъ и съ немногими своими спутниками про
водили умершаго отца въ женсюй монастырь Фонтевро, где была 
приготовлена могила.

Генрихъ II былъ, по разсказамъ современников!, средняго роста, Характеръ 

черты лица его были правильный, взглядъ повелительный. Русые Генриха, 

волоса его уже начинали въ последше годы седеть и стали жидки;© ГП
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тогда онъ сталъ носить искусственные волоса; кругловатые глаза 
его при спокойномъ настроена были ласковы, но когда онъ прихо- 
дилъ въ ярость,—а это бывало съ нимъ часто, —они сверкали страш- 
нымъ огнемъ. Отъ природы онъ былъ расположенъ къ тучности, но 
предотвращалъ ее д!этой и сильнымъ моцюномъ. Онъ былъ очень 
д^ятеленъ. Страстно любя охоту, онъ часто безъ отдыха скакалъ 
съ утра до ночи по полямъ и лФсамъ, и руки его загрубели отъ 
охотничьяго оруж!я. Только на соколиной охотФ. онъ над1валъ пер
чатки. Вт, церкви, которую онъ посФщалъ каждый день и при за- 
нят!яхъ делами, онъ стоялъ;сидФлъ онъ только за обФдомъ, за ко- 
торымъ не любилъ оставаться долго. Умъ его былъ чрезвычайно 
подвижный и въ труд'Ь онъ былъ неутомимъ. Большую часть дня 
онъ занимался делами, часы отдыха любилъ проводить съ духовными 
сановниками, преданными ему, и предлагалъ имъ остроумные или 
дельные вопросы; интересовался онъ и литературой. Онъ понималъ 
несколько языковъ, и кроме своего родного французского умЪлъ 
говорить на латинскомъ. Онъ выражался изящно и былъ красноре- 
чивъ; память у него была очень сильная. Въ семейной жизни онъ 
им'Ьлъ много непр!ятностей, но виноватъ въ нихъ былъ самъ. Же
нившись на Элеоноре только по разсчету, онъ обращался съ ней 
очень дурно; она мстила ему, возбуждая сыновей противъ отца. Изъ 
его любовницъ особенно знаменита Розамонда Клиффордъ. Опа ро
дила королю двухъ сыновей, Вильгельма Длинношпагаго и Гомфри, 
бывшаго впоследств!и канцлеромъ; они оба воспитывались вместе 
съ законными детьми короля. О Розамонде, прославляемой поэтами, 
возникло много фантастическихъ разсказовъ; къ числу ихъ принадле- 
жатъ и предашя о преслФдовашяхъ, какимъ она подвергалась отъ 
королевы.

Торговля. Генрихъ далъ oólm. отправиться въ крестовый походъ и умерь, готовясь 
Литература. къ нему. Опт. уже успФлъ собрать много денегъ для этой эксведиши; уми

рая, онъ завЪщалъ ихъ тамшпэрамъ, юаннитамъ и воинаыъ, которые от
правятся въ Палестину.—При обширности владений англШскаго короля и 
при родственпыхъ связяхъ Генриха II съ многими другими государями, 
мореплаваше и торговля его подданиыхъ получили большой размёръ; онъ 
покровительствовали, этпмъ запят!ямъ, давалъ льготы и привиллепп куп- 
цамъ, разечитывал, что его доходы увеличатся отъ развитая торговли. По 
корыстолюбие онъ покровительствовалъ и евреямъ, съ которыхъ бралъ 
болышя подати. Лоидонъ въ его время былъ уже очень большпмъ торго- 
вымъ городомъ, въ который съезжалось много иностранцевъ. Знаменитей
шее ученые и поэты того времени были приближенными Генриха II. Мы 
уже говорили о Джон! Сользбер1йскомъ, хорошемъ юрист!, историк!, 
славившемся богословской и философской ученостью. Его письма—важнФЙ- 
ппй источникъ нашпхъ свфдфшй о борьб! Генриха съ церковью. Король 
назначплъ его епнскопомъ шартрскпмъ. Онъ умеръ въ 1180 году. Его 
ученикъ Пьеръ Блуассюи, хорошо знакомый съ дЪлами другихъ государств’!., 
былъ секретарем'!. Генриха и ловко защищал'!, его политику. Мы уже го- 

ворилп о другихъ современниках’!. Генриха, юрист!. Рапольф! де Гланвилф, 
историкахъ Бенедикт!; Петербороскомъ и Уильям! Ньюбер1йекомъ. Зпа- 
мепптыми писателями того времени были также судья Уольтеръ Мепсъ 
и Джиральдъ де Барри; оба они были уроженцы Уэльза; въ ихъ произ- 
ведешяхъ перепутываются пстортя и выдумки; это общш характер!, уэльз- 
ской литературы. При двор! ангщйскихъ королей господствдвалъ фран- 
цузсгай языкъ и находили покровительство себ! трубадуры. Подобно 
своимъ предкамъ, Генрихъ II и его вельмож!!, потомки норманскихъ за
воевателей, презирали языкъ побежденных!, англосаксовъ.

Ъ) Ричардъ I.

Правлеше Генриха II им!етъ важное значеше въ аншпйской исто- Хармтеръ 
р!и; десятилетнее царствован!е его сына Ричарда не ознаменовано прпмвшя 

ничемъ полезнымъ для Аиши. Избалованный любимецъ матери, Ри- Ричарда, 

чардъ не имелъ отцовскихъ правительственныхъ талантовъ. Онъ вы- 
росъ въ южной Франщи, былъ чуждъ Анипи и едва ли провелъ въ ней 
половину года изъ десяти л!тъ своего царствовашя. Ему нравилась 
южная часть его французских!. владешй, где раздавались песни и 
шли непрерывный драки. О мирныхъ дФлахъ, о благосостоянш на
рода у него не было заботы, онъ любилъ только военные подвиги, 
пиры и песни. Онъ удалилъ отъ себя советниковъ своего отца, а 
некоторыхъ изъ нихъ, какъ напримеръ Ранольфа де Гланвиля, под- 
вергъ денежнымъ взыскашямъ. Короновавшись въ Уэстминстерскомъ 
аббатстве 3 сентября 1189 г., онъ ограбилъ лондонскихъ евреевъ 
(VI, 734). Изъ Лондона гонеше на нихъ распространилось по всей 
Апгл!и, длилось несколько месяцевъ; народъ убивалъ евреевъ, жегъ 
ихъ дома. Мнопе изъ нихъ убивали жецъ, д’Ьтей, себя, чтобы спа
стись отъ мучешй, или сами зажигали свои дола и погибали въ пла
мени. Грабители и уб!Йцы оставались безнаказанны, делясь добычей 
сч, королемъ, которому нужны были деньги для крестоваго похода, 
бывшаго тогда единственной мыслью его. Чтобы собрать какъ можно 
больше денегъ на эту экспедищю, онъ продавалч. церковный и граж- 
данст должности, титулы, всячесгая льготы и милости. Побочный 
братъ его Гомфри купилъ себе санъ архиепископа йоркскаго; Гыо, 
епископъ доргэмсшй, купилъ себе управлеше графствомъ нортомбер- 
лэндскимъ за 10,000 фунтовъ. Ричардъ продавали все. По уверешю 
современниковъ, онъ однажды сказалъ: «Если бы нашелся покуп- 
щикъ, я продалъ бы Лондонъ». Важнейшее прюбрЬтеше своего отца, 
сюзеренную власть надъ королемъ шотландскимъ, онъ продалъ за 
10,000 марокъ и въ придачу уступилъ королю шотландскому кре
пости Роксборо и Бервикъ. Этими способами онъ собралъ громадную 
массу денегъ и потомъ легкомысленно растратилъ ее въ своей экспе- 
дицш. Онъ действовалъ только по увлечешамъ страстей и капризамъ.© ГП
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Алчно собирая деньги, онъ съ безрасудной щедроспю дарилъ ихъ 
своимъ любимцамъ-, временами былъ очень шедръ и къ роднымъ: 
своему брату 1оанну онъ далъ шесть графствъ и делалъ очень много 
подарковъ матери.

Ашшяпо Назначивъ канцлера и великаго судью Уильяма, епископа элШ- 
ОТЪ'Ьзд* Рп- скаго, СВОИМЪ НаМ'ЬСТНИКОМЪ ВЪ Англш И комендантомъ Тоуэра, Ри

чарда иъ кре- чардъ отправился въ свои французсюя владешя и, заключивъ союзъ 
стовый поход». съ КОролемъ французскимъ, поплылъ въ iione следующего (1190) года 

въ Палестину. Мы разсказывали о его экспедищи (VI, 734). Уильямъ 
эл!йсюй, котораго папа назначилъ своимъ легатомъ въ Англш, дер- 
жалъ себя надменно и деспотически. Онъ былъ простолюдинъ по про- 
исхождешю, родственники его были землепашцы въ Нормандш, но 
теперь онъ жилъ съ королевскимъ великолейемъ, выдавалъ своихъ 
родственницъ за вельможъ, женилъ родственниковъ на дочеряхъ вель
можъ. Во всей Англш только одинъ человекъ не хотелъ подчиняться 
ему—графъ 1оаннъ Плантагенетъ, младнпй брать короля: они поссо
рились ио вопросу о томъ, кто наследуете Ричарду, если онъ по- 
гибнете въ крестовомъ походе. 1оаннъ принималъ меры, чтобь овла
деть престоломъ въ случае смерти старшего брата; Уильямъ элйсюй 
полагалъ, что наследникомъ престола Ричарда долженъ быть Артюръ 
Бретансюй, сынъ умершаго старшего брата 1оанна. Самъ по себе 
1оаинъ не пользовался расположешемъ англичанъ; но по ненависти 
къ деспотичному наместнику мнопе вельможи приняли его сторону. 
При помощи арх!епископа йоркскаго, епископа Гыо доргемскаго и 
лондонскихъ гражданъ 1оаннъ одолелъ Уильяма эл!йскаго, принудилъ 

1192. его сдать Тоуэръ и друпя крепости. Преследуемый насмешками и 
подвергаясь опасности быть убитымъ, Уильямъ бежалъ изъ Англш 
и обратился къ нале съ просьбой о защите. 1оаннъ назначилъ канц- 
леромъ apxienucKona руанскаго, сменилъ судей и другихъ сановии- 
ковъ, бывшихъ на стороне Уильяма, былъ признанъ наместникомъ 
Ричарда и наследникомъ престола. За соглаше на это онъ освобо- 
дилъ вельможъ отъ некоторыхъ стеснешй въ распоряжеши ихъ 
ленами и увеличилъ права Лондона, получившего еще при Генрихе II 
самоуправлен!е.

Вскоре после этого въ Англш было получено извесНе, что Ричардъ 
1193. захвачен» и отдан» подъ стражу въ Гермами. 1оаннъ вздумал» восполь

зоваться этим» и заключилъ союзъ съ королем'» французскимъ, чтобы при 
его содфйствш овладеть всеми частями отцовскаго государства. Въ Англш 
п во французских» влад'Фшяхъ анюппскаго короля началось междоусоб!е. 

Элеонора успела удержать Англию иъ верности Ричарду, но король фран- 
цузскШ, убеждавпнй императора не освобождать Ричарда, овладел» при 
помощи изменников» Жизоромъ, покорил» Омаль, Вексевскую область и 
всю восточную часть Нормандш до Д1эцпа. Онъ даже подступил» къ Руану, 
но граждане нормандской столицы, остававцпеся верными Ричарду, отра
зили французское войско. Мы уже говорили о тГхъ обстоятельствах», по 

которым» Ричард» долго былъ удерживаем» въ плену, и о тяжелых» 
условиях», на которых» он» былъ наконец» освобожден». 1оаннт> и Фи
липп» всячески убеждали императора задерживать его въ плену; Элеонора 1194. 
не щадила никаких» усилш для его освобождеЕпя. Для уплаты громадной! 
суммы выкупа надобно было установить тяжолые налоги; вельможи и 
духовенство выказали при этом» большое усерд!е к» королю, без» ропота 
платили новые тяжолые налоги и делали много добровольных» пожертво- 
ванш. Гомберт», новый apxieniiCKon» кентерберШсшй, хороппй юрист», 
ученик» Гланвиля, помогал» Элеоноре въ заботах» о выкупе Ричарда. 
Папа тоже хлопотал» об» его освобожденш ио своей обязанности быть 
покровителем» крестоносцев».

Въ марте 1194 года Ричардъ возвратился въ Англпо; народъ ветре- Правлеюе 
тилъ его съ восторгомъ. 1оаннъ, предлагавши! императору болышя Ричарда по 
деньги за то, чтобъ онъ продолжалъ держать Ричарда въ плену, возвращены 

уехалъ въ Норманд1ю, думая при содействии Филиппа удержать подъ пзъ ,,л,Ьнп- 
своей властью французсюя области англШскаго государства. Англ1й- 
ск!е замки, въ которыхъ стояли гарнизоны 1оанна, принуждены были 
сдаться. Бароны, собравш!еся въ Ноттингэме, объявили (2 апреля) 
1оанна лишеинымъ всехъ его владещй въ Англш. Ричардъ готовился 
къ войне съ королемъ французскимъ, установилъ налоги и прода- 
валъ должности, собирая деньги для похода. Арх1епископъ кентер- 
бер!йск!й 17 апреля снова короновалъ его (въ Уинчестере). Онъ 
возвратилъ должность канцлера Уильяму щпйскому, который во время 
его плена очень усердно защищалъ его интересы. Собравъ англ!й- 
скихъ вассаловъ, нанявъ уэльзскихъ стрелковъ и британтскихъ во- 
лонтербвъ, Ричардъ поплылъ въ Норманд1ю. Мятежные вельможи 
упали духомъ при его появленш, 1оаннъ бросился къ ногамъ брата, 
и по просьбе Элеоноры Ричардъ простилъ его. АнглШсшй король 
сталъ совершать на войне съ королемъ французскимъ таше же герой- 
сюе подвиги, какъ въ Палестине. «Возвратилось прекрасное время», 
пелъ Бертранъ-де Борнъ: «Снова штурмуются стены, заковываются 
въ цепи враги, поле пестреете разноцветными палатками, разве
ваются знамена, трещать копья, звенятъ шлемы и щиты». Все ан- 
гл!йск1я владешя во Францш отъ Сены до Гаронны были охвачены 
войной. Ричардъ давалъ битвы въ поле, разрушалъ замки, осаждалъ 
города. Отъ времени до времени было заключаемо перемир!е, но скоро 
война возобновлялась. Въ большей части сражешй победа оставалась 
за Ричардомъ. Филиппъ однажды былъ взять въ пленъ, въ другой 1197. 

разъ онъ едва не утонулъ, переходя черезъ рТ,ку Эпту: подъ тяже
стью латниковъ мостъ подломился, и много воиновъ погибло. Смерть 
императора Генриха VI внушила Ричарду желаше вмешаться въ не- 
мецшя дела, и война съ Фраищей потеряла для пего интересъ. Онъ 
сталъ помогать своему племяннику Оттону въ борьбе съ Филипномъ 
Швабскимъ и при посредничестве папскихъ легатовъ заключилъ мирт,

т. YII. 35© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 546 — 547
съ королемъ французскимъ. Въ январе 1199 года они съехались на 
свидаШе. Вскоре после того Ричардъ началъ войну съ Гидомаромъ, 
графомъ ЛЛожскимъ. При осаде Шалю онъ былъ тяжело раненъ 
стрелою въ левое плечо и черезъ несколько дней умеръ въ ужас- 
ныхъ страдашяхъ. Элеонора, жившая въ Фонтевро, нр^хала къ 
умирающему сыну. Онъ былъ бездетенъ и сказалъ матери, что на- 
значаетъ своимъ наследникомъ [оанна. Онъ умеръ 6 апреля 1199 
на 4’2 году жизни, и былъ иохороненъ въ Фонтевро у ноте отца. 
Госельмъ Феди, одинъ изъ знаменитейшихъ трубадуровъ того времени 
(стр. 386), посватилъ его памяти прекрасную песню.

Харавтеръ Ричардъ былъ высокаго роста, стройнаго телосложенШ, имелъ 
Ричарда. светлорусые волоса, былъ отважный воинъ, одаренный необыкно

венной физической силой, покровитель певцовъ и поэтовъ, любившШ 
проводить время въ ихъ обществе, щедро награждавш!Й ихъ; онъ 
окружалъ себя роскошью, имелъ временами порывы великодушШ; 
словомъ, въ немъ соединились все пороки и достоинства рыцаря. 
Его имя осталось окружено романтическимъ блескомъ, и англичане 
долго вспоминали о немъ съ любовью, хотя онъ не заботился о благ! 
Англии и редко бывалъ въ ней. У него былъ природный умъ, и пре- 
даше сохранило довольно много удачныхъ выражешй его. Однажды 
проповйдникъ покаяшя убеждалъ Ричарда разстаться съ его тремя 
дочерьми, надменностью, алчностью и расточительностью; онъ ска
залъ: «Хорошо, я отдамъ надменность там!шэрамъ, алчность ци- 
стерщанцамъ, расточительность прелатамъ».

Развитье Правлеше Ричарда было тяжело народу. Онъ былъ совершенно не разбор- 
Лондона. чнвъ на средства, добывать деньги. Но при немъ упрочились некоторый 

изъ учреждешй его отца, наирим4ръ, объезды судей но округамъ. Онъ 
покровительствовал’!, торговле и развитию городовъ, разширилъ права 
Уинчестера, Бристоля, Портсмута, Норвича, Кольчестера и нФ которых !, 
другихъ городовъ, ограничилъ такъ называемое береговое право, помогал, 
развитью торговли Англш съ Фландр1ей, северной Гермашем и въ особен
ности съ Кёльвомъ. При немъ чрезвычайно увеличилось могущество Лон
дона, граждане котораго ввели у себя самоуправление по образцу фландр- 
скихъ и с±вернофранцузскихъ городовъ; епископы и бароны дали клятву 
охранять свободу Лондона, и населеше города возросло до такой степени, 
что простолюдины отважились на борьбу съ привилегированным’!, сосло- 
в!емъ старыхъ гражданъ, шумно требовали расширения своихъ правь и 
уменьшешя городскихъ налоговъ. Демагогическая деятельность Физъ-Оебер- 
та Длинноборода™, ездввшаго ст, Ричардомъ въ Палестину, и ио возвра- 
щенти оттуда поднявшаго массу лондонскаго населешя цротивъ верховнаго 
судьи Гомбертам лоидонскихъ рыцарей, имела уже тотъ характеръ, какой 
мы находимъ въ демократическихъ возстан!яхъ слЪдующаго столетья. Физъ- 
Осбертъ былъ иреданъ суду и прнговоренъ къ мучительной казни: его 
привязали къ хвосту лошади, и она тащила его по улицамъ Лондона до

Апрель 1196. Тейборна; тамъ были повешены онъ и девять его товарищей. Народъ 
долго вспоминалъ о немъ съ любовью..

с) Англ!я при 1оанн£.

1. Потеря владЬшй во Франщи.

По праву рожденШ государемъ АнглШ и французскихъ владешй Провозглашен!« 
англ1йскаго короля следовало быть Артюру Бретанскому, сыну Годфри; Ыннакоро- 
Ричардъ, когда былт, въ СицилШ, положительно призналъ его наслед- «мъ. 1199. 

никомъ короны; но ни въ АнглШ, ни въ одной изъ частей владеШй 
англШскаго короля еще не установился твердый порядокъ престоло- 
наследШ; французстя владешя англШскаго короля не были соединены 
никакими общими законами; ихъ сюзеренъ, король французскШ, могъ 
говорить, что вопросъ о престолонаследШ въ нихъ подлежите его 
рф'щёшю; народы, подвластные Плантагенетамъ, еще жили каждый по 
своимъ особыми, законамъ. На престолъ былъ возведешь по завеща- 
нпо Ричарда и по влШнпо Элеоноры 1оаннъ, графъ мортанскШ, ко
тораго отецъ называлъ Безземельнымъ, хотя далъ ему обширный 
имеШя. Сановники присягнули на верность ему; онъ захватилъ ко
ролевскую казну, хранившуюся въ Шиноне, созвалъ въ Руане нор- 
мандсюй сеймъ и 25 апреля 1199 году былъ провозглашенъ герцо- 
гомъ нормандскимъ. Въ Англш тоже не встретили, онъ почти ника
кого сопротивлешя. Онъ клятвенно обещался англШскимъ баронамъ 
свято уважать ихъ права, оставить неприкосновенными ихъ владешя; 
они утвердили его наследственное право формальнымъ выборомъ и 
присягнули на верность ему. Въ день Вознесенья (27 мая) онъ ко
роновался въ Уэстминстерскомъ аббатстве. Не такъ легко было ему 
вступить во владение Бретанью и англШскими землями въ южной
Франщи. Бретансше бароны объявили, что по старому обычаю власть Отношен!» къ 
принадлежите сыну старшаго брата. Филиппъ II Августе, корольФранц!и.1200. 
французскШ, согласился съ ними, пригласилъ Артюра въ Парижъ, 
возвелъ юношу въ санъ рыцаря, принялъ отъ него ленную присягу, 
какъ отъ государя Бретани, Анжу, Мена, Турени и Пуату. Такимъ 
образомъ. 1оанну приходилось отказаться отъ этихъ областей или 
воевать. Онъ хотелъ воевать; въ Ле-Мансе и Анжере произошли 
военный столкновешя. Эта война могла принять очень обширный 
размерь, слившись съ войной между претендентами на немецкШ 
престолъ-, 1оаннъ принялъ сторону своего родственника Оттона IV, 
а король французсюй сторону Филиппа Швабскаго. Но король фран- 
цузскШ разсчиталъ, что втянуться въ войну будете опасно для него 
при недовольстве его подданныхъ, тяготившихся интердиктомъ, на- 
ложеннымъ на королевство по его вине. Потому онъ предпочелъ 
соглашеше съ 1оанномъ, устранявшее войну и оставлявшее ему сво
боду возобновить ее при более благопр1ятныхъ обстоятельствахъ.
На личномъ свидаши королей фрапцузскаго и англШскаго было ре-© ГП
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22мая 1200. шено, что 1оаннъ отдастъ свою племянницу, Бланку Кастильскую, за; 
Людовика, сына Филиппа Августа, уплатитъ Филиппу довольно боль
шую сумму и не будетъ вмешиваться въ войну нймецкихъ претен- 
дентовъ, а король французсюй заставить Артюра признать Бретань 
леномъ англ!йскаго короля и присягнуть на верность ему.

Новый бракъ Услов1я мира были невыгодны для Гоанна. Однимъ изъ мотивовъ его- 
1оанна. соглаия на нихъ было опасеше подвергнуться отлучешю отъ церкви по-

• добно Филиппу Августу и но такому же д4лу. 1оаннъ былъ женатъ на
ГадвпзФ, дочери-наследнице графа глосстерскаго. Прожпвъ съ нею 12 
летъ, онъ прогналъ ее, чтобы жениться на красавице Изабелле, дочери 
графа Эмара ангулемскаго, уже помолвленной съ Гюгомъ, графомъ ла- 
маршскимъ. Предлогомъ для развода съ Гадвизой онъ выставилъ близкое 
родство съ ней. Арх1еппскопъ бордоссшй произнесъ pemeHie о разводе, 
а Гомбертъ, арх1епископъ кентербер1йск!й, повфнчалъ Тоанна и Изабеллу 
(8 октября 1200). Иннокентии III строго охраняла, святость брака; должно 
было полагать, что онъ возстанетъ противь развода 1оанна съ Гадвизой. 
и объявить женитьбу его на Изабелле противузаконной.

Убийство Примирившись, короли французсюй и аншпйск1й оставались непрь- 
Артюра. язненны другъ къ другу въ душй. Филиппъ Августъ сд'Ьлалъ вели- 

1202.1203. колйпный пр!емъ loauny и Изабелле, посетившимъ его въ Париже,, 
но втайне поддерживалъ возсташе., поднятое графомъ Гюгомъ ламарш- 
скимъ, у котораго 1оаннъ отнялъ невесту; мнопе недовольные пуа- 
тусск!е вельможи примяли учаспе въ мятеже. Король французом, 
какъ сюзеренъ герцога нормандскаго, объявилъ недействительной 
присягу на верность ему, данную Артюромъ, и юноша присоединился; 
къ инсургентамъ. Онъ и его союзники осадили замокъ Мирбо, въ. 
которомъ лежала больная королева Элеонора. Мартенъ Альге, вождь 
фландрскихъ и брабантскихъ наемниковъ Ioanna, неожиданно напалъ

1 августа 12О2.на осаждающихъ, нанесъ имъ поражегпе, взялъ въ пленъ Артюра,.. 
Гюга, Годефруа Люзиньяна и более двухъ сотъ вельможъ и знат- 
ныхъ рыцарей. Они, закованные въ цепи, были отвезены въ тем
ницы нормандскихъ и англДйскихъ замковъ. Мнопе изъ нихъ были; 
чрезъ несколько времени освобождены въ обменъ за пленныхъ вель- 
можъ англйскаго короля, или выкуплены-, но мнопе погибли въ 
темницахъ. Говорятъ, что въ замке Корфъ-Кесле (въ графстве дор- 
сетскомъ) двадцать два пленника были уморены голодомъ. 1оанпъ 
нашелъ надобнымъ покончить съ Артюромъ. Бретанск1е вельможи, 
собирались энергически сражаться за освобождеше своего государя; 
Филиппъ Августъ, какъ сюзеренъ французскихъ владЪшй Ioanna, 
принялъ на себя власть судьи по жалобамъ на него инсургентовъ, 
pi-шилъ, что они правы, собралъ войско, пошелъ усмирять своего, 
непокорнаго вассала, вторгся въ Норманд1ю, взялъ много городовъ 
и замковъ. 1оаннъ, забывавнпй о делахъ въ веселостяхъ, которыми 
забавлялъ себя и свою новую жену, не принялъ никакихъ мЪръ 

■обороны. Mnorie англШсм и нормандск!е рыцари покинули его въ 
негодоваши на эту безсмысленную трату времени. Должно было по
лагать, что возсташе охватитъ все французсшя владешя 1оанна, что 
Филиппъ Августъ отниметъ у него Нормандпо. Въ злодейской душе 

Иоанна явилась мысль избавиться отъ племянника, котораго называли 
законнымъ государемъ своимъ инсургенты. Артюръ жилъ въ темнице 
фалезскаго замка подъ стражей Гюбера де-Бурга, который держалъ 

■его окованнаго тремя цепями. 1оаннъ велелъ привести его въ Руанъ, 1203. 
и онъ былъ убитъ тамъ. Извеспя о томъ,какимъ именно образомъ 

■было произведено убГйство, прикрашены вымысломъ, такъ что трудно 
.найти въ нихъ достоверный черты.

Разсказъ о смерти Артюра таковъ: начальникъ и стражи Фалезскаго 
замка сжалились надъ Артюромъ, скрыли его отъ убшцъ, послапныхъ 1оан- 
номъ, и распустили молву, что опт. умеръ отъ раны; черезъ несколько 
времени король узналъ, что Артюръ остался живъ, велелъ привезти его 
въ Руанъ и убить. Легенда прибавляетъ ужасающая подробности: 1оаннъ 
въ темную ночь с-Ьлъ на лодку, приплылъ въ Руанскую темницу, велелъ 
привести племянника, вонзклъ мечъ въ грудь ему, потомъ въ високъ, взялъ 
тело въ лодку и бросллъ въ реку въ трехъ льё ниже Руана.

Уб1йство Артюра дало королю французскому благовидный предлогъ филиппъ Ав- 
продолжать войну, отвергая всягая предложешя о мире. Онъ выста- густъовладе- 
влялъ себя мстителемъ за убШство. Судъ французскихъ пэровъ, со-ваетъ Норлан- 

званный Филиппомъ Августомъ въ Париже, послалъ 1оанну требова- д1ей. 1204. 

Hie явиться къ ответу; онъ разумеется не явился; судъ пэровъ 
объявилъ его виновнымъ въ убШстве и постановилъ приговоръ, что 

■-онъ лишается всехъ леновъ во Франщи. Владычество анппйскаго 
короля надъ этими областями поколебалось. Французом войска взяли 
замокъ Гальяръ, города Канъ (Caen), Кутансъ, Байе, Лизьё, Авраншъ. 
Нормандс-KÍe вельможи, оставленные безъ поддержки легомысленнымъ 
1оанномъ, безпечно пировавшимъ, покорились после храброй обороны 
■французскому королю и признали его своимъ государемъ. 1оаннъ 
уехалъ въ Англпо. Граждане Руана, всегда сохранявш!е неизменную 
верность нормандскимъ герцогамъ, просили помощи у него; но ан- 
ячпйсм вельможи и рыцари не имели охоты сражаться за 1оанна, 
шрезираемаго ими развратника и убШцу. Не получая поддержки изъ 
Антаи, Руанъ принужденъ былъ сдаться. Покорешемъ столицы была 
решена судьба герцогства нормандскаго; оно стало владешемъ фран- 
.цузскаго короля.

Изъ Нормандш войска Филиппа Августа пошли въ друпя фран-Покорешеобла- 
щузсм владешя Плантагенетовъ. Тамъ инсургенты уже одолевали стой по Луар*, 

■сторонниковъ loanna, потому французом король овлацелъ этими 1205. 
■землями безъ труда. Бертранъ де Борнъ Младппй выражалъ въ сво- 
лхъ песняхъ горькую печаль о томъ, что прекрасное наслед!е храб- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 550 — — 551 —
paro короля Ричарда достается врагу по трусости его преемника_ 
Летомъ 1205 года Гюберъ де Бургъ сдалъ французамъ Шинонъ; 
после того энергичесюй, умный Филиппъ Августа быстро овладеть 
Анжу, Меномъ, Туреныо, всеми землями между Луарой и Гаронной. 
1оаннъ, желая свалить свой стыдъ на другихъ, обвинилъ норманд- 
скихъ вельможъ въ измене, конфисковалъ ихъ владешя въ Англш 
и роздалъ своимъ приверженцамъ.

Настроенная- Но число его приверженцевъ было невелико. Англ1Йск1е вельможи. 
глИскихъ выь-не могли иметь привязанности къ королю, вступившему на престолъ 

яожъ- не вполне законнымъ образомъ, утратившему свои французск!я вла
дешя, лишенному всякихъ хорошихъ качествъ, алчному, жестокому, 
вероломному, трусливому. Во время французской войны уже были, 
проявлешя ослушашя, показавпня, что прежшя крепшя связи 
ленной монархш ослабели, что вельможи поняли противоположность
своихъ интересовъ выгодамъ королевской власти. Открытаго возста- 
шя еще не было, но господствовало недовольство. И когда возникла 
ссора между безхарактернымъ королемъ и энергическимъ, умнымъ- 
Иннокенпемъ III, то очевидно было, что папа восторжествует надъ 
королемъ, ненавистнымъ для подданный».

2. Ссора Иннокентхя съ 1оанномъ.

д^до о выбор!; Арх1епископскимъ храмомъ кентербер!йской епархш была собор- 
арх1епископа ная церковь Троицкаго монастыря; монахи утверждали, что имъ 
кентерберй- принадлежитъ право избирать арх!епископа; это право оспоривали 

скаго. у нихъ епископы кентерберийской митрополш, оспоривала, и король. 
Г205. Когда умеръ внезапной смертью во время поездки арх!епископъ 

Гомберта (12 ¡юля 1205), младппе члены соборнаго капитула ре
шили поскорее выбрать новаго арх!епископа, чтобы ни король, ни 
епископы не успели вмешаться въ это дело. Не дождавшись даже 
похоронъ умершаго, они собрались ночью и выбрали арх!епископомъ 
Реджинальда, бывшего помощника пршра ихъ монастыря. Они не 
испрашивали позволена короля, какъ требовалъ обычай; темъ ме
нее было соблюдено то обыкновеше, что выборы служили только- 
формальностью, провозглашавшей арх!епископомъ предложеннаго ко
ролемъ кандидата. Опи хотели держать дело въ секрете, пока изъ. 
Рима пр!йдетъ утверждение Реджинальду. Онъ самъ поехалъ къ папе 
просить себе утверждешя, Но вышедши на фландрск1й берегъ, онъ 
нарушилъ клятву молчать о своемъ выборе, сталъ хвалиться, что 
будетъ арх!епископомъ кентербер!йскимъ. По пр!езде въ Римъ, онъ 
держалъ себя такъ, какъ будто уже получилъ арх!епископск1й санъ~ 

Его болтливость испортила все дело. Когда разнеслась по Англш 
молва о выборе Реджинальда, старппе члены кентербер!йскаго капи
тула испугались, ожидая и себе наказания отъ короля за самоволь
ство младшихъ, и отправили къ 1оанну пословъ узнать его мнеше. 
Въ назначенш пословъ участвовали даже некоторые изъ младшихъ 
канониковъ, выбравшихъ Реджинальда. Капитулъ надеялся выпро
сить у короля соглаые на то, чтобы арх!епископомъ былъ Реджи- 
нальдъ. Но 1оаннъ рекомендовалъ капитулу выбрать Джона Грея, 
епископа норвичскаго. Большинство канониковъ покорилось и выбрало 
Джона. Король далъ ему инвеституру на управлеше именьями арх!- 
епископской каоедры и сообщилъ о его выборе папе, прибавляя, 
что не допустить никакого другого кандидата. Но и выборъ Джона 
былъ сделать съ нарушешемъ обычая. Три предшествовавнле архБ 
епископа были избираемы епископами кентерберийской митрополш 
вместе съ капитуломъ Троицкаго монастыря и съ соглаыя короля. 
На основаши этихъ предшествовавшихъ примеровъ епископы тре
бовали себе участия вч> выборе и отправили въ Рима» жалобу на 
нарушеше ихъ права.

Такимъ образомъ, въ Риме явились представители трехъ парий, Рйшеше паны, 

спорившихъ между собой; каждая просила папскаго рйшешя въ ея 
пользу. Иннокентий III разеудилъ, что изъ ихъ спора можно извлечь 
большую выгоду для папской власти. Онъ хотелъ воспользоваться 
случаемъ подчинить римскому престолу английскую церковь и сталъ 
действовать по той же системе, какой держался относительно борьбы 
между Оттономъ и Филиппомъ Швабскимъ: отлагалъ заявление своего 
мнен1я, выжидая, пока настанетъ такое время, когда его голосъ 
можетъ получить решительное значеше. Онъ приняли представите
лей всехъ трехъ парий, спокойно выслушалъ ихъ доводы и сказалъ, 
что надобно прислать къ нему новыхъ уполномоченныхъ съ подлин
ными документами, необходимыми для того, чтобы кур!я постановила 
правильное решеше. Его требовагие было исполнено. Кентербер1й- 
ск!й капитулъ выбралъ 15 депутатовъ и отправил!» ихъ въ Римъ; 
король отправилъ пословъ, которымъ далъ большая деньги для под- 
куповъ; епископы также послали депутатовъ защищать ихъ право 
на учасие въ выборе арх1епископа. После долгихъ размышлешй 
Иннокений нашелъ способъ действ!я, казавшийся ему очень хоро- 
шимъ для захвата владычества надъ англ!йской церковью: онъ объ- • 
явилъ, что епископы не имеютъ права участвовать въ выборе, что 
оно принадлежитъ исключительно капитулу, но что выборъ Реджи
нальда произведешь неправильно, что неправиленъ и выборъ Джона 
Грея. Устраняя епископовъ, онъ разечитывалъ прюбрести благо
дарность капитула; выборъ Реджинальда онъ отвергъ для того, чтобъ 
угодить королю, а выборъ Джона Грея для того, чтобы устранить 
вл!яше короля на выборъ. Постановивъ такой приговоръ, онъ ве-© ГП
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лелъ находившимся въ Риме депутатамъ капитула сделать новый 
выборъ. Капитулъ, отправляя ихъ въ Римъ, предвиделъ возможность 
этого и взялъ съ нихъ клятву не исполнять требовашя папы, если 
онъ поручить имъ выбрать арх!епископа. Они говорили папе, что 
по старымъ обычаямъ необходимо согласие короля. Иннокенпй отве- 
чалъ, что ихъ возражешя напрасны: когда выборъ производится 
при папской курш, то согласие короля не нужно, говорилъ онъ и 
предложилъ депутатамъ капитула выбрать Стефана Лангтона. Это 
былъ англичанинъ знатной фамилш, учившийся вместе съ Иннокен- 
пемъ, хороппй богословъ, образованный человекъ, пользовавшийся 
уважешемъ за чистоту своихъ нравовъ и незадолго передъ гЬмъ 
получивипй санъ кардинала. Одинъ изъ депутатовъ капитула Илеясъ 
(Ил1я) Брэндфильдъ протестовалъ противъ принуждешя; все осталь
ные повиновались папе и выбрали Лангтона. Послы короля проте
стовали противъ иарушешя его права. Иннокенпй отправилъ къ 
1оанну письмо, въ которомъ заклиналъ его «честью Бож1ею и хода- 
тайствомъ святого Томаса» принять въ королевскую милость избран- 
наго арх1епископа, уроженца Антон, вернаго приверженца короля. 
Капитулу кентербер!йской митрополш опъ написалъ, какое великое 
благо доставилъ ему своимъ рйшешемъ, и увещевалъ канониковъ 
жить единодушно, держась правилъ ихъ святого арх1епископа Томаса. 

Рукоположеше Король страшно разсердился, называлъ депутатовъ капитула ве- 
Лангтонавъ роломными мятежниками и написалъ папе грознымъ тономъ, что ни- 

арх1еиископск!йкогда не признаетъ примасомъ Антой человека чужого ему, долго 
санъ. 1207. жившаго въ Париже у его враговъ, что съумйетъ охранить свое 

право, и, что если Иннокенпй - заупрямится, то онъ прерветъ сно- 
шешя съ Римомъ. Папа отвечалъ мягко, въ примирительномъ духе, 
но рукоположилъ Лангтона въ арх1епископсшй санъ и собственными 
руками наделъ на него паллШ. Это было 17 поня 1207 года и совпа
дало съ переменою политики Иннокенпя по немецкимъ деламъ (стр. 
25); прежде союзъ съ Оттономъ вынуждалъ его быть уступчивымъ 
къ 1оанну, дяде Оттона, посылавшему деньги на военные расходы 
племянника; потому Иннокенпй воздерживался отъ ссоры съ 1оан- 
номъ за разводъ съ первой женой и за новую женитьбу, слабо под- 
держивалъ просьбы Беренгарш, вдовы Ричарда, о томъ, чтобы 1оаннъ 
выдалъ ей завещанную мужемъ вдовью часть, молча смотрелъ на 

‘вмешательства 1оанна въ церковный дйла; теперь онъ решился 
призвать королемъ Филиппа Швабскаго, и ему не было нужды щадить 
1оанна. Онъ хотелъ подчинить Антою папской власти и показать 
Тоанну, нарушителю правъ церкви, что гневъ папы можетъ сильно 
повредить ему.

Круты« д-ьа- Король былъ раздраженъ извеспемъ о рукоположеши Лангтона, 
спи и 1оанна. хотйлъ отомстить за эту дерзость и запугать папу. Онъ запретилъ 

1208. цр1ездъ въ Антою темъ четырнадцати депутатамъ, которые избрали 

Лангтона, послалъ въ Кентербери отрядъ войска прогнать изъ Троиц- 
каго монастыря вейхъ другихъ членовъ капитула и даже простыхъ 
монаховъ, даже послушниковъ, какъ соучастнйковъ поступка депута
товъ, поручилъ брабантскимъ купцамъ управлеше землями кентер- 
бер!йской каоедры, далъ этимъ управителямъ отряды войска. Про
гнанные изъ Троицкаго монастыря семьдесятъ монаховъ и сто послуш- 
никовъ уехали во Фландрпо, нашли себе прпотъ въ аббатстве св. 
Бертина и соседнихъ монастыряхъ. Иннокенпй писалъ послатя къ 
духовенству и вельможамъ Антой, увещевая ихъ непоколебимо слу
жить Господу, поручилъ епископамъ лондонскому, элшекому и уорс- 
■стерскому делать увещашя королю, и если онъ останется упоренъ, 
то наложить интердиктъ на Антою, прибавлялъ, что если и это сред
ство останется безуспешнымъ. то онъ «поступитъ съ королемъ какъ 
врачъ съ больнымъ». Епископы, на которыхъ папа возлежилъ поручеше 
-сделать увещаше королю, пришли къ Гоанну, со слезами умоляли 
прекратить преследовало кентербер!йскихъ монаховъ и допустить 
Лангтона къ отправление должности. Онъ гневно прервалъ ихъ ру- Январь 1208. 

гательствами на папу и кардипаловъ и сказалъ, что клянется «зу
бами Божьими»—это было одно изъ его любимыхъ выражешй —про
гнать къ папе всехъ епископовъ, если на Англш наложенъ будетъ 
интердиктъ, прогнать все духовенство, конфисковать церковный имЪ- 
шя, а если въ Антою покажутся легаты папы, то пусть берегутъ 
свои глаза и носы, чтобы не уехать изъ Антой безъ нихъ. Онъ 
жончилъ обращешемъ къ своимъ тремъ собеседниками епископамъ, что 
пусть они поскорее уходятъ, если имъ мила жизнь.

После ТаКОЙ СЦеНЫ, еПИСКОПаМЪ, ПрИХОДИВШИМЪ увещевать 1оанна, Интердиктъ. 

не оставалось ничего, кроме какъ исполнить повелеше папы объ 
интердикте. Они 24 марта (1208 года) объявили, что по поручению 
святейшаго отца налагаютъ на Антою интердиктъ, и бежали изъ 
королевства. Во всей Англш были заперты церкви, замолкли коло
кола, прекратилось совершеше всехъ таинствъ кроме крещешя рож
дающихся и причащения умирающихъ; умерппе были безъ похорон- 
наго обряда опускаемы въ могилы, вырытый за оградами кладбищъ 
въ земле, не освященной церковнымъ благорловешемъ. Выгйдъ за 
епископами, провозгласившими интердиктъ, бежали некоторые друпе;
1оаннъ конфисковалъ ихъ имешя, бросалъ въ темницы ихъ родныхъ, 
отдавалъ подъ управлеше м!рянъ владешя епископствъ, аббатствъ, 
друпя бепефищи, преследовалъ священниковъ и монаховъ. На сто
роне короля остались только три епископа; норвичскш, доргэмемй и 
уинчестершпй. Набожные люди резко порицали ихъ; были сложены 
насмешливый песни о нихъ. Преследуя духовенство, король сталъ 
теснить и вельмцжъ, которыхъ подозревалъ въ сочувствш къ гони- 
мымъ. У многихъ изъ нихъ онъ взялъ сыновей или родныхъ въ 
заложники верности. Но при всей суровости своихъ м4ръ 1оаннъ© ГП
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выказывалъ трусость. Въ первомъ порывА озлоблешя, онъ далъ по- 
миловаше человАку, убившему священника, сказавъ, что этотъ осуж
денный избавилъ его отъ врага; но черезъ нАсколько времени онъ 
обнародовалъ распоряжеше вешать всякаго, оскорбившаго словомъ 
или дАломъ лицо духовнаго зваюя. Онъ вступилъ въ переговоры съ 
папой и съ Лангтономъ, жившимъ въ Понтиньи (въ томъ монастырь, 

Отлучеше ко- ЖИлъ Томасъ Бекетъ). Но такой папа, какъ Иннокент1Й III, не 
роля отъцер- могъ примириться съ королемъ иначе, какъ при совершенной покор- 

кви. 1209. ности его Цистерщансюе монахи, nMtemie стариннуюпривилейю со
вершать богослужеше въ странахъ, подвергнутыхъ интердикту, стали 
совершать его въ Англ1и; узнавъ объ этомъ, Иннокент1й потребо- 
валъ въ Римъ всАхъ нарушителей интердикта. Онъ отлучилъ отъ 
церкви Фулька де Кантелюпа и Реджинальда Корнгилля, которымъ 
1оаннъ поручилъ управлеше имуществами кентербер!йской каеедры,. 
обнародовалъ грамоту, въ которой назначалъ королю трехмАсячный 
срокъ для раскаяшя; это грозное воззваше кончалось словами: 
«Смотри, лукъ натяыутъ; бАги отъ стрАлы, чтобы она не нанесла 
тебА тяжелую рану, которая никогда не исцАлится». 1оаннъ оста
вался упоренъ, не отдавалъ вдовА своего брата, Беренгарш, назна
ченный ей мужемъ имАн1я, хотя папа требовалъ теперь этого. Когда 
новый епископъ линкольнсюй призналъ арх!епископомъ Лангтона,1оаннъ 
отнялъ у него епископсюе доходы. Папа исполнилъ свою угрозу, онъ 
поручилъ тАмъ тремъ епископамъ, которые наложили интердиктъ на 
Англио, объявить английскому народу, что король отлучается отъ 
церкви. Это поручеше трудно было исполнить, потому что 1оаннъ 
поставилъ стражу во всАхъ пристаняхъ Аншпи, а тА духовные, ко
торые оставались въ королевствА, «молчали, какъ нАмыя собаки, отъ 
страха не смАюпця лаять». Но всетаки извАспе объ отлучеши ко
роля распространилось въ Англш; люди сообщали объ этомъ другъ 
другу шопотомъ при встрАчА на улицахъ и на дорогА.

Походы 1оанна. 1оаннъ понималъ, что онъ окруженъ большими опасностями; онъ 
1210j-1211. хотАлъ развлечь себя отъ мысли о нихъ и дать народной молвА 

другое занятае, предпринявъ походы, какъ отецъ его въ подобныхъ 
обстоятельствахъ совершилъ экспедищю въ Ирландце. Онъ не могъ 
и думать о томъ, чтобы овладАть отнятыми у него французскими 
областями, п вздумалъ сдАлать походъ въ Шотландпо. Когда онъ съ 

Походыгь большимъ войскомъ явился на шотландсюя границы, Вильгельмъ, не 
Шотлаидю. отважившись сопротивляться, призналъ себя вассаломъ аншйскаго 

короля, обязался заплатить большую сумму денегъ, послалъ обАихъ 
своихъ дочерей жить при дворА англШской королевы, отдалъ въ за
ложники сыновей знатАйшихъ вельможъ. НаслАдникъ шотландскаго 
престола Александръ черезъ насколько времени пр!Ахалъ въ Лондонъ; 
1оаннъ принялъ его любезно и возвелъ въ санъ рыцаря.

Ободренный удачей шотландскаго похода, 1оаннъ предприняли. экспе- 

дищю въ Ирландпо, чтобы напомнить туземнымъ князьямъ и носе-Экспедищя въ 
лившимся въ Ирланд1и анпнйскимъ вельможамъ объ ихъ вассальпыхъ Ирлавдю. 

обязанностяхъ. Къ нему въ Дублинъ пр!Ахали болАе двадцати ирланд- 
скихъ королей и квязей заявить преданность своему сюзерену. Отлу- 
чеше отъ церкви не произвело никакого дАЙств!я въ Ирландш. Мо
гущественная фамил!я де - Леси принуждена была покориться королю 
и отдать ему Лимерикъ. 1оаннъ свирАпо отыстилъ семейству Уильяма 
Броза, одного изъ вельможъ области, пограничной съ Уэльзомъ. 
Брозъ отказался отдать своихъ сыновей въ заложники 1оапну и 6А- 
жалъ въ Ирландце. Это было давно, по 1оаннъ продолжалъ злиться 
на него, захватилъ его жену и дАтей, велАлъ отвезти въ Уиндзоръ 
и уморить голодомъ. Въ августА король возвратился въ Англио, 
оставивъ своимъ намАстникомъ въ Ирланд1и епископа норвичскаго, 
своего любимца, котораго преднолагалъ сдАлать арх!епископомъ кен- 
тербершскимъ.

Король ПОКОрИЛЪ ОСТ’рОВЪ МЭНЪ, СЛуЖИВШШ ПрПОТОМЪ ДЛЯ кеЛЬТ- Покореше 
скихъ и скандинавскихъ морскихъ разбойниковъ. У подошвы Оно-Мана, походъ 

удана явились къ нему и дали заложниковъ уэльзеюе князья, въ въУэльзъ. 

томъ числа и важнАйшШ изъ нихъ Левеллинъ апъ-Джоруэртъ, жена Левеллинь апъ- 
тый на одной изъ побочныхъ дочерей 1оанна. Казалось, что 1оаннъ Джоруэртъ. 

походитъ на отца военной предпршмчивостыо; но больше походилъ 
онъ на него вспыльчивостью и свирАпостыо. Черезъ насколько вре
мени горцы Уэльза, нарушивъ клятву покорности, сдАлали набАгъ 
на сосАдшя англ1йск1я земли; 1оаннъ велАлъ передъ своими глазами 
повАсить ихъ заложниковъ, двадцать восемь человАкъ.

Мы ВИДИМЪ, ЧТО, поссорившись СЪ папой, 1оаннъ ОТОрОСИЛЪ СВОЮ Помощь 1оанна 
прежнюю безпечность, сталъ дАйствовать энергически. Казалось, что Оттону IV. 
онъ хочетъ важными успАхами прюбрАсти славу, которая заставила 1211. 
бы народъ уважать его. Мы уже говорили, что онъ посылалъ много 
денегъ своему племяннику Оттону IV, и когда Оттонъ получилъ въ 
РимА императорскую корону, 1оаннъ могъ говорить, что тотъ очень 
много обязанъ своимъ торжествомъ содАйствпо дяди. Но вскорА 
послА того Оттонъ былъ отлученъ отъ церкви своимъ прежнимъ 
покровителемъ, Инпокенпемъ III. Можно было полагать, что это по- 
ведетъ къ изгиашю папы изъ Рима, что Иннокентий принужденъ бу- 
детъ смириться передъ императоромъ и прекратить борьбу съ его 
дядей. Но Иннокентий III одолАлъ ихъ обоихъ.

Французск1я владАши были утрачены кашюмъ, онъ владычество- Деыютизмъ 
валъ только надъ Англией. Въ ней прочность монархическаго порядка 1оанна. 
была подорвана его жестокостью и произволомъ. Непрерывная на- Недовольство 
добность ИСПОЛНЯТЬ военную службу ВЪ продолжительной борьбА СЪ народа, 

французскимъ королемъ и обременительные налоги произвели всеоб
щее неудовольств!е между вельможами. Во время уэльзекаго похода 
уже были открыты слАды обширнаго заговора, имАвшаго своимъ © ГП
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центромъ северную часть Анппи и опиравшагося на шотландцевъ. 
При всей строгости, съ которой охранялись границы, изв!ст1е объ 
отлучеши короля проникло въ Англпо. Опасеше погубить сыновей и 
другихъ родныхъ, бывшихъ заложниками у короля, удерживало мно- 
гихъ бароиовъ отъ возсташя; но все были озлоблены па 1оанна, и 
нуженъ былъ только поводъ, чтобы вспыхнулъ общ!й взрывъ мятежа. 
Друпя сослов!я были раздражены не менФе бароиовъ. 1оаннъ посто
янно дФлалъ поборы съ монастырей, бралъ въ казну доходы вакант- 
ныхъ епископстве и другихъ церковныхъ должностей, грабилъ всФ 
сослов!я; онъ постоянно принуждалъ евреевъ откупаться отъ грабежа 
и всетаки продолжалъ грабить ихъ. Въ памяти народа долго сохра
нялся разсказъ о томъ, какъ 1оаннъ вынудиле богатаго бристоль- 
скаго еврея отдать ему спрятанный сокровища- онъ велФле каждый 
день вырывать по зубу у этого еврея; черезъ семь дней еврей от
купился отъ мучешя, отдавъ 10.000 марокъ. Говорятъ, что 1оаннъ 
награбилъ себФ 60.000 марокъ съ евреевъ. Вся страна волновалась. 
Въ Йоркширф отшельнике, питавнпйся только хлФбомъ и считав- 
нпйся пророкомъ, предсказалъ, что на Вознесенье слФдующаго года 
1оанне уже не будетъ королемъ. 1оаннъ велФле запереть его въ 
темницу; тФмъ тверже народъ сталъ вФрить его пророчеству.

Приготовлешя Въ 1212 году Стефане Лангтонъ и епископы лондонсюй и ээпйск1й 
Филиппа Авгу-поФхали въ Риме, описали пап! самыми яркими красками тиранство 
ставънападе-1оанна. ЗнатнФйппе англ!йск1е вельможи скитались по чужимъ зем- 

шю на Англпо. лямъ нищими; ихъ сыновья, бывппе заложниками у 1оанна, умирали 
1212—1213. на висФлицахе или отъ голода; ихъ жены и дочери были отданы на 

поругаше воинамъ 1оанна, — такъ говорили пап! Лангтонъ и его 
спутники. Иннокен'пй нашелъ, что настало время нанести 1оанну ре
шительный ударе. Обстоятельства были благопр!ятны для этого. 
Юнэнтъ Ипнокеныя, Фридрихъ II, отправился въ Гермашю отнять ко
рону у отлучениаго отъ церкви Оттона; другой родственнике 1оанна, 
Ремоне, графе тулузскШ, отлученный отъ церкви, былъ близокъ къ 
падешю. Папская власть находилась на высот! соего могущества: 
изъ рядовъ свФтскихе государей выступали бойцы за учете о вла
дычеств! папы надъ всеми государями. Филиппе II Августе, король 
французсюй, былъ готовъ принять на себя относительно 1оанна ту 
роль, какую принялъ на себя Фридрихъ II относительно племянника 
1оанна. Филиппе Августе уже примирился тогда се церковью; онъ 
былъ человеке честолюбивый; отнявъ у Ioanna половицу владФшй, 
онъ легко могъ поддаться влечетю отнять и другую половину; это 
казалось д!ломъ незатруднительнымъ. Англшсше вельможи были рас
положены покинуть 1оанна. Уэльзсюй князь Левеллинъ вошелъ въ 
соглашеше съ папой, началъ войну противе Ioanna и просилъ по
кровительства Филиппа Августа. Многочисленные англ!йск!е изгнан
ники, цашедппе себ! пр!ютъ во Францш, горели желашеме идти 

подъ знаменемъ французскаго короля противъ тиранна. Въ самой 
Англ1и мнопе вельможи были готовы присоединиться къ Филиппу 
Августу. Разсчитавъ шансы успеха, представляемые такиме положе- 
шемъ д!лъ, Иннокентай посоветовался съ кардиналами и, получивъ 
ихъ формальное одобреше, объявилъ 1оанна лишенныме престола, 
освободилъ его подданныхъ отъ присяги въ верности ему и предложилъ 
французскому королю корону Англш и соединенную съ ней ирландскую 
корону. Филиппе Августе принялъ предложеше папы и радостно 
сталъ готовиться къ крестовому походу, который долженъ былъ до
ставить ему благословеше церкви и новое королевство. Онъ собралъ 
духовныхъ и светскихе вельможъ на сейме въ Суассоне, и вс! они 
8 апреля 1213 года одобрили его намФреше, обещали свое содФй- 
ств!е. Только Фердинанде, принце португальской династш, женив- 
ш!йся на дочери-наслФдниц! греческаго императора Бодуэна и сдФ- 
лавппйся государеме ея родовыхе владФшй, Фландр1и и Геннегау, 
отказале французскому королю ве своеме сод!йств!и; онъ требовале, 
чтобы Филиппе возвратилъ ему города Эре и Сенте-Омере, отнятые 
у него сыноме Филиппа Людовикомъ, и, получивъ отказъ, уФхале 
раздраженный. Онъ решился вступить въ союзе съ 1оанномъ и От- 
тономъ, чтобы при ихъ помощи отмстить Филиппу. Союзе былъ за- 
ключенъ при посредничеств! Рено Даммартена, графа булонскаго, 
храбраго рыцаря, любившаго воевать.

Весной 1213 года весь сФверОВОСТОКе Европы ГОТОВИЛСЯ КЪ войн!. Приготовлешя 
Отъ Кёльна до Уэльза и Шотландш повсюду собирались и двигались къвойнЪ. 

войска. 1оаннъ и Оттонъ хотели обороняться общими силами; гер- 1213- 
цогъ брабантскШ остался вФренъ Оттону, и потому былъ подобно 
ему отлученъ отъ церкви. Брате Оттона, пфальцграфе Генрихе, 
получиве больппя суммы отъ своего дяди 1оанна, набиралъ наемни- 
ковъ и союзникове. Въ Дувр! и другихъ гаваняхъ южнаго берега 
Авглш стояли эскадры, ожидая войска, чтобы перевезти ихъ въ Нор- 
мандпо; шерифы суровымъ насшпеме набирали воинове. Филиппе 
стояле се войсками на нормандскоме берегу въ готовности отражать 
нашеств!е. Еще никогда не собиралось такихъ многочисленныхе войске 
на англШскоме и французскоме берегахе Канала. У 1оанна было 
не меньше воиновъ, ч!мъ у Филиппа, по настроеше ихъ было не 
таково, какъ во французскоме войске. Французы съ нетерпФшеме 
ждали начала войны, которая, какъ они были уверены, кончится 
присоединешеме Англш къ ихъ государству; многочисленные англ!й- 
ск!е изгнанники еще съ ббльшиме нетерпФшеме желали ускорить 
свое возвращеше на родину. А у воиновъ, собравшихся около Дувра, 
владычествовало недовольство, и мнопе ждали только появлешя Фран
цузове на анплйскомъ берегу, чтобы присоединиться кт, ниме. ]оаннъ „око_

Но межь тФме какъ Европа ожидала рФшешя борьбы силою ору- ряетсяпапъ. 
ж!я, 1оаннъ уже встуииле въ переговоры съ папой. Онъ выказывалъ 1213.© ГП
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себя отважнымъ, но въ душЁ былъ трусъ. Всё замЁчали, что онч, 
оробЁлъ. Изъ разговоровь съ его послами Иннокентий увидЁлъ, что 
онч; боится войны, и разсудилъ дать ему ыиръ на такюхъ услов(яхъ, ' 
по которымъ онъ за сохранеше своего престола безусловно покорил
ся бы папской власти. Отправляя епископовъ обнародовать въ сё- 
верозападной Европа буллу о низложены 1оанна, Иннокентш послалъ 
съ ними человека, занимавшего очень невысокую церковную дол
жность, субд(акона Паядольфа, котораго лично зналъ 1оаннъ. Инно- 
кент(Й далъ субд(акону тайное поручеше сообщить 1оанну условгя, 
на которыхъ согласенъ снять съ него отлучеше. Плант, папы вполне 
удался. Пандольфъ въ сопровождены одного изъ тамшпэровъ пр^- 
халъ къ 1оанну въ Дувръ, объяснилъ ему, что при неудовольствы 
вельможъ и духовенства на него война будетъ имёть гибельную для 
него развязку; 1оаннъ совершенно упалъ духомъ и жадно схватился 
за средство спасешя, предложенное ему уполномоченным. Инпокештя, 

13мая 1213. поклялся на Евангелы, что покоряется приговору папы, и предста- 
вилъ шестнадцать вельможъ поруками за исполнеше клятвы его. Мы 
говорили, какъ унизителенъ для короля и государства былъ этотъ 
договоръ (стр. 49). 1оаннъ призналъ Стефана Лангтона арх1ениско- 
помъ кентерберШскимъ, возвратилъ должности и имёшя изгнаннымъ 
или бЁжавшимъ епископамъ и другимъ духовнымъ сановникамъ, 
уплатилъ имъ полное возпаграждеше за убытки, отмёнилъ всё стё- 
снительныя мЁры, принятый во время борьбы съ церковью, и въ 
собраны вельможъ 15 мая призналъ англ!йскую корону леномъ папы, 
подписалъ грамату, которою обязывался, какъ вассалъ папы, платить 
ему тысячу марокъ серебра дани, заставилъ всёхъ членовъ коро- 
левскаго совЁта подписать этотъ документа и произнесъ вассальскую 
присягу ВЁрности папЁ. ВъзамЁнъ того Пандольфъ отъ имени Инно- 
кент)я объявилъ: «Такъ какъ король, отдавъ себя и королевство 
подъ власть папы, сдЁлался новымъ человЁкомъ, то подъ страхомъ 
отлучешя отъ церкви повелЁвается всёмъ графамъ и баронамъ по
могать ему противъ Фрашци и всёхъ внёшнихъ враговъ, жить съ 
нимъ въ христ(анскомъ согласы и защищать его съ опасностью 
жизни». Пандольфъ поЁхалъ во Францию объявить Филиппу, чтобъ онъ 
отложилъ нападете на Англ(ю до получения новыхъ инструкщй папы; 
изъ Фрашци онъ поЁхалъ въ Римъ отдать папЁ отчета о блестящемъ 

Сна™ отлуче-исполнены своего поручешя. 1оаннъ отпраздновалъ свое спасете 
тясъ 1оанпа. постыдной казнью пророка, лживо предсказавшего, что опт. до Воз- 

несетя лишится короны, послалъ флота и войско въ устье Шельды 
на помощь своему союзнику, графу фландрскому, противъ короля 
французскаго, который напалъ на Фландрпо и уже подступилъ къ 
Генту. Англыскш флота, захватилъ большую часть французскихъ су- 
довъ, стоявшихъ въ гавани города Дамме съ провШтомъ для войска 
Но французы покорили Ипръ, Брюгге, Гентъ, Лилль, овладЁли всею

Фландр(ею, опустошивъ ее огнемъ и мечомъ. Филиппъ Августа вовсе 
не хотёлъ быть оруд(емъ папы; онъ сдЁлалъ затраты на приготов- 
лешя къ войнё, хотёлъ вознаградить себя за нихъ добычей и за- 
воевашями, потому, не обращая внимания на запрещеше Иннокенпя, 
продолжалъ войну. 1оаннъ, покорившись папЁ, не разорвалъ союзъ 
съ Оттономъ и нидерландскими князьями, но воображалъ, что папа, 
лучше нежели его союзники, защититъ его отъ французскаго ко
роля, потому исполнялъ обЁщашя, данныя Иннокентию, и выказы- 
валъ себя усерднымъ сыномъ церкви. Когда Лангтонъ и бЁжавппе 
или изгнанные епископы и монахи приплыли въ Дувръ, онъ пр)Ё- 
халъ встрЁтить ихъ, сталъ при толпё народа на колЁна предъ но
вымъ арх(епископомъ кентербершскимъ и попросилъ его благослове- 
тмя. ПослЁ того была, совершенъ въ уинчестерскомъ каеедральномъ 20¡юля. 
соборЁ торжественный обрядъ сняия отлучешя съ короля; онъ обЁ- 
щался усердно охранять церковь, править государствомъ по добрымъ 
законамъ короля Эдуарда и другихъ своихъ предшественниковъ, да
вать справедливый судъ всёмъ подданнымъ; но произнесены этого 
обЁщашя, онъ былъ принята въ лоно церкви. Онъ возвратилъ ду
ховнымъ сановникамъ конфискованный имёшя и сдЁлалъ распоря- 
жеше объ оцёнкё убытка, понесеннаго ихъ владЁльцами, которые 
должны были получить полное возпаграждеше.

3. Великая Харйя.

1оаннъ воображалъ, что покорностью папЁ избавится отъ своихъ Вмнешевъ 
затруднены. Филиппъ отнялъ у него всё владЁшя во Францы; онъ Англш. 
самъ отрекся отъ чести и независимости, признавъ себя вассаломъ 
папы, но надЁялся при содёйствы Иннокентия остаться полновласт- 
нымъ господиномъ аншпйскаго народа. Папстй легатъ сообщилъ 
французскому королю повелЁше Иннокентия прекратить войну противъ 
1оанна и объявилъ англ(йскимъ вельможамъ, что папа повелЁваетъ 
имъ быть покорными королю. Полагая, что власть его въ Англы 
ограждена этимъ отъ всёхъ опасностей, 1оаннъ велЁлъ войску, со
бранному въ ДуврЁ и ПортсмутЁ, садиться на корабли: онъ хотёлъ 
плыть во Франщю, возвратить себЁ владЁшя, отнятый у него Фи- 
липпомъ. Но его приказаше встрЁтило рЁшительный отпоръ. Бароны 
скверной Англы отказались плыть съ нимъ во Франщю. Онъ съ 
своими наемниками хотёлъ идти на нихъ, но арх(епископъ Лангтонъ, 
патрштъ, человЁкъ англосаксонскаго происхождешя, сказалъ ему, 
что если онъ безъ разрЁшешя сейма начнетъ войну противъ васса- 
ловъ, это будетъ парушешемъ законовъ. Черезъ пёсколько недЁль© ГП
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бароны и духовные сановники собрались въ Лондон! въ храм! апо- 
25 августа, стола Павла. Лангтонъ прочелъ имъ грамату присяги, какую давали 

при вступлении на престолъ англ1йсте короли до Генриха II и кото
рая сь того времени не была требуема отъ королей. Въ ней пере
числялись права церкви и вельможъ, который долженъ оставлять не
прикосновенными король. Вельможи поклялись защищать свои права,, 
не щадя своей жизни. Такимъ образомъ, они подъ вл!ян1емъ apxi- 
епископа Лангтона заключили между собой союзъ для ограничен!» 
королевской власти и охранен!я законнаго порядка, какой по нац!о- 
нальному преданно существовалъ при англосаксонскихъ короляхъ и 
былъ признаваемъ нормандскими королями до Генриха.

ИнновентЫ Но ЙннокентШ вовсе не желалъ теперь, чтобы власть 1оанна 
принимаетъЫ-встречала себ'Ь въ Англ!и сопротивлеше. Король англ!йсюй призналъ 

аннаподъ свою па11у своимъ сюзереномъ, платилъ ему дань, потому былъ для него 
защиту. 1214. мил^е анГл1йСкихЪ вельможъ и духовенства. Папсюй легатъ, пр!- 

!хавш!й въ Англ1ю со свитой 50 рыцарей, былъ встр!ченъ королемъ 
очень почтительно, 1оаннъ назначалъ на церковный должности пред- 
лагаемыхъ легатомъ кандидатовъ. Легатъ по инструкщямъ папы 
уб!ждалъ духовенство и вельможъ повиноваться королю. Сумма 
вознаграждешя возвратившимся изгнанникамъ была поел! долгихъ 
споровъ принята королемъ. Папа утвердилъ этотъ счетъ и снялъ 
интердиктъ съ Англш (2 !юля 1214).

Военный неу- Пользуясь въ Англш цокровительствомъ папы, 1оаинъ оставался 
дачи. 1214. союзникомъ Ремона, графа тулузскаго, и Оттона IY, отлученныхъ отъ 

церкви. Онъ надеялся, усмиривъ своихъ противниковъ въ Англш при 
помощи папы, возвратить себ'Ь при помощи Ремона и Оттона преж- 
н!я англ!йск!я влад!шя во Францш. Назначивъ своимъ нам!стникомъ. 
въ Англш епископа уинчестерскаго Пьера де Роша, получившаго не
задолго передъ т!мъ (въ октября) должность верховного судьи (по. 
смерти прежняго верховнаго судьи Гомфри Физъ-Питера, графа эссек- 
скаго), 1оаннъ въ февраль 1214 года поплы^ къ Ла-Рошели съ 
частью флота и войска, большинство котораго составляли наемники, 
а его побочный братъ Уильямъ Длинношпайй, графъ сользбер!йск1йт 
долженъ былъ съ остальнымъ войскомъ плыть въ Нидерланды и со
единиться съ Оттономъ. Война въ начал! шла удачно. Старые враги 
1оанна, графы маршск!й и эск!й (d’Eu) и Годфруа Люзиньянъ при
нуждены были въ ма! присягнуть на верность ему; англичане одер
живали усп!хи въ Анжу и Бретани, принудили сдаться Анжеръ и въ 
ион! въ сраженш близъ Нанта взяли въ пл!нъ графа Робера Дрёс- 
скаго (Dreux), родственника Филиппа Августа; вм!ст! съ Роберомъ 
они захватили въ пл!нъ 25 вельможъ. Но скоро счастче изменило 
1оанну. Французсшя войска собрались въ Шйнон!; сынъ Филиппа 
Людовикъ повелъ ихъ на англ!йскаго короля, и въ первой половин! 
1юля 1оаннъ былъ прйнужденъ торопливо, съ большими потерями 

отступить въ Ла-Рошель. Вскор! поел! того онъ услышалъ о пора- 
жен!и Оттона при БувинЬ; это разрушило вс! его надежды. Сынъ 
французскаго короля держалъ въ повиновеши земли по Луар!, а 
самъ король съ большими войскомъ, въ которомъ было много ры
царей, пошелъ во Фландрш, гд! собрались противники его и Фрид
риха II Для Филиппа Августа очень было выгодно, что 1оаннъ съ 
главной частью англ!йскаго войска находился далеко; силы его про
тивниковъ во Фландрш были уже велики и, еслибъ 1оаннъ находился 
тамъ, борьба была бы тяжела для французскаго короля.

Мы уже говорили о томъ, катя посл!дств!я для Германш имЪла Битва при Бу- 
битва при Бувин!, въ которой французсюе рыцари подъ личнымъ “инь. 27 ¡юля 

начальствомъ короля одержали блистательную побЬду надъ Оттономъ 121Ь 
и его союзниками (стр. 44). Но и для Англш, король которой далъ 
деньги и войска Оттону, пораженье при БувинЬ имЬло очень важ
ный посл!дств!я. Множество вельможъ, въ томъ числ! графы 
сользбер!йск!й и знаменитый исполинской силой Рено Булонсюй, 
были, подобно графу франдрскому, взяты въ плЬнъ и брошены въ 
темницы; друпе скитались беглецами, пробираясь къ пристанямъ 
для отъЬзда въ Англно. 1оаннъ отказался отъ всякихъ мыслей о 
завоевашяхъ и торопливо заключилъ миръ съ королемъ француз- 
скимъ. По трактату, подписанному въ Шйнон! 18 сентября, онъ 
призналъ своего противника государемъ всЬхъ владЬшй во Францш, 
принадлежавшихъ прежде Плантагенетамъ. У англшскаго короля оста
лись во Францш лишь городъ Ла-Рошель и нисколько замковъ.

Озлобленный неудачей, 1оаннъ въ октябрь возвратился въ Англно. Бароны тре- 
Передъ началомъ войны мнопе бароны северной Англш отказались буютъ превра- 
сопровождать короля во Франщю. Отказались и некоторые вельможищешя тиранию, 

другихъ частей государства. Король потребовалъ теперь отъ нихъ 
денежнаго вознаграждешя за то, что они не участвовали въ поход!.
Они собрались въ Бери-Сентъ-Эдмондс! на совЬщаше о средствахъ 
прекратить самовласпе короля и возстановить старые законы. Усло
вившись между собой въ способ! дЬйствШ. они поклялись держаться 
единодушно. Эсташъ де Веси, руководитель движешя, поЬхалъ въ 
Римъ объяснить пап!, сюзерену короля, справедливость д!ла, пред
принимаемого баронами, и просить его одобрешя. На Рождество 
вельможи въ полномъ вооруженш пргЬхали въ Лондонъ, явились къ 
королю, жившему тогда . въ Темпель-Гоуз!, и на основанш найден
ной арх!епископомъ Лангтономъ старой граматы потребовали, чтобъ 
1оаннъ отказался отъ противузаконнаго самовласт!я и, въ частно
сти, отъ принуждешя вельможъ участвовать въ заграничныхъ вой- 
нахъ, отм!нилъ обременительные налоги, выслалъ изъ королевства 
иноземныхъ наемниковъ, не раздавалъ леновъ иноземцамъ и под- 
твердилъ законы Эдуарда, соблюдать которые самъ клялся въ Уин
честер!. 1оаннъ испугался, не смЬлъ отвечать р!шительнымъ отка-
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зомъ, не хотелъ и покориться требовашямъ бароновъ. Они не со
глашались пи на каша уступки; онъ старался затянуть дело, сказалъ, 
что долженъ разсмотреть ихъ требовашя и дастъ имъ ответь на 
Пасху. Онъ представилъ поручителей въ томъ, что на Пасху удов- 
летворитъ всймъ законнымъ желашямъ бароновъ. Они согласились 
на эту отсрочку.

Ьаннъипапа 1оаниъ воспользовался отсрочкой, чтобы подготовиться къ войне 
противятся съ баронами. Онъ поставилъ по крепостямъ отряды наемниковъ, 

требовашямъ склонялъ папу и духовенство поддерживать его; съ этой целью онъ 
бароновъ. 15 января 1215 года далъ духовенству грамату, которою предостав- 

121э‘ лялъ ему свободу выборовъ па церковный должности, и въ день 
СрЬтетя (2 февраля) принялъ крестъ изъ рукъ епископа лондон- 
скаго, чтобы поставить себя подъ защиту церкви, подъ покрови- 
тельствомъ которой находились крестоносцы. Онъ полагалъ, что 
этимъ пршбрететъ расположите духовенства и папы. Иннокентий 
действительно сталъ защищать его. Покорность 1оанна была такъ 
выгодна для римской церкви, что Иннокентий отброс,илъ всю досаду 
на союзъ 1оанна съ Оттономъ и другими отлученными отъ церкви 
государями; предать это забвешю было темъ легче для папы, что, 
после битвы при Бувине, Оттонъ и его нидерландце союзники 
перестали быть опасными врагами. Иннокештй объявилъ англшскимъ 
вельможамъ, что порицаетъ ихъ непокорность королю, велелъ имъ 
уплатить вознаграждеше за отказъ отъ экспедищи во Францдо, 
отказаться отъ своей коалищи противъ короля, угрожалъ за ослу- 
шаше отлучешемъ отъ церкви. Но большинство аншнйскаго духо
венства осталось на стороне бароновъ; арх1епископъ Лангтонъ не
поколебимо защищалъ справедливость ихъ требовашй, не слушая 
упрековъ папы. 1оаннъ хотелъ съ его стороны отлучешя непокор- 
ныхъ отъ церкви; онъ отвЪчалъ, что ему лучше, нежели королю, 
известно истинное мнеше папы. Онъ действовалъ, какъ патрютъ, 
англичапинъ.

Возстонш баро- На Пасху вельможи северной Англы и довольно мнопе бароны 
иовъ. 1215. другихъ частей королевства собрались въ Брэкли (между Оксфор- 

домъ и Нортемптономъ), чтобы решительными мерами вынудить у 
короля подтверждеше ихъ правъ. Съ ними было около 2.000 рыца
рей и очень большое число воиновъ. 1оаннъ предлагалъ имъ предо
ставить решеше папе или третейскому суду, председателемъ кото- 
раго былъ бы папа. Они не могли отдать свои требовашя на судъ 
человека, пепр!ятнаго имъ. 1оаннъ хотелъ затянуть дело неопреде
ленными обещашями; они не верили словамъ безхарактернаго и 
коварнаго притеснителя, остались непреклонными въ своихъ требо- 
вашяхъ. Правильнымъ военнымъ строемъ, съ развернутыми знаме- 
знаменами опи повели свои отряды овладевать замками, въ кото- 
рыхъ были поставлены иноземные наемники 1оанна; на пути къ нимъ 

присоединились новые союзники. Опи формально отказали въ повино- 
ъенш королю и называли себя воинами Бога и святой церкви. Въ 
мае они подступили къ стенамъ Нортемптона; въ ихъ станъ npi- 
ехали послы изъ Лондона съ извещешемъ, что лондонсюе граждане 
готовы помогать имъ. Они послали въ Лондонъ отрядъ войска, граж
дане присоединились къ нему; приверженцы короля бежали. Лин- 
кольнъ и мнопе друпе города приняли сторону инсургентовъ. Пла- 
тежъ податей въ казну прекратился, королевыпе правители не на
ходили нигде повиновешя себе; королевсюе суды должны были 
прекратить свои заседатя.

Король съ своими приверженцами заперся въ уиндзорскомъ замке. Роннииидсмй 

Онъ увиделъ себя въ необходимости поехать на свидаше съ баро- договоръ. 15 
нами, заключилъ договоръ съ ними. КоролевскШ маршалъ, графъ ¡юна 1215. 

Пемброкъ, явился известить объ этомъ бароновъ. Они расположи
лись станомъ на берегу Темзы, близь Уиндзора, на Роннимидскомъ 
лугу. Король съ своими приверженцами и духовными сановниками 
прталъ туда, и 15 1юня былъ заключенъ договоръ, известный 
подъ назвашемъ Великой Харты, Magna Charla. Онъ на несколько 
■столейй остался основашемъ правъ англыскаго народа, кореннымъ 
вакономъ государственпаго устройства. Великая Харт1я постановила, 
что выборы на церковный должности свободны, определила ленный 
•отношешя между королемъ и вассалами, поставила торговлю и само- 
управлеше городовъ подъ охрану законовъ, улучшила порядокъ су
допроизводства, положила основаше, на которомъ возникъ парла- 
ментъ. Въ ней старыя англосаксонсюя права личной свободы соеди
нены съ феодальными учреждениями нормандскаго государства; такимъ 
образомъ, она устранила противуположность между массой туземнаго 
населешя и потомками завоевателей. Благодаря ей, оба эти класса 
■составили одну пац1ю. Харпя сделалась фундаментомъ, на которомъ 
было возведено величественное здаше свободнаго государственпаго 
устройства Англы. Король и бароны подписали Великую Хартпо и 
присягнули соблюдать ее. Была провозглашена всеобщая амнисздя, 
и былъ учрежденъ комитетъ, состояний изъ 25 бароновъ, избран- 
ныхъ своими товарищами; этотъ комитетъ долженъ былъ охранять 
неприкосновенность Великой Харты и принимать военный меры въ 
случаяхъ ея нарушешя.

Великая хартчя отличается отъ другихъ среднев'Ьковыхъ льготныхъ гра- Значенге Вели- 
матъ т^мъ, что определяет!, права не одного сослов!я, а вс'Ьхъ классов!, Вой Харни, 
общества и такимъ образомъ соединяетъ ихъ въ одну иащю; она—ксн- 
ститущя, охватывающая весь англ!йскш народъ. Она устраняетъ злоупо
требления королевской власти, возстановляя старые обычаи, и создаетъ 
новыя учреждения, ограждающая нац!ю отъ возвращешя прежнихъ безза- 
конш. Она ставить народныя права подъ охрану присяги, даваемой коро
лемъ и вельможами. Вожди вовсташя желали бы, чтобы король пополнил!,© ГП
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свою присягу обязательствомъ не испрашивать отъ папы освобождена отъ 
принятой на себя присяги, и чтобы духовные сановники поручились за 
него; но они достигли только того, что онъ въ общихъ выражешяхъ даль 
обФщаше не испрашивать ни у кого освобождешя отъ данной присяги.— 

Цервовь. у. Король уже давно призналъ папу свопмъ лепнымъ господином!., потому 
английская церковь казалась безопасной отъ его самовластия, и духовен
ство удовольствовалось т4мъ, что онъ вновь утвердилъ свободу выборовъ 
на церковныя должности, которую уже раньше того предоставилъ англ1й- 

Велыюжи и ской церкви.—2. Но вельможи находили надобнымъ обезпечить свои именья 
судопроизвод- отъ незаконных'!, налоговъ, устранить незаконный требовашя военной 

ство. службы отъ нихъ, обезпечить правосудие, оградить свою личную свободу 
отъ произвола. Потому былъ определен!, размерь пошлины, получаемой 
королемъ при переходе лена отъ умершаго владельца къ наследнику, 
были установлены правила, обезпечивавипя отъ расхищешя имущества, 
сирота, опекуномт. которыхъ былъ король, воспрещавнпя ему пользо
ваться правами опекуна для принуждешя дочерей и вдовъ васеаловъ вы
ходить за васеаловъ, рекомендуемых!, имъ. Выли также установлены пра
вила, ограждавпия должниковъ отъ алчности еврейскихъ ростовщиковъ и 
другнхъ кредиторов!.. Было определено, что вассалы только въ трехъ, 
случаяхъ могутъ быть облагаемы податью, которая называлась пособ1емъ 
(auxilium); это были три случая, определенные старыми обычаями: выкупъ 
короля изъ плева, праздникъ по случаю возведешя его старшаго сына въ 
санъ рыцаря, выдача старшей дочери его замужъ. Была отнята у короля 
власть произвольно требовать денежной платы взаменъ вассальской воен
ной службы, или требовать службы долее нормальна™ срока; если была 
необходимость въ томъ или другомъ, то король обязывался предлагать, 
дело на разсмотр'Ьше сейму, commune consilium; на этотъ сеймъ духовные 
и светсюе вельможи были приглашаемы особыми королевскими гранатами 
(writ), адресуемыми къ каждому изъ нихъ, а вассалы менее важные были, 
приглашаемы черезъ шернфовъ. Были также установлены правила для. 
предотвращешя произвольных!, арестовъ, промедления въ судопроизводстве, 
и несправедлива™ суда; главнымъ средствомъ къ тому было постановле- 
Hie, что прпговоръ долженъ быть ироизнбеимъ присяжными, что безъ ннхъ 
судья не можетъ решать дело, и что судьями должны быть назначаемы 
люди, знаюпце законъ и добросовестные. Другими улучшешями судопро
изводства были правила, постановлявиня, что нельзя объявлять подсуди- 
ыаго виновнымъ иначе, какъ на основаны свидФтельскихъ показаний, и 
что свободный челов'Ёкъ подлежим только суду равныхъ ему, что только 
они могутъ назначать заключеше въ темницу, конфискацию, или смертную 
казнь. Для того, чтобы не было промедлешя въ решены уголовныхъ дФлъ 
и чтобы судъ во всехъ частяхт. королевства былъ одинаков!,, было уста
новлено, что члены верховна™ суда четыре раза въ годъ должны объез
жать все графства и судить при содействы четырехъ рыцарей, жнвущихъ 
въ графетв'Ь. Было определено, что верховный судъ будетъ иметь своей 
постоянной резидентен Уинчестеръ. Была ограничена судебная власть 
заведующихъ королевскими лесами, имевшая прежде слишкомъ широки! 
размерь, и для контроля надъ дЙств1ями королевскихъ леенпчихъ былъ 
утвержден!, въ каждомъ графств-е судъ двенадцати присяжныхъ рыцар- 

Городя. скаго сослов!я.—3. Города сильно помогли успеху возсташя вельможъ, и 
въ особенности важно было содейств!е Лондона. Потому горожане iipioô- 
рфли гаранты, ограждавцпя ихъ самоуправлеше и благоеостояте: было 
установлено, что торговля должна быть свободна, были определены нор
мальный меры и весъ, отменены произвольный пошлины и задержки про
воза товаровъ по рФкамъ. Король часто бралъ съ торговцев!, незаконный 

зг слишкомъ большая подати, давалъ торговый привилегии своимъ любим- 
щамъ; теперь было постановлено, что купцы могутъ свободно пр1езжать 
и уезжать моремъ, свободно разъезжать по Англы и торговать повсюду. 
Кроме всего этого, король обещался освободить всехъ заложниковъ, воз
вратить вельможамъ отнятый у нихъ именья и наложенный на нихъ 
произвольный денежный взыскашя, устранить иноземцевт, отъ должно
стей, удалить изъ королевства иноземныхт. иаемниковъ и ихъ начальни- 
ковъ, дать Александру, королю шотландскому, и уэльвскому князю Левел- 
лину все те гаранты правъ, кашя далъ англ!йскимъ вельможамъ, союзни
ками которых!, были они. Но важнейшймъ обезпечешемъ неприкосновен
ности установленного Великой ХарНей законного порядка было учрежден!е 
комитета охранителей этой харНи. Онъ состояли изъ 26 бароновъ, однимъ 
изъ которыхъ былъ лордъ-мэръ Лондона. Въ случае наружешя закона 
королемъ, этотъ комитета имели, власть посылать четырехъ своихъ чле- 
новъ къ королю или верховному судье съ требован1емъ, чтобы незакон
ная мера была отменена; въ случае отказа, комитета имели, право при
зывать васеаловъ къ вооруженному сопротивленш. Король говорив въ 
Великой Хартии: „и эти бароны со вс'Фмъ народомъ имеютъ право при
нуждать насъ (меня) къ повпновешю всеми зависящими отъ нихъ сред
ствами, какъ-то: взя'пемъ нашихъ (моихъ) замковъ, земель, имуществъ и 
другими способами, и действовать такъ, пока будетъ отменено но ихъ 
желанно противозакоше, но безъ личнаго вреда нашей особе, нашей ко
ролеве и нашимъ дфтямъ; а по исполнены ихъ требовашя, они должны 
повиноваться намъ (мне), какъ прежде“.

„Великая Хартия содержите въ себе гораздо меньше формальныхъ пра
вили, конститущоннаго порядка, чФмъ искали въ ней мнопе ученые“, го
ворить Гнейстъ: „но она уже заключаете въ себе все основныя черты 
англыскаго конституцюннаго устройства“. Нормандсые вельможи должны 
были сделать выборъ между Англией и континентомъ. Они не могли въ 
Англы защищаться отъ короля, запершись въ своихъ замкахъ, потому что 
укрёплешя ихъ замковъ были разрушены. Каждый изъ нихъ въ отдельно
сти былъ безеиленъ противъ короля, потому они для устранешя деспотиз
ма соединились между собой, вступили въ союзъ съ духовенствомъ, возбу
дили сочувств1е къ себе въ народе и должны были вытребовать огражде- 
Hie правъ не для себя только, но для всего народа, и основашемъ закон- 
наго порядка сделали личную свободу и одинаковость покровительства 
законовъ для личности и имущества людей всехъ сословШ. Уже при не- 
сколькихъ поколев ¡ихъ деспотизм!, королей и тяжесть государственных!, по
винностей лежали обременительнее всего на вельможахъ; это ир1учило ихъ 
сочувствовать бедс'тямъ народа, и они поняли, что должны стать вождями 
его въ борьбе за права. Такимъ образомъ, Великая Харт1я стала зало- 
гомъ примирен1я между сослов1ями. Воспоминаше о томъ, что права, данныя 
ею, были пр!обретены для народа вельможами, поддерживало въ продол- 
женш целыхъ вековъ соглас!е между всеми классами общества, а вельмо
жи, вспоминая о происхожденш Великой Харни, видели, что аристокра- 
т1я не можетъ прюбрести и сохранить права иначе, какъ заботливостью 
■о свободе низшихъ сослов!й.

„Великая Харт! я еще не требуетъ непосредственна™ участия нацш въ 
государственном!, управлены, она только ставить законные пределы вла
сти короля и узаконяетъ въ случаяхъ крайности временное устранен!е 
короля отъ управлен1я до отмены противузаконныхъ его распоряжешй“.© ГП
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4. Последнее время царствования 1оанна.

Король просил, 1оаннъ возвратился въ Уиндзоры съ озлоблешемы въ душе; уни- 
защиты у ВИТЬСЯ ПереД’Ь ПИПОЙ Н6 бЫЛО ДЛЯ него большой Непр!яТНОСТЫО, но- 

папы. тяжело ему было выносить, что бароны ограничили его власть. Онъ 
сиделъ въ своемъ замке молчаливый, чуждаясь людей, думая о мще- 
ши. Бароны между темы выбрали изъ своей среды комитеты 25 
охранителей законнаго порядка; эти уполномоченные наблюдали за 
исполнешемъ обещашй, данпыхъ 1оанномъ. Они составляли прави
тельственную коммисспо, независимую отъ короля. Народъ присягнулъ 
повиноваться ей. Замыслы 1оанна стали обнаруживаться. Вместо 
того, чтобъ отослать иноземныхъ наемниковъ изъ государства, онъ 
увеличивалъ число ихъ, вербуя во Фландрш и Брабанте новыхъ на
емниковъ; вместо того, чтобъ удалить съ должностей иноземцевъ, 
занимавшихъ все важнейнпа правительственный места, онъ вызы- 
валъ приверженцевъ своей династии изъ прежнихъ своихъ француз- 
скихъ владешй. Но больше всего надеялся онъ на папу. Иннокентий. 
III съ самаго начала ссоры между баронами и королемъ прйнялъг 
какъ мы говорили, сторону 1оанна. При переговорахъ на Роннимид- 
скомъ поле бароны не могли добиться того, чтобъ 1оаннъ обязался 
не просить папу объ освобождены его отъ присяги соблюдать Ве
ликую Хартпо и чтобы папсюй легатъ Пандольфъ и англ!йск!е епи
скопы поручились за верность короля присяге. Онъ отправилъ къ 
папе, какъ своему сюзерену, извещен!е о ходе событий и протесты 
противъ вынужденныхъ у него уступокъ. Выслушавъ отъ королев- 
скихъ пословъ изложеше содержашя Великой Хартли, Иннокентчй 
гневно воскликнулъ: «Или англ!йск!е бароны хотятъ свергнуть съ 
престола своего короля, принявшаго кресты и поставившаго себя 
подъ покровительство апостольскаго престола? Клянусь святимы 
Петромъ, такое оскорблеше не пройдетъ безнаказанно!» По власти 
сюзерена и на основаны словъ священнато писашя: «я поставилъ 
тебя надъ народами и царствами», Иннокений немедленно отпраВйлъ 
къ англ!йскимъ баронамъ послаше, въ которомъ резко предавалъ 
осуждение Великую Хартпо, и подъ страхомъ отлучешя отъ церкви, 
воспрещалъ приводить ее въ исполнеше.

Возстаюе Этимъ былъ даны лозунгъ къ открытой войне. Бароны собрались 
бароновъ. около Оксфорда и Нортемптона и обратились къ французскому королю. 

Союзъих-ьсъ съ просьбой о помощи противъ Ioanna, чьи иноземные наемники 
королемъ Фран-составляли многочисленное войско. Бароны объявили Филиппу Ав

цузскимъ.
1215-1216.

густу, что готовы признать ангййскимъ королемъ его наследника, 
Людовика, женатаго на племяннице 1оанна, Бланке Кастильской. Дело
было такъ заманчиво, что Филиппы Августы принялы ихы предложе- 
ше, не поцеремонившись нарушить перемир!е, заключенное на пять 

леты съ канномъ. Филиппы Августы, Людовикъ и англ!йск!е бароны 
поклялись не изменять другы другу. Людовикъ сталъ готовиться къ 
экспедищи въ Англ!ю, где уже началась война. Бароны овладели 
Рочестеромъ и поставили въ немы гарнизоны поды начальствомы 
храбраго Уильяма Обиньи. Наемники короля осадили Рочестеры; го
лоды принудилъ гарнизоны сдаться. 1оанны разрушилы Рочестеры, 
заперы вт^ темницы 140 пленныхъ рыцарей и ихъ оруженосцевъ. 
Покровительство папы увеличивало уверенность 1оанна въ победе. 
Иннокентш велелъ провозгласить во всехъ церквахъ Англы, что 
противники короля отлучаются отъ церкви, устранилъ отъ должности 
арх!епискола Лангтона за его союзъ съ мятежными баронами, вос- 
претилъ королю французскому и его сыну всяюя военный действ!я 
противъ 1оанна и, наперекоръ желанно йоркскаго капитула, вазна- 
чилъ за деньги арх!епископомъ йоркскимъ прелата, долго бывшего 
королевскимъ канцлеромъ. Въ январе 1216 года 1оаниъ пошелъ на 
северъ подавить мятежъ вы самомъ центре его; король не сомне
вался въ победе. Пылакищя села, опустошенный нивы и разграблен
ные замки показывали путь, по которому прошли наемники 1оанна. 
Онъ сжегъ Бервикъ, Роксборгъ, Дёнбаръ, раздавалъ именья против- 
никовъ своимъ любимцамъ. Точно такъ же опустошали южную часть 
Ашди Уильямы Длинношпапй, а Савари де Молеоиъ восточныя граф
ства. Народъ бежалъ изъ своихъ жилищы; наемники каина не ща
дили и техъ, кто искалъ прпота въ церквахъ. Въ марте королев- 
сюя войска взяли Кольчестеръ. Лондошь сопротивлялся канну. Папа 
провозгласили новое отлучеше членовъ правительственная совета, 
ихъ помощниковъ и городскихъ правителей Лондона.

Весною ходъ делъ изменился. Филиппы Августы и его сыны пре-Высадка Людо- 

пебрегли запрещешемъ папы. Людовикъ, не встречая сопротивлен!я ви,(а въ 
со стороны 1оанна, переплылъ море и 24 мая вышелъ па островъАнИ1Ю-1216- 
Танетъ предъ устьемъ Темзы, оттуда переправился въ Кенты, всту- 
пилъ вы Кентербери, в'ь Рочестеры и 2 !юня при радостныхы кри- 
кахъ народа вошелы вы Лондоны. Оны обещали горожанамы охра
нять ихы добрые законы, возвратить имъ имущество, отнятое кан- 
номы; они присягнули на верность ему. Бароны ободрились; повсюду 
появились ихы отряды, рыцари сходились подъ ихъ знамена, они шли 
на соединеше съ Людовикомъ. Самы Ульямъ Длинношпапй перешелъ 
на ихъ сторону и 14 поня отворилъ имъ ворота своего замка Сольз- 
бери. Положен® канна стало очень дурно; но онъ выказывалъ 
отвагу, принималъ меры для защиты многочисленныхъ замковъ, по 
которымъ разставилъ свои гарнизоны, давалы обещашя, старался 
возбудить англ!йск!й патрктизмъ противъ иноземнаго претендента па 
престолы. Папа усердно помогалы ему. Иннокенпй убеждалъ Людо
вика вы несправедливости предпринимаемой имъ войны; увидевъ 
безполезность своихъ запрещений, папа предалъ непокорнаго принца © ГП
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отлучешю отъ церкви и вел!лъ своему новому легату Гуал! объя
вить буллу объ этомъ въ Англш. Людовикъ въ оправдаше свое го- 
ворилъ, что онъ приглашенъ баронами на престолъ, что онъ тоже 
Плантагенетъ. Почти вс! англшсше епископы были на сторон! ба- 
роновъ, потому отлучеше Людовика отъ церкви не произвело боль
шого вл!яшя на д!ла. Людовикъ продолжалъ войну, 1оаннъ старался 
мешать его соединенно съ баронами сЬверныхъ и центральныхъ 
графствъ; но оиъ постоянно одерживалъ усп!хи, и по смерти Инно
кентия III (умершаго 16 ¡юля) французская партия въ Англш стала 
совершенно одолевать 1оанна. Людовикъ лолучилъ изв!ст1е о смерти 
Иннокения подъ Дувромъ, въ которомъ заперся Гомбертъ де Боргъ. 
Новый папа Гонор!й III остался в!ренъ политик! Иннокения, но не 
им!лъ ни его энергш, ни его ума. Людовикъ продолжалъ осаду Дувра, 
ув!ренный въ поб!д!. Осенью умеръ 1оаннъ. Переправляясь черезъ 
заливъ Фэсдейкъ-Уошъ, онъ былъ застигнуть неожиданно сильнымъ 
приливомъ, часть его обоза была унесена моремъ; на погибшихъ 
возахъ находилась его казна; онъ былъ такъ испуганъ и огорченъ, 
что съ нимъ сд!лалась лихорадка. Пргйхавъ 12 октября больной въ 
Свейнсгевдское аббатство, онъ на!лся персиковъ и пилъ молодой 
сидръ; бол!знь усилилась; онъ вел!лъ нести себя на носилкахъ въ 
Ньюоркъ и 19 октября 1216 умеръ тамъ. Ему было тогда 49 л!тъ.

Характер!. Современники говорятъ мало хорошаго объ 1оанн1. Онъ былъ низкаго 
Гоанна. роста, некрасивъ, не имФлъ рыцарской отваги; отъ обжорства и пьянства 

онъ рано ожир!лъ. Онъ велъ развратную жизнь. Крон! шести законных!, 
д!1ей отъ Изабеллы Ангулемской у него было много иобочныхъ сыновей 
и дочерей. Въ обвинешяхъ бароновъ противъ него постоянно говорится 
о томъ, что онъ насиловалъ знатныхъ д±вушекъ и дамъ, находившихся у 
него заложницами. Его жена Изабелла им!ла много любовиыхъ приклю- 
чеши. Черезъ нисколько л!тъ поел! смерти 1оанпа она возвратилась на 
родину въ Пуату и вышла За молодого графа маршскаго и люзиньянскаго, 
сына своего прежняго жениха. 1оаннъ вел!лъ убить или самъ убилъ пле
мянника, утратялъ владйшя во Франки, унизился передъ папой, грабилъ 
вельможь и народъ, раздавалъ награбленное иноземнымъ любимцамъ и 
наемникамъ;—понятно, что онъ оставилъ черную память о себ! въ на
род!. Назваше „Безземельный“, данное ему въ шутку отцомъ, стало въ 
конц! его жизни фактически в!рнымъ. Только одно было хорошо для 
англпчанъ во время его пребывашя; союзъ съ нидерландцами и съ немец
кими городами, поддерживавшими Оттона, въ особенности съ Кёльномъ и 
Бременомъ, благоприятствовал!, развитию англшекой торговли; благодаря 
тому, приыореше города, и въ особенности Лондонъ, становились много
людней прежняго и богатели.

й) Генрихъ III. Борьба за установлена законнаго порядка.

1. Малолетство Генриха III.
Перемена въ
настроены Черезъ нисколько дней поел! похоронъ 1оанна въ уорсстерскомъ 

умовъ. собор! приверженцы динаспи Плантагенетовъ короновали его девяти- 

л!тняго сына Генриха въ Глосстерскомъ аббатств!. Король-ребенокъ 
произнесъ обычную королевскую присягу, присягнулъ въ верности 
пап!, какъ своему сюзерену, и кардиналъ-легатъ Гуала возложилъ 28 октября, 
на него корону. Управлеше д!лами перешло въ руки людей раз- 
судительныхъ, легата Гуалы и государственнаго маршала Пемброка 
(Уильяма, графа пемброкскаго), сохранявшего непоколебимую в!рность 
1оанну и постоянно старавшагося примирить бароновъ съ королемъ. 
Пемброкъ сд!лалъ некоторый перемены въ Великой Харт1и; важней
шая была та, что онъ выбросилъ изъ нея статью, учреждавшую 
комитетъ охранителей законнаго порядка, выбросилъ также правило, 
что король не можетъ безъ соглас!я государственнаго сейма требо
вать отъ вассаловъ денежныхъ взносовъ взам!нъ личной военной 
службы. Король-ребенокъ присягнулъ соблюдать Великую Хартно 
въ этомъ изм!ненпомъ вид!, и Пемброкъ, какъ регентъ королевства, 
сталь уб!ждать бароновъ заключить миръ, удовольствовавшись этой 
королевской присягой. Настроеше умовъ быстро изм!нилось. Неко
торые изъ могущественн!йшихъ бароновъ перешли на сторону Ген
риха. Англичане уже давно были недовольны французами, окружав
шими Людовика. Вельможи досадовали, что онъ раздаетъ лены фран- 
цузамъ. Адамъ Мелёнъ, умирая, сказалъ англ1йскимъ вельможамъ, 
что Людовикъ считаетъ мятежниками бароновъ, возставшихъ про
тивъ 1оанна, и когда упрочить за собою власть, то изгонитъ ихъ 
изъ Англш, какъ предателей.

Возсташе бароновъ съ самого начала не нравилось многимъ англичанамъ. Паули при
водить изъ старой хроники латинсше стихи, говоряцце: <Англ1я совершенно перевернула 
порядокъ дГ,лъ на св1>т’1>, такъ что дивится этому всякш, кто слышитъ: голова не дол
жна быть украшешемъ т’Ьла; народъ будетъ править своинъ королемъ».

Число приверженцевъ Генриха быстро росло. Въ начал! новаго Побш сторон- 
(1217) года Людовикъ вызвалъ ИЗЪ ФрЭНЦШ НОВЫЯ ВОЙСКЭ, ПОЛуЧИЛЪнвковъГенриха, 

оттуда запасы оруж!я, снова подступилъ къ Дувру, осаду котораго 
прекращалъ па зимнее время. Но его англ!йск!е союзники потерп!ли 
20 мая тяжелое поражеше подъ Линкольномъ; войска Пемброка, 
взявш1я въ пл!нъ 300 рыцарей и бароновъ, ворвались въ городъ, 
разграбили его: женщины и д!ти бросались въ лодки, чтобъ уплыть 
за р!ку: переполненный лодки тонули. Поб!да, одержанная на вос
ток!, такъ ободрила сторонниковъ Генриха, что они стали энерги
чески д!йствовать и на юг!. Французская эскадра, состоявшая изъ 
60 кораблей, поплыла изъ Кале въ устье Темзы; англ!йская коро
левская эскадра встр!тила ее 24 августа и, хотя состояла только 
изт> 40 кораблей, одержала поб!ду, захватила въ пл!нъ почти вс! 
непр!ятельсте корабли. Начальникъ французскаго флота Эсташъ, 
прозванный монахомъ, знаменитый пиратъ, много л!тъ грабивнпй© ГП
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англ1йск1е берега, былъ казненъ. Пемброкъ велЪлъ носить его голову 
изъ города въ города. Людовикъ увид!лъ себя въ невозможности 

11 сентября, продолжать борьбу, заключилъ съ Пемброкомъ и легатомъ договоръ, 
по которому было обещано оставить неприкосновенными именья и 
личныя нрава его приверженцевъ. Онъ освободить ихъ отъ присяги, 
данной ему, и сталь готовиться къ отъезду, легатъ снялъ съ него 
отлучеще; Пемброкъ далъ ему 10.000 марокъ и онъ уплылъ изъ 
Англ1и. Пленные были освобождены, некоторые за выкупъ, друпе 
безъ выкупа; Пемброкъ дЪйствовалъ въ примирителыюмъ дух!, и 
скоро спокойств!е возстановилось во всемъ государств!.

Успоиоеше Отлученные отъ церкви папой, духовные сановники выразили раскаяше 
АнглЫ. Новая и получили прощеше. Король шотландсшй, князь уэльзсшй и князь острова 
корона^я Ген- Мэна присоединились къ трактату, заключенному Людовикомъ съПембро

ряха комъ. Пемброкъ сд!лалъ въ Великой Хартш новыя перемены, относив- 
Г'13 1220 ш’яся въ особенности къ порядку судопроизводства, къ законамъ о л!сахъ 

и къ правиламъ объ охраненш внутренняго спокойствия; прелине против
ники Великой Харин примирились съ нею въ этомъ перед!ланномъ ея 
вид!, и она прюбрФла прочность. Говори III, челов!къ ум!ренпаго об
раза мыслей, помогалъ Пемброку въ его заботахъ объ успокоении госу
дарства: когда началась въ Англии война, Иннокений задержалъ въ Рим!’. 
Стефана Лангтона; Говори въ 1219 году отпустцлъ его, и онъ снова всту
пил'!. въ свою должность арх1еиискоиа кентербер!йскаго. Легатъ Гуала, 
воспитывавши! молодого короля и внушпвшШ ему преданность церкви, 
возвратился въ Итал1ю, почувствовавъ упадокъ силъ; Гоиор1й назначилъ 
на его м!сто легатомъ въ Англ1ю Пандольфа, человека алчнаго п власто- 
любиваго, но хорошо знакомаго съ апг;пйскимп делами и дйствовавшаго, 
подобно Гуал!, въ примирительномъ дух!. Пемброкъ умеръ въ 1219 году; 
править государством'!, сталъ Гомбертъ де Боргъ, занявши его должность 
верховнаго судьи. При посредничеств'! папы былъ заключенъ въ Лондон1! 
миръ между Франшей и Англией. Мнопе воинственные рыцари отправи
лись участвовать въ поход!, который предприняли тогда палестиневде хри- 
сиане въ Епиетъ; ихъ отъ4здъ помогъ успокоешю Англ1п. На Троицу 
(17 мая) 1220 года было устроено въ Уэстминстер! великолепное торже
ство новаго короповашя Генриха: теперь корону на него возложилъ арх!- 
епископъ кентерберисшй; король положилъ первый камень въ основан!е 
новаго вели кол! п наго здашя Уэстмпнстерскаго аббатства. Англиски на- 
родъ радостно праздновал!, эту вторую коронащю Генриха въ надежд!’., 
что начинается время мира и благосостояния. Черезъ несколько недель 
(7 ¡юля) было отпраздновано въ Кентербери другое торжество, казавшееся 
енмволомъ окончательна™ примпрешя всехъ прежнихъ ссоръ: при стече- 
нш множества народа арх1еиискоиъ перенесъ мощи святого мученика То
маса изъ подземнаго склепа въ украшенную золотомъ и дорогими камнями 
раку за главным!, престоломъ каеедральнаго собора.

Возобновлен!« Но спокойств!е было непрочно. Буря прекратилась, но море еще 
раздоровъ. продолжало волноваться. Не вс! вожди парпй были довольны исхо- 

домъ борьбы. Мнопе принимали учаспе въ возсташи по нечистымъ 
мотивамъ, по личнымъ интересамъ или буйству характера; такимъ 
людямъ непр!ятно было подчиняться закону. 1оаннъ нризвалъ въ 

Англ1ю множество иноземныхъ авантюристовъ, наградилъ ихъ ленами; 
они теперь были принуждаемы возвратить эти именья прежнимъ 
влад!льцамъ; понятно, что они были озлоблены. Во многихъ возбуж
дало неудовольствие могущество легата Пандольфа, вызвавшаго въ 
Англ1ю своихъ родныхъ и друзей, обогащавшаго ихъ ашшйскими 
землями и деньгами; возбуждалъ большое неудовольств!е и Гомбертъ 
де Боргъ безшицадной суровостью, съ какой в!шалъ нарушителей 
спокойств1я. Изъ этихь разнородныхъ элементов! составлялись толпы 
иисургентовъ, возобновлявшихъ прежшя междоусоб!я. Воинственные 
горцы Уэльза, дававнне у себя прпотъ вс!мъ б!жавшимъ изъ Анг- 
лш, помогали мятежникамъ сос!диихъ графствъ.

Особенной дерзостью отличался между этими авантюристами нормандецъФокъ де Бреотъ. 
Фокъ де Бреотъ. Гоаннъ наградилъ его за храбрость и преданность ни
сколькими замками: женившись на Маргарет!, вдов! Бодуэна, графа 
девонширскаго и уайтскаго, онъ прюбр!лъ ея больпня влад±шя. Когда у 
пего потребовали, чтобы онъ возвратплъ замки, данные ему 1оаипомъ, 
онъ отказался, всгупплъ въ союзъ съ графомъ Альбермарлемъ, челов!комъ 
коварным!., съ интригантомъ; Пьеромъ де Рошемъ, любимцемъ loauna, 
давшаго ему уинчестерскую каоедру, съ буйнымъ графомъ честерскймъ, 
вызвалъ къ себ! изъ Норманди братьевъ, родныхъ, авантюристовъ, и 
долго сопротивлялся правительству. Наконец!., поел! отчаянной обороны, 
его замокъ Бедфордъ былъ иринуягденъ сдаться войску, при которомъ 
находился самъ король; его братъи83 друпе сподвижника былп осуждены 
на смерть и пов!шены. Онъ покорился; жизнь его пощадили, но отняли 1224. 
у него вс! им!нья, п онъ былъ выгнанъ изъ Англш такпыъ же б!днякомт>, 
какимъ лр!!халъ въ нее. Онъ отправился въ Рпмъ, выставилъ паи! Гом
берта де Борга и apxieuuciiona Стефана Лангтона людьми, злоумышляв
шими иротивъ римскаго престола, получнлъ разр!шеше возвратиться въ 
Англ1ю, но на пути туда умеръ.

Воинственные вельможи получили себ! пр!ятное заняНе, когда по Война съ 
смерти Филиппа Августа взошелъ на французсюй нрестолъ его сынъ, Франшей. 
Людовикъ УШ, непримиримый врагъ Плантагентовъ, и повелъ вой- 1224—1226. 

ско отнять у нихъ посл!дшя влад!шя, остававппяся между Луарой 
и Гаронной. Онъ быстро взялъ Шоръ, Сенъ-Жанъ д' Анжели, Ла- Л!то1224г. 

Рошель, овлад!лъ вс!мъ Пуату. Англ)йское правительство вступило 
черезъ Энгельбрехта, арх1епископа кёльнскаго, въ переговоры съ 
Гоэнштауфенами, желая породниться съ ними и получить ихъ помощь.
Генрихъ Ш потратилъ на это много денегъ. Энгельбрехтъ умеръ, а 
Фридрихъ II былъ занять итальянскими делами, и планъ аншпйскаго 
правительства, какъ мы говорили, разстроился (стр. 129). Но въ 
самой Англ1и возникло патрштическое Лэдушевлеше. Король 11 
февраля 1225 года возобновплъ присягу соблюдать Великую Хартно, 
королевск!й сов^гъ также далъ эту клятву, и государственный сеймъ 
установил! для покрыт1я военныхъ расходовъ налогъ, составлявши 
пятнадцатую долю доходов!, съ имЬшй (по этому своему размеру © ГП
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налога назывался quinta décima). lípoMt того съ евреевъ была взята 
подать, составившая 5.000 марокъ. Такимъ образомъ, правительство 
получило средства собрать многочисленное войско и большой флота; 
главнокомандующимъ былъ назначенъ шестнадцатилФтшй брать ко
роля Ричардъ, графъ корнуэльсюй; помощниками Ричарда были его 
дядя Гыо, графъ сользберйсшй, и друпе опытные военачальники. 
Войско на 300 корабляхъ поплыло къ устью Гаронны, защитило 
Бордо и Гасконь отъ французскаго короля.

Гью Сользбершсшй въ концФ года больной воввратился въ Англю и 
скоро умеръ. Онъ былъ сынъ Розамонды Клиффордъ, верный приверже- 
нецъ Гоанна и знаменита, какъ строитель велпколФпнаго сользбер!йскаго 
собора. Честолюбивый Пьеръ, графъ бретансый, и отлученный отъ церкви 
графъ Ремонъ тулузсшй помогали Ричарду и военачальникамъ, руково- 
дившимъ его дфиств^ями; но англичане едва ли защитили бы своп владфшя 
въ южной Франщи отъ французовъ, если бы энергическШ Людовнкъ УШ 
не умеръ 8 ноября 1226 года (въ Монпансье, отъ лихорадки). Ему было 
только еще 37 лЪтъ. Могущественные вассалы французскаго короля хотели 
воспользоваться малолЪтствомъ Людовика IX и возвратить себ± независи
мость, отнятую у нпхъ Филиппомъ Августомъ. Это поставило опекуншу 
сына, вдовствующую королеву Бланку, умную женщину, въ необходимость 
заключить миръ съ апглшскимъ королемъ, чтобы лишить вассаловъ под
держки его и предотвратить распадеше королевства. Она должна была 
спешить, потому что уже начинались измены. Саварп де Молеонъ, пра
витель Ла-Рошели, признавши! свопмъ государемъ Людовика УШ, перешел ь 
на сторону аншйскаго короля и сдалъ ему свою важную крепость, быв
шую ключомъ къ Пуату. Регентша заключила съ Генрихомъ Ш миръ, но 

1226. которому оставила за нпмъ Пуату и Гасконь. Около этого времени онъ 
достигъ совершеннолЪНя и съ согласья государственна™ сейма иринялъ 
правлегпе въ свои руки. ВпослфдствЩ онъ нисколько разъ возобновлялъ 
войну съ королемъ французскимъ, пытаясь возвратить себй друпя фран 
цузскля владФшя своихъ предковъ, но постоянно тершЬлъ неудачи и поелГ 
непродолжительной войны заключить миръ, не сдФлавъ никакихъ iipioopl- 
тен)й. Онъ былъ бездаренъ и лишенъ отваги, потому всФ жертвы, прино
симый Англей для этихъ войнъ, оставались напрасны. Мать Людовика IX 
Бланка и иотомъ самъ Людовнкъ IX удержали за королевствомъ фрап- 
цузскимъ всЬ завоеващя Филиппа Августа въ западной Франщи, а но 
трактату, заключенному въ Бордо, послФ новой неудачной войны, въ 1243 
году, англ!йск1й король долженъ былъ уступить французскому Пуату и 
островъ Рб.

2. Внутреннее управлеше.

Мятежи вели- Генрихъ Ш былъ челов'Ькъ бездарный и на всю жизнь оставался 
ложь. въ зависимости отъ своихъ приближенныхъ. По его провозглашена 

совершеннолЬтнимъ, Аншнею продолжалъ править верховный судья 
Гомбертъ де Боргъ, получивпнй санъ графа кентскаго; челов'Ькъ 

твердаго характера, суровый деспота, онъ владычествовалъ надъ 
безхарактернымъ королемъ, который боялся его и, при всемъ желанш 
освободиться, покорялся его сильной волЬ.

Въ нрежше годы нисколько стЬснялъ самовласпе Гомберта легата 
Пандольфъ; но въ 1221 году онъ уЬхалъ изъ Англш, и Гомберта 
сталъ полнымъ владыкой государства; его возроставппй деспотизмъ 
возбуждалъ недовольство духовныхъ и свЬтскихъ вельможъ; они 
постоянно подымали мятежи. Это была такая же борьба феодализма 
съ монархической системой, какая происходила тогда во Франщи и 
въ другихъ западныхъ странахъ. Въ Гермаши областные государи 
одолЬли центральное правительство, и королевство распалось; во 
Франщи короли подавили своихъ противниковъ, и упрочилась монар
хическая власть; въ Англш борьба вельможъ противъ короля при
вела къ установление констйтущойнаго правлешя, дала торжество прин- 
ципамъ Великой Хартш, оградила права нащи. Было бы слишкомъ 
длинно разсказывать здЬсь войны вельможъ между собою и съ ко
ролемъ, описывать осады замковъ въ самой Англш, походы англи- 
чанъ въ горы Уэльза, въ которыхъ неутомимый Левеллинъ и его 
сыновья, презирая отлучеше отъ церкви, отбивали нападешя графа 
Пемброка (сына покойнаго регента), другихъ пограничныхъ бароновъ 
и королевскихъ войскъ; утомительно было бы разсказывать и о бит- 
вахъ на шотландской границЬ и въ болотахъ Ирландш Но для раз- 
виыя государственной жизни Англш эти войны им^ли довольно боль
шое зиачеше. ОнЪ ослабляли партикуляризм!. анйПйскихъ бароновъ, 
соединили потомковъ норманновъ съ кореннымъ населешемъ Англш, 
помогали укорениться во всЬхъ классахъ общества убЬжденпо, что 
общее благо требуетъ упрочешя основъ Великой Харпи, и она мало 
по малу сдЬлалась твердымъ оплотомъ законности и нащональнаго 
благосостояшя.

Гомбертъ де Боргъ энергически старался держать вельможъ въ по- Низвер®ен1е 
виновещи центральной власти, НО, какъ МЫ говорили, навлекъ на Гомберта.1232. 

себя ненависть, и враги убеждали короля отнять у него власть. Ген- 
рихъ долго отвергалъ всЬ внушешя, враждебный усердному его слугЬ.
Но наконец-!. Пьеръ де Рошъ, по возвращеши изъ крестоваго похода, 
въ который сопровождалъ Фридриха II, поколебалъ довЬр!е Генриха 
къ Гомберту: угощая короля въ своемъ дворцЬ, мстительный епископъ 
уинчестерсюй убЬдилъ его, что Гомбертъ своймъ самовласпемъ упи- 
жаетъ авторитета короля. Генрихъ пришелъ въ ярость, отрЬшилъ 
Гомберта отъ должности верховнаго судьи, отдалъ ее французу изъ 
Пуату, Пьеру Риво, считавшемуся сыномъ арх!епископа уинчестерскаго. 
Новый верховный судья и Пьеръ де Рошъ окружили короля своими 
приверженцами и раздавали имъ должности. Враги попавшаго въ 
немилость Гомберта выступили съ обвинешями противъ него; былъ 
составленъ обвинительный акта, перечислявши! множество его произ- © ГП
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вольныхъ дЪйслчяй. Безхарактерный король сделался послушнымъ 
оруд!емъ преследователей Гомберта. По обвинешямъ въ д4йств)яхъ, 
происходившихъ при 1оанн4, Гомбертъ сослался на грамату, которою 
этотъ король освобождалъ его отъ всякой ответственности за его 
распоряжения. Эту грамату объявили недействительной и предали 
Гомберта суду, какъ изменника (т. е. изменника обязанностямъ. го- 
сударственнаго преступника). Гомбертъ бежалъ въ капеллу. Около 
нея поставили стражу, голодомъ принудили его отдаться въ руки 
агентовъ правительства, заковали его въ цепи, бросили въ Тоуэръ. 
Приведенный на судъ, состоявшей изъ его враговъ, оиъ отказался 
защищать себя, былъ осужденъ на смерть, обратился къ королю съ 
просьбой о помиловаши. Генрихъ избавилъ его отъ казни, но лишилъ 
всехъ леновъ и сослалъ въ замокъ Дивейзизъ подъ стражу графовъ 
корнуэльскаго, пемброкскаго и линкольнскаго.

Иноземныефа- Новый любимецъ короля, Пьеръ де Рошъ, пригласить изъ Пуату и 
вориты. Бретани целыя толпы авантюристом; говорятъ, что ихъ было до 

2.000 человекъ. Они образовали вооруженную свиту короля, но соб
ственно служили Пьеру де Рошу. Оиъ назначалъ ихъ шерифами, на
чальниками замковъ, управителями леновъ. Эта масса иноземцевъ 
отделила короля отъ народа, и, руководимый своими новыми дурными 
советниками, Генрихъ Ш пошелъ отцовской дорогой. Онъ хотелъ 
возстановитъ ту неограниченную власть, какую захватилъ въ Англы 
Вильгельмъ Завоеватель и сохраняли следуюпце нормандыпе короли. 
Патршты, какъ напримеръ, Джильбертъ Бассетъ, Ричащь Сивардъ, 
объявлялись мятежниками, ихъ именья отдавались креатурамъ Пьера 
де Роша.

Возсташе Но любовь англичанъ къ законному порядку была уже такъ прочна, 
англШскихъ что разрушить его было невозможно. Ричардъ Пемброкъ (то есть 

вельможъподъ Графъ пемброкстй), сынъ умершаго маршала и регента, храбрый па- 
предводитель- тр1отъ, имевппй болышя владешя въ Англы и въ Ирландш, собралъ 
ствомъ графа недовольныхъ и преследуемыхъ, освободилъ Гомберта де Борга, бе- 

жавшаго изъ замка Дивейзиза въ церковь, по и въ ней подвергав- 
шагося опасности быть убитымъ, подбивалъ вельможъ и народъ 
возстать противъкоролевскихъприближениыхъ,которыхъназывалъ онъ 
изменниками, возбуждающими короля нарушить законы. Генрихъ Ш 
призвалъ наемниковъ изъ Фландрш и Пуату и въ сопровождены 
Пьера де Роша, его сына, или какъ онъ называлъ, племянника, Пьера 
Ривб, графовъ порфолькскаго и сользберШскаго, пошелъ на Пемброка. 
Но этотъ отважный полководецъ бился искусно, и аншпйсюй народъ 
съ восторгомъ виделъ въ немъ своего нащональнаго героя. Междо
усобие вмело такой же ожесточенный характеръ, какъ и при 1оанне. 
Наемники Генриха опустошали нивы, жгли селешя, резали безоруж- 
ныхъ. Делались и попытки примирешя, но оставались напрасны. 
Король созвалъ сеймъ въ Оксфорде, приглашая возставшихъ баро- 

новъ съехаться туда, участвовать въ немъ; они отказались и объ- 1233. 
явили, что изберутъ новаго короля, если Генрихъ не удалитъ отъ 
себя Пьера де Роша и другихъ пуатускихъ своихъ любимцевъ. Че- 
резъ несколько времени Эдмондъ, арх!епископъ кентерберШскШ, быв- 
шШ, подобно большинству духовенства, приверженцемъ Великой Хар
ты, успелъ разъяснить королю положеше дАлъ. На совещаши въ 
Уэстмиистере онъ высказалъ Генриху правду суровымъ тономъ и 
угрожалъ ему отлучешемъ отъ церкви, если оиъ не перестанетъ 
поступать противузаконно. Генрихъ обещалъ удалить отъ себя ко- 
варныхъ советниковъ. Но Пемброкъ не дожилъ до примирешя. Пьеръ 
де Рошъ призвалъ ирландцевъ къ оружие, они напали на владЪшя 
Пемброка. Отважный воинъ, оиъ съ небольшимъ отрядомъ отпра
вился' въ Ирландпо и въ сражены съ ирландцами, далеко превосхо
дившими его отрядъ числомъ, получилъ рану; врачъ его былъ не- 
искусенъ или подкупленъ врагами, и онъ умеръ (16 апреля 1234года). 
Летописцы говорятъ, что, при из,йсни о его смерти, Генрихъ пла- 
калъ «какъ Давидъ о смерти Саула и Гонаеана». Очень скоро по 
смерти Ричарда Пемброка, его братъ и наследникъ Джильбертъ, Гом
бертъ де Боргъ, Сивардъ, Бассетъ и друг1е вожди инсургентовъ при
мирились съ королемъ. Онъ возвратилъ имъ имешя и ДОЛЖНОСТИ. Мая 1234. 
Пьеръ де Рошъ и его сторонники были удалены отставлены отъ 
должностей и подвергнуты денежнымъ взыскашямъ за свои про- 
тивузаконные поступки.

Пьеръ де Рошъ и его племянннкъ пли сынъ поехали въ Итал1ю и по
могали папФ въ войн'Ь съ Фрндрихомъ II. Черезъ годъ Пьеръ де Рошъ 
возвратился въ Уинчестеръ на свою епископскую каеедру. Онъ умеръ 9 
¡юля 1239 года и оставилъ по себФ огромиыя богатства. Черезъ нисколько 
времени по примирены короля съ баронами, императоръ Фридрихъ II 
сосваталъ его младшую сестру Изабеллу: мы говорили о томъ, какъ вели 

.колфиво была отпразднована эта свадьба въ ВормсФ (стр. 149). Въ начала 
слЪдующаго года, Генрихъ женился на Элеонорк, второй дочери графа 
Ремова Беранже провансскаго, старшая дочь котораго была за француз- 
скимъ королемъ. Свадьба была отпразднована въ Кентербери, потомъ 
королеву съ большимъ великолФшемъ короновали въ Уэстминстерф. 
ВслТ,дъ за этими праздниками былъ собранъ въ мертонскомъ прюрствФ 23 января 
сеймъ, на которомъ Великая Хартгя была пополнена некоторыми поста- 1236. 
новлешями, касавшимися леннаго права.

3. Поборы римской куры въ Англы. Оппозиция имъ.

Причиной возсташя былъ деспотизмъ иноземныхъ любимцевъ Ген- Эксплуатация 
риха; другимъ источникомъ угнетешя англШскаго народа была тЪ-Анмш папой.© ГП
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сная связь королевства съ Римомъ. Съ той поры, какъ 1оаннъ при- 
зналъ папу своимъ сюзереномъ, римская кур1я считала Англпо своей 
нивой, плодами которой она можетъ по произволу пользоваться для 
своихъ возростающихъ надобностей. КроитЬ ленной дани и подати, 
называвшейся денар4емъ Петра, папская казна получалъ изъ Англы 
болышя суммы денегъ отъ налоговъ, установленныхъ подъ иред- 
логомъ снаряжетя крестовыхъ походовъ, и отъ произвольных!. по- 
боровъ, делавшихся папскими легатами, разъезжавшими по королев
ству въ сопровожден™ ростовщиковъ. Великая Харыя установляла 
свободу выборовъ на церковный должности, ио папа не обращалъ на 
это внимала; его легаты торговали вакантными епископствами и 
аббатствами.

По смерти Стефана Лангтона (умершаго 9 ¡юля 1228 года), папа соб
ственном властью назначит, новаго apxieniiCKona кентербершскаго. Черезъ 
два года этотъ арх1епископъ (Ричардъ) умеръ. Григор1й IX три раза от- 
казывалъ въ утверждены людямъ, которыхъ одного за другимъ избирать 
капитулъ; наконецъ папа самовластно назначилъ архгепископомъ Эдмонда 

1230. Сользбергйскаго. Капитулъ и епископы молча покорились
Распоряжаясь такъ произвольно должностью перваго сановника англШ- 

ской церкви, папа, разумеется, еще меньше церемонился относительно 
другихъ церковныхъ должностей. Въ Англгю толпами ехали назначаемые 
на нихъ иноземцы, въ особенности итальянцы, набирали всяческими при- 
теснещями деньги и черезъ несколько летъ уезжали доживать свой в±къ 
въ роскоши на родине. Гоноры уже требовалъ, чтобы въ каждой enapxin 
были предоставлены ему доходы двухъ богатейшнхъ пребендъ, а въ каж- 
домъ аббатстве доходы двухъ монаховъ. При Григоры IX иапск1е поборы 
увеличились до такой степени, что въ 1231 году анппйсше вельможи и 
духовные сановники составили союзъ для сопротивления заняпю церков
ныхъ должностей иноземцами, захвату несколькихъ должностей въ одне 
руки и безчисленнымъ прит4снешямъ папскихъ легатовъ, добывавшихъ 
деньги всяческими средствами. Бывали случаи, что англичане нападали на 
папскихъ легатовъ, били, даже убивали ихъ, топтали буллы ногами, гра
били кассы папскихъ агентовъ, грабили магазины, въ которыхъ быль 
сложенъ собранный ими хлебъ для десятинной подати. Римъ былърынокъ, 
на которомъ за деньги продавалось все. Кто имелъ дело съ римской ку- 
pien, долженъ былъ давать взятки кардиналамъ и папскимъ родственникамъ.

Возростающее Борьба папы съ императоромъ, примирить которыхъ напрасно 
вл!яюеино- старался возвращавшийся чрезъ Италию изъ крестоваго похода 

земцевъ. Ричардъ Корнуэльсюй (стр. 170), Д’Ьлала необходимостью для папы 
имъть много денегъ, и соразмерно его надобностямъ возростали его 
поборы въ Англш. Въ то же время увеличивалось вл)яше другихъ 
иноземцевъ. У королевы Элеоноры было много братьевъ; некоторые 
изъ нихъ переселились въ Ангщю, пршбрели большую силу при 
дворе; бесхарактерный мужъ ихъ сестры расточительно давалъ 
имъ поместья и деньги; они нажили несметный богатства. Съ ними 
прйхали толпы провансальскихъ авантюристовъ, окружили короля, 

внушали ему недовер)е къ баронамъ, выпрашивали у него лены, 
доходы, прибыльный должности. Англ)йск)е вельможи были устра
нены отъ короля, Гомбертъ-де Боргъ умиралъ въ немилости, а кру- 
гомъ короля толпились его родственники съ своими иноземными 
рыцарями, возбуждали въ немъ тщеслав!е, льстили его природной 
склонности къ роскоши и расточительности, делали его чуждымъ 
народу. Къ парии родственниковъ королевы принадлежали тогда и 
Ричардъ Корнуэльскш, женивш)йся на Санче, младшей сестре ея, и 
Симонъ Монфоръ, трепй сынъ Симона, вождя крестоваго похода 
противъ альбигойцевъ, женивппйся на сестре короля Элеоноре и 
получивпнй графство лейстерское. Число вл)ятельныхъ иноземцевъ 
при дворе увеличилось пр^здомъ четырехъ сыновей королевы Иза
беллы отъ ея второго брака ст. графомъ ла-маршскимъ ; съ ними 
пргвхала въ Англпо новая толпа французовъ искать богатствъ и 
высокихъ должностей. Папсюе легаты и друпе агенты действовали 
заодно съ французами, обогащались на счетъ англ1йскаго народа, 
интересы котораго были чужды имъ. Итальянсюе прелаты, родствен
ники королевы, французcitie вельможи и рыцари жадно хватали аи- 
глшсюя богатства: они получали все отъ милости короля, потому 
ихъ выгода требовала стараться о расширены его власти, о нодав- 
ленш правъ аншнйскихъ бароновъ; ихъ интересы совпадали 
съ стремлеш^ъ Генриха къ неограниченной власти. Союзъ рим
ской курш и французскихъ пришельцевъ съ королемъ былъ проченъ.

Легатъ Оттонъ и другой уполномоченный папы Шэро Рубео не отступали 
ни передъ какими средствами собирать въ Англы деньги для возростав- 
щихъ надобностей папской казны; усерднейшими агентами ихъ были монахи 
ншценствующихъ орденовъ, проникиыхъ и въ Анюпю, чтобь вести борьбу 
съ противниками папскаго владычества и римской догматики. Легатъ подъ 
разными назвашями и предлогами облагал!, податями анюпйское духовен
ство, иродавалъ отпущеше церковныхъ наказаний, освобождалъ отъ обе- 
товъ, рЪшалъ процессы но дЪламъ, подлежавшимъ церковному суду, бралт. 
деньги за назначение на вакантный церковный должности. По праву такъ 
называемой провизги, папа и легатъ отдавали богатей ш!я пребенды пно- 
земцамъ, обязывавшимся платить папе часть дохода пли покупавшим!, себе 
эти должности уплатой денегъ впередъ. Право местныхъ вельможъ назна
чать свящепниковъ въ церкви, находивцпяся подъ ихъ иокровительствомъ 
(такъ называемое патронатство), было оставляемо въ пренебрежены. Ан
гличане говорили, что легатъ Оттонъ, уезжая, увезъ изъ Англы больше 
денегъ, ч±мъ сколько осталось въ вей. Мансель, любимецъ короля, им±дъ, 
какъ говорить, 18.000 марокъ дохода отъ пребендъ,—такое громадное число 
ихъ было пожаловано ему Генрихомъ. Когда архгепископъ кентерберШскШ 
Эдмондъ, человекъ святой жизни, отправивппйся въ Римъ, умеръ на пути 
туда во Францы, Генрихи вытребовалъ, чтобъ арх1епискоиомъ кентербе- 
ргйскимъ былъ выбранъ одинъ изъ дядей королевы, Боннфацы Савойсшй, 
который обратилъ доходы своей каоедры на uocoéie своимъ савойскимъ 
родственникамъ, воевавишмъ съ сосудами. Папская кургя действовала 
такъ. ловко, что обольстила даже епископа линкольнскаго, знаменитаго уче-
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наго Гростета, искренняго натрюта, противника провиз)й и соединения 
нЪсколькихъ нребендъ въ однЪхъ рукахъ: онъ в'Ьрилъ, что поборы легата 
въ Англш нужны для блага церкви, и иомогалъ грабежу. Отправлен въ 
Римъ присутствовать на собор'Ь и отвезти папЪ собранный въ Англш деньги, 
легатъ Оттонъ попался въ пл'Ьнъ императору (стр. 169). При Иннокент№ 
IV иоборы въ Англш еще болЪе усилились: ему нужны были огромный деньги 
на борьбу съ Фридрихомъ II. Поселившись въ Л)он4, онъ не им4лъ соб- 
ственныхъ доходовъ, вполне зависЪлъ отъ денежных!, получений изъ чу- 
жихъ земель. Искусный интриганФъ и фиаансистъ, онъ ловко пользовался 
положешемъ д'Ьлъ въ Англш, непрерывно находя предлоги брать деньги 
съ англгйской церкви, присвоивалъ себ'й доходы вакантныхъ епнскопстВъ’ 
и аббатствъ, бралъ половину доходовъ съ бенефищй, на которыя назна- 
чалъ собственною властью черезъ, такъ называемую, „отдачу въ зав'Ьдыва- 
ше,“ ¡п соттепйаш, присвоивалъ себЪ половину имущества умерших!, ду- 
ховныхъ сановниковъ, не оставившихъ завгЬщан1я. Поборы были гЬмъ обре
менительнее, что взимаше денегъ поручалось итальянским!, ростовщикамъ, 
извлекавшимъ изъ этого д'Ьла больпне доходы для себя. На лкшскомъ со- 
бор-Ь авгл)йсые епископы съ горечью упрекали папу въ томъ, что онъ 
отдалъ множество аншийскихъ бенефищй итальянцамъ, изъ которыхъ почти 
ни одинъ не жилъ въ Англш; епископы говорили, что эти итальянцы 
получаютъ изъ Англш 60.000 марокъ ежегоднаго дохода. Но вей жалобы 
аншйскихъ вельможъ и духовенства оставались напрасны: Иннокентии 
нужны были деньги, а на средства онъ былъ неразборчивъ; неудоволь- 
ств)е безхарактернаго и тщеславваго Генриха онъ смягчалъ льстивыми 
об4щан)ями и тЬмъ, что не мйшалъ ему въ случаахъ нужды брать деныи 
у англйскаго духовенства. Такъ напрпмФръ, подъ предлогомъ крестоваго 
похода, Генрихъ съ соглайя папы обложйлъ англ!йское духовество де
сятинной податью; Иннокентий выторговал!. себе у короля часть этихъ 
денегъ.

Возростающее ДАла получили наконецъ оборотъ, непр!ятный окружавшимъ Ген- 
значеше парла-риха иноземцамъ. Король часто им^лъ недостатокъ въ деньгахъ 

мента. Расточительность пышнаго двора поглощала болышя суммы; лены, 
дЪлавппеся вакантными, не приносили доходовъ казне, потому что 
были тотчасъ раздаваемы французскимъ фаворитами, большихъ де
негъ стоили походы на непокорныхъ уэльзекихъ князей и войны въ 
Гаскони, последней области, остававшейся у англшекаго короля во 
Франщи: ее надобно было защищать отъ Альфонса Кастильскаго. 
Потому король часто бывалъ принужденъ созывать государственный 
сеймъ, который въ то время уже получилъ назваюе парламента. 
Королю необходимо было просить у него пособ!й. Онъ обращался съ 
денежными требовашями и къ многолюднымъ городамъ, и къ торго- 
вымъ корпоращямъ. Удовлетворять его надобностямъ было обреме
нительно; однакожь обыкновенно ему давали деньги, которыхъ онъ 
просилъ, но давали только въ зам'Ьнъ за расщиреше правъ. Города 
и торговыя корпоращи покупали себе самоуправлете и привилепи; 
духовные и светсме вельможи пополняли Великую Хартш новыми 
гарантиями. Такимъ образомъ, въ Англш упрочился конститущонный 
порядокъ. Въ первой редакщи Великой Хартли только относительно 

чгЬкоторыхъ определенныхъ налоговъ было сказано, что король не мо- 
жетъ установлять ихъ безъ согласия сейма; но скоро вошло въ законъ 
то, что вообще все налоги должны быть взимаемы не иначе, какъ съ 
«оглаия парламента. Когда король просилъ установлешя налоговъ, 
парламента соглашался на просьбу лишь подъ услов!емъ, чтобы король 
исполнилъ его требовашя; ораторы перечисляли и порицали дурныя 
действ!я правительства, парламента вынуждалъ короля отменять про- 
тивузаконныя распоряжешя. АнглЙская конститущя вырабатывалась 
посредствомъ договоровъ короля съ народомъ; они заключали между 
собою компромиссы, которые имели своимъ основашемъ обычное го
сударственное право, но видоизменяли его сообразно новому поло- 
женпо д'Ьлъ.

Въ 1254 году англШшй король велъ войну съ басками; она кончилась договоромъ, 
по которому старили сынъ Генриха Эдуардъ получилъ отъ отца въ свое управлеше Гас
конь и женился на сестрЪ Альфонса Кастильскаго, Элеонорк.

Папское правительство вздумало упрочить за собой поддержку ан- Переговоры
гл!йскаго короля возбуждешемъ въ немъ династическаго честолюб!я. 
Этотъ планъ римской курш сталъ причиною новыхъ поборовъ съ 
апшпйскаго парода. Мы говорили, что папа предложилъ назначить 
Эдмонда, второго сына Генриха, королемъ сицшпйскимъ, и что Ген
рихъ израсходовалъ громадный суммы на доставлеше этой короны 
Эдмонду. Мы говорили также о томъ, что брата Генриха, Ричардъ, 

папы съ 
Генрихонъ о 

назначена 
принца Эдмон

да королемъ 
сицидгёскимь.

владетель графства корнуэльскаго, получавппй очень болыше доходы 
съ оловянныхъ рудниковъ этой области, употребилъ громадный суммы 
на прюбретеше себе сана короля немецкагб. Расходы на эти дЬла 
требовали денегъ, далеко превышавшихъ средства Генриха и Ричарда, 
и все сослов!я англШскаго парода были обременены невыносимыми 
податями на покрьше издержекъ (стр. 258, 274). Казалось, что 
Анвдя перестала быть свободнымъ государствомъ, употребляющимъ 
свои силы на достижеше целей, нужныхъ ему самому, что она су- 
ществуетъ лишь для удовлетворена денежныхъ надобностей папы и- 
династическаго честолюб!я Генриха.

Генрихъ III не жалелъ никакихъ расходовъ для ирюбр^тетя сицил)й- 
скаго королевства своему второму сыну. Онъ обязался уплатить пашЬ его 
издержки на войну въ Аиулш, составлявипя 135.541 марку стерлннговъ; 
Александр!. IV иоручилъ итальянским!, купцам!, принять эти деньги изъ 
англШской казны; но въ те времена не возможно „было собрать такую 
огромною сумму. Англ1йск)й король выпрашивалъ деньги у городовъ, у ду
ховенства, грабилъ евреевъ и ростовщиковъ, делалъ займы; но все это 
доставляло лишь маленькая доли того, что обещался онъ уплатить иаи±; 
агенты Александра IV неотступно требовали дальнейших!. уплатъ. КромЬ 
того Генриху были нужны деньги на походы въ Уэльзъ и въ Шотланд)ю. Ри- 1257—1258. 
чардъ Корнуэльсшй, прежде помогавши! брату, посылалъ теперь свои деньги 
въ Гермашю алчнымъ немецким!, князьямъ; въ Англш былъ неурожай и 
свпрЬпствовалъ голодъ, доводившАп поселянъ до отчаянгя.© ГП
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Оксфордски Въ это бедственное время былъ сделанъ важный шаге къ улуч- 
иостановлешя. шешю государственнаго устройства Англии Теснимый папскими аген- 

1258. тами, требовавшими денегъ, пугаемый угрозами отлучения отъ церкви, 
Генрихе созвалъ въ Уэстминстеръ парламенте, представилъ баро- 
намъ своего сына Эдмонда, одетаго въ нещюлитансшй костюме, про- 
славиле папу за честь, какую доставила» оне Эдмонду пожаловашемъ 
сицилШской короны, и просилъ пособ!я для уплаты денегъ, обещан
ных!» папе. Бароны, уже давно находивнпе, что тесный союзе между 
папой и королемъ «обдираете Аншпю, каке зерно между двумя жер
новами», резко высказали порицаше тому, что король хлопочете о 
достававши своему сыну слишкоме шаткаго престола, и тому, что 
онъ заключиле договоре съ папой, не испросивъ ихъ согласая, жа
ловались на тиранию и требовали отмены незаконныхе распоряжений. 
Конечно, речи бароновъ не нравились королю, но ему необходимо- 
было пособ!е парламента, потому онъ черезъ .несколько времени 

1юнъ 1258. опять созвала» бароновч» въ Оксфорде. Оппозищя ихъ ему выказалась 
сильнее прежняго. Парламента потребовалъ, чтобе учрежденъ была» 
новый комитете, предоставляя королю назначить тоже 12 члепове. 
Король согласился. Назначенные членами комитета 24 духовные и 
светсюе пэры выбрали правительственный совете изъ 15 вельможе 
и епископовъ; большинство въ совете составляли противники короля. 
Правительственный совета пополнилъ прежйе законы новыми поста- 
новлешями, такъ называемыми оксфордскими провиз1ями, и занялся 
возстановлешемъ законнаго порядка. Генрихъ, совершенно устранен
ный отъ управления государствомъ, принужденъ былъ соглашаться 
на все. Правительственный должности были отданы патр1отамъ. Было 
решено, что комитете 24 уполномоченныхъ парламента будете соби
раться три раза въ годъ для совещайй о государственныхъ делахъ, 
что кбфЙрвсйе замки должны быть отняты у иноземцевъ и что на- 
рушеше оксфордскихъ провизЙ должно быть наказываемо смертной 
казино и конфискащей.

Магнате ино- Король, члены совета и новые сановники присягнули соблюдать
земныхъ оксфордсмя провизш. Бароны, вождемъ которыхъ былъ Симоне Мон- 

фаворитовъ форе, графъ лейстерсгай, мужъ сестры короля, собрали войска от- 
Гемриха. 1258.нять замки у иноземныхъ коммендантовъ, не хотевшихъ повиноваться, 

правительственному совету. Взявъ съ собой Генриха, бароны въ ионе 
подступили къ уинчестерскому замку, въ которомъ собрались ихъ 
противники. Трусливый Генрихъ исполнялъ приказами бароновъ, они 
обнародовали отъ его имени прокламацпо, объявлявшую его инозем
ныхъ родственниковъ и любимцевъ мятежниками- сопротивлеше было 
невозможно. Иноземные вельможи сдали замки, сложили съ себя 
должности и въ средине ¡юля уплыли съ своимя рыцарями изъ Ан- 
глш. Разумеется, они были озлоблены; говорить, что передъ отъ- 
ездомъ они пытались отравить бароновъ. Они уплыли въ Пуату;

-бароны отъ имени Генриха и его старшего сына Эдуарда послали 
приказами преследовать ихъ и тамъ. Графъ лейстерсюй и его друзья 
заняли королевсше замки своими войсками, роздали своимъ сторон
никам!» должности, отнятый у иноземцевъ.

АнглШскш народъ радовался своему избацлешю отъ ига иноземцевъ. ОтношешяГен- 
Лондоноюе граждане усердно поддерживали бароновъ и новый государ- риха къ баро- 

■ ственный порядокъ; за это городу Лондону были даны больная торговый наиъ. 
прмвилеин и были отменены лежавипе на немъ тяжелый налоги. Шерифы 
и низппе администраторы при владычестве иноземцевъ были исполните
лями протпвузаконныхъ распоряжений и сами делали много притеснении 
народу своихъ графстве. Теперь и эти беззакошя были отменены, сель
ское населеше было ограждено новыми правилами отъ возвращения преж
няго деспотизма. Потомки норманновъ и англосаксы действовали вместе; 
формальнымъ проявлешемъ этого было то, что ирокламащя, требовавшая 

■ отъ всехъ присяги соблюдать оксфордсюя провизш, была обнародована 
не на одномъ французском!» языке, но также и на англосаксонскомъ.
Генрихъ объявлялъ въ ней, что признаете законными все распоряжешя, 
кашя сдфланы и будутъ сделаны комитетом!. 24 бароновъ и назначеннымъ 
■ими правительственным!. советомъ, что все англичане должны помогать 
гнсиолвешю оксфордскихъ провизш, что неиовинуюпцеся ине будутъ при
знаваемы врагами государства.

Эта ирокламащя, формально заявлявшая, что управлеше государ- Пагрштачемая 
■ствомъ принадлежите уже не королю, а уполпомоченнымъ парламента парня, 

и назначенному ими совету, обозначаете собою начало конституции- 
наго управлещя государственными делами. Англ1я, бывшая добычей 
завоевателей и потомъ иноземныхъ аваптюристовъ, упрочила, теперь 

■ свою самостоятельность. Когда антайсюй король утратила» почти все 
■ свои владешя во Францш, англичане пришли къ убежденно, что ихъ 
родина должна быть государствомъ совершенно отдельнымъ отъ кон- 
тинентальныхъ земель, и не захотели терпеть, чтобъ иноземцы пра
вили ими и обогащались на ихъ счете. Потому англосаксонское на- 
селеше и низшее духовенство, то есть те сослов!я, который наиболее 
страдали рте владычества иноземцевъ, очень усердно поддерживали 
бароновъ. Прежшя несоглаыя между потомками норманновъ и англо
саксами уменьшились или вовсе сгладились; те и другие должны были 
теперь защищать общ!е интересы противъ общаго врага. Духовенство 
стало подъ охрану бароновъ, чтобы не быть безпомощной жертвой 
грабежа римской курш. Симоне Монфоре сделался нащональнымъ 
героемъ, бойцомъ за массу народа, охраняемую баронами, вождемъ 
которыхъ былъ онъ; благочестивый Роберта Гростете, при всей 
■своей преданности римской церкви, оставался до самой смерти при- 
ъерженцемъ Симона Монфора.

Между духовенствомъ ходило тогда латинское политическое стихотво- 
реше, строгими диалектическими выводами доказывавшее, что законы выше 
короля: „Воля Бож1я постановила, чтобы король желалъ только хорошаго,© ГП
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уклонялся отъ дурнаго, и чтобы слуги его помогали ему въ этомъ. Онъ- 
должепъ советоваться съ парламентомъ, который хорошо знаетт. законы: 
уроженцы страны лучше иноземцевъ знаютъ законы и обычаи своей ро
дины, передаваемые отъ отца сыну“. Бароны действовали сообразно этнмъ 
поняпямъ народа: въ марте слФдующаго (1259) года соответственно ок- 
сфордскимъ провиз1яыъ двенадцать представителен бароновъ съехались 
на совещаше съ правительственным!. советомъ и постановили, что все 
права, прюбретенныя вельможами, распространяются на ихъ вассаловъ и 
подданных!.. Ричардъ Корнуэльшпй, находивппйся въ Германш, возвра
тился незадолго передъ темъ въ Англию собрать денегъ для новыхъ по- 
дарковъ немецкими князьямъ. Когда онъ приплыли къ берегу, его оста
новили и потребовали, чтобъ онъ, не сходя съ корабля, присягнули па 
Евангелш, что одобряетъ все новыя иостановлешя и будетъ помотать 
баронами въ поддержанш повпновешя ими; только когда онъ далъ эту 
присягу, ему позволили выйдти на береги.

Генрихъ про- Королю было несносно учасие бароновъ въ управлеши государ- 
оип.помощи у ствомъ. Ему обидно было, что на все свои правительственный рас- 
иороля фраи- поряжешя онъ долженъ просить ихъ соглаыя, но еще больше онъ 

дузсиаго и ОГОрЧался теми, что поставлены были границы его расходами на 
мпы- пышную обстановку и на пиры. Онъ страстно желалъ освободиться 

1259—1261. отъ опеки и над^ялся получить помощь отъ короля французскаго 
и отн папы. Въ мае 1259 года они заключила, съ Людовикомн IX 
договоръ, по которому король французыйй обещался помогать ему 
деньгами, а опъ въ замени того отказался отъ своихъ притязашй 
на Анжу, Менн, Турень, Пуату и признал! короля французскаго сю- 
зереномъ возвращенныхъ ему аквитанский, городовъ. Онч> разсудилъ 
сами поехать въ Парижъ. Ему пришлось просить дозволения у пра- 
вительственнаго совета; оно было дано; онъ прожилъ полгода у ко
роля французскаго вгь Лувре и въ Сенн-Дени, склоняя своего хозяина 
помочь ему. Съ темъ вместе онъ просилъ помощи у папы. Але- 
ксандръ IV былъ очень недоволенъ новыми порядкомъ дели въ 
Анйш, потому что ему перестали посылать деньги оттуда; бароны 
прогнали его уполномоченныхъ, занимавшихся поборами для пего, л 
вообще не признавали его сюзеренпыхъ правъ. Опъ охотно согла
сился на просьбу Генриха о поддержке и въ апреле 1261 года об
народовали буллу, предававшую осуждение вынужденный у короля 
уступки п освобождавшую его отч. данной имъ присяги соблюдать, 
новые законы.

Борьба Генриха Генрихъ стали принимать меры для возвращения себе утраченной: 
сыонституш-власти, сменили верховнаго судью и хранителя государственной пе- 
онной парт!ей. чати, обнародовали воззваше къ народу, давая заманчивый обещашя, 
1262—1263. цабралъ на свою службу иноземныхъ наемпиковъ, заложили во Фрап- 

цш знаки королевскаго сана, имевпие большую ценность, добыли, 
такими образомъ денегъ па содержаше своихъ наемниковъ; новый, 
папа Урбани IV подтвердили буллу своего предместника. Пригото- 

вясь къ войне, Генрихъ пригласили бароновъ съехаться къ нему 
для переговоровъ, обещая имъ амниспю. Но они не захотели отка
заться отъ пр!обретенныхн правъ. Генрихъ, взявъ съ собой королеву, 
снова поехали во Франщю просить помощи Людовика. Пользуясь его 
отъездомъ, Монфоръ, при содейств!и молодыхи вельможи и рыцарей, 
восторженно преданныхн своему вождю, человеку великаго ума, сде
лали распоряжешя, давппя окончательное торжество нацюнальному 
делу. Королевск1я войска были тогда на войне си горцами Уэльза. 
Монфоръ прогнали изн Англш техн иноземныхп любимцевъ Ген
риха, которые еще оставались въ ней, заняли войсками ихн замки, 
роздали ихн должности людями своей парии. Народи изгнали изн 
Англ1и всехн, не умевшихн говорить по-англ!йски, и пелт. песни въ 
славу Монфора, своего защитника. Король возвратился въ Англ1ю, 
но уже не моги поправить дела. Лондонсюй народи встретили ко
ролеву Элеонору ругательствами и камнями. Король таки испугался 
этого взрыва ненависти, что спрятался за стенами уиндзорскаго 
замка. Симони Монфорн ввели войско вн лондонский Тоуэрн и стали 
править государствомъ.

Генрихи передали свои жалобы на бароновн королю французскому 
и просили его быть третейскими судьей; Людовики IX объявили 
оксфордсюя провизш нарушающими права королевской власти; Ур
бани IV вн январе 1264 года обнародовали буллу, предававшую 
осуждение новые законы. Но приговоры Людовика и папы не про
извели никакого действ!я на англ!йск!й народи: Симони Монфорн и 
его друзья сказали, что король французсшй и папа судятъ при
страстно, и взялись за оруж!е на защиту конститущонйаго порядка 
протри Генриха и его сына Эдуарда, храбраго рыцаря. Война вспых
нула по всему пространству отъ шотландской границы и уэльзскихъ 
гори до Лондона и городовъ южнаго берега. Лондонъ и друпе го
рода были на стороне Монфора. Королевское войско одержало по
беду при Нортэмптоне; пятнадцать бароновъ, пмевшихъ свои зна
мена (то есть имевшихъ право содержать особые отъ королевскаго 
войска отряды), были взяты въ плени; въ числе ихъ находился 
сыпи Симона Монфора; кроме этихъ бароновъ было захвачено въ 
плени 40 другихъ вельможи. Люди горячаго характера взяли верхи 
вн Лондоне, привлекли .на свою сторону простолюдиновъ, опустошили 
владешя приверженцевъ короля въ окрестностяхъ города, ограбили 
евреевн, вообще делали вн Лондоне много буйствъ. Гарнизони Ро
честера разбили небольшой отряди инсургентовн, осадивший этотъ 
замокн; королевсюе воины изувечили попавшихся ими вн плени 
противниковн. Наконецъ войска короля и Симона Монфора сошлись 
у Льюиса, укрепленнаго аббатства, находившегося вн графстве сос- 
секскомн. Бароны предлагали положить оруайе и уплатить возна- 
граждеше владельцами опустошенныхн имешй, если король обещает

Битва при 
ЛьюисЪ.
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ся соблюдать оксфордская провизш; онъ по внушешю Ричарда и Эдуарда 
отвергъ это предложеше, и 14 мая 1264 войска вступили въ битву 
подъ Льюисомъ. У воиновъ Симона Монфора отличительными знакомь 
быль белый креста, нашитый на спине и груди. Битва была очень 
кровопролитна. Эдуардъ стремительно бросился на пехоту, состояв
шую изъ горожанн; рыцари его закололи очень много людей, но онъ 
погнался за бегущей пехотой, ускакалъ далеко; Монфоръ, искус
ный полководецъ, аттаковалъ въ это время главныя силы короля 
и одержали блестящую победу. Самъ король, братъ его Ричарде, 
мнопе англШсюе и шотландские вельможи были взяты въ плени, 
мнопе друпе были убиты; уцелевппе разс/Ьялись. Воротясь изъ по
гони, Эдуардъ нашелъ поле сражения во власти враговъ и ускакалъ 
въ соседнй замокъ. Король, думавши! только о томи, чтобы полу
чить свободу, согласился на договоръ, по которому оксфордсмя про- 
визы сохранили силу закона, право занимать должности было пре
доставлено исключительно уроженцами Англш, и были определены 
границы расходовъ двора. Эдуардъ быль передашь Симону Монфору, 
какъ заложники за верность отца договору; бароны держали его 
подъ надзоромъ.

4. Последнее время царствования Генриха III.

Правлеше Симонъ Монфоръ, графъ лесстерсюй, былъ провозглашенъ протек- 
Симона Мон- торомъ (регентомн) Англш. Пленные были освобождены, было объ

Фора. явлено возстановлеше мира, все положили оруж!е, парламента уста - 
новилъ новыя гаранты свободы. Но королева Элеонора и вожди ко
ролевской партш, бежавппе за границу, всячески хлопотали о томъ, 
чтобы при помощи короля французскаго и папы возстановить про
извольную власть короля и отмстить ея противниками,. Они собра 
ли во Фландрш наемниковъ. Вожди нащональной партш не пугались 
угрозъ, не пустили вч> Англии папскаго легата, кардинала-епископа 
сабинскаго, Гвидо; буллы, отлучавппя отъ церкви Симона Монфора
и всехъ, ограничившихъ права королевской власти, были взяты изъ
руки легата духовными сановниками, которымъ было поручено это
отъ правительства, и остались не обнародованы въ Англ!и. Гвидо 
поехалъ назадъ въ Римъ. Черезъ несколько времени онъ былъ из
брани на папстй престолъ и принялъ имя Климента IV.

Введете Симонъ Монфоръ справедливо полагалъ, что сильнейшимъ опло-
пармментсвой томи противъ иноземныхъ интриги должно быть соглаше между всеми 

формы 
правлешя.

1265.

классами въ защите общихъ интересовъ, и что по этому должно 
дать какъ можно более широюй базисъ делу нащональный свободы. 
Этому убежденно Симона Монфора Англ1я обязана теми, что возпикъ 

парламента въ томъ смысле слова, какой имеетъ оно теперь. Созы
вая государственный сеймъ, собранный въ Лондоне 28 января 1265 
года, Симонъ Монфоръ пригласили къ учасию въ немъ кроме епи- 
■скоповъ, аббатовъ, графовъ и бароновъ, другой классъ людей: онъ 
послалъ приглашещя, чтобы изъ каждаго графства были присланы 
два депутата свободныхъ землевладельцевъ, и точно такъ же при- 
гласилъ по два депутата отъ Лондона, отъ пяти другихъ главныхъ 
приморскихъ городовъ, отъ Линкольна, Йорка и другихъ значитель- 
щыхъ городовъ, населеше которыхъ было предано нащональному 
.делу. Онъ хорошо зналъ государственное устройство арагонскаго 
королевства, и, быть можете, мысль о приглашены депутатове отъ 
городовъ была возбуждена въ немъ темъ, что въ арагонскоме сейме 
участвовали депутаты горожанъ. Прелаты, бароны и депутаты общинъ 
Англш заключили въ марте договоръ съ королемъ и съ наследникомъ 
престола. Генрихъ и Эдуардъ признали Великую Харпю основными 
неприкосновенными закономъ англшскаго государства и утвердили 
■своими согламеми законы, ограждавппе Апглпо отъ всякаго инозем- 
наго вмешательства въ государственный дела. Этотъ договоръ былъ 
лрочтени народу въ большомъ зале уэстминстерскаго дворца, и де
вять епископовъ со свечами въ рукахъ произнесли отлучеше отъ 
церкви всеми теми, кто нарушить его. Списки этого документа 
■были посланы шерифами графствъ си повел^еми два раза вн годи 
читать его пароду.

Человеки энергическаго характера, Симони Монфоръ, разумеется, 
имели завистникови и противниковн въ собственноми стане; такч> 
■бываетъ всегда. Джильберта Клери, графи глосстерсюй, наследо
вали отъ своего отца нелюбовь къ Монфору, родившемуся не въ 
Англш, и сталъ душою заговора, имевшаго целью освободить ко
роля и наследника престола изъ-подъ власти графа лесстерскаго 
и его парии. Монфоръ принималъ стропя меры для предотвращешя 
непр)ятельскихъ высадокъ на анппйсше берега и внутреннихи по- 
пытокъ реакщи; это увеличивало число его враговъ. Некоторые изъ 
отважнейшихъ вельможи, каки напримерп, Джони Гиффардъ и 
одинн изн бароновн, охранявшихи уэльзскую границу, Роджерн Мор- 
тимеръ, перешли на сторону его противниковн. При ихи помощи 
Эдуарди уехали во время турнира отъ стражи, наблюдавшей за 
ними; приверженцы короля и друпе враги Монфора сгруппировались 
-около наследника престола, они собирались па реке Саверне вгь 
графстве глосстерскоми и въ городахъ Шрузбери, Уорстере и Че
стере. Графъ лесстерскШ выказалъ въ этомъ опасномъ положены 
обыкновенную свою энерпю и действовали очень искусно. Сынъ его 
-съ лондонской милицией пошелъ на запади, а они стали созывать 
своихи прежнихъ сподвижниковъ и заключили союзн си Уэльзоми. 
Но Эдуарди научился отъ него военному искусству, неожиданно на-

Бнтва при 
ИвзгвиЪ.

1265.

28 мая.
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1 августа, палъ на его сына при замке Кенильуорте, разбилъ лондонскую ми- 
лищю, взялъ много пленныхъ и 4 августа нанесъ близъ аббатства 
Ивзгема решительное поражеше самому графу лесстерскому. За- 
щитникъ свободы Англш сражался какъ левъ, но былъ побежденъ 
численнымъ превосходствомъ враговъ. Онъ былъ убитъ; подле него 
былъ убитъ и младппй сынъ его, Генрихъ, также сражавшийся очень 
храбро-, вместе съ ними пали на поле сражешя друпе важнейшие 
вожди национальной парни, 160 бароновъ и знатныхъ рыцарей. 
Уцелевпне были взяты въ плешь. Передъ битвой народъ предчув- 
ствовалъ поражегие, предвеснями котораго были для него ужасны» 
грозы и явлетя кометы. Рыцари Эдуарда нашли на поле сражешя 
короля, котораго графъ лесстерскп! взялъ съ собою въ походъ-, они 
повели его къ своему войску при звукахъ военной музыки. Убитому 
графу лесстерскому отрубили голову, изрубили въ куски тело его, 
носили ихъ съ насмешками по рядамъ войска. Ивзгемсше монахи, 
взяли изувеченные остатки тела и похоронили подъ алтаремъ своей 
церкви, стараясь скрыть похороны отъ победителей. Народъ съ лю
бовно чтилъ память графа лесстерскаго, и долго пелись въ Англш 
песни, прославлявший его.

Характеръ Спмонъ Монфоръ, графъ леесгерсюй, былъ не свободен!, отъ честолюб!я 
Монфора 11 огъ эгопстическихъ стремление но главныыъ мотивомъ его дЪйспНи была 

любовь къ английскому народу и къ свобод!;. Челов-Ькъ пропицательнаго ума, 
онъ соединплъ на общее дфло вс4хъ, имевшихъ какой нибудь интересъ 
защищать свободу и создать великое учреждеше, ставшее основной силой 
государственнаго развит Англш,— парламента въ собственномъ смысле 
этого слова. Онъ насл'Ьдовалъ отъ отца набожность, Фздилъ въ Палестину 
и оставался преданъ церкви, хотя былъ отлученъ отъ нея папой. Онъ и 
его приверженцы считали свое дгЬло иравымъ и святымъ и носили на себФ, 
какъ девизъ своей партш, знакъ креста.

Реаищя. Ивзгемская битва возстановила поколебавшееся могущество коро
левской власти. Победители жаждали мщешя. Все сторонники Симона 
Монфора были объявлены мятежниками, именья ихъ были конфи
скованы и розданы приверженцамъ короля. Во всехъ графствахъ 
шерифами были назначены усердные исполнители реакщонныхъ меръ. 
Все постановлен!» и распоряжешя, принятый после льюисской битвы, 
были объявлены неимеющими силы-, все граматы, обнародованный 
королемъ со времени взятия его въ пленъ, были отменены. Лондонъ 
принужденъ былъ сдаться безъ всякихъ условш,уплатить убытки, поне
сенные приверженцами короля-, имущество вождей торожанъ было кон
фисковано, самоуправленье было отнято у города. Графиня лейсстер- 
ская съ своими сыновьями бежала во Фрашцю просить у Людовика 
защиты отъ мщешя брата и суровости папы, а королева Элеонора 
въ сопровожден»! легата Оттобони съ торжествомъ возвратилась въ 
Уипдзоръ. Легатъ привезъ буллы, освяшавдня папскимъ благослове- 

шемъ реакщонныя меры и предававппя новому осуждение все рас
поряжешя нашональной партш; епископы, стоявнпе на стороне ба
роновъ, были наказываемы папой. Старппй сынъ графа лесстерскаго, 
находивнийся въ плену, не получилъ помиловашя; Ричардъ Корну- 
эльсюй напрасно просилъ за него; графъ глосстерсюй склонилъ ко
роля отвергнуть просьбу брата за племянника, и юноша увиделъ 
себя вынужденнымъ бежать. Онъ съ своимъ братомъ Гюи поехалъ 
въ Италию, и тамъ, какъ мы говорили, убилъ Генриха, сына Ри
чарда, въ отмщен!е за своего отца, хотя этотъ принцъ Генрихъ 
былъ вовсе неповиненъ въ смерти графа лесстерскаго (стр. 312). 
Друзья графа лесстерскаго собрались въ Кенильуортъ, делали изъ 
этого замка набеги и несколько месяцевъ отбивались отъ нападешй. 
Они были отлучены отъ церкви, но презирали это; одинъ изъ нихъ, Анарх!я и 
магистръ Филиппъ, въ насмешку надъ папой наделъ кардинальское примиреше. 
облачеше, взошелъ на стену и провозгласилъ, что отлучаетъ отъ 1265—1267. 
церкви короля и легата. По всей Англш шла ожесточенная борьба.
Вельможи и духовные сановники, объявленные мятежниками, вели 
партизанскую войну; королевсюя войска опустошали владешя ихъ. 
Правительство поняло наконецъ, что пора прекратить эти бедств!я, 
возстановить спокойств!е. Сеймъ духовныхъ и светскихъ сановни- 
ковъ, созванный королемъ, потребовалъ, чтобы реакщонныя меры 
были смягчены, чтобы король присягнулъ соблюдать Великую Хар- 
т!ю, чтобы конфискованный имешя были возвращены сторонникамъ 
графа лесстерскаго и наказаше ихъ было ограничено наложешемъ 
денежныхъ штрафовъ. Король согласился на все. Инсургенты сдали 
Кенильуортъ и положили оружие. Правительство приняло эту прими
рительную политику подъ вл!яшемъ графа глосстерскаго; онъ высту- 
пилъ защитникомъ свободы и нащональныхъ правъ, когда погибъ 
графъ лесстерсюй, зависть къ которому сделала его врагомъ нашо
нальной партш. Но въ некоторыхъ областяхъ междоусоб!е продол
жалось. На востоке убежищемъ для инсургентовъ служплъ замокъ 
Эли. Лопдонсюе граждане постоянно волновались, грозно требуя, 
чтобы возвращено имъ было самоуправлеше. Наконецъ, въ ¡юне 
1267 года при посредничестве легата и графа глосстерскаго заклю- 
ченъ былъ договоръ, успокоивший государство. Прежшя права народа 
были возстановлены, инсургенты, объявленные мятежниками, полу
чили амниспю, правительство возвратило имъ именья и титулы, за 
убытки было назначено вознаграждеше. Князь уэльзсюй присоеди
нился къ этому договору. Народъ сталъ отдыхать отъ бедствШ, мо
лодые люди знатнаго сословия праздновали примирение турнирами.

Состоите 
Англш въ по- 

Главнон заботой короля было теперь устранить денежный затруднен!« сШнее время 
въ дворцовомъ и государственном!, хозяйстве. Самъ папа впд^лъ пеобхо- царствовашя 
димость облегчить для него это д^ло, уменьшилъ свои требования и пре- Генриха.© ГП
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доставилъ королю на три года десятинную подать ст, церковныхъ именш. 
Духовенство после н'йкотораго сопротивлешя подчинилось этому налогу, 
получивъ отъ легата обещаше, что папская кур)я прекратить своп прит±- 
снён)я. Насйдникъ престола, другой сыпь короля, двоюродный брать ихъ, 
графъ глосстерскш и 120 молодыхъ вельможъ приняли обйтъ отправиться 
въ крестовый походъ. Давъ имъ благословеше, легать въ ноне 1268 года 
уйхалт, изъ Авгл)и. Сборы ихъ въ эксиедшщо длились три года; они от
правились накопецъ въ святую землю, но не прюбр'Ьлп таит, важныхъ 
успеховъ (стр. 350). Въ последше годы своего правлешя старпкъ король 
усердно заботился о правосудш, о введешй порядка въ правитёльствен- 
номъ хозяйстве, о смягченш развившейся отъ междоусобий привычки къ 
буйствамъ. Онъ соблюдал1!, Великую Хартию, принимали постановлен)« 
парламента, пополнявппя и улучшавпня этотъ основной законъ; государ
ственный должности замещались исключительно англичанами, людьми доб
росовестными, знающими законы; король созывалъ парламент!, по установ- 
леннымъ сроками,. Правда, это собрате состояло теперь только пзъ пре- 
латовъ и бароновъ; депутаты городовт, и графствъ не были приглашаемы; 
но нащя терпеливо выносила ограннчеше своихъ правь, будучи уверена, 
что необходимость скоро заставить правительство возвратить ей учащие 
въ парламент^. Судъ производился законными, порядкомъ при участии 
присяжныхъ, местное сомоуправлен(е развивалось, въ массе народа укре
плялось сознаше своихъ правь. Сводъ англ!йскихъ законовъ, составлен
ный Брактономъ, показываетъ, что со времени Гланвиля англ)йская юрис- 
пруденщя сделала большее успехи. Судебный поединокъ и ордалш были 
вытеснены пзъ уиотреблешя правпльпымъ юридическимъ разборомъ делъ.

Смерть Генри- Черезъ нисколько м'Ьсяцевъ ио смерти своего брата, Ричарда Кор -
ха ш. Харак-НуЭЛЬСкаго, короля немецкого, Генрихъ III предс4дательствовалъ вт>

теръ его.
Авг. 1272.

Норвиче на судебномъ разборе дела о ссоре между монахами и го
рожанами, при которой была сожжена каеедральная церковь. Это
былъ последнШ актъ его правительственной деятельности. Онъ, изну
ренный и больной, поехалъ изъ Норвича въ Уэстминстеръ и умеръ 
тамъ 20 ноября 1272 года. Онъ былъ погребенъ въ великолепномъ
Уэстминстерскомъ аббатстве, прекрасномъ памятнике его продолжи 
тельнаго царствовашя. Генрихъ III былъ набожный человеке, ува- 
жавшШ духовенство, соблюдавши въ своей частной жизни правила 
нравственности, хоронпй семьянинъ, но по слабости характера и ума 
былъ неспособенъ держать себя самостоятельно, постоянно находил
ся въ зависимости отъ приближенныхъ, подчинялся льстецамъ, по
ступая всегда по чужимъ советамъ, безпрестанио менялъ свои ре
шения, былъ расточителенъ. Народъ изнемогалъ подъ тяжестью на- 
логовъ, а онъ тратилъ деньги на безразсудную роскошь и на пустыя 
честолюбивыя предпр!ят1я; онъ часто попадалъ въ такая денежный 
затруднешя, что закладывалъ коронные доропе уборы и делалъ зай
мы у ростовщиковъ, а между темъ тратилъ громадный суммы на 
доставление сицил!йской короны своему второму сыну и па пособ!е 
своему брату, покупавшему титулъ немецкаго короля подарками н'Ь-

Царствовав1е Генриха Ш было бедственно для англШскаго народа, по Результаты 
имело и некоторые хороппе результаты, произведенные впрочемъ ходомъ его правлешя. 
собыий, а не деятельности короля. Среди междоусобии было положе
но основаше свободному государственному устройству Англы; торговля 
съ Нидерландами, Германией, Итал)ей получила большое развипе. Лондонъ Торговля, 
уже сталь тогда всем!рнымъ рынкомъ, на которомь обменивались своими 
товарами все народы отъ Нордкапа до южнаго края Сицилш. Мы гово
рили о томъ, как)е обширные торговые обороты вела лондонская фактор)я 
Ганзы, называвшаяся Стальнымъ Дворомъ (стр. 226). Такую же факторно 
имели въ Лондоне торговцы Брюгге, Ипра и другихъ фландрскихъ горо- 
довъ. Англ1я вела большую торговлю съ южной Франщей, Испашей, италь
янскими приморскими городами; родственный связи динаспй помогали 
этому. Въ Англ1ю приходило много кораблей изъ гаваней Балтшскаго 
моря. Самостоятельность городовт, развилась во время междоусобш. Си- Городское 
монъ Монфоръ даль имъ участие въ управленш государственными делами; устройство, 
они приобрели себе корпоративный права; граждане сплотились въ цехи; 
купечество богатело отъ вывоза шерсти,, шкурь, олова, вело большую тор
говлю драгоценными металлами; входилъ въ употреблеше каменный уголь.
Благодаря сношешямъ съ чужими землями, развивалась любовь къ искус- Искусства 
ству; этому много содействовали итальянские духовные сановники, кото- и ремесла, 
рыхъ тогда много пр)1зжало въ Англио. Роскошь и расточительность ко
роля была тяжела для нац!и, ио вела къ улучшешю ювелирнаго дела и 
другпхъ подобныхъ искусетвъ. Одежда и домашняя обстановка стали изящ
нее прежняго. Построеше великолеинаго Уэстминстерскаго аббатства, 
длившееся 50 л'Ьтъ, улучшило архитектуру и скульптуру, содействовало 
развитию эстетическаго чувства. Важные успехи были достигнуты и въ Языкъ и 
разработке англшскаго языка, въ литературной деятельности нанемъ.До литература. 
Генриха III высшее общество говорило норманскимъ нареч)емъ француз- 
скаго языка, презирало англосаксонсюй; теперь при сближены сослов!й, 
при единодушной деятельности пхъ для достижения общаго блага, эти два 
языка стали сливаться, изъ пхъ сочеташя сталь возникать англ!йсК1й языкъ, 
Дворъ и бароны продолжали слушать минстрелей, декламировавшпхъ фран- 
цузско-бретансвдя поэмы объ Артуре и его рыцаряхъ, певшихъ француз- 
ск!я лирическ1я песни, но въ низшпхъ слояхъ дворянства и у горожанъ 
развивалась любовь къ англосаксонской поэзы. Поэма о Бруте была пе
реведена на англосаксонски) языкъ Лаямовомъ, священникомъ местечка 
Ирли (на берегу Северна); форма стиховъ этого перевода старая, англо
саксонская, они имеють аллитеращю. ПолитичесЮя волнешя порождали 
песни на народномъ языке. Епископъ Гростетъ всегда имФль въ соседней 
съ кабпнетомъ комнате арфиста и часто слушалъ его игру, веруя, что му
зыка прогоняетъ б’йса; вероятно, эта музыка была не рыцарская, а на
родная англосаксонская. Въ огромной риемовавной хронике Роберта Глос- 
стерскаго, принадлежащей концу ХШ века и разсказывающей по л'Ьто- 
писямъ Гомфри Монмаутскаго и Уильяма Момзбершскаго пстор)ю Англпг 
до смерти Генриха Ш, мы уже видимъ сл1яше французскаго языка съ 
англосаксонскимъ, такт, что эту поэму можно считать написанной на воз- 
никающемъ, еще не выработавшемся англ)йскомъ языке, въ которомь пре- 
обладаетъ англосаксонский элемента. Около того времени начали появляться 
и прозаичесюя летописи на народномъ языке (стр. 437 , 443).
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е) Англия при Эдуард* I, Эдуард* II и Эдуард* III.

1. Царствование Эдуарда I. Покореше Уэльза.

Возврнщешв Когда умеръ Генрихъ III, насл*дникъ престола Эдуардъ, возвра- 
Эдуарда. 1273. щавппйся изъ Палестины, гостилъ въ Сицил1и у Карла Анжуйскаго.

Вместе съ извеспемъ о смерти отца ему было сообщено, что бароны 
и духовные сановники, желая предотвратить всямя волнешя, по
спешно собрались, провозгласили его королемъ по праву наследства 
и по прежнему решешю государственнаго сейма, дали присягу пови
новаться ему и охранять спокойств!е государства. Поэтому онъ не 
виделъ надобности торопиться возвращешемъ на родину, поехалъ 
сухимъ путемъ черезъ Итал1ю и Франщю, навестилъ Григор1я Х,съ 
которымъ познакомился въ Палестине до выбора его въ папскЫ 
санъ (стр. 313), заехалъ въ Падую побеседовать съ профессорами 
знаменитаго университета, побывалъ въ великолепномъ Милане, ве
селился по пути черезъ Бургундпо и на блестящему турнире побф- 
дилъ славившагося силой графа шалонскаго. Этоту знаменитый 
турнире происходилъ въ ¡юне 1273 года. Молва о рыцарскихъ подви- 
гаху молодого короля нравилась англЫскимъ вельможаму, и Miiorie 
изъ нихъ поехали во Франщю встретить и съ почетомъ сопрово
ждать его на родину. Онъ проехала, въ Парижъ, вошелъ въ дружбу 
съ Филиппомъ III, принялъ меры для защиты своихъ владешй въ 
южной Франщи отъ нападешй воийственнаго Гастона, графа беарн- 
скаго, пр!ехавъ во Франщю, .возстановилъ дружеская отиошешя и 
прерывавшуюся ссорой торговлю Англш съ ней (въ мае 1274 года): 
наконецъ 19 августа приплылъ въ Аншню и черезъ несколько дней 
короновался въ Уэстминстере; коронащонный праздникъ былъ такъ 
великолепенъ, что народъ очень долго вспоминалъ о немъ.

Эдуардъвозвра- Англичане скоро увидели, что новый король очень энергичный 
щаетъ воров* правитель. Онъ далъ присягу сохранять неприкосновенными все права, 
розданный от- пршбретенныя нащей, но принялъ меры для возвращешя короне 

цомъего имешй, который были розданы его расточительнымъ отцомъ, потре- 
им*нья. бовалъ документовъ отъ вельможъ, получившихъ эти подарки, под- 

вергъ разбору справедливость данныхъ имъ пожаловашй и требо- 
валъ, чтобы вассалы съ точностью исполняли свои ленныя обязан
ности. Судьи объезжали королевство, разсматривая граматы, по 
которымъ были пожалованы именья, объявляли мнопя изъ пожало
вашй недействительными; король съ неумолимой строгостью отнималъ 
неправильно полученные лены. Но для соблюдешя законнаго порядка 
судьи действовали съ учаспемъ присяжных!.. Эдуардъ издалъ за
кону. воспрещавнпй церкви прюбретеше новыхъ поземельныхъ вла
дешй. Духовенство очень досадовало на это, папа сердился, но не 

решался ссориться съ королемъ, который бился ужь за хриспанство 
въ Палестине и обещался (быть можетъ и действительно думалъ) 
снова отправиться въ крестовый походъ. Эдуардъ часто не высылала, 
папе ленную дань, удерживалъ у себя и подать, называвшуюся де- 
нар!емъ Петра; но папа находилъ надобнымъ молча терпеть это. 
Эдуардъ возстановилъ все прежше налоги и такъ называемые до
бровольные подарки, платежу которыхъ прекратился во время меж- 
доусобЫ, сталь собирать такъ называемую щитовую подать за уволь- 
неше вассаловъ отъ исполнешя военной повинности, ввелъ чеканку 
полновесной монеты взаменъ прежнихъ обрезанныхъ, низкопроб- 
ныхъ или слишкому легкихъ монетъ, которыхъ явилось множество 
въ годы смуту. Подделкой монеты занимались больше хрисианъ 
■евреи; Эдуардъ подвергъ ихъ тяжелымъ прит*снешямъ и наконецъ, 
(въ 1290 году) выгналъ изъ Англш всехъ людей еврейской релипи; 
число этихъ несчастныхъ простиралось до 16.500 человеку. Гово
рить, что главной гонительницей ихъ была королева-мать, въ чьи 
руки шли отнимаемый у евреевъ деньги. Черезъ годъ она умерла 
(въ ЭмзберЫскомъ монастыре); огромное богатство, набранное ею, 
поступило въ королевскую казну.

КонфиСКаЩЯ множества имешй производила СИЛЬНОе НеуДОВОЛЬ- Планы завов- 
ств!е въ духовныху и светскихъ вельможахъ; королю угрожала ваши, 

опасность, что они произведутъ возсташе; онъ решился отвлечь от- 
важныхъ людей отъ мыслей о внутреннихъ делахъ походами для 
завоевашй. Прежде всего хотфль онъ покорить те части великобри- 
танскаго острова, которыя оставались независимы. Онъ съумёлъ 
возбудить нащональное честолюб!е и стать народнымъ героемъ англи- 
чанъ. Въ мятежахъ вельможъ противъ Генриха Ш принималъ очень 
деятельное участ!е уэльзскЫ князь Левеллинъ II. Помогая Симону ПокорешеЛе
Монфору, онъ при тайной поддержке короля французскаго овладелъ веллина. 
англЫскими замками по уэльзской границе и свергъ съ себя власть 1276—1278. 

англЫскаго короля. Онъ былъ обрученъ съ дочерью Симона Монфора 
Элеонорой. Красивый и сильный рыцарь, отважный и хитрый, онъ 
былъ последнимъ блестящимъ представителемъ кельтской независи
мости; барды, применяя къ нему древнее пророчество уэльзскихч. 
предашй, обещали ему корону Брута, основателя кельтскаго коро
левства въ Бриташи (стр. 393). Онъ не разсчиталъ, что обстоятель
ства переменились, что въ англичанахъ пробудилось нащональное 
чувство, что прекратились ихъ раздоры, благодаря которымъ онъ 
пршбрелъ свои успехи; воображая, что можетъ выдержать войну 
съ Эдуардомъ, онъ не являлся по его вызовамъна съезды баронову; 
раздраженный т*мъ, что англ!йск1й король задержалъ его невесту, 
онъ возобновилъ нападешя на сос*дшя англЫсюя земля, опустошила, 
владешя графа Роджера Мортимера. Король и парламенту 12 ноября 
1276 года объявили его мятежником!., духовенство возобновило от- © ГП
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лучеше отъ церкви, которому онъ былъ подвергнуть въ прежше 
годы. Война была непродолжительна. Королевское войско собралось, 
въ Честерк, проложило себк путь черезъ густые лкса Уэльза,. 
англШсюЙ флотъ блокировалъ Уэльзъ съ моря; Левеллинъ ушелъ въ. 
горы, но не могъ обороняться и тамъ, у подошвы Снодона явился, 
къ Эдуарду и принялъ тяжелый услов!я, на которыхъ король далъ- 
ему миръ. За нимъ лишь остались небольшая часть Уэльза и- 
островъ Энгельси. Часть княжества уэлъзскаго была присоединена- 
къ Англш; денбШскую область получилъ брать Левеллина, Давидъ, 
служивппй съ своими воинами Эдуарду. Аншйсмй король отмкнилъ 
денежное взыскаше, которому сначала подвергъ Левеллина, и отдалъ 
ему невксту.

Погибель уэльз- Левеллинъ не хотклъ выносить своего унижешя, склонилъ Давида 
свой династш. на свою сторону, снова взялся за оруж!е и при помощи брата одер- 

жалъ у Конуэ побкду: много аншйскихъ рыцарей утонуло; Левел
линъ пошелъ на югъ, гдк собралъ войско Эдмондь Мортимеръ,. 
вступилъ съ нимъ въ битву при Кардиганк и былъ убитъ (11 де
кабря 1282 года). Мортимеръ послалъ его голову Эдуарду, который: 
въ насмкшку надъ пророчествами бардовъ велклъ надкть на нее- 
серебряную корону и нести ее на копьк по Лондону въ Тоуэръ, 
тамъ выставить на сткнк и увенчать нлющемъ. Давидъ скрывался' 
нксколько времени въ ущельяхъ; наконецъ сами уэльзсме горцы 
выдали его, онъ былъ привезешь въ Шрузбери. Судъ приговорила 

1283. его къ смерти; привязавъ его къ хвосту лошади, погнали ее по 
улицамъ города къ мксту казни. Отрубленную голову Давида выста
вили на ст'Ьн'Ь Тоуэра подлк головы брата, а ткло его разрубили: 
на четыре части и послали ихъ въ четыре друпе города повксить- 
на сткнахъ. Жена Левеллина умерла отъ родовъ; малютка, дочь- 
Левеллина, была отправлена подъ стражу въ Семпрингэмскш мона
стырь; потомъ ее постригли въ монахини и держали подъ стражей 
до самой смерти. Уэльзская династия прекратилась. Въ числк со- 
кровищъ Левеллина, взятыхъ Эдуардомъ, находились корона короля. 
Артура и частица Животворящаго Креста, — такъ по крайней мкрк 
говорила молва объ этихъ вещахъ. Частицу Животворящаго Кре-

Присоедииеюеста Эдуардъ отдалъ въ Уэстминстерское аббатство. Съ этого вре- 
Уэльзакъ мени Уэльзъ сталъ принадлежать къ англшскому королевству. Родо- 
Англ™, начальники присягнули на вкрность ашшйскому государю, страна 
1281. была разделена на графства и сотни, какъ Англ1я; для обуздания 

буйства были введены въ Уэльзк англШсме уголовные законы; от
носительно гражданскихъ законовъ не было сдклано никакихъ пере- 
мкнъ, агличане оставили въ неприкосновенномъ уваженш обычное 
право народа. Черезъ нксколько времени королева, жившая въ кар- 

25 апреля нарвовскомъ замкк, родила сына; онъ былъ названъ по имени отца 
1285. Эдуардомъ; отецъ далъ ему титулъ принца уэльзскаго; съ той поры. 

установился обычай давать этотъ титулъ старшему сыну короля, 
наслЬднику престола.

Когда король надолго уЬхалъ въ южную Фрашщо, назначпвъ намЬстни- Подавлеше 
комъ своего двоюроднаго брата, Эдмонда Корнуэльскаго, человека слабаго возсташй. 
характера, уэльзсюй народъ, раздраженный введешемъ англ!йскихъ уго- 1287__1295. 
ловныхъ законовъ, подвяль возсташе. Вождемъ инсургентовъ былъ владе
тель южной части Уэльза Рнсъ анъ-Мередитъ, помогавший англичанамъ вгь 
войн± съ Левеллиномъ. Нисколько времени онъ оборонялся въ ущельяхъ 
родныхъ горъ; но когда собралось государственное ополчеше, Джильбертъ, 
графт, глосстерскШ, проникъ въ горы, п Рпсъ апъ-Мередитъ былъ принуждена 
б'Ьжать въ Ирлаид!ю. Черезъ нЬсколько^лЬтъ онъ возвратился въ Уэльзъ, 
но былъ взять въ плЬнъ, привезешь въ Йоркъ и предавъ смерти, какъ мя- 

тежникъ. Два друг!е родоначальника, называвине себя потомками динаспи 
Левеллина и поднявш1е возсташе, тоже погибли: Эдуардъ разбплъ ихъ при 
Конуэ, взялъ въ плЬнъ и наказалъ смертью, какъ мятежнпковъ. Англ1й- 1295. 
скал власть упрочилась въ Уэльзк, число иереселенцевъ изъ Англш стало 
возростать тамъ. Уэльзсшй языкъ сохранился въ употреблены у просто- 
людиновъ, но поэз!я бардовъ стала падать. Эдуардъ, долго остававшшся 
на континент^, принималъ учаспе въ переговорах!, разныхъ королей и 
другихъ государей, воевавшихъ между собой и желавпшхъ примириться;
ему хотклось быть третеискимъ судьей раздоровъ, волновавшихъ Фландрию, 
Испащю, Сищшю, друпя государства. Возвратясь въ Англию, онъ стро
го наказалъ судей и бароновъ, нарушавшнхъ законы, и возстановилъ спо- 
койств!е въ государств^

2. Покореше Шотландш.

Около того времени, какъ послкдюе остатки христ(анскихъ вла- Обзоръ преж- 

дкшй въ Палестинк были завоеваны мусульманам и въ западной ней исторш 
ЕвропЬ исчезли мысли о новомъ крестовомъ походЬ, Эдуардъ при Шотландш. 

ступилъ къ исполнешю давняго своего намкрешя покорить Шотлан- 
дпо, такъ чтобы весь островъ находился подь властью анипйскаго 
короля. До той поры жители суровыхъ горъ скверной Шотландш, 
покрытыхъ густыми дубовыми лксами, ркдко обращали на себя вни- 
маше лктописцевъ. Въ IV* томк мы говорили о войнахъ римлянъ 
съ дикими каледонцами. Мы знаемъ объ этихъ хищникахъ только то, 
что они дклали грабительств набкги на соседнюю часть Англш. Въ 
шотландскихъ народныхъ предашяхъ упоминаются MHorie короли и 
военачальники, но имена ихъ болке принадлежать вымыслу, чкмъ 
исторш. Шотландыпй лктописецъ Бьюкананъ разсказываетъ по на- 
роднымъ предашямъ о королевской династш, основателемъ которой 
былъ Фергусъ I, перечисляетъ 40 королей, его потомковъ, царство- 
вавшихъ въ Шотландш до появлешя англосаксовъ въ Англш, гово
рить объ ихъ войнахъ съ римлянами и британцами; въ этихъ народ-
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пыхъ разсказахъ очень много геройскихъ подвиговъ и занимательныхъ 
приключешй, но все они—поэтичесме вымыслы. Населен® Шотлан
дш состояло изъ двухъ главныхъ племенъ, пиктовъ и скотовъ; они 
то соединялись, то дрались между собою и принадлежали, подобно 
ирландцамъ, къ кельтской народности, которая до сихъ поръ удер
жалась въ северной Шотландш. Языкъ этихъ уцелевшихъ шотланд- 
скихт. кельтбвъ называется геильскимъ, gaelic, то есть гаилльскимъ, 
кельтскимъ. По народнымъ разсказамъ, когда римляне вывели свои 
войска изъ Британнш, шотландсюе дикари своими грабежами прину
дили британцевъ призвать англовъ и саксовъ для отражешя ихъ на- 
беговъ. Предаше говорите, что британсюй король Евгеши былъ 
убитъ въ сражен® съ шотландскими хищниками. Четыре столетия 
пикты и скоты сражались съ германскими племенами, мало-по-малу 
овладевавшими Британшею. На бе.регахъ Твида было очень много 
сражешй; англосаксы одолели: въ половине IX века король Кен- 
нетъ II побецилъ пиктовъ, короновался въ Сконе королемъ шотланд- 
скимъ, и почти вся южная Шотланд1я отъ Чевютскихъ до Грамшан- 
скихъ горъ была заселена англосаксами. Въ южно-шотландскомъ 
нареч!и англ1йскаго языка сохранилось много англосаксонскихъ словъ 
и выраженШ, исчезнувшие въ самой Англш. Покоренные германцами 
кельты южной Шотландш приняли христианство. Князь скбтовъ АЙданъ, 
живнпй въ VII веке и коронованный святымъ Колумбомъ, несо
мненно былъ кельте; но вскоре после того шотландская династия 
приняла невидимому англосаксонскую нашональность, породнившись 
съ англосаксонскими королями Англ1и. Король шотландсмй Маль- 
кольмъ III, царствовавпнй во время завоеван!я Англ1и норманнами, 
былъ, какъ мы знаемъ, близшй родственникъ англосаксонской ди- 
настш (У, стр. 705). Въ IX и X столет!яхъ, когда датчане нападали 
на Британию и основывали въ ней государства, ихъ соплеменники 
делали то же самое по берегамъ и островамъ Шотландш. Подобно 
антайскому острову Мэну, Гебридсюе, Оркадсюе, ШетлэндшПе острова 
были завоеваны скандинавскими князьками, предводителями морскихъ 
разбойниковъ; обогащаясь грабежомъ, эти князьки, по возвращен® 
съ морскихъ разбоевъ, пировали и слушали своихъ певцовъ.

Ленная система Такимъ образомъ Вильтельмъ Завоеватель нашелъ въ южной части 
икляны. Шотландш элементы, изъ которыхъ легко могъ построить ленную 

систему. Земля между англШской границей и Грамшанскими горами 
вошла въ составь государства Вильгельма Завоевателя и его сыно
вей. Воинственные бароны южной Шотландш, часто сражавппеся въ 
XII и XIII столет!яхъ съ баронами северной Англш, были ихъ со
племенники и точно тагае же феодальные владетели. Только въ гор
ной, северной Шотландш сохранилось старое кельтское обществен
ное устройство, основою котораго былъ кланъ (племя). Правителемъ 
клана былъ родоначальникъ, и власть его была наследственная; 

¡все члены клана считались родственниками его; власть его над,, 
ними была патр!архальная; онъ былъ ихъ судья и военачалышкъ. 
Члены клана повиновались ему по племенной привычке, внушавшей 
имъ родственную привязанность къ нему; они сходились подъ его 
знамя по добровольному влечешю держаться за одно съ нимъ; ихъ 
и его интересы были общ!е. Родоначальники клановъ упорно защи
щали свою независимость отъ феодальнаго короля южной Шотландш.

Отношешя шотландскихъ королей къ англ!йскимъ были неопреде- Отношетв 
ленныя и шатк!я. Шотландсмй король имелъ въ графствахъ север- шотландскихъ 

ной Англш лены; по этимъ ленамъ онъ былъ вассалъ англ1йскаго королей къ 
короля, присягалъ на верность ему, былъ обязанъ приводить вой- аныШскимь. 

новъ подъ его зиамя и вообще исполнять все ленныя повинности, 
. лежавппя на другихъ вассалахъ. Мы видели, что шотландсмя войска 
часто находились въ составе англшскихъ войскъ, помогали имъ въ 
битвахъ. Но Плантагенеты заявляли временами притязания на более 
широкую власть надъ шотландскими королями, требовали, чтобъ и 

■сама Шотланд1я была подчинена ихъ сюзеренной власти. Мы видели, 
что Генрихъ II действительно подчинилъ себе Шотландпо въ свет- 
скихъ делахъ, а въ церковныхъ арх!епископу Йоркскому. Но только 
государь твердаго характера могъ держать Шотландию въ этой зави
симости, ненавистной патр!отизму ея народа. Ричардъ I съ рыцар- 
скимъ легкомысл!емъ отказался за деньги отъ своей сюзеренной 
власти надъ Шотланд1ей, призналъ ея короля Вильгельма Льва неза- 
висимымъ государемъ (стр. 543). Сделавшись независимы, какъ вла
детели самой Шотландш, короли ея перестали исполнять и те обя
занности, каши лежали на нихъ, какъ на владетеляхъ аншйскихъ 
леиовъ, и во время междоусоб!й при 1оанне и Генрихе III сражались 
въ рядахъ инсургентовъ, желая обезпечить свою независимость. Англо
саксонская оппозищя самовласпю норманско-французской династш и 
вл!яя1ю иноземцевъ на анппйсшя дела всегда находила поддержку 
себе у шотландскихъ вельможъ. Но до полпаго отторжешя Шотландш 
отъ Англш дело никогда не доходило, потому что между династиями 
и вельможескими фамилиями этихъ государствъ было очень много 
родственныхъ связей; короли и бароны Шотландш после ссоръ по
стоянно мирились съ аншйскими своими родственниками. Мы гово 
рили, что сынъ Вильгельма Завоевателя Генрихъ женился на дочери 
шотландскаго короля; это было важнымъ шагомъ къ примирешю 
между ихъкоролевствами; преемникъ Вильгельма Льва, Александръ II, 
женился па сестре Генриха III, а преемникъ его Александръ III на 
дочери Генриха.

Александръ III еще при жизни Генриха расширилъ свои владешя. Война 

Князья морскихъ разбойпиковъ, поселившихся на Мене и Гебрид-Александра III 
■скихъ островахъ, подвергались нападешямъ шотландскихъ бароновъ,«, норвежцами, 

лоступавшихъ съ ними безпощадно; они просили защиты у Гакона, 1263—1266.© ГП
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короля норвежскаго, своего леннаго господина. Въ 1263 году онъ 
приплылъ защитить своихъ вассаловъ, победилъ шотландцевъ на 
море, прогналъ ихъ съ Гебридскихъ острововъ, сделалъ высадку на 
шотландсюй берегъ, но потерпелъ тяжелое поражете и принужденъ 
былъ вернуться на Гебридсюе острова. Онъ былъ уже старикъ, во 
время войны занемогъ, приплылъ на Гебридск!е острова больной; 
и зимою умеръ тамъ (15 декабря 1264 года). Его сынъ Магнусъ 
заключилъ съ Александромъ договоръ, по которому за 4.000 марокъ 
единовременнаго вознаграждетя и 100 марокъ ежегодной платы не- 
редалъ шотландскому королю свои права верховной власти надъ 

1266. Мэномъ и Гебридскими островами. Для упрочешя дружбы Александръ. 
обручилъ свою дочь, Маргарету, съ сыномъ норвежскаго короля, Эри- 
комъ. Женихъ и невеста были тогда детьми; когда они подросли, то 
были повенчаны.

Правлешс По заключенш мира, Александръ III спокойно правилъ королевст- 
АлемандраШвомъ двадцать лета. Онъ былъ человекъ храбрый и добрый, ноне 
по заключены особенно даровитый. Съ братомъ своей жены, Эдуардомъ, онъ ста- 
мирасъМаг- ралса быть въ хорошихъ отношешяхъ, присягнулъ на верность ему, 

нусомъ. какъ владетель леновъ вт> Англии, и въ сентябре 1278 года, npi- 
1хавъ въ Лондонъ, произнесъ въ Уэстминстере, въ собранш парла
мента, клятву быть вернымъ вассаломъ своего леннаго господина, 
короля Эдуарда, служа ему противъ всехъ враговъ. Эту клятву 
онъ далъ, какъ владетель англ!йскихъ леновъ, а не какъ шот- 
ландсюй король-, но Эдуардъ желалъ, чтобъ и Шотланд1я была под
чинена его ленной власти, какъ была несколько времени подчинена 
Генриху II. Обстоятельства помогли осуществление его замысла. У 
Маргареты, жены Александра III, было трое детей, но все они; 
умерли раньше отца: старш!й сынъ умеръ еще ребенкомъ; дочь 
Маргарета, посланная въ 1281 году въ Норвепю и повенчанная 
тамъ съ Эрикомъ, умерла отъ первыхъ родовъ (9 апреля 1283года);, 
вскоре после того умер-ь ея второй братъ, Александръ, человекъ. 
слабаго здоровья, не имевш!й детей. Мать ихъ, Маргарета, умерла, 
задолго до нихъ (въ 1275 году). Оставшись бездетнымъ, Алек
сандръ III женился на Жолете, дочери графа дресскаго (de Dreux). 
Ему хотелось иметь детей. Черезъ полгода после свадьбы онъ въ 
темную ночь ехалъ верхомъ къ жене, жившей тогда въ Инверки- 
тинге, упалъ съ лошадью съ приморской скалы и разбился до смерти 
(19 марта 1286 года). Его смерть была великимъ бедств!емъ для 
Шотландш. Регентство, состоявшее изъ духовныхъ и светскихъ вель- 
можъ, приняло на себя управлете королевствомъ и решило при
везти въ Шотландио внуку Александра, дочь норвежскаго короля 
Маргарету, бывшую тогда еще ребенкомъ. Эдуардъ хотелъ женить, 
па ней своего сына, когда онъ подростетъ. Но на пути въ Шотлан- 

дно семилетняя «норвежская девушка», какъ ее называли шотландцы, Сент. 1290. 
умерла на одномъ нзъ Гебридскихъ острововъ.

Эдуардъ былъ тогда на охоте ВЪ северной части Англ1и. Узнавъ Претенденты 
о неожиданной смерти Маргареты, онъ разеудилъ, что можетъ из-на шотландски 
влечь большую выгоду изъ спора за престолъ между родственни-престолъ. ве
ками шотландской династш; онъ хотелъ действовать такъ, чтобы шательство 
Шотланд1я стала въ ленную зависимость отъ англ!йскаго короля.Эдуарда въшот' 
Онъ немедленно пошелъ бы съ войскомъ въ Шотландио, еслибъ не “w™ Д'6« 
задержала его болезнь жены, Элеоноры Кастильской. Королева была

•очень опасно больна и лежала въ Линкольне; онъ любилъ жену и 
остался при ней. Она умерла. Въ это время была уже- зима. Похо- 
ронивъ жену съ большими почестями въ Уэстминстерскомъ аббат-14 дек. 1290. 
стве у ногъ Генриха III, Эдуардъ въ мае 1291 года созвалъ пар
ламента въ Норгэме и пригласилъ пр!ехать туда претендентовъ на- 
шотлапдекую корону и важнейшихъ шотландскихъ вельможъ. Пре
тендентовъ было девять человекъ. Эдуардъ предложилъ на раземот- 
рете парламента записку, въ которой съ ссылками на документы и 
хроники доказывалось, что короли англ!йск1е издавна были ленными 
господами шотландскаго королевства и, принявъ на себя власть 
судьи по вопросу о правахъ претендентовъ, потребовалъ, чтобъ они 
признали его леннымъ господиномъ Шотландш. После некотораго 
колебания все они исполнили его требовате. Тогда собрате духов
ныхъ и светскихъ вельможъ обоихъ королевствъ, состоявшее изъ 
104 членовъ, занялось разборомъ правъ претендентовъ. Наиболее 
■основательны были притязашя двухъ изъ нихъ, Роберта Бруса Кар- 
рикскаго и Джона Белюля Галлоуэскаго. До решетя дела управле
те Шотланд1ей было поручено регентству, членовъ котораго назна- 
чилъ Эдуардъ.

Въ начале августа Эдуардъ поехалъ въ Эдинбургъ. По пути туда Провозглаше- 
вельможи и города Шотландш встречали его, какъ леннаго господина ше Джона Бо- 

своего королевства; въ Эдинбурге правители и граждане присягнули л*олямрмемъ 
■ему. Собрате англшекихъ и шотландскихъ вельможъ заседало между “‘»'■’•»аадскимь. 
темъ въ Бервикскомъ замке, разематривая права претендентовъ, 
число которыхъ возросло до двенадцати. Почти все они основывали 

■свои притязатя на происхождении отъ королевской династшпо жен
ской лиши. Бел1оль былъ внукъ старшей дочери короля Давида, Брусъ 
былъ сынъвторой дочери, Джонъ Гастингсъ потомокъ третьей. Только 
Джонъ Кошнъ Барденакск1й основывалъ свои права на проис,хож- 
денш отъ стариннаго кельтскаго короля Дональда Макъ-Донкана.
Однимъ изъ претендентовъ былъ и Флоренсъ, графъ голландешй, 
потомокъ сестры Вильгельма Льва. Скоро выборъ сталъ колебаться 
только между Белюлемъ и Брусомъ. Былъ проекта разделить Шот- 
ланд!ю между ними; но собрате отвергло эту мысль и после долгихъ 
совТщашй решило на основанш англонорманскаго права въ пользу© ГП
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Ноябрь 1292. Белюля, который казался человекомъ более расположеннымъ удов- 
, летворить всемъ притязашямъ Эдуарда. Онъ въ Норгэме присягнулъ 

на верность Эдуарду, какъ ленному господину королевства шОтланд- 
скаго, чрезъ несколько дней былъ по старинному шотландскому обычаю 
коронованъ въ Сконе на каменномъ престоле, и въ Ныокесле повторилъ 
на торжествеиномъ обряде присягу вассальской верности королю ан
глийскому. Эдуардъ распоряжался шотландскимъ престоломъ, какъ 
будто вакантнымъ англШскимъ графствомъ. При торжественной при
сяге Джона Белшля было признано за Эдуардомъ право быть судьею 
по жалобамъ шотландцевъ на ихъ короля. Соответственно этому Эду
ардъ сталъ требовать шотландскаго короля къ ответу по его спо- 
рамъ съ подданными и отдавалъ эти дела на р'Ьшеше верховнаго 
англшскаго суда.

Возста nie шот- Такимъ образомъ Эдуардъ сделалъ шотландскаго короля своимъ
ландцевъ. вассаломъ. Шотландцы не могли вынести такого унижешя, и скоро 

1293—1294. обстоятельства показались имъ благопр!ятными для возстановлешя ихъ 
независимости. У Эдуарда началась опасная война съ Филиппомъ IV, 
желавшимъ отнять антайскчя владешя въ южной Франщи; Эдуарду 
нужно было очень много денегъ па ссдержаше немецкихъ и нидер
ландских!, наемниковъ и на nocoöia союзникамъ; онъ требовалъ отъ 
парламента установления тяжелыхъ налоговъ; это возбудило сильное 
неудовольств1е въ Англш; оно увеличивалось темъ, что война оста
новила торговлю Англии съ континентомъ. Ободряемый Коминомъ и 
другими патрштами, Белюль вступилъ въ союзъ съ Филиппомъ IV, 
надеясь при его помощи свергнуть аншпйское иго. Посредникомъ 
между шотландскимъ и французским!, королями служилъ англ!Йск1Й 
вельможа Томасъ Тюрбервиль, имевппй владешя по соседству съ 
границей Уэльза. Этотъ изменникъ, которому была обещана боль
шая награда, обязался доставить французамъ возможность делать 
высадки на берега Англш, Уэльза и Шотландш. Казалось, что для 
Англш возобновятся тебедсттая, какими она подвергалась при 1оанне 
Плантагенете. Эдуардъ употребилъ очень много денегъ на приобретете 
себе союзниковъ въ Германш, но не получилъ отъ нихъ помощи: 
Адольфъ Нассаусюй, бывппй тогда королемъ иемецммъ, взявъ у него 
деньги, употребилъ ихъ на свои собственный надобности; графъ Гюи 
Фландрсюй, раздраженный вмешательством!, Филиппа въ его ссору съ 
городомч, Гентомъ, искренно хотелъ помогать Эдуарду, обручилъ свою 
дочь съ сыномъ англ1йскаго короля; но Филиппъ заманилъ его вме
сте съ дочерью въ Парижъ и задержала, тамъ подъ стражей. Третш 
союзника, Эдуарда, Флоренсъ, графъ голландск1й, былъ (27 ионя 
1296 года) убитъ вельможами, составившими противъ него заговоръ; 
сынъ его былъ еще ребенокъ; въ Голландш началось междоусоб!е, 
помешавшее ей помогать Эдуарду. Арх1епископъ кельнсюй и друпе 
рейнсме князья были заняты своими собственными делами. Новый 

папа Бонифащй VIII пытался примирить Филиппа съ Эдуардомъ, от- 
правилъ къ нимъ легатовъ; Филиппъ, уверенный въ победе, отвергъ 
ихъ посредничество.

Эдуардъ при всей затруднительности своего положеюя не упалъ Война въ 
духомъ. Перехваченное ПИСЬМО раскрыло ему измену Тюрбервиля.Шотландш и въ 

Предатель былъ схваченъ, привязанъ къ лошадиному хвосту, лошадь ЮЯ!Н0® 
погнали къ виселице и повесили измученнаго изменника. Король Франц«- 
шотландскш отвечалъ отказомъ на требоваше Эдуарда прислать вой- 1296~1297' 
ско для войны съ французами и отдать пограничныя крепости; шот
ландцы ограбили анппйскихъ купцовъ въ бервикской гавани и на- 
перекоръ приказашю Эдуарда дружески принимали французск1е и 
фландрсюе корабли. Эдуардъ весною 1296 года собралъ въ Ныокесле 
4.000 цыцарей и 30.000 человекъ пехоты и пошелъ въ Шотландпо, 
а графы Эдмондъ ланкастерсюй и Гью линкольнсюй съ ббльшимъ 
флотомъ и значительным!, войскомъ поплыли въ устье Жиронды 
защищать Гасконь отъ французовъ. Эдуардъ взялъ Бервикъ и силь
но укрепилъ его. Шотландское войско вошло въ Комберлэндъ, опу
стошало его и осадило Карлейль; городъ храбро оборонялся. Эдуардъ 
прошелъ въ Шотландпо, подступили, къ Дёнбару; узнавъ объ этомъ, 
шотландцы сняли осаду съ Карлейля и пошли противъ Эдуарда.
Подъ Дёнбаромъ произошла 27 апреля большая битва. Шотландцы 
потерпели тяжелое поражеше; 10.000 ихъ легли на поле битвы; 
графы Ментитъ, Атоль, Россъ, сынъ графъ Комина, более 80 ба- 
роиовъ и другихъ вельможъ были отведены пленниками въ англ!й- 
сше замки. Эдуардъ энергически воспользовался своей победой; 
получивъ подкреплешя изъ Уэльза и Ирландш, онъ овладела, Эдип- 
бургомъ, пошелъ къ Стирлингу и Перту. Джонъ Белюль покорился 
ему и унизилъ себя трусливыми оправдашями; онъ говорилъ, что сталъ 
преступником!, противъ своого господина, англШскаго короля, по со
вету злыхъ людей и собственному неразум!ю, что, сознавая свою 
вину, отдаетъ ему корону и государство. Эдуардъ, уничтожая остат
ки шотландскимъ войскъ, двинулся на сйверъ, прошелъ по горной 
Шотландш отъ Абердина и Банфа до Эльгина. Вельможи и духовен
ство вновь присягнули па верность ему. Джонъ Бел1оль былъ от- 
правленъ жить подъ стражей въ лондонскомъ Тоуэре. Все те шот- 
ландыпе вельможи, верность которыхъ казалась Эдуарду сомнитель
на, были отправлены въ англшсше замки; сконскШ камень, на ко
тором!, короновались шотландсюе короли, получая, по народному 
мненпо, собственно черезъ это королевсюй санъ, былъ отвезенъ, 
какъ трофей победы, въ Уэстминстерское аббатство, где остается 
и теперь. Эдуардъ назначилъ правителем!, Шотландш англичанина 
Уоренна, графа соррейскаго. Финансами Шотландш сталъ заведо
вать судъ казначейства, устроенный на подоб!е аншпйскаго; о зако- 
нахъ и правительственных!, делахъ Шотландш сталъ совещаться© ГП
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иарламентъ, подобный англшскому.—Но въ Гаскони англичане тер
пели неудачи. Пошедши освободить осажденный французами замокъ 

Февраль 1297. Бельгардъ, они разделились на два отряда, были разбиты и раз 
сеяны; мнопе вельможи попали въ плене. Филиппе отняле у англи
чане все ихе владешя во Франщи, кроме Байонны и несколькихъ 
замковъ.

3. Возсташе Уоллеса. Развитее конститущоннаго правлешя 
въ Днглш.

Победа Уолле- Англичане претерпели поражеше въ Гаскони; аншйсюе вельможи 
са ври Стир- и духовенство роптали на обременительность налоговъ и на требо- 
MHi't. 1297. Bailie военной службы въ походахч, заграницей; это пробудило въ 

шотландцахъ надежду возстановить свою независимость. Суровость 
англ1йскихъ судей и администраторовъ возбуждала ненависть во всемъ 
шотландскомъ народе. Тысячи людей были прогнаны или бежали изъ 
своихъ жилище, скитались по горамъ и лесамъ, ждали только вож
дя, чтобы броситься паиноземныхе притеснителей. Вождь нашелся. 
Это былъ Уильяме Уоллессъ, урожденеце берегове Клейда, сынъ 
небогатаго рыцаря, молодой человеке исполинскаго роста и желез
ной силы, искусный стрелокъ, отважный, даровитый, приветливый 
и добрый, страстно ненавидевгшй англичане, умевш!й внушать со- 
отечественникаме привязанность къ себе. Онъ сошелъ се горе, со- 
бралъ изгнанниковъ и храбрыхе простолиинове, пачалъ парти
занскую войну съ англичанами. Черезъ несколько времени къ нему 
присоединился очень знатный вельможа Уильяме Дугласе, потомъ 
примкнули некоторые друпе вельможи, наконецъ подняле оруж!е 
противъ англичанъ Роберте Брусе, младппй внукъ того Бруса, ко
торый былъ претендентомъ на шотландсюй престоле. Воины Кар
рика и Аннанделя, родовыхе влад^шй фамилш Брусове, пошли съ 
Робертомъ. Возсташе приняло довольно большой размерь. Правитель 
Шотландш Уореннъ и Перси, графт, нортомберлэндсюй, повели па 
инсургентовъ 1.000 всадниковъ и 50.000 человеке пехоты, подо
шли къ заливу Форту (Forth), на сЬверномъ берегу котораго стояли 
шотландцы. Когда англичане приблизились къ Стирлингу, шотланд- 
CKie вельможи оробели и вступили въ переговоры съ непр1ятеши>. 
Но Уоллесе требовале продолжешя войны, отвергали всяшя уступки. 
Англичане пошли черезъ мостъ къ Стирлингу. Давъ половине ихе 
войска перейти, Уоллесе стремительно бросился на нее се холма 
изъ-за леса: англичане, застигнутые врасплохе его нападешемъ,

Сентября 1297,смутились, и онъ нанесъ имъ тяжелое поражеше; 100 всадниковъ к 

■^.000 пешихъ воиновъ были убиты, въ числе ихъ находился нена
вистный шотлапдцамъ казначей Гью Крессингэмъ. Англичане поспеш
но отступили за Твидъ, преследуемые Уоллесомъ; въ октябре онъ 
вошелъ въ Нортомберлэндъ, сталъ опустошать огнемъ и мечомъ эту 
•область.

Эдуардъ былъ тогда во Фландрш; онъ съ своими союзниками хо- Прииирешевъ 
телъ идти оттуда въ северную Франц!ю; услышавъ о поражены мролемъ фран- 

.англичанъ у Стирлинга, онъ былъ сильно опечаленъ; еще больше иузскимъ. 

смутила его горячая оппозищя парламента, собравшагося въ Уэст- 
минстере. Онъ увиделъ, что не въ состояши одновременно вести 
войну съ французами и съ шотланцами. Положеше его во Фландры 
■было опасно, потому что французсшй король имелъ въ Нидерлап- 
.дахъ больше союзниковъ, чемъ онъ, а немец» князья, па содей- 
-CTBie которыхъ разсчитывалъ онъ, не пришли на помощь ему; при- 
томъ онъ больше дорожилъ покорешемъ Шотланды, чемъ борьбою 
за Гасконь, потому решился заключить миръ съ Филиппомъ IV, 
чтобъ обратить все свои силы противъ шотландцевъ. Французе» 
¡король желалъ мира, былъ оскорбленъ надменностью паискихъ ле- 
¡гатовъ, требовавшихъ, чтобъ онъ и Эдуардъ отдали свой споръ на 
рЪшеше папы, предвиделъ ссору съ папой и предпочелъ вступить 
въ непосредственный сношешя съ Эдуардомъ. Переговоры затяну
лись, и миръ былъ заключенъ очень не скоро; но Филиппъ и Эдуардъ 
-съ самаго начала переговоровъ заключили nepemwpie; по истечены 
•срока оно возобновилось; пользуясь имъ, Эдуардъ примирился съ 
парламентомъ и пошелъ въ Шотландпо.

Расходы, какихъ требовали войны съ французами и шотландцами, дале- Обремепитель 
.•ко превышали доходы короля; Эдуардъ принужден,, былъ просить пособ1Яность налоговъ. 
у своихъ поддапныхъ; но еще чаще онъ не испрашивалъ nocooia законными 
иорядкомъ, а действовал'!, суровыми насшнями. Bei сослов1я были обреме- оппозищя 
йены тяжелыми налогами. Король принуждалъ вельможъ ходить съ нимъ парламента, 
въ далекая земли или платить щитовую подать за освобождеше отъ похо- 
довъ, постоянно бралъ налоги съ епископствъ и аббатствъ, установили, 
тяжелыя пошлины съ вывоза шерсти и другихъ товаровъ, часто требовали, 
десятой, восьмой, даже пятой доли доходовъ отъ людей вс±хъ сословй!; 
оценка доходовъ производилась посредстЖмъ прптеснительныхъ розысковъ. 
Въ начале парламента и пародъ охотно давали деньги королю: войны съ 
Уэльзомъ и съ Шотландией соответствовали желашямъ наши, она одобряла 

■ стремлеше короля соединить весь островъ иодъ авшйской властью. Когда 
король при войне съ Уэльзомъ потребовал'!, новыхъ жертвъ для охранения 
береговъ, говоря, что противъ общихъ опасностей должно бороться об
щими силами и Bei должны BMicri нести тяжести д!лъ, которыя касают
ся всехъ, то парламента съ патрютпческимъ усерд!емъ далъ ему все, чего 
онъ потребовал!,. Охотно помогала ему нащя и въ дЪлЪ завоевашя Шот- 
ландш. Постоянно нуждаясь въ деньгахъ и уверенный въ согласш парла
мента, король созывал!, его чаще, нежели делалось прежде; чтобы возбу
дить въ иащи живое сочувств1е къ свопмъ иланамъ, онъ, по примеру 
.Монфора, сталъ приглашать въ иарламентъ депутатов!, отъ свободныхъ © ГП
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землевладельцев!. и отъ городовъ. Онъ советовался ст. парламентомъ не- 
только о призывах!. вассаловъ къ походу и объ установлен!!! налогов!., но и> 
объ улучшении государственных!, учрежден!?!, о законодательных!. мйрахъ. 
Отношешя народа къ нему переменились, когда началась война во Фран- 
ши и <1>ландр!и: она требовала очень много жертвъ и сильно вредила, 
торговле, потому была непопулярна. Эдуардъ при отце былъ иравителемъ 
Гаскони, жилъ тамъ весело, забавляясь турнирами, лолюбплъ эту страну,, 
потому очень горячо убФждалъ ангд!йскихъ вельможъ защищать ее, по
могать ему вт. борьбе съ Филиппом!, IV, который, какъ опт. говорил!., 
.хочетъ истребить съ земли англ!йек!й языкъ“; но настроеше англичанъ ста
новилось все неблагоир!ятней къ этой войне. Бароны говорили, что не обя
заны участвовать въ походахт. за границу, и отказывались платить щитовую- 
подать. Духовенство, отъ котораго Эдуардъ въ особенности часто и много 
требовалт. дёнегъ, сопротивлялось взпмашю этихъ произвольных!, сборовъ, 
ссылаясь па то, что Боипфашй VIII запретилъ брать подати съ церковныхъ 
имуществъ безъ разр-Ьшешя напы. Оппозиция усиливалась. Эдуардъ хотелъ 
брать наошемъ то,въ чемъ отказывалъ ему парламент!., сурово требовалт. 
отъ коронныхт. вассаловъ и ихъ подвассаловъ участия во фландрской вой
не, грозилъ духовенству лишить его судебной охраны, отнять у него лены,, 
самовластно бралъ все надобное для войны, действуя но правилу, что 
интересы государства должны быть защищаемы на государственный сред
ства; но его насильствен ныя действия только утверждали нащю въ мысли 
о необходимости оградить права народа отъ произвола; при всей своей 
энерпи и хитрости Эдуардъ не могъ остановить развития копститущоннаго 
иравлешя вт. Англи.

Развиве Потребовав!, новыхъ пожертвований на фландрскую войну, Эдуардъ 
парлаййтскаго встретили, сильное сопротпвлеше и со стороны духовенства, вождемъ ко- 

правлешя. тораго выступить арх!еиископъ кентербершскш, Робертъ Уинчельси, и со
1297 стороны вельможъ. Предводителями оппозиши вельможъ были первые ко- 

ролевск!е сановники, маршалъ Роджеръ Бнгодъ, графт, норфольксюй, и 
коннетабль, графт, герифордск!й. Депутаты графствъ и городовъ были на. 
стороне оппозиши. Король велелъ набирать воиновъ силой; насильствен
ный наборъ встретили, сопротивлеше. Рыцари взялись за оруж!е и собира
лись подъ знамена могущественных!, вельможъ. Оппозиция составила 
записку, перечислявшую иритФснешл, требовала, чтобт. они были немедлен
но отменены и чтобы возстановлена была неприкосновенность правъ на
рода. Эдуардъ былъ очень раздраженъ непокорностью бароновъ, и чтобъ 
уклониться отъ ихъ требован!я, поспешно уплылъ во Фландр1ю, угрожая 
поступать, какъ съ мятежниками съ теми, кто будетъ отказываться отъ 
уплаты налогов!.. Но какъ только уплылъ онъ съ войскомъ пзъ Аншп, 
вожди оппозиши пришли въ советъ, которому король поручилъ управлять 
государством!, отъ имени его сына, назначеннаго намйстникомъ. Около
того же времени Уоллесъ разбилъ англичанъ при Стирлинге и вторгся въ 
Нортомберлэнъ. Наследный принцъ и правительственный советъ должны 
были успокоить волнешя въ Англии, чтобы можно было вести войско на 
врага, потому удовлетворили требован1ямъ бароновъ, назначили собраше 
парламента, обещались, что по прошествии надобности будетъ прекращено 
взимаше податей, установленныхъ для войны. Въ октябре 1297 года собрал
ся въ УэстминстерФ парламента. Графы норфолькск!?! и герпфордсюй 
поставили у воротъ города отряды своихъ воиновъ для охранешя парла
мента отъ нашшя со стороны правительства. Парламента принял!, въ- 
дополнеше къ Великой Хартии законъ, говоривппй, что безъ согласия на
ши (то есть парламента) не могутъ быть взимаемы ип съ духовенства, ни 
ст. м!рянъ нйак1я подати, кроме старыхъ законных!., и не могутъ быть 

взимаемы таможенный пошлины ни ст. шерсти, ни съ другпхъ предметов!» 
вывоза. Этотъ статута отнимал!, у короля власть по собственному усмот- 
рйшю установлять налоги. Прежде короли делали это; Эдуарду было очень 
пепр!ятпо согласиться на то, что онъ не имФетт, права брать съ народа 
деньги безъ разрФшешя парламента; но положеше делъ было такт, затруд
нительно для короля, что онъ не имФлъ возможности вступить въ борьбу 
съ баронами: Уоллесъ правили. 1Лотланд!ей, приняли, тптулъ наместника 
шотландскаго короля, созывали, парламенты, вся Шотлавд!я исполняла его 
распоряжен!я. Потому Эдуардъ, находившийся тогда въ Генте, далъ свое 
соглас!е на все постановлен!я парламента. Это обрадовало англичанъ; они 
прониклись патрютизмомъ, парламента далъ королю денежное uocooie на 
войну ст. шотландцами; бароны и рыцари стали собираться подъ королев
ское знамя.

Когда Эдуардъ возвратился въ Анщпю, онъ нашелъ уже собрав-Покорение Шог- 
ШИМСЯ большое ВОЙСКО, ВЪ которомъ было МНОГО КОННЫХЪ ЛЯТНИ-мндш. 1298. 
ковъ, и весной (1298 года) повелъ его на северъ. Въ Йорке ко
роль созвалъ военный советъ; на этомъ совещаши графы норфольк- 
сюй, герифордсюй и друпе бароны потребовали, чтобъ онъ здесь 
на аншйской земле повторилъ обещаше соблюдать законы, данные 
имъ во Фландрш. Ему показалось обидно требоваше, предъявляемое 
на походе вооруженными военачальниками. Но онъ не хотелъ раз
дражать ихъ отказомъ и предложилъ баронамъ удовлетвориться темъ, 
что четыре его советника дадутъ отъ его имени присягу въ твер
дости его намерешя соблюдать законы; онъ обещалъ, что но окон- 
чан!и похода самъ присягнетъ соблюдать ихъ. Бароны удовольство
вались этимъ, и войско пошло въ Шотландпо. Въ ¡юле оно встре
тилось съ врагами у Фалькирка (близъ Стирлинга). Уоллесъ выбралъ 
хорошую позищю для своей пехоты. Конницы у него было очень 
мало, потому что вельможи завидовали, мало помогали ему, даже и 
та конница, какая была у него, не хотела сражаться и при самомъ 
начале боя обратилась въ бегство; это было сделано такъ рано, 
что не могло быть объясняемо трусостью, должно было предполагать 
измену. Шотландская пехота, поставленная плотными рядами, обо
ронялась очень храбро, и англичанамъ было трудно проломить строй 
этихъ крепкихъ воиновъ, горизонтально державшихъ свои копья; но 
ангшйсме стрелки привели ихъ строй въ некоторый безпорядокъ; 
въ немъ образовались разрывы; анипйская конница бросилась въ 
нихъ, и шотландцы потерпели полное поражеше. Говорятъ, что ихъ 
было убито 20.000 человекъ, а потеря королевскаго войска была 
очень незначительна. Уоллесъ не могъ держаться противъ англичанъ 
после этого поражешя и уехалъ во Франщю. Но и Эдуардъ не могъ 
вполне воспользоваться своей победой: по недостатку съестныхъ 
припасовъ и постояннымъ раздорамъ съ вельможами, онъ принуж- 
денъ былъ уйдти изъ Шотландш, не принявъ меръ для упрочешя 
своего владычества надъ вей. Преобладающее вл!яше въ Шотландш© ГП
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перешло къ фамилш Коминовъ, решительных!, нротивниковъ Уол
леса, вступившихъ въ сношеи1я съ Робертомъ Брусомъ, помогав- 
шимъ Эдуарду. Они и арх!епископъ сентъ-андруссюй составили пра
вительственный совета, заведывавшШ делами Шотландш, во не по-
лучивпнй формальнаго утверждешя отъ Эдуарда.

Эдуардъ вновь Эдуардъ былъ обязанъ завоевашемъ Шотландш содействие баро-
даегь присягу иовъ; потому они имели право ожидать, что онъ исполнить данное 
соблюдать Ве

ликую Xapriio. 
1299.

имъ обещаше. Но ему не хотелось отказаться отъ власти произ
вольно установлять налоги. Великимъ постомъ следующаго (1299) 
года парламента, собравшшся въ Лондоне, требовалъ, чтобы король
далъ обещанную присягу, онъ спорилъ, хотелъ вставить въ присягу
оговорку, что отказывается отъ власти установлять подати лишь на 
сколько этотъ отказъ не вредить правамъ короны. Въ Лондоне под
нялось волиеше, распространилось по всей Англш; Эдуардъ увиделъ 
себя въ необходимости уступить: миръ съ франщей еще не былъ 
заключенъ, и надобно было снова вести войско въ Шотланд1ю для 
упрочешя власти надъ нею; король зналъ, что вельможи не будутъ 
помогать ему, если онъ не исполнитъ ихъ требовашй, смирилъ свою 
гордость, покорился неотвратимому, присягнулъ соблюдать постанов- 
лешя Великой Хартш и друпе законы, ограждаюпце свободу англ!й- 
скаго народа. Эта важная уступка Эдуарда парламенту примирила 
нащю съ нимъ. Правда, онъ принялъ на себя обещаше соблюдать 
Великую Хар'пю, вынужденный къ тому обстоятельствами, но при
нялъ по свободному своему решешю, а не подъ.страхомъ какого- 
нибудь насилия со стороны народа; потому Великая Хартчя получила 
значеше договора, добровольно заключеннаго королемъ съ нашей.

4. Новый походъ Эдуарда въ Шотландгю. Смерть его.

Эдуардъотпер- Примиреше съ народомъ немедленно принесло болышя выгоды 
гаетъпосред- Эдуарду. Бонифаций VIII, имевший, подобно Григорпо VII и Иннокен- 

начество папы. T¡io Ш5 притязашя становиться судьей въ ссорахъ между хриспан- 
скими народами и ужь пытавшШся взять на себя эту роль въ войне 
аншнйскаго короля съ французскимъ, желалъ вмешаться въ борьбу 
Эдуарда съ шотландцами, утверждая, что ленный господинъ королев
ства шотландскаго не англШскШ король, а папа. Отрицая права, ко- 
торыя Эдуардъ выводилъ изъ старыхъ документовъ и своихъ дого- 
воровъ съ шотландцами, Бонифащй требовалъ освобожден!я Бел1о- 
ля и объявлялъ продолжеше войны со стороны Эдуарда наруше- 
н1емъ своихъ ленныхъ правъ. Эдуардъ самъ былъ виновата въ этой 
дерзости папы, потому что принялъ его посредничество въ своемъ 

споре съ королемъ французскимъ за Гасконь. Теперь онъ уже за- 
ключилъ съ королемъ французскимъ миръ (въ августе 1299 года 
въ Шартре), и они условились породниться для упрочешя дружбы; 
но Филиппъ IV все таки горячо заступался за шотландцевъ и, отвер- 
гпувъ посредничество папы въ своей войне съ Эдуардомъ, теперь 
поддерживалъ вмешательство Бонифащя въ войну Эдуарда съ шот
ландцами. Эдуардъ былъ въ Шотландш и стоялъ подъ Карлаверо- 
комъ, когда ему было сообщено притязаше папы быть судьею между 
нимъ и шотландцами. Онъ отвАчалъ, что долженъ посоветоваться съ 
парламентомъ. Это было въ 1300 году; Эдуардъ созвалъ парламента 
въ Линкольне въ январе 1301 года, обещалъ отменить притеснешя, 
какимъ подвергались поселяне для охраны дикихъ животныхъ въ ле- 
сахъ королевской охоты, согласился удовлетворить другимъ жало- 
бамъ парламента, представилъ ему составленную опытными юристами 
записку о ленной власти англ!йскаго короля надъ Шотланд1ею и про - 
силъ решить, основательны ли его притязашя на ленную власть 
надъ этимъ королевствомъ. Парламента р4шилъ,что Эдуардъ правъ, 
вполне одобрилъ его действ!я относительно Шотландш. Англ1йск1е 
бароны отправили къ папе письмо, въ которомъ защищали ленную 
власть англ!йскаго короля надъ Шотланд!ей и отвергали всякое при
тязаше папы вмешаться въ это дело, какъ нарушеше правъ англ!й- 
скаго короля. Этотъ документъ былъ 21 февраля 1301 года подпи- 
санъ 104 англ!йскими баронами. Въ прежняя времена англ!йск1е короли 
просили помощи папы противъ своихъ бароновъ. Эдуардъ противу- 
поставлялъ притязашямъ папы волю бароновъ, какъ представителей 
наши: въ конце своего письма они говорили Бонифацио, что ни
когда не потерпятъ вмешательства папы въ англ1йсюя дела, нару- 
шающаго свободу и обычное право Англ1и.

СИЛЬНЫЙ СВОИМЪ С0ГЛас1бМЪ СЪ Нашею, КОРОЛЬ ПрОДОЛЖЭЛЪ ВОЙНу Война съ Уол- 

противъ шотландцевъ, не обращая внимашя на папу. Бонифащй на- «соиъ. Казнь 

чалъ борьбу съ Филиппомъ IV и уже не имелъ досуга заниматься его- 
шотландскими делами. Поссорившись съ папой, Филиппъ IV желалъ 
поддержать Эдуарда, потому не только предоставилъ шотландцевъ 
на его произволъ, но даже возвратилъ Пэнь и Гасконь, какъ фран- 
цузсюе лены, анппйскому королю, съ которымъ породнился двумя 
свадьбами: Эдуардъ женился на сестре Филиппа, Маргерите, астар- 
ш!й сынъ Эдуарда былъ помолвленъ съ дочерью Филиппа, Изабел
лой. Передъ темъ временемъ шотландцы одержали надъ отрядомъ 
англ!Йскаго войска победу при Рослинскомъ аббатстве (24 февраля 
1303 года). Но окончательно примирившись съ Филиппомъ, Эдуардъ 
повелъ въ Шотландию все свои силы и, легко одолевая сопротив- 
леше, прошелъ всю страну до северной горной части. Коминъ, Гре- Лито 1303. 

гэмъ. Стьюарта и друпе вожди нацшнальной парни просили мира. 
Эдуардъ обещалъ оставить за ними ихъ владешя; они признали его© ГП
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королемъ (въ феврале 1304 года) и уплатили наложенные Эдуардом и 
штрафы. Только Уоллесъ, нащональный герой, возвративнпйся изъ 
Францш, не покорился Эдуарду, ушелъ съ небольшимъ числомъ от- 
важныхъ воиновъ въ горы и велъ партизанскую войну. Народъ чрез
вычайно любилъ его-, къ нему шли новые сподвижники изъ просто- 
людиновъ. Посл-ЬднЖ оплотъ возсташя, Стирлинги, после отчаянной 
обороны сдался безъ всякихъ услов!й на волю Эдуарда, и ему оста
валось теперь только уничтожить Уоллеса. Онъ назначилъ большую 
денежную награду за голову этого врага, и нашлись между шотланд
скими вельможами люди, обольстивппеся деньгами. Англичане были 
приведены предателями къ тому убежищу, въ которое Уоллесъ npi- 
ехал-ь на свидаше съ любимой девушкой; онъ былъ взятъ въ пленъ 

Августа 1306. и отправленъ въ Лондонъ. Его провезли по улицамъ столицы, надевъ 
ему на голову лавровый венокъ въ насмешку пади его несчастьемъ. 
Эдуардъ часто бывалъ великодушенъ къ побежденпымъ врагамъ, ио 
съ Уоллесомъ онъ поступилъ, какъ безжалостный тиранъ. Была на
значена особая коммисшя судить его; она приговорила его къ смерти, 
какъ мятежника, убйцу и поджигателя; его привязали къ хвосту 
лошади, она волокла его по улицамъ на Смитфильдское поле; тамъ 
повесили его. Потоми мертвому отрубили голову, взоткнули ее на 
шесть и поставили на Лондонскомъ мосту. Тело разрубили на че
тыре части, послали его въ Ньюкестль, Бервикъ, Пертъ и Абердинъ 
и повесили надъ воротами этихъ городовъ.

Возстан1еРо- Еслибы П1отлаид1я осталась спокойна поди англШскимъ игомъ, то 
верти Бруса. вероятно Эдуардъ принялъ бы меры къ подавленно свободы въ са- 

1306. моц Anrain. Папа Климента V, уроженецъ Аквитанш, бывппй apxi- 
епископъ бордосскй, человекъ одинаково близкий къ Плантагенетами 
и Капетингамъ, казался не чуждъ мысли держать себя съ Эдуардомъ 
по примеру того, какъ Иннокентш III поступали во время ссоры 
Ioanna съ баронами. Сами Эдуардъ обратился къ его содействие. 
АнглШскому королю трудно было отвыкать отъ прежняго самовласия; 
онъ желали, чтобы Климента помоги ему освободиться отъ контроля 
парламента. Съ одобрешя папы онъ облагали духовенство податями 
безъ разрешешя парламента, делали иногда так!е поборы и съ дру- 
гихъ сослов1й, вообще нарушали Великую Хартпо. Но возобновлеше 

, возсташя въ Шотландш избавило англичанъ отъ вооруженной борьбы 
за сохранеше законнаго порядка. Роберта, сынъ бывшаго претендента 
Роберта Бруса, наследовавшей ему въ 1304 году во владеши Аннан- 
делемъ, хитрый и отважный человеки, не отказался отъ надежды 
прюбрести шотландскую корону. Онъ былъ въ лЬтахъ полной физи
ческой силы, ему было только 32 года. Въ разговоре съ Джономъ 
Коминомъ они неосторожно высказали свою тайную мысль. Коминъ 

29 январи сообщили королю о его намерзши. Онъ, раздраженный предатель- 
1306. ствомъ, закололи Джона Комина нинжаломъ на свиданш въ церкви 
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Домфризскаго фрапцисканскаго монастыря; дядя Джона, Роберта Ко
минъ, бросивш!йся на помощь племяннику, былъ убита одними изъ 
товарищей Бруса. Овладевн замкомъ Домфризомъ, Роберта Брусъ 
провозгласили себя защитпикомн шотландской независимости. Вся 
Шотлащця возстала; англйсие правители и судьи были прогнаны; 
вельможи, духовенство, народи признали своими вождемъ отважнаго 
потомка пащональной династш. Ви марте вельможи собрались вн 
«Окони; епископы глэсгосюй и сенти-андрузскй короновали Роберта 
Бруса королемъ шотландскими. Эдуардъ былъ приведешь въ ярость /
изв^сиеми о новомъ возсташи. На празднике въ Уэстминстере по /
случаю возведешя сына короля и многихъ молодыхъ вельможи въ 
сани рыцаря, Эдуардъ публично произнеси клятву отомстить за уб!й 
ство Комина. По желанно англшскаго короля папа отлучили отъ 
церкви Бруса, объявили устраненными отъ должностей епископовъ, 
короновавшихи его. Эдуардн былъ уже пожилой человедъ, изнурен 
ный прежними походами, больной, но селъ на коня и повели войско 
въ Шотлащцю. Пока онъ шелъ, возсташе было уже подавлено. Шот- 
ландскй наместники Эдуарда, Эмаръ Валенсъ, графи пемброксшй, 
разбили шотландцевъ 26iiona 1306 у Метвенскаго леса: Робертъ Брусч.
-бежали, его приверженцы были захвачены въ плени; Эдуарду оста
валось только мстить, и они мстили си такой свирепостью, что 
обезславилн свое имя. Роберта успели спастись ота погони; шот- 
ландсше барды сложили песни объ удивительныхъ случаяхъ, избав- 
лявшихъ его ота погибели. Действительно, они подвергался множе
ству опасностей, но уплыли черезъ Ломондское озеро, пробрался 
черезъ аргейльеюя горы на полуостровн Кентейръ и уплыли на се
верный береги Ирландш. Его брата Нигель (Нейджель) Брусъ былъ Казнь пнсур- 
схвачени; Эдуардъ велели казнить пленника и разрубить на куски гентовъ. 
-его тело. Родственники Роберта Кристоферн Сетонъ были казц/шъ 
въ Домфризе; Симони Фрэзеръ, сподвижники Роберта, славивппйся 
подобно ему геройствомн, былъ преданъ въ Лондоне такой же мучи
тельной смерти, какъ Уоллесъ. Графъ А толь, глава одной изъ знат- 
нейшихи вельможескихъ фамилш Шотландш, былъ повешенъ на ви
селице вышиной въ 50 футовъ. Въ темницахъ аншпйскихъ замковъ 
томилось множество шотландскихъ вельможъ и знатныхъ дамъ; въ 
числе ихъ находились жена и сестры Роберта Бруса. Графиня бью- 
канская (Buchan), выказавшая горячш патрютизмъ при короноваши 
Робёрта Бруса, была заперта въ маленькую переносную темничную 
келыо, сбитую изъ брусьевъ, скрепленную железомъ (так!я тем- 
ничныя кельи назывались клетками). Эдуардъ роздали англичанами 
конфискованный владешя бежавшихъ или пленныхъ шотландскихъ 
вельможи. Генрихи Перси получили графство каррикское, родовое 
владеше Брусовн.

На шотландскШ народъ было наложено тяжелое иго, но оно не© ГП
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Смерть Эдуар-подавило нацюнальнаго чувства. Весною Робертъ Брусъ возвратился 
Да. 1307. въ Шотлащцю возобновить войну. Эдуардъ лежалъ больной въ своемъ 

станФ у Лаверкоста и чувствовалъ приближеше смерти. Изгнанники 
собрались къ Роберту и начали партизанскую войну. Собравъ по- 
слФдшя силы, Эдуардъ выступилъ въ походъ; онъ сидФлъ на кон!,, 
утомленный труднымъ переФздомъ, остановился отдохнуть въ селенье, 
у шотландской границы неподалеку отъ Карлейля и умеръ тамъ 7 
1юля 1307 года.

Характер!. АнглШсше дФтописцы прославляютъ Эдуарда I. Его наружность произ- 
Эдуарда, водила очень хорошее впечатлФше: онъ былъ высокаго роста, оставался;

строенъ и въ старости, сидФлъ на конф прямой, какъ пальма, не устуналъ- 
никому ловкостью на турнирахъ и на охотФ, храбростью на войн!. отва
жно бросался въ опасности; современники восхваляютъ его государ
ственный умъ, его краснорФч!е, любезность и веселость въ обративши, со
единенную съ умФньемъ сохранять царственное велич!е, превозносятъ его' 
любовь къ семейству, верность друзьямъ. Но любпмцемъ англ!йскаго на
рода сталъ онъ собственно потому, что въ его царствоваше развилось кон- 
ститущонное правлеше и упрочились законный формы суда. Законы, из
данные при Эдуард! I, охватывали вей стороны общественной жизни. Ему 
было тяжело отказываться отъ многихъ важныхъ прерогативъ прежней ко
ролевской власти, но онъ ионималъ духъ времени и всегда кончалъ т!мъг 
тто дФлалъ необходимый уступки. Съ неудовольств1емъ, но по видимому 
добровольно допускалъ онъ цревращенте феодальной монархии, которою 
произвольно правили его предшественники, въ конституционное государ
ство, въ которомъ королевская власть была подчинена парламен ту; благо
даря этой благоразумной уступчивости, онъ достигъ того, что нащя стала, 
считать интересы короля тожественными съ интересами государства. Че- 
ловФкъ релипозный, ходивший въ молодости па войну съ неверными и до- 
конца жизни сохранивший горячую симпатию къ судьбФ хрмсттанъ въ Па
лестин!, онъ однако же твердо охраняли, права и честь Англш отъ при- 
тязан!й папы. Онъ энергически заботился объ уничтожены морскаго разбоя 
и о безопасности торговли. Лондонъ при немъ сделался средоточ1емъ обшир- 
ныхъ торговыхъ дФлъ, началъ становиться всемтрнымъ центромъ. Главными 
предметами вывоза изъ Англы были шерсть, шкуры, металлы. Эдуардъ не 
иостроилъ такихъ великолФпныхъ здан!й, какъ Уэстминстерское аббатство,, 
построенное его отцомъ, но покровительствовалъ пскусствамъ и наук!,, 
выказывалъ распол’бжеше оксфордскому и кембриджскому универентетамъ, 
давалъ имъ болышя суммы и Обширныя им!пья. Въ его царствоваше до
живали. свою старость великтй деятель науки Роджеръ Бэконъ, который 
за свои глубошя знашя по естественными, наукамъ считался волшебникомъ, 
а за свой просвещенный образъ мыслей былъ осужденъ духовенствомъ, 
какъ еретикъ, и много лФтъ оставался заточеннымъ въ монастырской тем
ниц! (стр. 460); Роджеръ Бэконъ умеръ 11 коня 1294 года. Вообще въ 
царствоваше Эдуарда 1 заметно сильное пробуждеше умственныхъ силъ, 
стремившихся разорвать ц!пи средневекового ст'ЬснеШя. Въ государствен
ной жизни прюбрФли политическое значеше города, въ тюэзш проявляется 
оппозищя рыцарской эпоие! и придворной лирик!; поэты слагали пФсни 
въ народномъ духФ, писали аллегоричесюя сатиры. Въ одной изъ англ!й- 
скихъ сатирическихъ поэмъ того времени тонъ изобличения злоупотребле- 
н!й власти и пороковъ высшихъ сословш напоминаетъ поэму о Рейнеке 
Лисиц!.

5. Царствоваше Эдуарда II.

Эдуардъ I поставил! важнейшей цФлью своей деятельности поко- в.пяше Гев- 
реше Шотландш. Есть предаше, будто, умирая, онъ велФлъ рыца- стона, 
рямъ, чтобъ они, когда пойдутъ на врага, несли съ собой его тФло, 
(вероятно это черта, заимствованная изъ романсовъ о СидФ). Его 
сынъ, наслФдовавипй корону 23-лФтнимъ юношей, не имФлъ ни ма- 
лФйшей искры мужества и даровашй отца, имя котораго носилъ.
Подобно отцу, Эдуардъ II былъ высомй, стройный, красивый муж
чина, но характеръ у него былъ слабый, робшй; онъ предпочиталъ 
войн! придворную роскошь, пиры и развратъ. ВмФсто того, чтобы 
продолжать походъ на шотландцевъ, онъ поспФшилъ въ Лондонъ 
блистать тамъ великол!п!емъ и наградить подарками, титулами, дол
жностями своихъ любимцевъ. Самымъ влиятельным! изъ его фаво- 
ритовъ былъ гасконсюй рыцарь незнатной и небогатой фамилы, Пьеръ 
(Питеръ) Гевстонъ, съ ранней молодости ставшей неразлучнымъ прь 
ятелемъ принца, очаровавнпй его своей ловкой угодливостью и льсти
востью. Еще не былъ перенесенъ въ Уэстминстерское аббатство гра
нитный саркофаги, въ которомъ было положено тФло отца, а сынъ 
уже отдалъ надменному иноземцу богатое графство корнуэльское, 
женилъ его на дочери своей сестры, графини глосстерской, осыпалъ 
другими чрезвычайно щедрыми наградами. Въ начал! слФдующаго 
года, отправляясь во Франщю за своей невФстой Изабеллой, Эдуардъ II 24 января 
назначил! Гевстона правителем! Англ1и въ свое отсутств!е. Само 1308. 
собою разумеется, что англдйскйе вельможи возненавидели иноземца, 
захватившаго въ свей руки короля и государство, а онъ сталъ вы- 
сокомФрен! до безразсудства. ЧеловФкъ очень тщеславный, онъ хо- 
т!лъ превосходить вс.Фхъ вельможъ своей роскошью, оскорблялъ 
знатнФйшихъ изъ нихъ насмешками и сплетнями, самохвально вы- 
ставлялъ на показъ свою власть надъ королемъ.

Англ1йск1е вельможи не хотели ВЫНОСИТЬ такого позора. Мноые Оппозищя 
ИЗЪ НИХЪ заключили между собою договоръ принудить короля КЪ вельможъ. 
тому, чтобъ онъ удалилъ наглаго фаворита, и поклялись не изм!- Поражеюя 
мять другъ другу. Они говорили: «Если король поступает! во вредъ анмичанъвъ 
своему сану, то его верные подданные обязаны по присяг!, данной Шо™нд1П- 
ему, возвратить его къ благоразумно». Эдуардъ не отважился вое- 1309~1311- 
противиться ихъ требовашю: уступка имъ была т!мъ неотвратимее, 
что изъ Шотландш приходили дурныя вФсти. Робертъ Брусъ тФ- 
снилъ тамъ англичанъ, заключил! союзъ съ королемъ французскимъ, 
и должно было опасаться, что скоро онъ возстановитъ независимость 
своей родины. Итакъ, Эдуардъ уступил! баронам!. но все-таки не 
сдФлалъ того, чего хотФли они: онъ удалилъ отъ себя Гевстона, но 
не изгналъ его изъ королевства, какъ требовали бароны, а назна- 
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чйъ намФстникомъ въ Ирландш и самъ проводилъ его до Бристоля. 
ЛФтомъ следующего (1309) года Гевстонъ возвратился въ Антаю; 
безхарактерный Эдуардъ встрФтилъ его съ восторгомъ, осыпалъ но
выми милостями., и его вл!яше на государственный дела стало силь
нее прежняго. Бароны и духовные сановники взволновались,грозно 
потребовали прекращения постыднаго произвола. Въ марте 1310 года 
Эдуардъ принужденъ былъ согласиться на ихъ требоваше, чтобы 
учрежденъ былъ комитетъ для содФйств!я королю въ управлении де
лами и для устранена безпорядка въ государственномъ хозяйстве. 
Этотъ комитетъ былъ составленъ изъ 21 члена по выбору бароновъ 
идуховныхъ сановниковъ. Большинство членовъ были бароны, осталь
ные были выбраны изъ духовныхъ сановниковъ. Эдуардъ хотФлъ 
ускользнуть изъ-подъ власти правительственного комитета, отправив
шись на войну съ шотландцами (въ феврале 1311 года); но ему не 
удалось пр!обрести успФховъ, которые возвратили-бъ ему уважеше 
народа: бароны не желали участвовать въ походе, которымъ распо
ряжался Гевстонъ, сопровождавшей короля. Брусъ благоразумно укло
нялся отъ решительной битвы; Эдуардъ не могъ принудить его къ 
ней и вынужденъ былъ отступить; Робертъ Брусъ при содействие 
Дугласовъ, фамилия которыхъ прославилась подвигами въ этой войне, 
овладФлъ всей Шотлащцей, оттФспилъ Эдуарда за шотландскую гра
ницу, сталъ осаждать Пертъ, Эдинбургъ, Стерлинге и друпя кре
пости, въ которыхъ оставались аншпйсме гарнизоны.

Огранмеше Эдуардъ былъ безеиленъ продолжать борьбу съ Робертомъ Бру- 
королевсвой сомъ. Казна его была пуста, англичане были не расположены дать 

власти. 1311. еМу денегъ, у него не было средствъ набрать иноземныхъ наемни- 
ковъ, англичане не хотели идти подъ его знамена. Парламентъ, поль 
зуась безпомощнымъ положешемъ, въ какое поставилъ себя Эдуардъ 
безразсудствами и пороками, рФшилъ ограничить королевскую власть, 
оградить нащю отъ произвола, упрочить свободу народа.

Постановлем Въ коицФ 1311 года парламентъ, собравипйся въ Лондоне, прцнялъ ио 
бароновъ. предложению правительственнаго комитета рядъ р4шен!й, ограничивавшнхъ 

королевскую власть. Онъ возобновилъ воеврещеше взимать налоги, не ут
вержденные парламентомъ, воспретилъ произвольные денежные штрафы, 
уничтожила, вредившая английской торговле пошлины съ вывоза шерсти и 
шкуръ, отнялъ у королевскихъ любимцевъ именья, пожалованный коро- 
лемъ, объявилъ, что король не можетъ жаловать коропиыхъ земель безъ 
согласия парламента; постановилъ, что король пе можетъ безъ разрФшешя 
парламента вести войну или уезжать за границу, что назначена на госу- 
дарственныя должности должны быть предлагаемы на утверждеше парла
мента, что всФ должностныя лица при вступленш въ должность должны 
давать присягу на вФрность Великой Хартли, что жалобы на дФйствгя 
должностныхъ лицъ подлежать суду коммиссш, назначаемой парламентомъ. 
КромФ того, парламентъ требовалъ, чтобы король согласился смягчить за
коны, охранявшее дикихъ животныхъ въ королевскихъ лФсахъ. Парламентъ

• требовалъ также улучшешй въ судопроизводствФ и ограничешл власти ко
роля отменять наказашя, постановлен ныл судомъ. Но самымъ важнымъ 
требовашемъ было то, чтобы король обязался ежегодно созывать парла
мента. Къ этимъ рФшешямъ была присоединена записка, перечислявшая 
нротивузаконные поступки Гевстона; она требовала, чтобъ онъ навсегда 
былъ изгнанъ изъ всФхъ владФшй англ!йской короны, чтобъ удалены были 
отъ двора его другъ, французский вельможа, Генрпхъ Бомонт, (Бьюмонтъ) 
и его сестра, Лэди Веси, и чтобъ у нихъ были отобраны коронныя пмФнья, 
шожалованиыя королемъ.

РФшешя, принятый парламентомъ по предложение комитета распо-Тонасъ, графъ 
рядителей (пли правителей, ordainers), очень сильно ограничивалиланттертЫ. 
.королевскую власть; но слабый, робкий Эдуардъ согласился на нихъ, СмертьГёвсто- 
м они были обнародованы шерифами по всему государству. Гевстонъ '«1312. 
нашелъ надобнымъ удалиться на нФкоторое время изъ королевства; 
съ рекомендательными письмами короля онъ отправился во Фландрпо.
Король очень горевалъ о разлукФ съ нимъ и тяготился зависимостью 

■ отъ комитета распорядителей. Потому Гевстонъ чере.зч, два мФсяца 
тайно возвратился въ Анппю; Эдуардъ снова сталъ поступать по 
совФтамъ своего любимца, отправился въ Йоркъ, чтобъ избавиться 
отъ надзора правительственнаго комитета, и началъ готовиться къ

•борьбф съ нимъ. Раздраженные вФроломствомъ Эдуарда, бароны снова 
собрались въ ЛондонФ; вождями ихъ были Томасъ, графъ ланка- 
стерсшй, и Робертъ Уинчельси, арх!епископъ кентербершсюй. Въ 
храмФ Св. Павла они поклялись дФйствовать единодушно, объявили, 
что государство не будетъ пользоваться cпoкoйcтвieмъ, пока остается 
въ Англш Гевстонъ, рфшили, что графы поФдутъ въ свои области и 
призовутъ рыцарей и народъ къ оружпо для возстановлея1я закон- 
наго порядка. Душою дФла былъ графъ ланкастерсюй, богатФйппй

; землевладФлецъ Англш, близюй родственникъ королей французского 
и англ1йскаго. Онъ былъ сынъ Эдмонда, брата Эдуарда I (того Эд
монда, которому отецъ Генрихъ Ш желалъ доставить сицилийскую 
корону). Его мать, жена Эдмонда, была Бланка Артуасская, внука 
Людовика УШ. Отъ отца онъ наслФдовалъ кромф графства ланка- 
стерскаго, графства лейстерское и дербШское, бывппе ленами Симона 
Монфора, а черезъ женитьбу на дочери-наслФдницФ Генриха де-Леси, 
она, былъ наслФдникомъ графствъ линкольнскаго и сользбер!йскаго. 
Его тесть, бывпцй прежде усерднымъ приверженцемъ короля, го- 
ворилъ ему теперь, что дФло бароновъ — святое народное дФло, и 
что онъ обязать выступить на защиту правъ нащи, помочь баро- 
намъ въ дФлФ избавлешя страны отъ владычества иноземца.-ДФй- 
ствителыю, для возстановлешя законнаго порядка необходимо было 
устранить Гевстона отъ короля. Не имФя силы биться съ баронами 
въ открытомъ полф, Гевстонъ заперся въ Скарборо, крФпкомъ замкФ • 
на морскомъ берегу въ графствФ нортомбёрлэндскомъ. Графъ пем-© ГП
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броксюй осадилъ этотъ замокъ, не слушая запрещешя короля, и? 
принудилъ Гевстона сдаться на капитулящю. Графъ пемброксшй об!- 
щалъ Гевстону, что будетъ держать его въ своемъ замк! Уоллинг- 
форд! и охранять его жизнь до р!шешя его судьбы парламентомъ. 
Но Гыо, графъ уорвикскШ, ожесточенный врагъ Гевстона, ворвался 
ночью съ отрядомъ вооруженныхъ людей въ Уоллингфордъ и увелъ 
пленника въ свой замокъ. Тамъ оиъ и три друпе графа образовали 
изъ себя судъ, приговорили Гевстона къ смерти; графъ ланкастер- 
скШ вел!лъ отвезти его въ одно изъ своихъ влад!шй и отрубить 

19 ¡юня 1312. ему голову.

Безсил1е ко- Эдуардъ пришелъ въ ярость при изв!спи о казни своего любимца; онъ 
роля. былъ безсиленъ отмстить могущественнымъ вельможамъ, но постоянно ду- 

малъ наказать ихъ при первой возможности. Друзья Гевстона, Гыо Спен- 
серъ, Бьюмонтъ и друпе поддерживали въ Эдуард! эту мысль. Смерть 
Гевстона уничтожила въ н!которыхъ вельможахъ onacenie, что возстано- 
вится самовластие, они примирились съ королемъ; въ числ! ихъ находился 
могущественный графъ глосстерскш. Такимъ образомъ, комитетъ распоря
дителен ослаб!лъ. Но Эдуардъ былъ такт. робокъ и безхарактеренъ, что 
все еще не могъ бороться съ нимъ. Потому постаповлешя, принятия въ 
1311 году, не были отменены; но комитетъ распорядителей не им!лъ те
перь силы строго требовать ихъ исполнешя..

Битва при Между т!мъ Робертъ Брусъ при сод!йствш Дугласа, Moppe ж 
Баннокберн!, другихъ шотландскихъ вельможъ овладБлъ крепостями и упрочилъ 

13U. свою власть этими успехами. Эдуардъ решился наконецъ предпри
нять походъ въ Шотландно; онъ над!ялся, что нащоналыюе чув
ство и жажда славы прекратить раздоры въ Англы, приведутъ со
противлявшихся ему бароповъ подъ королевское знамя. Вожди оппо- 
зиши, графы ланкастерсйй, соррейсюй, арондельсйй и уорвиксшй 
отказались участвовать вч. поход!, потому что король не испросилъ. 
на него соглаыя парламента. Но всетаки собралось къ Эдуарду 
бол!е 160.000 воиновъ. Еще никогда не было видно въ Англы та
кого многочисленного войска. Эдуардъ повелъ его въ Шотландно. 
Войско Роберта Бруса было гораздо слабее числомъ; но въ боло
тистой местности у ручья Баннокборна шотландцы одержали полную

24 ¡юня1314. победу. Графъ глосстерсюй, знаменитый военачалыыкъ Клиффордъ 
и бол!е 200 другихъ вельможъ были убиты. Самъ Эдуардъ едва 
спасся. Шотландцы были обязаны победой военному таланту Роберта 
Бруса; она окончательно упрочила его престолъ. Эдуардъ взялъ съ 
собою въ походъ кармелитскаго монаха Бастона, считавшегося очень 
хорошимъ поэтомъ; король анппйскШ хотЬлъ, чтобы Бастонъ про- 
славилъ своими песнями победы, который одержитъ онъ. Бастонъ 
попался въ пл!нъ, и Робертъ Брусъ заставилъ его сложить п!сшо 
въ славу поб!ды шотландцевъ. Посл!дшй укрепленный городя., 
оставннйся у англичанъ въ Шотланды, Стирлингъ, сдался Роберту 

Брусу, п шотландцы подступили къ пограничнымъ аншйскимъ кре
до стямъ.

Поражеше англшскаго короля при Баннокберн! ободрило ирландцевъ. Возсташе въ 
Они вступили въ сношешя съ шотландцами; союзч. былъ заключенъ т!мъ Ирландш. 
легче, что горные шотландцы были соплеменники ирландцевъ. Робертъ 1315—1318. 
Брусъ послалъ въ Ольстеръ своего брата Эдуарда, челов!ка честолюбиваго 
и храбраго. Ирландцы взялись за оруж!е. При помощи шотландцевъ они 
могли бы вполн! освободиться отъ ансИйскаго ига, если бы князья ихъ 
не ссорились между собою; но при ихъ раздорахъ англ1йсшй военачаль- 
аикъ Роджеръ Мортимеръ Уигморсмп, могущественный вельможа, имФвщш 
обшпрныя влад!н!я на уэльсской границ! и хорошее войско, состоявшее 
изъ его вассаловъ, успФшно велъ войну съ инсургентами. Эдуардъ Брусъ 
былъ убитъ 14 октября 1318 года: отрубленная голова его была послана 
къ английскому королю: т!ло его было разрублено на н!сколько частей; 
эти куски были пов!шены па ст!нахъ ирландскихъ городовъ. Но ирландцы 
продолжали сопротивляться; партизанская война много л!тъ опустошала 
Ирландш.

Англия сильно пострадала отъ поражешя при Баннокборн!. Дугласъ Борьба 
Черный и друпе вожди шотландцевъ д!лали наб!ги на с!верныя граф- Эдуарда П 

■ства. Нисколько неурожайныхъ л!тъ и моръ скота произвели во всемъ съ баронами, 
королевств! ужасный голодъ. Толпы нищихъ бродили но Апглш; 1318—1320. 
разбойничьи шайки грабили по дорогамъ; владычествовала анархия; 
общественный порядокъ казался близкимъ къ паденпо. Борьба короля 
съ баронами возобновилась. Вождь оппозищи, графъ ланкастерсюй, 

■ стремился возстановить парламентское управление; Эдуардъ над!ялся 
при сод!йств!и папы захватить произвольную власть. Чтобы не со
зывать парламента, онъ вынрашивалъ у духовенства и городовъ 
такъ называемые добровольные подарки и д!лалъ займы. Онъ и 
графъ ланкастерсюй обвиняли другъ друга въ тайныхъ сношешяхъ 
съ Робертомъ Брусомъ. Папсте легаты напрасно старались прими
рить англичанъ съ шотландцами, аншйскаго короля съ баронами.
Робертъ Брусъ, раздраженный т!мъ, что Эдуардъ не хот!лъ призна
вать за нимъ королевскаго титула, прервалъ переговоры, пошелъ 
въ с!верную Англпо, взялъ Бервикъ и нисколько замковъ въ графств! 
йоркскомъ; папа отлучила, его отъ церкви; онъ пренебрегалъ втимъ. 
Переговоры Эдуарда съ графомъ ланкастерскимъ тоже разстроились. 
Въ октябр! 1318 года король согласился принять услов1я, предло
женный оппозищей, но он! были такъ унизительны, что примиреше 
не могло быть прочнымъ. Эдуардъ об!щался соблюдать вс! поста- 
новлешя комитета распорядителей, удалить отъ себя прежнихъ со- 
в!тниковъ, не д!лать ничего безъ утверждешя назначенной баронами 
коммисыи, состоявшей изъ двухъ епископовъ и трехъ бароновъ; эта 
коммиспя постоянно находилась при немъ и контролировала вс! 
■его д!йств1я. Онъ пад!ялся, что этими уступками прюбр!тетъ себ!© ГП
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помощь бароновъ для новаго похода въ Шотландпо. Онъ собрало» 
войско и въ 1319 году двинулся на шотландцевъ, осадилъ Бервикъ^ 
но зять Роберта, Уольтеръ Стьюартъ, начальствовавппй въ этой. 
кр!пости, храбро оборонялся. Эдуардъ былъ принужденъ отступить. 
Робертъ Брусъ, Дугласъ и Moppe снова вошли въ сЬверную Англию 
п опустошили ее. Они разрушили или сожгли 84 города и болышя 
селешя. Народъ северной Англш въ отчаянья требовалъ мира, но 
было заключено только перемир!е на два года.

Гью Сиеисерь. Графъ ланкастерски! держалъ себя въ шотландскомъ поход! такъ 
двусмысленно, что Эдуардъ обвинялъ его въ сношешяхъ съ Робер- 
томъ Брусомъ. Вражда между нимъ и Эдуардомъ усилилась, когда 

1320. король совершенно подчинился вл!янпо своего любимца Гыо Спенсера 
и его отца. Женившись на дочери-насл!дниц! графа глосстерскаго, 
Рыо Спенсеръ пршбр!лъ обширный влад!шя на уэльзской границ!; 
Эдуардъ назначилъ его лордомъ-каммергеромъ, онъ сталъ самовла
ствовать, прикрываясь именемъ короля, какъ прежде Ревстонъ. Ну- 
женъ былъ лишь какой нибудь случайный поводъ, чтобы раздражен
ные бароны взялись за оруж1е. Поводомъ послужила алчность коро- 
левскаго фаворита: онъ хот!лъ выпросить себ! у короля лены, со- 
с!дше съ его влад!шями. Графъ герифордсюй, Мортимеры, Джошь 
Мобре и друпе вельможи западной Англш не хот!ли допустить этого 
увеличешя могущества королевскаго фаворита и въ ион! 1321 года 
вступили въ коалицпо съ графомъ ланкастерскимъ; они обещались 
другъ другу не примиряться съ королемъ, пока не захватятъ въ 
пл!нъ или не прогонять изъ Англш Гью Спенсера и его отца, со
брали войско, пошли въ Лондонъ, прочли королю въ заб!даши пар
ламента записку, перечислявшую преступлешя Гыо Спенсера и его 
отца, потребовали, чтобъ оба они были навсегда изгнаны изъ коро
левства. Трусливый и безхарактерный Эдуардъ согласился на все.

Подавлеше он- Р!вкость, съ какою поступили графъ ланкастерскШ и его союзники,, 
лозищи. Сиертьцроизвела перем!ну въ настроенш народа. Духовенство громко по

рицало ихъ дерзость. Графы кентсюй,? пемброксюй, ричмондсюй, 
арондельсюй объявили, что дали свое соглаые на изгпаше Спенсе- 
ровъ, только вынужденные къ тому угрозами; низшее дворянство и 
горожане стали опасаться, что бароны захватать всю власть въ го
сударств!. Неосторожный поступокъ одного изъ вельможъ возбудилъ 
негодоваше народа: одинъ изъ союзниковъ графа ланкастерскаго не 
пустилъ въ свой замокъ королеву, !хавшую въ Кентербери и же
лавшую отдохнуть. Король воспользовался этимъ случаемъ, пошелъ. 
къ замку оскорбителя королевы, овлад!лъ замкомъ, строго наказалъ 
сопротивлявппйся гарнизонъ, вызвалъ Спенсеровъвъ Аиглпо, собрал и 
войско и пошелъ въ западную Англпо подавить коалицпо бароновъ. 
(влад!шя графа ланкастерскаго и его союзниковъ находились боль
шею частью въ западной Англш). Мортимеры и н!которые друпе- 

графа данка- 
стерскаго.

1321- 1322.

вожди оппозищи поел! упорной обороны явились къ Эдуарду въ 
Шрузбери съ заявлешемъ покорности. Друпе ушли къ графу ланка
стерскому и вступили въ переговоры съ вождями шотландскихъ 
вельможъ Джемсомъ Дугласомъ и Рандольфомъ Moppe. Они об!ща- 
лись поддерживать право Роберта Бруса на шотландскую корону, 
шотландцы об!щались не д!лать завоевашй въ Англш. Но Эдуардъ, 
собравшш большое войско, быстро пошелъ въ графство Йоркское, 
гд! сосредоточили свои силы англшеме инсургенты. Гаркле, привер- 
женещь Эдуарда, начальствовавппй гарнизономъ крепости Карлейля, 
искуснымъ движешемъ завлекъ англшекихъ инсургентовъ въ сраже- 
ше при Боробридж! на берегу Оузы. Не дождавшись своихъ шот-16 марта 1322. 
ландскихъ союзниковъ, они увид!ли себя въ такомъ безвыходномъ 
положенш, что сдались. Въ числ! пл!нниковъ находились графт, лан- 
кастерсюй, Клиффордъ, Мобре и около ста другихъ знатныхъ людей. 
Король пришелъ въ восторгъ отъ изв!спя объ этомъ и подвергъ 
своихъ противниковъ безпощадному мщешю. Онъ предалъ ихъ суду, 
членами котораго назначилъ дружившихъ ему бароновъ. Эти усерд
ные слуги короля объявили графа ланкастерскаго и важн!Йшихъ дру
зей его виновными въ мятежникескомъ союз! съ шотландцами и 
приговорили ихъ къ смерти. По закону казнь мятежниковъ была со
единена съ мучительнымъ унижешемъ: мятежника привязывали къ 
хвосту лошади; она тащила его къ вис!лиц!. Это было исполнено 
надъ Клиффордомъ, Мобре, другими баронами; н!которые изъ нихъ 
были преданы смерти въ Понтефракт!, друпе въ Йорк!. Но сов!т- 
ники Эдуарда разеудили, что народъ подвергъ бы короля сильному 
порицание, если бъ графъ ланкастерскШ, близюй родственникъ ко
ролевской династш, былъ предашь позорной смерти; надобно было 
казнить его т!мъ способомъ, который не считался унизительнымъ. 
Потому было р!шено отрубить его голову. Такъ погибъ могуществен
ный вельможа, владетель пяти графствъ. Томасъ, графъ ланкастер- 
ск!й, не былъ особенно даровитымъ полководцемъ или государствен- 
нымъ челов!комъ, не былъ одаренъ геройской твердостью характера, 
но онъ былъ защитникъ правъ народа; англичане долго чтили па
мять его, какъ мученика, погибшаго за народъ. Влад!шя казнен- 
ныхъ были конфискованы и тотчасъ же розданы любимцамъ короля. 
Эдуардъ снова предоставилъ Гыо Спенсеру полн!йш1Й произволъ; 
молодой челов!къ буйствовалъ, развратничалъ; д!лами управлялъ 
его отецъ, сд!ланный графомъ уинчестерскимъ и получившей много 
новыхъ леновъ.

Подавивъ возсташе, король созвалъ парламентъ въ Йоркъ. Это Установите 
собрате приверженцевъ Эдуарда и совершенно запуганныхъ людей новыхъ зако- 
отм!нило постановлешя комитета распорядителей. Для того, чтобъновъ Май 1322. 
не могли повторяться тате случаи, какими пользовалась оппозищя 
въ прежшя времена, йоркскш парламентъ постановилъ, что никаюя © ГП
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соглашешя короля съ вооруженными баронами не имеютъ законной 
силы, что совешашя о государственныхъ делахъ должны быть ве- 
деиы исключительно въ зас/Ёдашяхъ парламента, и силу закона 
имеютъ только постановлявши, принятый королемъ въ парламенте 
съ одобрешя духовныхъ сановниковъ, бароновъ и депутатовъ общишь 
королевства (то есть депутатовъ отъ графствъ и городовъ). Непо
средственной целью этого постановлешя было отнять у бароновъ 
возможность принуждать короля къ принятие ихъ требований; во 
оно было важнымъ шагомъ къ упроченпо парламентской формы 
правлешя. Думая обезпечить свое владычество, Спенсеры и друзья 
ихъ на самомъ деле ограничили власть короля, отъ имени котораго 
правили государствомъ, и мало-по-малу вошло въ обычай, что ко
роль долженъ править только по соглаыю съ вельможами и депута
тами общинъ.

Неудачи Эду- Но законный порядокъ управленья государствомъ установился не 
арда. Возобнов-скоро. Свирепая казнь графа ланкастерскаго и его союзниковъ не 
¿««¡еводненЫ ПрИНесла пользы Эдуарду. Онъ пошелъ въ Шотландпо, по потерПеЛЪ 

въАнмш. тамъ неудачи и принужденъ былъ отступить. Гаркле, котораго за 
победу надъ графомъ ланкастерскими король сделалъ графомъ кар- 
лейльскимъ, вступилъ въ изменничесюя еношешя съ Робертомъ 
Брусомъ; впрочемъ его измена была узнана и его повесили. Морти- 
меръ, находившейся подъ стражей въТоуэре, бежалъ изъ темницы; 
это было бы невозможно, если-бъ у него не было сильныхъ друзей; 
и стало ясно, что запуганная оппозищя не уничтожена. Произволъ 
и жестокость озлобленнаго Эдуарда, самовласпе Спенсеровъ возбуж
дали ропотъ; неудовольств!е увеличивалось темъ, что подверглись 
преследование епископы и вельможи, которыхъ Спенсеры подозре
вали въ сочувствш друзьямъ графа ланкастерскаго и въ содейсевш 
бегству Мортимера; особенно порицалъ народъ короля за гонеше 
наОрельтона (Ог1е1оп), епископа герифордскаго. Внутри государства 
не было законнаго порядка; во внешнихъ делахъ правительство под
вергалось поражешямъ: потерявъ власть надъ Шотлащцей, Эдуардъ 
запутался въ войну съ королемъ французскимъ; она пошла очень 
Дурно.

Война съФран- Новый король французсюй Карлъ IV при своемъ вступлеши на 
щей. 1325. прес!голъ потребовалъ, чтобъ Эдуардъ пр1ехалъ къ нему лично дать 

ленную шрисягу на верность, какъ вассалъ французскаго короля по 
своему владешю Пэнью и Гасконью. Эдуардъ не согласился на это. 
Карлъ сталъ помогать темъ вельможамъ Пэни, которые хотели 
переЙдти изъ англгйскаго подданства во французское, и овладелъ ан- 
шпйскими областями на Гаронне. Эдуардъ и Спенсеры въ досад'Ь на 
это стали оскорблять королеву Изабеллу, сестру Карла, и находив
шихся при ней французскихъ вельможъ и дамъ. Эдуардъ уменьшилъ 
выдачу денегъ на содержаше жены а выгналъ изъ Англш ея француз- 

■скую свиту. Опа была глубоко оскорблена, но скрыла свою досаду, 
обращалась съ мужемъ любезно, убеждала его позволить ей ехать 
въ Парижъ, говорила, что, если онъ отпустить ее, она помирить ОтъШъ Иза- 
его съ своимъ братомъ. Онъ отпустилъ ее, и въ ноне 1325 года бедлы во Ф₽ап- 
она при содействш папскаго легата действительно заключила съ Ц‘ю- 
братомъ договоръ: Карлъ обещался возвратить Эдуарду всю Пэнь, 1325 
удержавъ за собой только ажанскую область; Изабелла отъ имени 
мужа обещалась, что онъ пр1едетъ въ Бове лично дать присягу ко
ролю французскому. Но Спенсеры не отпускали Эдуарда во Франщю, 
опасаясь, что Изабелла прюбрететъ вл!яше на мужа и устранить 
ихъ. По ихъ внушешю, король вместо того, чтобы поехать самъ 
для принесешя присяги по сану герцога пэнскаго, передалъ свои 
владешя въ южной Францш сыну, бывшему въ то время 13-лет- 
нимъ мальчикомъ, и послалъ его присягнуть на верность Карлу.
Изабелла удержала сына при себе и съ месяца на мёсяцъ отлагала 
возвращеше въ Аншю.

Мортимеръ, бежавппй изъ Тоуэра, жилъ при французскомъ дворе; 
онъ пршбрелъ полное довер!е Изабеллы; черезъ него она вошла въ 
еношешя съ недовольными английскими вельможами. Эдуардъ писалъ 
письма къ жене, отправлялъ пословъ съ просьбами, чтобъ она воз
вратилась. Она объявила, что пока Гью Спенсеръ стоить между нею 
и мужемъ, она не можетъ жить при муже спокойно и должна но
сить трауръ, какъ вдова. Убеждалъ ее вернуться въ Англпо и самъ 
папа; оказалось напраснымъ и это. Въ Англы была молва, что ко
ролева живетъ въ любовной связи съ Мортимеромъ; но масса ан- 
тличанъ все-таки склонялась на ея сторону по ненависти къ невы
носимому самовластно Спенсеровъ. Даже люди, бывппе усердными 
приверженцами короля, какъ напримеръ епископы уинчестерский и 
норвичыйй, и Генрихъ Быомонтъ, графъ ричмондский, вошли вгь 
тайныя еношешя съ королевой. Спенсеры начали жестоко преследо
вать ея приверженцевъ и готовились къ войне съ Франщей. Это 
заставило королеву принять решительный меры. Она знала, что ан- Возвращеше 
гличане готовы къ возсташю, пршбрела содейстше графа голланд- Изабеллы въ 
-скаго, обещавшись женить своего сына на его дочери, приняла на Анг.™. 1326. 
свою службу его брата Жана, графа геннегаускаго, искуснаго полко
водца, набрала наемниковъ и въ сентябре 1326 года поплыла въ 
Аншю. Король хотелъ отразить ее отъ берега, созывалъ войско, 
снарядилъ флотъ; но воины и матросы по ненависти къ Спенсерамъ 
не хотели мешать высадке королевы. Изабелла, имевшая при себе 
сына, вышла съ Мортимеромъ, графомъ ричмондскимъ и другими 
приверженцами на aнглiйcкiй берегъ у Гарвича (въ графстве соф- 
фолькскомъ); вельможи и епископы поехали къ ней. Присоединились 
къ ней даже братья короля. Города и торговый корпоращи помогали 
ей деньгами. Эдуардъ скоро увиделъ себя въ отчаянномъ положены.© ГП
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Низвергаемо Его просьба о помощи была отвергнута гражданами Лондона; онъ
■Спенсеровъ. БЪ сопровождеши Гыо Спенсера и канцлера Бальдока у!халъ на

1326. западъ. Изабелла съ сыномъ вступила въ столицу при радостныхъ 
лрив!тств!яхъ народа. Чернь убила епископа экситерскаго, одного-
изъ ненавистныхъ прислужниковъ Эдуарда, и взоткнувъ на шесть 
его голову, носила ее по улицамъ. Изабелла съ сыномъ и съ Эдмон-
домъ, графомъ кентскимъ, старшимъ изъ братьевъ короля, пошла 
па западъ избавить мужа отъ его преступныхъ сов!тниковъ, осво
бодить государство и церковь, какъ говорила объ этомъ ея прокла- 
мащя къ народу. Иа пути войско ея росло съ каждымъ днемъ. 
Отецъ Гыо Спенсера, графъ уинчестерсюй, 90 л!тшй старикъ, былъ 
схваченъ раздраженною толпою въ Бристол!; его подвергли страш- 

26 октября, нымъ мучешямъ, пов!сили, изрубили на куски его т!ло. Король съ 
Гыо Спенсеромъ и Бальдокомъ б!жалъ въ Уэльзъ, хот'Ьлъ уплыть 
въ Ирландпо. Но бури мешали отъезду. Король и его спутники пря
тались въ Гламорган!, но скоро были найдены и отвезены подъ 
стражу въ разные замки. Изабелла и ея сторонники начали д!ло 
мщешя. Эдмондъ, графъ арондельешй, женивппйся на сестр! Гыо- 

16 ноября. Спенсера, и два друпе вельможи были повышены. Бальдока привезли, 
въ Лондонъ; толпа народа бросилась на него, избила его такъ, что 
черезъ н!сколько минуть онъ умеръ. Гыо Спенсеръ и его другъ 
Симонъ Ридингъ были пов!шены на виселицы въ 50 футовъ выши
ной. Потомъ отрубили голову Гыо Спенсеру и выставили ее на ст!н! 
'Гоуэра.

Ниможешеко- Королева созвала парламентъ. Онъ собрался въ Уэстминстер! 7 
роля. января (1327 года) и началъ совещаться о томъ, какъ устроить- 
1327. порядокъ въ государств!. Р!шен1е было принято впередъ, сов!ща- 

н!е было только формой. Былъ прочтешь обвинительный актъ, пере- 
числявш1й преступлещя короля. Парламентъ объявилъ короля низло- 
женнымъ, объявилъ его сына королемъ. Сыпь, называвппйся тоже- 
Эдуардомъ, сказалъ, что не можетъ принять корону безъ соглаыя 
отца. Парламентъ отправилъ депутацпо въ Кецильуортъ, гд! нахо
дился подъ стражей Эдуардъ II. Члены депутащи были избраны изъ 
вс!хъ четырехъ сослов!й, составлявшихъ парламентъ (изъ епи- 
скоповъ, бароновъ, депутатовъ графствъ и депутатов!, городовъ). 
Главой посольства былъ назначишь Орельтонъ, епископъ герифорд- 
СК1Й, ожесточенный врагъ низложеннаго короля. Несчастный Эдуардъ 
вышелъ въ траурной одежд! къ посольству; увид!въ Орельтона, 
онъ упалъ безъ чувствъ. Когда онъ оправился отъ обморока, ему 
былъ прочтенъ притоворъ парламента, перечислений его преступ- 
лешя. Ему сказали, что если онъ не отречется отъ престола, его 
д!ти будутъ лишены наследства, корона будете отдана другой фа- 
милпц онъ ороб!лъ, отв!чалъ, что покорится вол! народа и отре
чется отъ престола въ пользу сына. Посольство возвратилось съ 

этимъ изв!ст!емъ въ Уэстминстеръ; Эдуардъ III былъ провозила- 24 января, 
шенъ королемъ аншпйскимъ и лринялъ корону.

Эдуардъ II прожилъ поел! своего низложешя ТОЛЬКО восемь м!- Смерть Эду- 
сяцевъ. Жена безжалостно отказывалась принимать его просьбы; аРД« 11. 
его содержали очень сурово, перевозили изъ замка въ замокъ; на- 27 сентября 
конецъ въ замк! Беркли два сторожа, приставленные къ нему, убили 1327, 
его мучительнымъ образомъ. Они совершили злод!йство такъ, чтобы 
на т!л! не было зам!тно никакихъ сл!довъ насил!я; только иска
женный черты лица показывали, что несчастный умеръ въ ужасныхъ 
страдашяхъ. Насколько виновны были въ этомъ преступлеши ко
ролева или Мортимеръ, мы не знаемъ. Ни одинъ изъ аншнйскихъ 
королей не подвергался въ свое царствоваше такимъ оскорбле- 
шямъ, какъ Эдуардъ II, и ни одинъ не погибъ такою мучитель
ною смертью.

6. Первые годы царствования Эдуарда III.

По короноваши Эдуарда III, парламентъ постановилъ рядъ р!-Мирь съ Шот- 
шешй, отм!нявшихъ противузаконныя распоряжешя, сд!ланныя отъ ланд1ей. 
имени Эдуарда II его любимцами и прислужниками ихъ. Приговоръ, 1 февр. 1327. 
произнесенный надъ Томасомъ, графомъ лапкастерскимф, былъ объ- 
явленъ незаконнымъ, и конфискованный влад!н!я его были отданы 
законному наследнику, брату его Генриху; точно такъ же были объ
явлены незаконными вс! друпе приговоры надъ друзьями Томаса 
ланкастерскаго и другими противниками Спенсеровъ. Правительство 
вступило въ переговоры объ окончательномь мир! съ Франц1ей. 
Поб!дители не забыли своихъ выгодъ. Роджеръ Мортимеръ, любов- 
никъ Изабеллы, былъ сд!ланъ графомъ марчскимъ (то есть прави- 
телемъ области, пограничной съ Уэльзомъ и называвшейся Маркой, 
March); Жаку Геннегаусскому было назначено большое жалованье;
Изабелла взяла себ! много им!шй и сокровищъ. Англшское войско 
было двинуто противъ Дугласа и графовъ морескаго и марскаго, 
снова вторгнувшихся въ северную Англпо; но вожди его ссорились 
между собой и тершЬли неудачи въ сражешяхъ съ шотландцами, 
привычными къ войн! и перенесен!» всяческихъ лишешй. Изабелла 
и Мортимеръ разеудили, что лучше будете примириться съ Робер- 
томъ Брусомъ, и въ март! 1328 года анппйыпй парламентъ, со
званный въ Нортемптрн!, утвердилъ договоръ, по которому Эду
ардъ III отказался отъ притязаний на ленную власть надъ Шот- 
ланд!ей, призналъ ее независимымъ государствомъ, а Роберта Бруса, 
«своего возлюбленнаго союзника и друга», королемъ шотландскимъ.© ГП
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Для скрЁплешя дружбы было условлено, что сынъ Роберта Давидъ 
женится на сестра Эдуарда, 1оаннЁ. Само собою понятно, что со
гласие Эдуарда III на отречеше отч, ленной власти надъ Шотланд1ей 
было не дёломъ его личной воли: онъ не имёлъ еще никакого влЬ 
яшя на дЁла, государствомъ правили отъ его имени Изабелла и 
Мортимеръ. Знаки королевскаго сана, увезенные дёдомъ молодого 
короля, Эдуардомъ I, изъ Шотланд1и, были переданы Роберту Брусу. 
Но граждане Лондона не дозволили увезти тотъ каменный престолъ, 
на которомъ короновались прежше шотлапдск!е короли.

Смерть Роберта Такпмъ образомъ Робертъ Брусъ достигъ цёли своихъ усилю. Въ слф- 
Бруса. 1329. дующемъ году онъ умеръ, оставпвъ шотлаидцамъ советы о томъ, какъ они 

должны защищать свою независимость отъ англичанъ. Эти советы, назы
вающееся завЁщаюемъ добраго короля Роберта, пользовались большимъ 
уважешемъ и были переложены въ латинсые стихи. Робертъ Брусъ былъ 
похороненъ въ ДонфермлейнЁ, и надъ его гробомъ въ церкви былъ поста- 
вленъ мраморный паыятникъ. Но сердце его шотландцы должны были но 
его желашю отправить въ 1ерусалимъ; исполнить это было поручено храб
рому его сподвижнику Джемсу Дугласу. На пути Дугласъ остановился въ 
южной Испаши, чтобы принять участие въ походё короля кастильскаго 
протпвъ мавровъ, п былъ убитъ въ сражены иодъ Гранадой. Сердце Ро
берта Бруса было отвезено обратно въ Шотландж и погребено въ Мель- 
розскомъ аббатствФ. Сынъ Роберта Давидъ былъ коронованъ въ СконФ 
24 ноября 1331 года; ему было тогда только 8 лФтъ; управлеше государ
ствомъ до его совершеннолетия было поручено Рандольфу, графу морескому; 
въ слФдующемъ году этотъ регентъ умеръ; шотландсше вельможи назна
чили регентомъ графа Дональда марскаго.

Судьба Гевстона и Гыо Спенсера не послужила предостережешемъ 
для Мортимера. Пользуясь безграничнымъ довЁр!емъ Изабеллы, онъ 
устранялъ другихъ вельможъ отъ короля, нарушалъ права парламента 
и держалъ себя очень надменно. Онъ давалъ блестящ!е турниры, 
великолепные праздники и, когда Ёхалъ по Лондону оффищальнымъ 
образомъ. былъ окруженъ военной свитой. Друзья его получили 
богатые лены. Самовластие, роскошь и высокомЁр!е его оскорбляли 
народъ и вельможъ. Составился заговоръ протпвъ него и Изабеллы. 
Въ народЁ была распространена молва, что Эдуардъ И живъ. Мор- 
тимеръ видёлъ, что готовится возсташе, и хотёлъ запугать своихъ 
противниковъ. Вождь оппозиции, дядя короля, Эдмондъ, графъ кент- 
ск!й, былъ арестованъ, осужденъ на смерть, какъ заговорщикъ, и 
казненъ 21 марта 1330 года; его владения были конфискованы, жена 
и дёти его брошены въ темницу. Но этой жестокостью Мортимеръ 
только ускорилъ свое падеше. Эдуардъ III чувствовалъ себя теперь 
уже солиднымъ человЁкомъ: онъ былъ женатъ, у него родился сынъ 
(получивши! тоже имя Эдуарда)-, онъ находилъ, что ему пора взять 
правлеше въ свои руки. Лордъ Уильямъ Монтегью раскрылъ ему ин
триги его матери и Мортимера; при содёйствш Монтегыо онъ на 

Надменность 
Мортимера. 

Низвержете 
его. 1330.

съёздё бароновъ въ Ноттингэмё, при свидаши во дворцЁ, арестовалъ о™рь 1ззо. 
Мортимера и двухъ его друзей. Они были отправлены въ Тоуэръ.
Созванному въ УэстминстерЁ суду пэровъ былъ прочтешь обвинитель
ный актъ, перечислявши преступлена Мортимера; пэры приговорили 
его къ смерти, и 29 ноября онъ былъ повЁшенъ на Тейборнскомъ холмё 
въ Лондонё. Его друзья, подозрЁваемые въ уб!йствЁ Эдуарда II, были 
повЁшены или бЁжали за границу. Изабелла была сослана въ одно 
изъ своихъ имёшй Рейзингсъ и жила тамъ, устраненная отъ всякаго 
участия въ государственныхъ дЁлахъ. Епископъ Орельтонъ былъ 
подвергнуть суду, но съумЁлъ избавиться отъ наказашя. НаслЁдни- 
камъ Спенсеровъ и графовъ арондельекаго и кентскаго были возвра
щены титулы и конфискованныя имёнья. Въ послёдствш времени 
Эдуардъ III возвратилъ имёнья и титулы наслЁдникамъ Мортимера.

Въ Англ1и возстановилось соглаНе между королемъ и нащею, ка-Правлеше Бе - 
кимъ давно ужь не пользовалась эта страна. Парламентъ, въ кото- .поля. 1332. 
ромъ кромЁ бароновъ и духовныхъ сановниковъ засЁдали депутаты 
графствъ и городовъ, получилъ сильное вл!яше на государственный 
дЁла. Король не установлялъ налоговъ, не издавалъ законовъ безъ 
его утверждешя, не дЁйствовалъ и въ иностранной политикЁ иначе, 
какъ съ его соглаНя. Англичане считали постыднымъ для себя до- 
говоръ, заключенный Изабеллой и Мортимеромъ съ Робертомъ Бру- 
сомъ. Эдуардъ III желалъ уничтожить его и возстановить ленную 
власть англ!йскаго короля надъ Шотланд1ей. Обстоятельства благо- 
пр!ятствовали этому. НЁкоторые англ!йск!е вельможи, потерявшие 
свои лены въ Шотландш, не получали за нихъ вознаграждешя, обЁ- 
щаннаго трактатомъ, и задумали произвести переворота въ Шот- 
ланд!и. Сынъ взятаго англичанами въ плёнъ Джона Белюля, Эдуардъ, 
заявлялъ притязашя на шотландскую корону. Англ1йск1е бароны, 
желавш!е получить вознаграждеше за свои лены, вошли въ сношения 
съ пимъ и съ фамил!ею Коминовъ. Давидъ Брусъ былъ ребенокъ; 
графъ Дональдъ марскш, управлявши Шотланд1ею, былъ человЁкъ 
бездарный. Заговорщики думали, что легко будетъ низвергнуть Да
вида, возвести на престолъ Эдуарда Белюля, собрали войско, вошли 
въ Шотландпо, разбили шотландцевъ; Эдуардъ Белюль вступилъ 
въ Перта, короновался 4 октября 1332 года и призналъ себя вас- 
саломъ англШскаго короля.

Но быстрые успЁхи англ!йскихъ бароновъ и Эдуарда Белюля ока- побш при 
зались непрочны. Нацюпальная пария собрала новое войско, казна- Галидонъ-Гил- 
чила регентомъ храбраго полководца Арчибальда Дугласа; онъ про- ль. 1333. 
гналъ Белюля и его союзниковъ и преслЁдовалъ ихъ за шотланд
скую границу. Эдуардъ объявилъ вторжеше Дугласа въ сЁверныя 
графства Англ1и нарушешемъ нортемптонскаго мира, парламентъ 
одобрилъ мнЁше короля, даль ему денегъ на войну для отняпя Бер
вика у шотландцевъ и возстановлешя власти англшскаго короля © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 622 - — 623 —

надъ ШотландШ. Въ май (1333 года) Эдуардъ пошелъ въ Нортом- 
берлйндъ,взявъ съ собой Белшя.Въ кровопролитной битве (18 ¡юля) 
при Галидонъ Гилле англичане отмстили за баннокборнское пораже- 
ше. Регента Дугласъ, графы россюй, ленноксюй, карриксшй, сотер- 
лэндсюй, множество шотландскихъ бароновъ и рыцарей легли на 
поле битвы; число убитыхъ воиновъ ихъ простиралось до 30,000 че- 
ловекъ. Крепость Бервикъ сдалась. Въ ней поселились англшсше 
купцы и ремесленники; соседшя земли были розданы анщпйскимъ 
вельможамъ. Эдуардъ пошелъ въ Шотланд1ю; Давидъ и его жена 1о- 
анна бежали въ Нормандию; все города и замки южной Шотландш 
отъ Домфриза и Роксборга до Фортскаго залива покорились Эдуарду.

133*- Онъ назначилъ королемъ Шотландш Белголя, какъ своего вассала. 
Но лишь только возвратился онъ въ Англпо, шотландская нашональ- 
ная парт1я взялась за оруж!е; вожди ея, графъ моресюй и Уильямъ 
Дугласъ лиддисдельстй, побочный сынъ Джемза Дугласа, прогнали 
Белюля и возобновили союзъ Шотландш съ Франшей.

Новая война На границ^ АнглШ съ Шотланд1ей возобновилась опустошительная война 
еъ Шот.шдай. и длилась три года; то англичане, то шотландцы подвигались впередъ, 
1335—1337. брали замки, увозили добычу, уводили ил4иныхъ; съ обЪихъ сторонъ было 

совершено много отважиыхъ подвиговъ. При осад!; Донбара англичанами 
сражались женщины иодъ начальствомъ графини маревой и оборонялись 
такт, храбро, что англичане вынуждены были со стыдомъ отступить. РФ- 
шительнаго перевеса не достигли ни англичане, ни шотландцы; Эдуардъ и 
Велюль не успели покорить Шотландш; Давидъ Брусъ и его сторонники 
отбивались отъ нихъ, но прогнать нхъ не могли.

7. Развитее парламентская правлейя въ йнглхи.

Война съ Фраи- КорОЛЬ фрЯНЦуЗСЮЙ ПОМОГЯЛЪ ШОТЛЗНДЦаМЪ, И ССОра Эдуарда СЪ 
шей. 1338. нимъ усилилась до такой степени, что должно было ожидать войны.

Эдуардъ III желалъ ея. Онъ заявилъ, что французешй престолъ дол- 
женъ принадлежать ему, какъ сыну Изабеллы, дочери Филиппа IV, 
сыновья котораго умерли, не оставивъ по себе сыновей. Онъ всту- 
пилъ въ союзъ съ государями Нидерландовъ и северозападной Гер- 
маши; составилась какъ при 1оанне коалишя, охватывавшая всю 
страну отъ устш Рейна до Кельна. Государи, бывнпе по некоторымъ 
частямъ своихъ владФшй вассалами французская короля, какъ на- 
примеръ графъ фландрскй и ге[цогъ брабантсюй, нашли неудоб- 
нымъ сами выступить врагами Францы; но города ихъ владены по 
разечету торговыхъ выгодъ заключили договоры съ Аншей и при
знали Эдуарда королемъ французскою.. На блестящемъ кобленцскомъ 
сейме Эдуардъ старался привлечь къ участии въ войне и короля 

пемецкаго Людвига Баварскаго. Парламента, въ которомъ постоянно 
росло значеше депутатов!, графствъ и городовъ, одобрялъ намереше 
Эдуарда защищать оруж!емъ свое право на французски! престолъ и 
щедро давалъ ему деньги на войну съ Франшей. Сочувств1е парла
мента этой войне объясняется темъ, что масса англичанъ считала 
французовъ врагами велич!я англШской наши. Притомъ англичане 
полагали, что французешй король, помогавши! шотландцамъ, гото
вится къ нападение на Англию. Французск1е корабли крейсировали 
по Ламаншу, высматривали на англШскомъ берегу удобный для вы
садки места. Эдуардъ очень искусно действовалъ на патрютизмъ 
англичанъ. Его сановники читали по всей Англы прокламаши, въ 
которыхъ король перечислялъ обиды, уже много лётъ наносимый 
ему Филиппомъ IV, поддерживавшимъ шотландскихъ мятежниковъ, 
■отнявшимъ у него французский престолъ, готовившимся завоевать его 
владешя въ южной Францы. Онъ достигъ своей цели; самъ парла
мента предложил!, ему начать войну съ Франшей, отвергнуть посред
ничество, которое хотелъ принять на себя папа; а когда Эдуардъ 
объявилъ войну, парламента не жалелъ денегъ на расходы. Духо
венство согласилось три года давать королю десятую долю дохода съ 
■своихъ владФшй, землевладельцы светскаго сослов!я дали пятнадца
тую долю своихъ доходовъ, города две десятыхъ доли. Вельможи 
охотно шли сами подъ королевское знамя, вели своихъ вассаловъ. 
Торговый корпоращи немцевъ, фламандцевъ и ломбардцевъ въ Англы 
.давали Эдуарду огромный суммы взаймы, разечитывая, что его благо
склонность вознаградить ихъ за эти услуги расширешемъ ихъ при- 
Билег1й.

Патрютизмъ англичанъ достигъ большой горячности. Народъ, до- Развитее па- 
вольный уважешемъ короля къ закону, чувствовал!, себя сильнымъ, трютизиа и 
и усердно помогая войне съ Франшей, упрочивалъ свою свободу и благосостоянш. 
законный порядокъ. Какъ въ сражешяхъ единодушно бились вель
можи и простолюдины, такъ и въ парламенте те и друпе помнили, 
что должны помогать другъ другу въ охранены своихъ иравъ. Депу
таты графствъ и городовъ уже прюбрели себе право решать вместе 
•съ вельможами вопросы о налогах!, и все друпя важныя дела; те
перь сословия, совещавппяся все вместе, нашли более удобную 
форму для своей парламентской деятельности: они мирно разделились на 
два собрашя; бароны и прелаты составили палату пэровъ, а депутаты 
графствъ и городовъ палату общинъ. Вместе съ развшиемъ парла- 
ментскаго правлешя, развилась при Эдуарде III и другая основная 
сила могущества английской наши, торговля и промышленность. Война 
требовала большихъ расходовъ; прежше королевств доходы были 
недостаточны для нихъ; Эдуарду было необходимо заботиться объ 
увеличены своихъ денежныхъ средств!.. Онъ раздавалъ привилегш 
иноземным!, торговымъ корпорациям!., имевшимъ факторы въ Лон© ГП
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дон! и другихъ англ!йскихъ городахъ, покровительствовалъ основашк> 
новы\ъ факторШ; иноземные купцы платили ему за это подати, да
вали деньги взаймы. Такимъ образомъ торговля оставалась большею' 
частью въ рукахъ иноземцевъ, главнымъ образомъ нидерландцевъ и 
ганзейцевъ, но англичане получали отъ нея так!я огромный выгоды, 
что Англ1я уже возбуждала своимъ богатствомъ удивлеше остальной. 
Европы. ЭдуарДъ покровительствовалъ вывозу шерсти и кожъ, про
дажа которыхъ была очень важнымъ источпикомъ дохода землевла- 
д'Ьльцевъ; таможенный пошлины съ вывоза ихъ давали ему болышя 
суммы. Прежде английская шерсть переработывалась въ ткани за гра
ницей, и сукно, сделанное изъ нея, привозилось въ Англпо; желая 
удержать въ Англш деньги, плативш1яся за суконныя ткани, Эдуардъ 
покровительствовалъ переселешю фландрскихъ и брабантскихъ сукон- 
щиковъ въ Англпо. Проводя много времени па материк! для войны 
съ французами, онъ вид!лъ, что нидерландцы получаютъ отъ своихъ 
суконныхъ фабрикъ болышя выгоды и хот!лъ доставить эти выгоды 
англичанам!.. При немъ началась выд!лка суконъ въ Аншпи. Преду- 
б!ждеше противъ иноземцевъ ослабевало у англичанъ, число ино- 
земныхъ купцовъ и фйбрикантовъ, поселявшихся въ Англш, увели
чивалось. Такимъ образомъ Эдуардъ III, желая прославлять себя 
победами, сод!йствовалъ развитие источниковъ нащональнаго богат
ства и упрочешю парламентскаго правленья. Ему необходима была 
поддержка горожанъ, потому вл!ян1е ихъ на государственный дела 
росло, и значеше палаты общинъ возвышалось. Депутаты городовъ 
говорили въ парламенте очень скромнымъ языкомъ, называли свою 
палату «бедными и простодушными общинами», обращались съ почти
тельными просьбами къ «славному, трижды милостивому своему ко
ролю и господину», но ихъ просьбы были очень широки и настойчивы; 
они не соглашались давать денегъ, пока не будутъ удовлетворены 
ихъ требовашя, никогда не забывали интересовъ городскаго сослов!я, 
сильно возставали противъ произвола администраторовъ и духовныхъ 
сановниковъ. Эдуардъ находилъ надобнымъ поступать по ихъ жела- 
шю, и его правлеше получило отъ того демократически характеръ.

Возростающее Подобно Эдуарду I, Эдуардъ III жеяалъ править государствомъ само- 
значеше властно. Но ужь и Эдуардъ I принужденъ былъ подчиняться парламенту, 

парламента. Внукъ его, постоянно им!я надобность въ депежныхъ пособ!яхъ для войны, 
еще чаще бывалъ принужденъ покупать согласие парламента на новые на
логи новыми уступками. Въ 1340 году парламента далъ ему на два года 
„девятый снопъ, девятое руно и девятаго ягненка“. Но подати, взимаемый 
натурой, нельзя было собирать и обращать въ деньги такъ быстро, какъ 
нужно было для войны. Этому замедленно Эдуардъ приписывалъ неусп!хъ 
своего похода къ Турне. Онъ подозревал!., что сборщики податей обманы- 
ваютъ его, винилъ ихъ въ дурномъ обороте своего похода, неожиданно 
возвратился въ Аншпю устьемъ Темзы, и пошелъ въ Тоуэръ; увидевъ, что 
эта цитадель охраняется небрежно, онъ разсердился еще сильней, велел ъ 

арестовать верховнаго судью и другихъ правителей, назначить строгое 
сл!дств!е надъ ними, отдалъ ихъ должности другимъ. Въ особенности 
сердился онъ на Джона Стратфорта, apxienucKona кентербершскаго, быв- 
maro президентомъ правительственнаго совета. Джонъ Стратфорта напп" 
салъ ему р!зкимъ тономъ записку о противузаконности произвольныхъ 
арестовъ. Раздражеше короля стало еще сильнее; онъ иодвергъ Джона 
Стратфорта и другихъ прежнихъ членовъ совета обвинение въ государ
ственной измене; но парламента не согласился признать ихъ виновными. 
Арх1епископъ требовалъ освобождешя себе для учаспя въ заседашяхъ парла
мента; Эдуардъ несколько дней удержпвалъ его насшпемъ, наконец!. при
нужденъ былъ дозволить ему заседать вь парламенте. Неудовольствие Апрель 1341. 
парламента на самовластие короля было такъ сильно, что, вместо ожида- 
емаго торжества, Эдуардъ потерпелъ поражеше. Для предотвращен!я без- 
закошй, последнимъ и резкимъ ирпмеромъ которыхъ былъ произвольный 
ареста сановниковъ, парламента постановилъ, что пэръ подлежита только 
суду пэровъ, что все сановники должны приносить присягу на соблюдете 
Великой Хартш, что при начале каждйй парламентской ceccin все вышше 
сановники подаютъ королю просьбы обь отставке и утверждаются вновь 
въ своихъ должностяхъ только но разсмотренш и одобрены ихъ действуй 
палатою пэровъ, которой отдаютъ они отчета во всехъ своихъ должност- 
ныхъ иоступкахъ. Гордому и деспотичному Эдуарду было очень тяжело 
согласиться иа такое ограничены королевской власти, но обстоятельства 
вынуждали его покориться. Онъ пытался протестовать; парламента остал
ся непреклоненъ, п онъ принялъ установленные парламентомъ законы.
Прежше aHMificiíie короли получали отъ иаиъ разрЪшеше отказываться 
отъ исполнешя обещаны, данныхъ вельможамъ. Но у Эдуарда не было и 
этого средства оправдывать вероломство: папа жилъ теперь въ Авивыон! 
и находился въ полной зависимости отъ короля французскаго. Вместо того, 
чтобы поддерживать Эдуарда въ борьбе съ парламентомъ, онъ действо- 
валъ такъ, что англШскШ король былъ принужденъ опираться на парла
мента для борьбы съ панской Kypieñ. Въ 1344 году парламента но желанно 
Эдуарда постановилъ penieuie, отвергавшее вмешательство папы въ его 
д±ла съ королемъ французскимъ. Въ последующее время парламента еще 
сильнее иодчинилъ Эдуарда своей воле.

Согласившись править государствомъ сообразно требовашямъ пар- Успехи Эду- 
ламента, Эдуардъ достигъ своей цели: народный энтуз!азмъ пробу- ардавовнъш- 
дился, вывел! короля изъ его тяжелаго положетя, далъ ему изуми- пихъд^хъ. 
тельныя победы. Военный д!ла Эдуарда и въ начал! 1345 года шли 134б. 1347. 
дурно: надежда на помощь н!мецкихъ князей давно исчезла; союзникъ 
1оанна Якобъ Артевельде, вождь демократической партш, правивш!й 
Гентомъ, былъ убитъ при возсташи, возбужденномъ агентами графа 
фландрскаго и короля французскаго; Давидъ Брусъ прйхалъ изъ 
Франц1и въ Шотланд1ю, былъ съ восторгомъ встр!ченъ шотланд
цами, они провозгласили его королемъ; французский войска собра
лись въ Артуа; у Эдуарда не было денегъ; онъ уже заложилъ ко- 
ролевсюе доропе уборы, отдалъ таможенный пошлины нРмецкимъ 
купцамъ въ уплату сд!ланныхъ у нихъ займовъ; долги его возро
сли до такой степени, что итальянсюе банкиры, по векселямъ ко
торыхъ онъ не могъ производить уплаты, прекратили свои взносы.
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Но въ слФдующемч» году положеше Эдуарда было уже совершенно 
иное. Парламентъ, удовлетворенный его уступками по дФламъ вну- 
тренняго управления, вотировалъ налоги, давние очень много денегъ; 
кредитъ англШскаго правительства возстановился; англШское войско, 
главную силу котораго составляли простолюдины, ntmie воины, одер
жало при Креси блистательную победу надъ французскими войскомгь, 
въ которомъ преобладали надъ пехотой рыцари, конные латники; 
Давидъ Брусъ, пошедший въ северную Англпо, былъ разбитъ при 
НевильзкроссЪ (близъ Доргэма) Генри Перси и арх1епископомъ йорк- 
скимъ (17 октября 1346 года). Шотландсшй король, хвалившейся, 
что войдетъ въ Лондонъ, действительно вступилъ въ него, но плФн- 
никомъ, и былъ отведешь вч, Тоуэръ; Дугласъ Лиддисдельсюй, графы 
фейфсгий, ментитск(й и некоторые друг(е вожди иатрютической пар- 
т!и были взяты въ пл'Ьнъ вместе съ королемъ; более ста шотланд- 
скихъ вельможъ, въ томъ числе графы моресюй и сотерлэндсмй 
легли на поле битвы, число убитыхъ воиновч, ихъ было более 
15.000 человЬкъ. Робертъ Стыоартъ, вернувшшся съ небольшими 
остатками войска въ И1отланд(ю, принялъ на себя санъ наместника 
пленнаго короля; но вся Шотлащця до Фортскаго залива снова была 
занята англичанами и признала власть Эдуарда Белюля, вассала ан 
гшйскаго короля. Фруассаръ говоритъ,что Филиппа, жена Эдуарда III, 
присутствовала при невильзкросской битве и одушевляла воиновч» 
своими речами; но кажется, это романическая прикраса. Въ августе 
следующего (1347) года сдался англичанамъ после очень храброй 
обороны сильно укрепленный портовой городъ Кале. Эдуардъ былъ 
теперь на верху славы и могущества. Вероятно, около этого вре
мени онъ учредила» орденъ подвязки, остающиеся до сихъ поръ од- 
нимъ изъ самыхъ высокихъ въ целой Европе. При англйскомъ дворе 
была рыцарская корпоращя, учрежденная въ подражание обществу 
рыцарей Круглаго стола Артура; она была теперь обращена въ кор- 
порацпо рыцарей ордена подвязки; есть разсказъ, что поводомъ къ 
этому послужила» случай съ графинею сользбер!йской, любовницей 
короля, подвязка которой упала при танцахъ на бале: этимъ анек- 
дотомъ объясняютъ девиза» ордена «Да будетъ стыдно думающему 
объ этомъ дурно», Bony soit qui mal у pense.

И въ Бретани, гд'Ь шла война за престолъ, английская иарт!я одержала 
верхъ. Тотъ претендента, который быль враждебен!, Эдуарду, племянникъ 
короли французскаго, Карлъ, графъ блуасстй, былъ взята въ плен!» и 
привезенъ въ Тоуэръ. Анюпйская нащя привыкала считать себя очень 
могущественной. Испансше моряки, пользуясь тФмъ, что англ!йсшй и 
французский флоты были заняты войной, стали разбойничать; Эдуарда., 
выведенный ими изъ тернФтя, поплылъ противъ нихъ лФтомъ 1350 года, 
разбилъ въ упорномъ Сражёши флота короля кастильскаго, покровитель- 
ствовавшаго имъ, захватил!, въ пл'Ьнъ 24 испанские корабля. Кастильский 
король ороб'йлъ и иросилъ мира.

Наслйдникъ Филиппа IV 1оаннъ въ первые годы своего правления Шотландемя 
ше воевалъ съ Эдуардомъ; они вели переговоры при посредничеств^ диа
лапы. Эдуардъ хотФлъ во время nepeMiipia съ Фрапщей окончательно1355—1357. 
подчинить себй Шотландш. Вассалъ его Эдуардъ Белюль былъ без- 
дЬтный старикъ и во всемъ повиновался ему. Но патрютическая 
парля. признававшая Роберта Стьюарта нам'Ьстникомъ пленнаго Да
вида Бруса, оставалась еще сильна, и весь шотландсюй народъ со- 
чувствовалъ ей. Эдуардъ III хотЬлъ подкупить и запугать своихъ 
шотландскихъ противниковъ. Графъ ментитсш, находивпийся въ 
плЬну у него, былъ предашь суду, какъ мошенникъ, и казненъ. Да
видъ Брусъ, челов'Ькъ бездарный и безхарактерный, преданный гру- 
бымъ порокамъ, согласился признать себя вассаломъ англшскаго 
короля, далъ ему заложниковъ своей верности, обещался заплатить 
выкупъ. Дугласъ Лвддисдельсшй, отважный боецъ за независимость 
родины, обольстился обФщашями Эдуарда. АнглШскШ король освобо
дила» и послалъ въ Шотландпо Давида Бруса и Дугласа, чтобъ они 
склонили вождей нащональной партии признать его леннымъ госпо. 
диномъ шотландскаго королевства. Но деньги и ооФшашя француз
скаго короля разстроили это дФло. Графъ Уильямъ, племянникъ на- 
щональнаго героя Джемза Дугласа и глава фамилии Дугласовъ, возвра
тился изъ Франции, гд'Ь съ детства жилъ въ изгнаши, убилъ Дугласа 
Лиддисдельскаго и сталъ вождемъ нащональной партии. Давидъ воз
вратился въ Лондонъ; шотландцы перешли аншйскую границу и 
овладели Бервикомъ. Война съ Фрапщей около этого времени воз-Ноябрь 1355. 
обновилась, но аншпйская нащя выказала и теперь такой же па- 
трштизмъ, какъ за десять лФтъ передъ тФмъ, и дала королю сред
ства одолФть обоихъ враговъ. Англичане взяли Бервикъ, вступили 
въ Шотландпо. Давидъ Белюль согласился передать шотландскую 
корону Эдуарду, подкупившему его обФщашемъ давать ему большое 

■содержаше. Но Уильяма» Дугласъ и друпе патрюты не признали 
этого договора; укрывшись за болотами и горами северной Шотлан-

. дш, они выжидали удобнаго случая возобновить наступательный дФй- 
CTBia. Скоро однако же увидФли они безнадежность своего положешя. 
Англичане одержали блистательную побФду при Пуатье и взяли въ 1356. 
пл’Ьнъ короля французскаго. За свое освобождеше онъ обещался 
заплатить громадный выкупъ; Франщя не имФла денегъ помогать 
шотландцамъ; они упали духомъ. Эдуардъ предпочелъ мирное согла- 
шеше войн! съ ними. При безхарактерности Давида Бруса онъ на
деялся, что если возстановитъ власть этого короля, то будетъ имФть 
въ немъ послушное орудче для управлешя Шотландией, и мало по
малу ома привыкнетъ повиноваться ему. Онт» вступилъ въ перего
воры съ шотландскими вельможами, они собрались въ ЭдинбургФ 1357. 
и заключили съ нимъ договоръ, по которому Эдуардъ обещался 
отпустить Давида Бруса вч, Шотландпо и признать его королемъ, а© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 628 — — 629 -

шотландцы обещались заплатить за освобождеше своего короля.’ 
100.000 марокъ, уплата которыхъ была разсрочена на десять лета.. 
Бездарный и развратный Давидъ Брусъ, жена котораго не хотела 
жить съ нимъ, возратился въ Шотландпо и сделался королемъ ея 
по имени. Обедневшая страна была не въ состоянш своевременно ■ 
делать обещанные взносы выкупа; это давало Эдуарду формальный, 
предлогъ вынуждать шотландцевъ къ новиновенио ему, пока они 
слушались, онъ былъ снисходителенъ къ нимъ; при малйшемъ. 
ослушаны онъ грозилъ войной за неисполнеше условш договора.

Нисколько л’Ьтъ держался миръ между Ашшей и Щотланд®. Эдуардъ 
старался въ это время показать шотлавдцамъ, что тЬсныя сношешя съ 
Англией выгодны для нпхъ: давъ имъ участче въ англшсжой торговле, онъ 
помогалъ развитию промышленности у нпхъ, дозволплъ имъ воспитывать 
детей въ англШскихъ школахъ, снисходительно терпЬлъ ихъ неисправность 
въ платеже выкупа за освобождеше короля, выказывалъ любезность шот
ландскому королю; жена Давида Бруса, сестра Эдуарда, хотя и разошлась 
съ мужемъ, оставалась поскровительницей его и много помогла установле- 
шю дружбы между нимъ и Эдуардомъ. Она умерла въ 1362 году, но и по 
ея смерти Эдуардъ поступай съ Давидомъ Брусомъ доброжелательно. 
Онъ старался пр!учить шотландцевъ къ миру съ англичанами, но не уснЬдъ. 
одолЬть ихъ нерасположеше къ соединенно съ Англ!ей. Давидъ Брусъ, 
истощивпий свои силы развратомъ и не им’Ьвппй д-Ьтей, предложить въ 
1363 году на собраны вельможъ въ СконЬ назначить наслЬдникомъ шот- 
ландскаго престола Люнеля, третьяго сына Эдуарда. Вельможи р'Ьзко 
отвергли эту мысль; они съ негодовашемъ кричали: „Мы никогда не 
согласимся, чтобъ надъ нами царствовалъ англичанинъ! Разве напрасно 
лилась кровь нашихъ предковъ?“ Давидъ Брусъ отказался отъ своего 
иредложешя. Нисколько разъ онъ возобновлялъ его, но постоянно встрЬ- 
чалъ такое же упорное сопротивлеше. Миръ съ Англ1ей оставался не на- 
рушепнымъ; Давидъ исполнялъ обязанности вассала и вообще выказывалъ 
преданность Эдуарду, но шотландсше вельможи досадовали на пего за это, 
и онъ имЬлъ мало влгяшя на нпхъ; они оставались расположены къ сою
зу съ французами.—Любовница Давида, Катерина Мортимеръ, ехавшая по 
лЬсу, была убита; молва говорила, что уб!мца ея — графъ ангоссшй; онъ 
остался безнаказаннымъ; изъ этого одного мы видимъ, какъ мало силы 
имЬлъ Давидъ. По смерти первой жены Давидъ женился на Маргарита 
Логи, дочери незнатнаго рыцаря, черезъ нисколько времени развелся съ 
вей; эта женитьба и потомъ ссора съ женой окончательно унизили Дави
да во мнЬны вельможъ. Они оставляли его королемъ только по уважешю 
кт, памяти его отца. Опъ умеръ въ 1371 году. Съ нимъ прекратилась ди- 
нacтiя Брусовъ. Преемникомъ его сделался сынъ дочери Роберта Бруса, 
Робертъ Стыоартъ, бывший регентомъ во время илЬна Давида.

ПоыЬдше годы Въ последше годы царствовашя Эдуарда III Аншня имела много 
царствовашя неудачъ во внешнихъ делахъ и страдала отъ безпорядковъ. Все за- 
ЭдуардаШ. воевашя, сделанный Эдуардомъ во Франщи, были утрачены; англий

ская пар'пя въ Кастилы была побеждена. Въ Англы народъ и пар
ламента были сильно недовольны людьми, овладевшими довер(емъ 
короля, жаловались на обременительность налоговъ, на безпорядокъ 

■въ государственномъ хозяйстве, на то. что королевствомъ управляет!, 
•отъ имени короля любовница его Алиса Перрерсъ, женщина надмен
ная и алчная. Но при всемъ своемъ неудовольствш парламента по- 
мнилъ, что по существеннымъ интересамъ нацш Эдуардъ Ш действо- 
валъ сообразно съ желашемъ народа и остается веренъ прежней 
политике; потому мятяжей не было. Въ самомъ конце правлешя 
Эдуарда единодунпе народа съ королемъ выказалось въ энергическомъ 
сопротивленш требовашямъ папы: оскорбленные высокомер!емъ рим
ской куры, король и парламента формальнымъ образомъ разорвали 
тЬ унизительный отношешя, въ каюя ноставилъ Англно 1оаннъ, 
признавппй себя вассаломъ папы. На это решеше парламента им’Ьла 
вл!яше деятельность Джона Уиклифа, о которой мы будемъ говорить 

шослЬ. Старпнй сынъ короля, знаменитый воинъ, победитель въ 
битве при Пуатье, Черный принцъ, получившШ смертельную болезнь 
въ испанском® походе, умеръ 8 ¡юля 1376 года. Старикъ отецъ 
былъ такъ опечалепъ его смертью, что совершенно одряхлел®. Онъ 
пережилъ старшего сына только однимъ годомъ и умеръ 21 поня 
1377 г. Королемъ сталъ сынъ Чернаго принца, Ричардъ II, десяти- 
летшй ребенокъ, все царствоваще котораго было непрерывным® ря- 
домъ смута и бедствш. Оне заставляли англичан® жалеть о време
нах® Эдуарда III; это много содействовало тому, что память Эдуарда 
прославляется англшскими летописцами. При безхарактерномъ Ри
чарде II сложилось глубокое уважеше къ его деду, храброму воину, 
даровитому правителю, при котором® развилось парламентское прав- 

. леще, Аншпя обогатилась торговлей и промышленностью, были одер
жаны блестящ!я победы, и англ!йск1й народъ проникся гордым® со- 
знашемъ своего могущества.

С. ИСТ0Р1Я ФРАНЩИ ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ ЗА НАСЛЕДСТВО ПРЕСТОЛА.

1. Возросташе могущества Французскихъ королей при Филипп« П 
и Людовикв VIII.

Въ рассказе объ исторш АйГЛЫ МЫ ДОЛЖНЫ были ДОВОЛЬНО МНОГО Коронован»® 
говорить и о французских!, делах®. Связный разсказъ нашъ объ Филиппа п.
ИСТОрШ Франщи былъ доведепъ ВЪ VI томе ДО ЦарСТВОВаШЯ Людо- Смерть Людо
вика VII (стр. 568); кроме того, мы разсказывали о его крестовомъ 

.походе (стр. 608). Разсказывая исторпо Англш, мы говорили о вой- 
випа YII.

1179-1180.
нахъ, бывших^, результатомъ развода Людовика VII съ Элеонорой, 
которая вышла за сильнаго французскаго феодальнаго владетеля,
вделавшегося королемъ англ!йскимъ и получившаго черезъ женитьбу © ГП
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на ней огромных влад!шя въ югозападной Францш; мы разсказы- 
вали о борьб! Людовика VII съ этимъ могущественным! соперником!- 
и объ участья французскаго короля въ междоусоб!яхъ, которых воз
буждала Элеонора, поссорившись съ Генрихомъ II и возстановляя 
своих! сыновей против! отца.—Второю женою Людовика VII была 
Констанщя, принцесса кастильская. У нихъ родилось нисколько до
черей; король молился, чтобы Богъ далъ ему и сына; молитвы его 
были услышаны: въ 1165 году Констанщя родила сына, который 
былъ назван! Филиппом!. Подростая, насл!дник! престола выказы- 
валъ большую ловкость въ военных! играх! и блестянцй умъ. Когда 
он! достигъ 15 л^тъ, Людовикъ выразилъ вельможами нам!реше 
короновать сына; они одобрили это. Передъ коронащей принцъ за- 
пемогъ; король отправился въ Кентербери просить заступничества 
святого Томаса, которому давалъ прпотъ у себя во время его из- 
гнашя. Святой оказался признателен! къ своему бывшему покрови
телю: возвращаясь изъ Кентербери, король услышалъ, что Филиппъ. 
выздоров!лъ. Коронащя была совершена въ Реймс! 2 ноября 1179 
года; молодой король поклялся уважать духовенство, охранять спо- 
койств!е въ государств!, быть справедливымъ судьей. Коронащонный 
праздник! былъ великол!пень, но Людовикъ не могь присутствовать 
на этомъ торжеств!: вскор! по возвращении изъ поездки въ Кентер
бери онъ былъ пораженъ апоплекшей, и 18 сентября следующего 
(1180) года умеръ.За пять м!сяцевъ передъ смертью отца Филиппъ 
женился на Изабелл! (Елизавет!, принцесс! геннегауской).

Филипп* и Филиппъ II, которому современники дали назваше Августа (pac- 
Августъ. мирителя государства), былъ зам!чательн!йшимъ изъ вс!хъ Капе- 

1180—1223. тинговъ. Въ начал! своего правлешя молодой король взялъ образ- 
Характеръ и цомъ ceg,b англ!йскаго короля Генриха II, увлекшись уважешемъ къ нему 
политика его. заэиерСГп0> съ какой подавлял! онъ оппозищю духовенстваи вельможъ;

Филиппъ заключил!союзъсъгосударемъ, подражать которому желалъ. 
По скоро онъ увид!л!, что интересы ихъ противоположны, что фран- 
цузсюй король необходимо должен! поставить своей ц!лью отнятае 
французскихъ влад!шй у англшскаго короля. Руководясь этимъ уб!ж- 
ден!емъ, Филиппъ скоро возвратился къ той политик!, которой дер
жался его отецъ, сталъ требовать отъ Генриха II вассальской по
корности въ управлеши французскими областями и пользовался вся
ким! случаемъ вредить ему. Мывид!ли,что Филиппъ ум!лъ извлечь 
себ! больпня выгоды изъ раздоровъ между Генрихомъ и его сы
новьями. При начал! царствовашя Филиппа Августа, Генрихъ II им!лъ 
больше могущества во Франщи, ч!мъ король французскШ. Над!ясь 
на поддержку англ!йскаго короля, не хот!ли повиноваться королю 
французскому и друпе вассалы. Не только влад!тели областей по 
Гаронн! и Луар!, но и графы фландрсюй, геннегаусюй, герцог! бра- 
бантск!й, часто сражались въ рядахъ враговъ своего сюзерена, ко

роля французскаго. Ленная связь во французском! королевств! была 
съ давняго времени слаба; присяга вассала на в!рность лепному 
господину давно обратилась въ пустую формальность; но мысль о 
ленной власти французскаго короля надъ его вассалами сохранилась 
въ памяти народа, и крестовые походы содействовали н!которому 
возстановлешю его правъ. Особенно зам!тно проявилось это въ Нор- 
мандш и въ другихъ французскихъ областях!, бывшихъ центрами, 
изъ которыхгь выходили массы крестоносцев! и въ которыхъ ры
царство получило особенно сильное значеше. Формы феодальных! 
отношений, зав!щанныя обычаемъ, сохранялись там! съ большою 
точностью. Французсмй король не могъ допустить, чтобы герцогъ 
нормандсйй и аквитанский нарушалъ эти формы по своей гордости 
саномъ короля англ!йскаго. Вч> этомъ лежала причина частыхъ 
войнъ между ними. Король англ!йскш считалъ унизительным! для 
себя становиться на кол!на передъ королем! французским!. Понят1я 
о ленныхъ обязанностях! были неопред!ленны; потому постоянно 
возникали споры о томъ, обязанъ или не обязанъ вассалъ испол
нять то или другое требоваше сюзерена. При громадном! могуществ! 
англ!йскаго короля споры легко превращались въ войны, и когда 
война зам!нялась миромъ, трактат! обыкновенно р!шалъ только 
тотъ частный вопросъ, по которому вспыхнула война, а друг!я от- 
ношешя между королемъ французским! и влад!телем! французскихъ 
областей, королемъ англШскимъ, оставались по прежнему не разъ- 
яснеными. Филиппъ Августъ хот!лъ прекратить эту неопред!ленность. 
Челов!къ умный и энергическ!й, онъ ловко пользовался слабостями 
противников!, а настроеше умовъ было благопр!ятно ему, потому 
онъ достигъ большого усп!ха. Рыцари были тогда проникнуты иде
ями поэемъ о Карл! Великомъ, котораго французы считали францу
зом!. Филиппъ Августъ им!лъ опору себ! въ этихъ прикрашенных! 
пбэз!ей воспоминашяхъ о французском'! государ!, которому повино
вались народы въ долинах! Пиреней и на берегахъ Мааса и Шельды. 
Поэз1я им!ла тогда большую силу надъ людьми. Филиппъ Августъ 
хот!л!, чтобы французскш король пр!обр!лъ то могущество, какое 
принадлежало Карлу Великому. Онъ былъ еще очень молодъ, но рано 
прюбр!лъ д!ловую опытность, былъ храбръ, любил! пышность, но 
ум!лъ быть бережливым'!, былъ одаренъ вс!ми качествами, надоб
ными для усп!ха въ задуманномъ д!л!. Очень полезно было ему то, 
что онъ держался правила не запутываться одновременно въ разныя 
д!ла и не браться самому за то, что могутъ исполнить въ его пользу 
друпе. Есть значительная доля правды въ поэтической характеристик! 
его, говорящей, что онъ былъ страшен! какъ левъ, быстръ какъ 
орелъ, но кротко поступал! по возстановлеши мира. Челов!къ очень 
энергическШ, онъ съ т!мъ вм!ст! былъ очень разсудителенъ.

Черезъ десять л!тъ по вступлеши Филиппа на престол!, умерла© ГП
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Отношешя Фи-его жена (15 марта 1190). Вскоре по ея смерти, онъ вм^стЪ съ 
липпа къРи-Ричардомъ предпринялъ крестовый походъ. Но ему было досадно ви- 

чарлуи.кь д-ш, что Ричардъ затмеваетъ его блескомъ своихъ рыцарскихъ под- 
1оаниу„ виговъ. Подъ предлогомъ болезни онъ поспФшилъ уехать изъ Па

лестины. На трепй день Рождества (27 декабря) 1191 года онъ былъ 
уже опять во Франщи. Во время его отсутств!я государствомъ упра
вляли его мать и дядя Гилыомъ, арх!епискоиъ реймсгай. Онъ на- 
шелъ дела въ порядке, и скоро ему представился случай прюбр^сти 
болышя выгоды. Графъ фландрсюй, челов^къ безпокойнаго харак
тера, дЪлавппй много досадъ ему, умеръ въ ПалестинЪ во время 
осады Акки. Филиппъ. Августъ захватилъ часть его владЪюй; Ричардъ, 
возвращаясь изъ Палестины, былъ арестованъ въ Гермаюи; это дало 
Филиппу Августу надежду сделать иршорФтеше еще бол^е важное. 
Мы говорили, что братъ Ричарда 1оаннъ хогЬлъ овладеть англШскимъ 
престоломъ и старался мешать освобождеюю Ричарда; Филиппъ 
Д’Ьйствовалъ заодно съ 1оанномъ и разсчитывалъ получить отъ него 
за это Нормандпо. Но Ричардъ добился свободы; надежды Ioanna и 
Филиппа рушились: после опустошительной войны,, длившейся нъ- 
сколько лФтъ, король французсюй принужденъ былъ заключить миръ, 
по которому Ричардъ сохранилъ всЬ свои влддФшя во Франщи. Пока 
этотъ храбрый государь оставался живъ, король французсюй остере
гался нарушать миръ, но по его смерти очень легко захватилъ боль
шую часть англШскихъ владФшй во Франщи. 1оаннъ вступйлъ на 
анипйсшй престолъ; мнопе находили, что законный наслЪдникъ не 
онъ, трепй братъ Ричарда, а сынъ второго брата. Притомъ онъ при - 
нялъ на себя управлеше Нормащцей, не испросивъ соглаыя фрап- 
цузскаго короля и не давъ присяги на верность ему; Филиппъ Ав
густъ воспользовался этими предлогами и сталъ готовиться къ войн!. 
1оаннъ оробйлъ; Филиппъ Августъ охотно согласился примириться 
съ нимъ, потому что не любилъ начинать новаго дела, не покои- 
чивъ прежняго, а ссора съ Иннокен'Немъ III поставила его вт> очень 
затруднительное положеше: онъ былъ отлученъ отъ церкви, на его 
королевство былъ наложенъ интердиктъ; онъ хотфлъ выпутаться изъ 
этихъ непр)ятностей и ужь потомъ обратить свои силы на завоева- 
ше аншйскихъ областей во Франщи.

Разводъсъ По возвращены изъ Палестины, Филиппъ женился на дочери датскаго 
Ингеборгой. короля ИнгеборТе, очень красивой и скромной девушке. Быть можетъ, 

Ссора съ папой.онъ руководился полптическпмъ разсчетомъ: братъ Ингеборги, Кнудъ VI, 
былъ въ родстве съ англ!йской династией, и женившись на его сестре, 
Филиипъ Августъмогъ надеяться, что отклонить его отъ союза съ Англ1ей; 
но быть можетъ, разсчетъ Филиппа Августа былъ ие столько политический, 
сколько денежный: Ингёборга имела очень богатое приданое. Невеста въ 

1193. сопровождены большой свиты прИ^хала въ Амьенъ, свадьба была отпразд
нована тамъ, но всл'Ьдъ за свадьбой король сталъ выказывать отвращеше 

отъ жены: причина этого не известна; народъ не зналъ, какъ понять та
кую странность, и объяснялъ ее волшебствомъ; молва говорила, что король 
заколдованъ какими-то врагами. Филиппъ Августъ объявилъ, что не хочетъ 
признавать Ингеборгу своей женой. Была составлена фальшивая таблица 
родства, по которой оказывалось, что бракъ Филиппа съ Ингеборгой на- 
рушаетъ каноничесые законы. На этомъ основаны дядя короля, арх!епи- 
скопь реймсскы, и некоторые епископы постановили приговоръ о растор
жены брака. Филиппъ Августъ велФлъ Ингеборге уехать на родину; она 
не согласилась; онъ заперъ ее въ Бореперст женсгай монастырь и дер- 
жалъ тамъ въ очень суровомъ заточены. Король■ датсшй обратился къ папе 
Целестину III съ жалобой; Целестинъ вступился за Ингеборгу, но Филиппъ 
Августъ не согласился даже облегчить суровость ея заточешя. Онъ искалъ 
себе другую невесту, сваталъ дочь пфальцграфа Конрада: она отвергла 
его предложены (VI. 762). Онъ сталъ сватать Агнесу, дочь герцога меран- 1юнь 1196. 
скаго, и повенчался съ нею, хотя папа объявилъ разводъ съ Ингеборгой 
недействительным!.. Жалобы датскаго короля папе несколько летъ оста
вались напрасны; но когда Филиппъ вступйлъ въ союзъ съ Гоэнштауфе- 
вами, Иннокентий III вступился за Ингеборгу, потребовали, чтобы Филиппъ 
отослалъ Агнесу изъ Франщи, возвратилъ ИнгеборгФ права королевы. Фи
липпъ не повиновался; легатъ Иннокент1я провозгласилъ на дижонскомъ 
и вьеннскомъ соборахъ, что Франщя подвергается интердикту. Король раз- 1200. 
■сердился, прогналъ епископовъ щсвященнпковъ, повиновавшихся интер
дикту, конфисковалъ ихъ доходы, заперъ Ингеборгу въ Этанскомъ замке, 
.велелъ страже обращаться съ ней суровее прежняго. Изгнаше священни- 
ковъ, соблюдавшихъ интердиктъ, разумеется, не возстановило совершены 
•богослужебныхъ обрядовъ: некому было исполнять ихъ; народъ печалился, 
началось глухое волнеше; оно усиливалось гЬмъ, что вельможи и народъ 

-были обременены налогами. Папа грозилъ королю отлучешемъ отъ церкви.
Филиипъ отправил!. посольство въ Римъ. ИннокентШ требовалъ чтобы 
король удалилъ Агнесу, возвратилъ права королевы Ингеборге, а прогнан- 
нымъ прелатамъ ихъ должности; безъ того ИннокептЩ не хотФлъ отменить 
интердикта. Филиппъ разсердился больше прежняго, говорилъ, что сча- 

•стливъ Саладдипъ, не имеющей надъ собою папы, созвалъ собрате вель- 
можъ и духовныхъ сановниковъ; Агнеса пришла съ нимъ въ это собрате: 
•она была бледна, изнурена печалью; вельможи сожалели о ней, но все- 
таки говорили, что должно исполнить требоваше папы. Было ясно, что 
нащя недовольна упорствомъ Филиппа; онъ побоялся возстановлять ее 
противъ себя и покорился папе, обещалъ возвратить Ингеборгу во дво
рец!., оказывать ей почести, какихъ въ праве требовать она по сану ко
ролевы. Новый легатъ Оттав!ано, искусный дппломатъ, снялъ съ Франщи 
интердиктъ. Церкви отворились, народъ былъ въ восторге. Но покорность 
Филиппа была притворная. Правда, онъ удалилъ Агнесу изъ дворца, но 
продолжалъ жить съ ней, какъ съ женой, а Ингеборгу держалъ подъ стро
гим!. надзоромъ. Онъ просилъ развода съ Ингеборгой, но Суассонсий со- 1201. 
боръ, созванный имъ для этого, объявилъ, что пета. законных!, причина.
цля расторжения брака короля съ Ингеборгой. Вскоре после этого Агнеса 
умерла, но Филиппъ продолжала. чуждаться Ингеборги и только уже въ 
1213 году возвратилъ ее во дворецъ после 17 летняго темничнаго заклю- 
чешя въ Этанскомъ замке. Народъ радовался прекращен!» бедств!й ко
ролевы. Но дети Агнесы были объявлены детьми отъ законнагб брака.

За непр1ятности по своимъ семейнымъ д'Ьламъ и за необходимость 
унизиться перёдъ папой Филиппъ нашелъ себе вознаграждеше въ© ГП
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Поиореше успФхахъ своей политики, а французское имя было въ это время 
Францу»ахь прославлено блестящими подвигами па ВостокФ: византШская импер!я 

влнд-г-.нит ан- была тогда завоевана при содФйствш венещанцевъ французскими 
глйсиагоио- крестоносцами, и вассалъ Филиппа взошелъ на престолъ Констан- 
1203—1206 тина Великаго-, а уб!йство Артюра бретанскаго дядей его 1оанномъ

' доставило Филиппу предлогъ отнять у аншйскаго короля его владф- 
шя во Франщи. Феодальная система вообще была вредна королямъ, 
но на этотъ разъ французский король извлекъ громадную пользу себФ 
изъ феодальныхъ отношешй. Онъ потребовалъ, чтобъ 1оаннъ явился, 
къ отвФту въ Парижъ передъ верховнымъ леннымъ судомъ, состо- 
явшимъ изъ пэровъ королевства французскаго. 1оаннъ отвФчалъ, что,. 
имФя королевсюй санъ, онъ не можетъ признать надъ собой суда 
пэровъ. Они объявили, что онъ виноватъ въ нарушены обязанно
стей вассала и потому лишается всФхъ своихъ владфщй во Франщи. 
леповъ короля французскаго. который имФетъ право отнять ихъ у 
пепокорыаго вассала. Это было проявлешемъ нацюнальнаго чувства,, 
желавшаго, чтобы всФ французсшя области объединились. Основа- 
н!емъ самостоятельности феодальныхъ владетелей, говоритъ Ранке, 
было племенное различ!е населешя разныхъ частей королевства-, каж
дое племя желало сохранить независимость, потому поддерживало 
своего областнаго правителя противъ короля, котораго считало че- 
ловФкомъ другого племени; но положеше дФлъ въ западной Франщи 
было теперь таково: западиыя области были соединены подъ вла
стью человека для нихъ чужого. УбШство Артюра произвело вол- 
не.ше въ Бретани: она хотФла защитить свою независимость противъ 
притязашй аншйскаго короля, Филиппъ видФлъ, что не только бре
тонцы, но и французшпе подданные англ(йскаго короля будутъ рады 
возможности свергнуть съ себя власть 1оанна, и поклялся всФми 
святыми исполнить приговоръ пэровъ, возвратить французской коронФ 
лены, которыми владФли антейсше короли. Папа хотФлъ вмФшаться 
въ это дФло; Филиппъ отвергъ его посредничество, отвФчавъ, что 
ленныя дФла не подлежать суду паны; французсмё вельможи одо
брили этотъ отвФтъ. Филиппъ двинулъ войска во французсшя вла- 
дфщя аншйскаго короля, и, какъ мы говорили, присоединилъ ихъ 
къ своему государству, не встрФтивъ почти никакого сопротивленья.. 
Въ два года онъ отнялъ у 1оанна Нормандии и области по ЛуарФ. 
Бретань признала его своимъ сюзереномъ, графы и бароны Норман- 
дш и луарскихъ областей объявили себя непосредственными васса
лами его; нФкоторые изъ нихъ были принуждены къ этому силой, боль
шинство добровольно перешло изъ-подъ власти аншйскаго короля 
подъ власть французскаго. Филиппъ прюбрФлъ такое могущество, 
какого не имФли французсте короли со времени первыхъ Королин- 
говъ. Онъ сталъ не по имени только, а на самомъ дФлФ владыкою 
вассаловъ—отъ Гаронны до устья Шельды. Королевская казна обо

гатилась новыми доходами. Мнопе лены были взяты подъ непосред
ственную власть короля или были розданы усерднымъ его привер- 
женцамъ, благодаря тому, что прежще владФльцы ихъ удалились въ 
Антею, гдф имФли главный свои владФшя; особенно много такихъ 
леновъ было въ Норманды, вельможи которой считали своимъ оте- 
чествомъ Антею. Главной пФлью политики французскихъ королей съ 
этого времени стало упрочеше владычества надъ областями, который 
Филиппъ отнялъ у аншйскаго короля. Французский народъ находилъ 
эту политику соотвФтствующей своимъ нптересамъ; она пользовалась 
сочувств!емъ и въ Норманды и въ областяхъ по ЛуарФ: жители этихъ 
земель были французы; и по языку, и по историческпмъ воспомина- 
щямъ они имФли привязанность къ фрайцузскимъ королямъ.

Покорить и удержать подъ своею властью обширный области, при- Уврочеше вла- 
надлежавнпя антейскому королю, было бы трудно Филиппу, еслибъ етв Филиппа въ 
1оаннъ не былъ въ очень тяжкомъ положены. Антейшй король землахъ, о™- 
велъ борьбу съ папой и своими баронами, пе имФлъ возможности ™хъ * ВОРОЛЯ 
защищать свои французская владФшя; благодаря тому, Филиппъ имФлъ анм,йеюго- 
время упрочить за собою симпаию ихъ вельможъ и городовъ ми
лостивыми распоряжешями и введешемъ хорошихъ законовъ. Только 
на сФверФ оставалась сильна пария приверженцевъ Антеи. Запутан
ный отношешя феодальныхъ владФтелей этихъ земель, бывшихъ 
вассалами и французскаго короля и нФмецкаго, ослабляли тамъ 
нащональное чувство; притомъ антейсюе короли издавна были за
щитниками независимости этихъ динасий отъ приШзашй фраицуз- 
скихъ королей на владычество надъ ними. Графы фландрск!й и бу- 
лонсюй были, какъ мы знаемъ, усердными союзниками 1оанна и 
Оттона въ войнФ съ королемъ французскимъ, кончившейся пораже- 
шемъ Оттона при БувинФ. Филиппъ одержалъ побФду въ этой рФши- 
тельной битвф, благодаря усердно, съ какимъ помогали ему француз- 
сюе бароны и города. ПослФдств1я побФды были очень важны. Она 
упрочила принадлежность бывшихъ антейскихъ владФюй француз
скому королевству и одушевила французовъ патрштической гордостью. 
Слава Франщи стала во мнФши фрацузовъ соединена съ мыслью 
о французскомъ королФ. КромФ того побФда при БувинФ заставила 
папу примириться съ Филиппомъ. Ншюкений III удовлетворился тФмъ, 
что Филиппъ по смерти Агнесы пересталъ притФснять Ингеборгу. 
Прежде папа вступался за 1оанна, унижавшагося передъ нимъ, за- 
прещалъ Филиппу войну противъ аншйскаго короля; но побФда при 
БувинФ доставила торжество Фридриху II, находившемуся тогда подъ 
покровительствомъ папы; Иннокентчй III пе могъ не чувствовать 
признательности къ французскому королю, который оказалъ ему та
кую сильную помощь въ борьбФ съ Оттономъ. Возвращаясь въ Па
рижъ послФ бувинской битвы, Филиппъ встрФчалъ по всему пути 
восторженный пр!емъ; это проявлеше нащональнаго энтуз!азма по- © ГП
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называло, что французскому королю не страшны никате враги; Инно- 
кент!й III понялъ свое безсил!е вредить ему. Города и селенья были 
украшаемы гирляндами цвЬтовъ и тканями, вс! жители выходили 
процессией на встречу возвращавшемуся королю. Онъ построилъ въ 
намять бувинской битвы аббатство Победы, Abbaye de la Sictoire 
(близъ Санли). Филиппъ Августъ обвелъ Парижъ стенами, украсилъ 
его церквами и дворцами, и онъ тогда считался уже однимъ изъ 
великолЬпнЬйшихъ городовъ Европы. Съ парижскими школами едва- 
ли равнялись тогда кашя-нибудь друпя. Съ той поры Парижъ сталъ 
центромъ государственной жизни Франщи. Сынъ Филиппа Августа 
при поддержк! отца хотЬлъ овладеть Англией; отецъ помогалъ вгь 
этомъ наследнику своего престола, но на словахъ порицалъ его эк- 
спедищю. Филиппу Августу было выгодно, чтобы междоусоб!я въ 
Англы длились, онъ прщбрЬталъ этимъ время упрочить свою власть 
во французскихъ земляхъ, отнятыхъ у аншйскаго короля.

Завпевашя на До сихъ норъ юговостокъ Франщи имЬлъ очень мало связи съ 
югь. фраицузскимъ королевствомъ. Теперь Филиппу представился случай 

установить тамъ свое владычество. Эту возможность дали ему кресто- 
1214. вые походы на альбигойцевъ. Провозглашая Симона Монфора влад!- 

телемъ графства тулузскаго, папа вовсе не желалъ подчинить эту 
богатую землю королю французскому; онъ воображалъ, что основы- 
ваетъ тамъ государство, которое будетъ находиться въ ленной за
висимости отъ римскаго престола, будетъ доставлять папамъ боль- 
mie доходы, которое будетъ служить опорой для ихъ политики во 
французскихъ земляхъ. Но буйные крестоносцы Монфора оказались 
неспособными основать прочное государство; они умЬли только гра
бить, убивать и разрушать. Монфоръ былъ принуждень просить по
мощи у короля французскаго, призналъ его своимъ леннымъ госпо- 
диномъ, раздавалъ замки и области вельможамъ северной Франщи, 
чтобъ им!ть въ нихъ поддержку своей власти. По смерти Симона 
Монфора его сынъ и наслЬдникъ Амори не могъ держаться безъ по
мощи французскаго короля. Симонъ Монфоръ умеръ въ 1218 году, 
а въ 1219 году папа уже просилъ короля французскаго. защитить 
Амори отъ еретиковъ, одолЬвавшихъ его. Сынъ Филиппа Людовикъ, 
раздосадовавппй папу своей экспедищей въ Англио, пр1обр!лъ теперь 
себ! его признательность походомь противъ еретиковъ юговосточной

Людовикъ ПП.Франщи. Филиппъ Августъ умеръ 14 ¡юля 1223 года. Людовикъ VIII, 
1223—1226. сделавшись королемъ, повелъ въ широкомъ размер! войну, кото

рую началъ, будучи наслЬдникомъ престола. Амори вид!лъ, что не 
можетъ сохранять за собой государство, основанное отцомъ, и усту- 
пилъ все свои права на графство тулузское Людовику VIII. Король 
предложилъ это дело на решете светскихъ вельможъ и духовныхъ 
сановниковъ; собрате, состоявшее изъ 25 вельможъ и 17 apxienn- 

1224. скоиовъ и епископовъ, посоветовало ему принять предложеше Амори, 

обещало поддерживать его, и онъ повелъ войско присоединить къ 
своему королевству владешя графа тулузскаго и другихъ еретиковъ, 
полученный Симономъ Монфоромъ отъ папы. Черезъ два года Людо
викъ VIII умеръ (8 ноября 1226 года); война продолжалась по его 
смерти; она кончилась, какъ мы говорили, присоединешемъ владе- 
шй графа тулузскаго и его вассаловъ къ французскому королевству.

Ремопъ Тулузсшй въ 1230 году принуждена былъ заключить миръ, ио 
которому отдалъ королю французскому лучшую часть своихъ владфшй и 
покорился церкви на такихъ тяжелыхъ и унизительныхъ услов1яхъ, что 
одянъ изъ л±топпсцевъ говорит!.: Если бы графъ тулузсшй былъ взятъ въ 
плЬнъ, то могъ бы купить себ'Ь свободу дешевле. Онъ отдалъ дв! трети 
своихъ земель королю французскому, и непосредственный владешя короля 
простирались теперь до Средиземнаго моря. Графу тулузскому была оста
влена въ пожизненное владЬте только третья доля его прежняго государ
ства. Наследницею графа была дочь; онъ принужденъ былъ отдать ее за 
Альфонса Пуатускаго, брата французскаго короля; въ случай прекращешя 
потомства этой династии государство ея должно было перейдти иодъ непо
средственную власть короля французскаго; довольно скоро это и случи
лось такъ.

2. Царствование Людовика IX.

При ЗаКЛЮЧеШИ Мира СЪ ГрафОМЪ тулуЗСКИМЪ КОРОЛЬ быЛЪ еще Людовикъ IX. 
только 12-ти лЬтнимъ ребенкомъ; государствомъ правила его мать 1226—1270. 
Бланка, женщина твердаго характера, суровая, щедро награждавшая Регентство 
друзей, страстно ненавидевшая противниковъ. Она была дочь ко- Бланки, 
роля кастильскаго и английской принцессы; Людовикъ VIII заявлялъ 
притязания на англ1йсюй престолъ, какъ ея мужъ. Она нЬжно лю
била сына, и когда онъ былъ уже немолодымъ челов!конъ, она все 
еще владычествовала надъ нимъ, благодаря энерпи своего характера.
По смерти мужа она захватила регентство и стала править делами 
такъ искусно и твердо, что быстро усмиряла феодальныхъ владЬль- 
цевъ, думавшихъ восстановить свою независимость. Затруднешя, съ 
которыми должна была бороться Бланка, были велики. Мы говорили, 
что Людовикъ VIII, по вступавши на престолъ, хот’Ьлъ отнять по- 
слЬдшя владЬшя, катя сохраняли англ1йскы король во Францы; 
предлогомъ къ войн! Людовикъ выставилъ то, что англшскы король 
въ противность лондонскому договору не освободили плЬнныхъ фрац- 
цузовъ безъ выкупа, требовалъ большихъ суммъ за ихъ освобожде- 
iiie. Когда Людовикъ VIII на поход! противъ графа тулузскаго умеръ 
(въ Монпансье), весь югъ Франщи былъ охваченъ войной или при
готовлениями къ войн!. Англичане готовились защищать области по z 
ГароннЬ, остававпняся во владЬши англ!йскаго короля; въ другихъ© ГП
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областяхъ, не задолго передъ темя. отнятыхъ у него, оставалось 
много людей, преданныхъ прежней динасгпи. Все недовольные, все, 
у кого Филиппъ Августъ отнялъ именья или права, желали восполь
зоваться малолетствомъ короля, надеясь, что женщина не будетъ 
въ состояши бороться съ ними. Въ Бретани, Норманды, въ обла
стяхъ по Луаре составились заговоры; вельможи этихъ земель же
лали возстановить власть англшскаго короля и надеялись, что Ген- 
рихъ III пришлетъ флотъ и войско на помощь имъ. Графъ шотланд- 
сюй Тибо, знаменитый труверъ, былъ восторженпымъ поклоиникомъ 
Бланки, рыцарски защищали права ея и молодого короля; но друпе 
шотландсме владетели возстали противъ Бланки, и въ этой области 
свирепствовало междоусоб!е. Юговосточная часть Франщи страдала 
отъ нападений королевскихъ войскъ на графа тулузскаго. Но благо
даря своему уму и твердому характеру, Бланка восторжествовала. 
При содействш папскихъ легатовь она з^ючила миръ съ некото
рыми изъ возставшпхъ фердальныхъ владетелей, возбудила патрь 
отизмъ въ некоторыхъ другихъ, прюбрела усердную поддержку ихъ: 
горожане были приверженцами королевской власти. Мятежные фе
одальные владетели действовали безъ общаго плана, каждый изъ 
нихъ руководился только личными разсчетами, и мало-по-малу Бланка 
одолела ихъ, возстановила спокойствие въ государстве. Чтобъ упро- 

Возстановлен1е чить порядокъ, она считала надобнымъ какъ можно скорее провоз- 
порядка во гласить сына совершеннолетнимъ и короновать его. Достигнувъ со- 

Францш. вершеннолет!я и принявъ на себя управлеше, Людовикъ IX иашелъ 
государство уже успокоеннымъ. Королевская власть была такъ сильна, 
что феодальные владельцы видели невозможность сопротивляться ей. 
Людовикъ IX правилъ делами благоразумно; человекъ справедливый, 
искренно благочестивый, онъ прщбрелъ себе очень большое уваже- 
ше; подданные доверяли ему, любили его, и завоевашя, сделанный 
его дедомъ, отцомъ и матерью, были упрочены его справедливымъ 
управлешемъ. Населеше южныхъ областей считало его своимъ за- 
щитникомъ отъ свирепостей инквизицш; въ северныхъ областяхъ 
понимали, что только королевская власть охраняетъ народъ отъ 
междоусоббй феодальныхъ владетелей. Французсте вельможи отка
зались отъ прежней своей привычки составлять коалищи противъ 
короля, призывать иноземцевъ на помощь себе противъ него; поте- 
рявъ надежду на успехъ возсташй, они нашли друпя поприща дли 
своихъ военныхъ приключений. Очень мнопе изъ нихъ отправлялись 
за Пиренеи на борьбу съ неверными, получали лены въ областяхъ, 
отнятыхъ у мусульманъ при ихъ помощи, и наслаждались песнями, 
прославлявшими ихъ подвиги. Очень мнопе друпе ехали въ Грецпо, 
въ Палестину прюбретать себе благословеше церкви и обширный 
владешя. Самъ Людовикъ два раза отправлялся на войну съ невер
ными. Когда Карлъ Анжуйский, владевший Провансомъ, пошелъ от

мять королевство сицил!йское у Гоэнштауфеиовъ, французскими ры- 
царямъ и вельыожамъ открылось широкое поле для прюбретеша 
славы, добычи, владений. Когда французская принцесса стала англий
скою королевой, мнопе вельможи южныхъ и западныхъ областей 
Франщи отправились получать должности, денежный награды, лены 
•отъ Генриха III. Такимъ образомъ въ соседнихъ съ Франщею стра- 
нахъ французсюе рыцари и вельможи совершали военные подвиги, 
а въ самой Франщи владычествовало такое спокойствйе, что даже 
въ годы крестоваго похода' короля въ Египетъ и Палестину тишина 
въ его королевстве не нарушалась. Мать Людовика правила гос) 
дарствомъ въ отсутств!е сына, не встречая сопротивлешя. Современ 
ники дивились тому, что спокойный, скромный человекъ, заботяпцйся 
о спасеши своей души больше, чемъ о государственныхъ делахъ, 
удерживаетъ въ повиновеши себе воинствеиныхъ вассаловъ.

Главной причиной того, что спокойствие владычествовало во Фран- Хараиеръ лю- 
щи, было уважеще Людовика къ советамъ матери. Она дала ему дивика IX. 
хорошее воспиташе, защитила его права, и принявъ управлеше въ 
свои руки, онъ продолжала, оставаться очень послушнымъ сыномъ, 
советовался съ матерью по всякому важному делу, такъ что она 
имела очень большое вл!яше на управлеше государствомъ, а въ 
ютсутств1е сына была регентшей. Благодаря скромному характеру 
Людовика, уму и энерпи Бланки, благосостояше и могущество фран- 
цузскаго королевства возростало, и въ последнее время своего сорока- 
летняго царствовашя Людовикъ IX былъ сильнёйшимъ изъ всехъ 
■европейскихъ государей. Немецк1е короли, носивдпе титулъ римскихт, 
императоровъ, истощали свои силы войнами въ Итал1и; они и про
тивники ихъ, папы, искали дружбы и помощи Людовика IX. Онъ, 
заслужившей славу правосуднаго государя и защитника церкви отъ 
неверныхъ, стропй къ самому себе, снисходительный къ другимъ, 
уважавшйй чужйя права, занималъ положеше третейскаго судьи въ 
спорахъ между другими государями. Англичане и нидерландцы отда
вали на его решеше свои споры. Онъ склонялъ, какъ мы говорили, 
папу къ примирешю съ Фридрихомъ II. Онъ былъ человекъ очень 
благочестивый, усердно исполнялъ заповеди церкви, очень много мо
лился, постился, бывалъ въ церкви каждый день по нескольку разъ, 
исповедовался очень часто, давалъ церкви щедрые подарки, обра
щался съ лицами духовнаго звашя очень почтительно; но при всей 
своей набожности онъ не жертвовать притязашямъ церкви правами свет
ской власти, и забота о душевномъ спасеши не заставляла его забы
вать интересы государства; онъ не допускалъ папу вмешиваться въ 
государственный дела. Онъ сурово преследовала, еретиковъ и счи- 
талъ первой своей обязанностью искоренять враговъ церкви, но фа- 
натизмъ не совершенно заглушалъ въ немъ человеческое чувство: 
-онъ до некоторой степени обуздывалъ свирепость инквизиторовъ.© ГП
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Его образъ жизни былъ безукоризненный; онъ умЪлъ держать себя 
сь достоинствомъ, не былъ лишенъ политических!, дарованш, посту- 
палъ благоразумно; подданные увалили и любили его; онъ былъ об- 
разцомъ государя, царствующего <Бож1ею милостно». Онъ пршбрЪлъ 
репутащю святости, ореолъ которой остался за его динагаей. Съ. 
его царствоваюя совершенно исчезаютъ воспоминашя о томъ, что 
санъ короля давался выборомъ вельможъ-, право избирать короля 
ослабевало во Франщи уже съ очень давняго времени, но оно еще 
помнилось до Людовика IX. После него короли вступали на престолъ. 
уже исключительно по праву наследства, стали, по нынешнему вы- 
ражешю, легитимными королями. Государь скромнаго характера, за
ботливый о правосудш, Людовикъ часто собиралъ вельможъ, любилъ. 
советоваться съ ними, посвящалъ ихъ въ правила своей политики,, 
внушалъ имъ любовь къ правосудно; но эти совещашя не ослабляли^ 
а упрочивали монархическую власть. Людовикъ говорилъ въ собра- 
шяхъ вельможъ такъ благоразумно, что слушавпне проникались 
уважешемъ не только къ характеру его, но и къ уму. Очень бла- 
гопр!ятствовало упроченпо королевской власти то, что могуществен- 
нейпне изъ феодальныхъ владетелей были родственники Людовика IX.” 
—герцоги бургонскш, бретансюй, графы артуассшй, анжуйскш, пу- 
атусмй, тулузскш принадлежали къ королевской династш; такимъ 
образомъ король былъ для нихъ главою фамилш. Братъ Людовика, 
Карлъ Анжуйсюй, женился на дочери Ремова Беранже, графа про- 
вансскаго-, когда она наследовала отцу, Провансъ тоже сталъ фа 
мильнымъ владешемъ династш Капетянговъ.

Упрочите ко- Волнешя, начавпняся по смерти Людовика VIII и усмиренныя Блан- 
ролевскойвла-кой, возобновлялись въ первые годы по достиженш совершеннолепя 

ста договорами. Дюдовикомъ IX Ангш1йск1й король хотелъ возвратить себе владешя, 
принадлежавпля его предками во Франщи; онъ имелъ много при- 
верженцевъ между вельможами и рыцарями Пуату, Анжу, Бретани, 
другихъ бывшихъ англшскихъ земель. Несколько разъ вспыхивали 
опустошительный войны на берегахъ Гаронны, въ окрестпостяхъ 
Ла-Рошели и Пуатье; первое сражеше, въ которомъ бился Людо
викъ IX, происходило при мосте черезъ Шаранту у Тальбура; Людо
викъ одержалъ въ немъ блистательную победу. У береговъ аквитан- 
скаго залива было много сражешй между аншпйскими и французскими 
кораблями. Но Людовикъ искусно усмирялъ мятежи; потому англи
чане не могли приобрести успеховъ; онъ выказывалъ снисходитель
ность къ побежденным!, инсургентамъ, они верили его обещашямъ 
забыть ихъ вины и становились послушными подданными. Междо- 
усоб!я, происходивппя въ Антии, не дозволяли апглшскому прави
тельству вести войну во Франщи энергично. Генрихъ III попалъ, 
наконецъ, въ такое затруднительное положеше, что просилъ своего 
родственника, короля французскаго, о посредничестве, о защите.

Советники Людовика полагали, что онъ долженъ воспользоваться без- 
сил!емъ аншпйскаго короля и овладеть герцигствомъ аквитанскимъ, 
изъ-за котораго много разъ воевали французсше короли съ англ!й- 
сними, и въ которомъ владычествовала анарх!я. Но Людовикъ пред
почитал!, миръ завоевашямъ и, на перекоръ мнешю своихъ совет
ников!,, желашю фрапцузскихъ вельможъ и народа, заключил!, съ 
Генрихомъ договоръ, по которому возвратилъ английскому королю Май 1259. 
отнятая у него части Пани и Гаскони, земли по Шаранте и Дор- 
донье, Перигоръ, Лимузенъ, Сентонжъ, а Генрихъ отказался отъ лри- 
тязашй на Нормандш, Турень, Анжу, Менъ, Пуату и призналъ фран
цузскаго короля сюзереномъ своихъ владешй во Франщи (стр. 582). 
Теперь можно было иметь уверенность, что Норманд1я останется на
всегда владешемъ французскаго короля. Эта область, Иль-де-Франсъ, 
графство вермандуасское и Артуа составляли главную основу могу
щества короля французскаго. Вскоре по заключеши мира. Генрихъ III 
щлНхалъ въ Парижъ дать присягу на верность королю французскому, 
какъ владетель фрапцузскихъ областей, прожилъ полгода въ Сенъ 
Дени и въ Лувре-, онъ могъ теперь лично видеть, какимъ блескомъ 
могущества окруженъ французсшй король, какъ многочисленны вас
салы, постоянно готовые идти на войну подъ его знаменемъ, и какъ 
предан!. французск1й народъ своему королю. Очевидно было, что 
борьба съ такимъ могущественнымъ сюзереномъ невозможна для 
вассала.

За несколько летъ передъ своей экспедит'ей въ Егппетъ, Людовикъ 
заключилъ договоръ съ графинею маконской; не имея наслЪдвиковъ, она 
согласилась на присоединеше ея графства къ владФшямъ короля француз
скаго. Раньше того, еще во время войны съ Ремономъ Тулузскимъ, его 
союзникъ Транкавель отказался отъ иравъ на Безье, Каркассону и друпя 
наследственный своп владешя, получивъ зато большое жалованье. 1аковъ I, 
король арагонсЩй, заключилъ съ Людовикомъ договоръ, которымъ были 
прекращены споры о грашщахъ, ленныхъ отношешяхъ и другихъ воиро- 
сахъ, служившихъ прежде поводами къ войнамъ

Параллельно возросташю внешпяго могущества короля француз- Устаномеше 
скаго шло развита монархическаго порядка во внутреннемъ устрой-точныхъотно- 
стве края. Феодальные владетели сохраняли свои права, но сила шешймежду 
короля стала такъ велика, что онъ уже не могъ считаться только королеиъфран- 
первымъ между равными, какъ это было прежде; они должны были чузскпмъ и его 
сознавать, что онъ владыка ихъ. Релипозныя идеи, дававипя тогда вассалами. 
освящен!е всемъ общем веннымъ учреждешямъ, благопр!ятствовали 
ра&штпо монархической власти. Какъ на небесахъ Спаситель, Царь 
небесный, окруженъ двенадцатью апостолами, помогающими ему въ 
управлении ■ царствомъ Бож1нмъ; какъ идеалъ государей, Карлъ Ве- 
лиюй, былъ окруженъ двенадцатью паладинами, такъ и фраицузскШ
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король окружилъ себя двенадцатью верными помощниками, духов
ными и светскими пэрами, разделявшими его заботы объ охранеши 
порядка въ государстве, наблюдавшими за исполнешемъ его повеле- 
шй. По установившимся тогда поняйямъ король французски! не могь 
быть ни чьимъ вассаломъ, и все ленныя права феодальныхъ владе
телей во Франц,и считались происходящими отъ его пожаловашя. 
По прежнимъ феодальнымъ поняйямъ быть вассаломъ не считалось 
унизительнымъ ни для кого', мноие государи, будучи сюзеренами сво- 
ихъ вассаловъ, были по некоторымъ своимъ владЪшямъ вассалами 
другихъ государей; кто бы ни былъ владетель лена, на немъ лежали 
обязанности вассала относительно сюзерена этого лена; никакой санъ 
не освобождалъ его отъ вассальства. Но во Францш положеше вас
сала считалось несовместнымъ съ королевскимъ саномъ. Все лены, 
переходившее во владеше французскаго короля, освобождались отъ 
ленныхъ отношешй къ ихъ прежнему сюзерену. Такимъ образомъ, 

' король мало-по-малу сталъ выше феодальныхъ отношешй. Пэры Фран- 
щи теперь были «равные» только между собою; поняйе о равенстве 
не применялось къ королю; решешя суда пэровъ имели законную 
силу только по одобреши ихъ королемъ; и какъ бы ни было мало 
число пэровъ, участвовавшихъ въ составлен™ решешя, всякое ре- 
шеше по леннымъ деламъ, постановленное ими вместе съ королемъ, 
имело силу закона для всего королевства.

1. Королевств Отъ nepioja Каролииговъ сохранились во время Капетинговъ некоторый придворный и 
сановники, государственный должности. Коннетабль былъ главнокомандующим! всЪхъ воеиныхъ силъ, 

его помощниками были маршалы. Дела, сосредоточпвавнпяса прежде въ рукахъ иайор- 
дома, были разделены теперь па два ведомства, изъ которыхъ однимъ завАдывалъ сене
шаль, другимъ каммергеръ (шамбельянъ). Эти сановники имЪли громадную власть, кото
рая должна была скоро оказаться несовместной съ полновластен!, какого достигъ ко
роль. Потому короли XIII и XIV столЬтП! стремились отменить эти должности или рас- 
предЪлить обязанности и права каждой изъ нихъ между нисколькими сановниками. Такимъ 
образомъ нав^дываше гражданским! судопроизводствомъ, охранеше общественного спокой- 
ств1я п взимаше королевскихъ доходовъ были поручены окружным! администраторам!, ко
торые назывались бальи и прево. Только канцлеръ пан хранитель печати сохраиилъ 
прежнее положеше. Эту должность обыкновенно занимал! не м!рянинъ, а предать. Во
обще, прежше государственные сановники, должности которыхъ обыкновенно были на
следственны, были заменены толпою придворныхъ.

2. Развито го- Уже во времена Людовика IX .Парижъ былъ центромъ общественной 
родовъ. жизни французскаго королевства; туда съезжались вельможи, тамъ король 

безпрестаино давалъ праздники, турниры, пиры съ музыкой, нешемъ, вся- 
Парижъ. ческими веселостями. Тамъ толпились жонглёры, акробаты, фокусники.

Прославляя Парижъ, говорили уже во времена Филиппа Августа, что улицы 
этого города вымощены камнем?., что онъ защшценъ громадными стенами, 
окружность которыхъ очень велика, что для продажи товаровъ тамъ по
строены рынки, обведенные стенами; вообще, вся западная Европа диви
лась великолФп1ю французскаго королевскаго двора. Первоначально рези- 
денц1я короля находилась на острове Сены, но потомъ короли пересели
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лись въ луврскы дворецъ, построенный Филишюмъ Августом!, на правомъ 
берегу р’Ьки. Латинсюй константинопольски император! Бодуэнъ II по- 
дарилъ Людовику IX терновый венецъ, о которомъ говорили, что это ве
нецъ, бывший на Спасителе; Людовикъ для хранешя святыни построилъ 
подл-1; королевскаго дворца на острове Сены „Святую капеллу“, одно изъ 
превосходнейшихъ создашй готической архитектуры. Домъ для призрйшьч 
больныхъ и слТпыхъ, построенный также Людовикомъ IX, былъ грома
ден!. Мы уже говорили, что крестовые походы содействовали развит!» 
городовъ, расширен!» торговли, промышленности, благосостояшя, образо
ванности горожанъ; что отъ этого росло у горожанъ и стремлеше къ сво
боде; мы говорили также, что французск!е короли съ очень давняго вре
мени поняли общность своихт. выгодъ съ интересами городовъ, потому 
давали городамъ права и привилепи (VI, 567). Жуанвиль разсказываетъ, 
что Людовикъ IX въ старости любил! припоминать, какъ въ 1227 году 
напали на него у Монлери возмутивш!еся вельможи, какъ въ Париже раз
дался набат!, граждане выбежали на помощь своему королю и спасли его. 
Корпорация парижских! купцов! получила отъ Филиппа Августа больная 
права, пр!обрела сильное вл!ян!е па государственный дела; она имела 
собственный судъ; купеческ!й старшина, prévôt des marchands, былъ до 
конца среднихъ вековъ цравителемъ города Парижа. Орлеанъ и друпе го
рода, находившееся подъ непосредственной властью короля, тоже полу
чали очень важныя права, пользовались большими льготами. Людовикъ IX 
постановить, что распоряжения о податяхъ, пошлинах!., о монетной си
стеме во владешяхъ короля должны быть принимаемы не иначе, какъ съ 
одобрешя городских! депутатов!.; что для заведывашя городскимъ имуще- 
ствомъ и для правильной раскладки податей, въ частности, подушной и съ 
тймъ вместе имущественной подати, называвшейся taille, должны быть 
избираемы городскимъ обществом!, честные и уважаемые люди изъ числа 
граждан!.. Онъ поручил! умному и дельному человеку, Буалеву (Boislevc; 
по нынешней форме имени, Буало, Boileau), улучшить судопроизводство 
въ Париже и составить своды юридических! обычаев! парижских!, цехо- 
выхъ корпорант. Онъ облегчилъ формы освобождешя крепостных! людей 
и правила о поселены отпущевниковъ въ городахъ. Его крестовый походъ 
въ Египет! и Палестину оживил! морскую торговлю Францы: изъ Мон
пелье, Марсели, Нарбонны, Эгъ-Морта ходили корабли съ продовольств!- 
емъ для крестоносцевъ, привозили съ Востока пряности, благовогпя, другие 
доропе товары. Тулуза, Безье, Реймсъ, Бове, Руанъ имели так!я обшир
ный суконныя фабрики, что соперничали въ этой отрасли промышленности 
съ фландрскими городами. Въ Труа бывали каждый год! две ярмарки, на 
которыя съезжались купцы со всей западной Европы, собиралось множе
ство евреевъ и ломбардцевъ, въ рукахъ которыхъ сосредоточивались тогда 
банкпрскы операщи. Но вексельный дела казались Людовику IX против
ными релппп; онъ разделял! господствовавшее въ римской церкви мне- 
Hie, что брать проценты дело греховное, потому часто подвергал! евреевъ 
суровому преследовашю. Вообще, французск!е короли часто конфисковали 
имущество евреевъ и прогоняли ихъ изъ Францы; но обойдтись безъ нихъ 
было нельзя, и каждый разъ они скоро опять возвращались.

Подчиняя себе феодальныхъ владетелей, французские короли держали 3. Отношешй 
и духовенство въ строгом! повиновеши. Въ особенности Филипп! Август! королей къ 
принимал! меры для подавЙшя притязашй церкви. Подобно Генриху II, церкви 
онъ сурово требовал^, чтобы духовные сановники подчинялись светскому 
суду, исполняли свои ленныя обязанности, уважали патронатъ светскихъ 
владетелей (право землевладельца назначать священников! въ своихъ вла- 
дешяхъ). По делу о разводе съ Ипгеборгой онъ былъ принужден! поко-© ГП
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риться piiueniro папы, но не допускать папу вмешиваться въ ленныя дФла. 
ОвладФвъ англшскими областями во Франши, онъ актомъ рекогнишп (тор- 
жественнаго провозглашения въ собрании вельможъ) далъ силу закола обыч- 
пымъ правамъ свФтскихъ владетелей распоряжаться церковными делами 
въ ихъ областяхъ и принудплъ духовенство соблюдать эти обычаи, имФв- 
uiie такой же характер!., какъ Кларевдонск1я конституант Генриха II 
(стр. 507). По акту рекогнишп всФ м!рск1я дФла лишь духовнаго звашя 
подлежали суду королевскихъ трибуналовъ или ленныхъ господъ. При не- 
реходе пифий м!рянъ въ собственность церкви покупкой пли получешеыъ 
въ даръ, король бралъ пошлину, называвшуюся амортн зашей; онъ настой
чиво требовалъ спол1й (поетуплешя доходовъ съ вакантныхъ епископствъ 
и аббатствъ въ казну); съ такою же строгостью онъ требовалъ. чтобъ 
еппскопск1я резиденши и аббатства доставляли содержите ему и его сви- 
тФ, когда онъ останавливался въ нихъ на пути; освобождеше отъ этпхъ 
повинностей онъ давалъ. не иначе, какъ за выкупъ. ТФхъ же правилъ дер
жался внукъ его Людовпкъ IX, который при всей своей набожности не 
былъ безусловным!. покровителемъ духовенства и папы. Когда Иннокен
тий IV, поселившись въ Л1онФ, сталъ требовать податей съ французскаго 
духовенства, Людовикъ твердо защищал!, права галликанской церкви. Ко
роль не хотФлъ ссориться съ папой, прямо запрещая ему борьбу съ Фрид- 
рпхомъ П, но не мФшалъ французским!, феодальным!. владФтелямъ заклю
чить между собою союзъ противъ вмешательства духовенства въ м!рск1я 
дФла, и не противился военными. мфрамъ, которыми они обуздывали эти 
прптязашя; папа сердился грозилъ отлучешемъ отъ церкви; но французы 
не обращали на это вниматя. Видя, что папа продолжаете. притеснять 
французское духовенство, Людовпкъ IX въ мартЬ 1269 года обнародовали, 
постановлете, называющееся Прагматическою санкшей Оно подтвержда
ло права судебной власти духовенства въ границах!., предоставленныхъ 
ей обычаемъ, подтверждало всФ права и льготы, данный ефискоискимъ 
каеедрамъ и аббатствамъ прежними королями, но ограждало независи
мость французской церкви отъ папы, повелевая, чтобы церковный долж
ности были завещаемы свободными выборами мФстнаго духовенства по 
французскому обычаю и по правпламъ соборовъ, запрещая симошю и вся- 
к!я нарушения каноническпхъ законовъ при назначено! на духовный долж
ности, определяя, что папа не можете, требовать отъ французскаго духо
венства никаких!, платежей без!, соглаНя короля и французской церкви. 
Правила, установленный Прагматическою санкшей, были пополнены и рас
ширены королевскими юристами и администраторами; такиыъ образомъ, 
она действительно оградила французскую церковь отъ притязать папы. 
Другому государю было бы трудно принудить папу подчиниться такому 
закону; но римская кур!я не отважилась сопротивляться Людовику IX, 
жизнь котораго была безукоризненна, а благочестие стояло выше всякпхъ 
сомнФтй; борьба съ таким!, государемъ подорвала бы авторитете римской 
кур!п, и папа принужден!, былъ признать Прагматическую санкщю.

4. Судопроиз- Бланка и ея сынъ съумФлп сохранить и расширить права, щиобрФтев- 
водство. выя королевской властью при ФилиппФ Августф- Опп улучшили судопро

изводство и увеличили размФръ королевской судебной власти. Мнопе уче
ные говорили, что Бланка ввела во Франши римское право; извФсНе ле
тописей объ этомъ должно понимать въ томъ смыелФ, что во время ре- 
генства Бланки стало очень заметно вл!ян1е библейскихъ понятий о цар
ской власти и Юстишанова кодекса на мнФшя французскпхъ юристовъ 
и рФшешя трибуналов!,, что нодъ этимъ влцашеыъ стало упрочиваться 
учете о неограниченности королевской власти. Придворный королевски) 
судъ при ФилиппФ АвгустФ уже сталъ считаться верховнымъ трибуналом!.

Франши; значеше этого суда возросло при ЛюдовикФ IX, благодаря все
общему довФр!ю къ королю, ставившему справедливость высшей обязан
ностью государя. Иноземцы отдавали своп споры на рФшеше Людовику IX; 
тФмъ авторитетнее были его судебные приговоры для французов!.. Онъ отмФ- 
нилъ въ своихъ владФшяхъ судебный поедипокъ и умФлъ такъ хорошо 
прекращать ссоры между феодальными владетелями, что мало-по-малу 
вовсе изечезлп ихъ междоусоб!я. Судебная власть короля такъ расширилась 
при ЛюдовикФ IX, что въ половннФ XIII вФка парижыий парламенте. — 
трибупалъ. состоявши! изъ пэровъ Франщи и юристовъ,—сдфлался верхов
нымъ судомъ для всФхъ французскпхъ областей. Феодальные владетели 

еще сохраняли судебную власть надъ своими подданными, но парнжешй 
парламенте, судъ короля, верховнаго сюзерена, сдфлался во мнФши фран- 
цузовъ высшимт. апеллящоннымъ трибуналом!, для всей Франщи, и къ нему 
обращались люди всФхъ областей, недовольные рфшешями своихъ мФстныхъ 
судовъ. Областные владФтели увпдФлИ себя въ необходимости признать 
контроль королевскаго суда надъ ихъ трибуналами; а это означало, что и 
административная власть ихъ подчинена власти короля. Суды феодальных!, 
владетелей стали на одну лишю съ окружными и городскими королевскими 
судами, которыми заведовали въ непосредственных!, владФшяхъ короля 
его сановники, называвшееся бальи и прево.

Парнжешй парламенте, ироизошелъ изъ суда пэровъ: санъ пэра принад- Паривскш 
лежалъ могущественнейшим!, феодальным!. владФтелямъ и нфкоторымъ изъ парламента. 
важнФйшпхъ духовныхъ сановниковъ; вмФстФ съ ними заседали некоторые 
из!, высшнхъ придворныхъ сановниковъ; когда король присоединил!, юри
стовъ къ числу членовъ этого трибунала, то юристы сначала были только 
совФтникамп пэровъ, сохраняшпихъ за собою преобладаше; но мало-по-ма- 
лу юристы прюбрФли господство въ парижскомъ парламентФ. Большинство 
ихъ были люди, занимавшее духовный должности, но они действовали не 
по церковным!. поняттямъ, а по юридическимъ. При ЛюдовикФ IX рфщен!я 
парижскаго парламента ужь имФли силу закона для всФхъ французских!, 
областей, и всФ ленныя дфла подлежали ведомству парижскаго парламента.
Судебные поединки и междоусобныя воины были заменены правильным!, 
судебнымъ процессомъ; парижски! парламенте, судилъ на основанш доку
ментов!., присяги, свпдФтельскихъ показашй по обычному французскому 
праву, но пользовался римскимъ правомъ какъ субсидиарным!. (вспомога- 
тельнымъ), то есть, нримФнялъ его къ рФшешю тФхъ вопросов!., по кото
рым!. не находилъ точныхъ рФшешй въ обычномъ правФ. Приговоры иа- 
рижскаго парламента были постановляемы письменно; прежшя рфшен!я 
служили нормой для послФдующпхъ; такцмъ образомъ, рФшенгя парижскаго 
парламента мало-по малу получили законодательную силу. РазмФръ юри- 
днческпхъ знашй, необходимых!, для судьи, постоянно увеличивался: пэры 
не имФли и не хотФли пр1обрФтать ихъ, потому стали тяготиться обязан
ностью судей и уклоняться отъ нея, предоставили юристамъ трудное дФло 
составлен!я приговоровъ. ДФятельность этпхъ юристовъ, или какъ они тогда 
назывались, легистовъ, очень сильно помогала расшпрен1ю королевской 
власти при ЛюдопикФ IX. Мы уже говорили, что много содействовала 
этомуи любовь Людовика IX къ справедливости. Онъ требовалъ отъ своихъ 
судей, чтобъ они охраняли и чуаия права точно такъ же, какъ и его соб
ственный, уважали обычное право, не брали подарковъ; часто онъ сайт, 
занимался отправлешемъ суда, вообще зорко слФдилъ за дФятельностью 
своихъ судей и ио временамъ посылалъ „слфдователей“ (ревизоровъ) для 
наблюдешя за ходомъ дФлъ въ окружныхъ королевскихъ судахъ. Онъ такъ 
уважалъ обычное право, что предоставилъ руанскому парламенту полную 
самостоятельность, желая охранить обычное нормандское право отъ вся-© ГП
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кихъ crÈcneHin. При немъ былъ составлен!. юристомъ, имя котораго не
известно намъ, сводъ законовт. обычнаго права, называющейся „поста- 
новлешями Людовика Святого“ Etablissements do St. Louis. Къ обычному 

Постаномыпя праву въ этомъ своде присоединены законы, изданные при немъ. Изучеше 
Людовика „постановлены Людовика Святого" показываеть, что римское право уже 
Святого получило тогда очень сильное вл!яте на французсше законы. Формальным!.

образомъ этотъ сборникъ имЪлъ силу закона только для непосредственных!; 
владений короля; но областные владетели или добровольно вводили его въ 
евоихъ областяхъ, или въ случаяхъ надобности заключать каше нибудь 
договоры съ королемъ принимали па себя обязанность ввести его. Своими 
„Постановлениями“ Людовикъ далъ законный порядокъ своему королевству, 
говорить Жуанвиль, и доставил!, каждому безопасность. Такимъ образомъ 
король, который былъ иолн’Ьйшимъ представителем!. среднев4ковыхъ по
нятий, иодорвалъ средпев'Ьковыя учреждешя во Франщи. Запрещеше войнъ 
между областными владетелями и судебпаго поединка уничтожало самую 
основу средневекового устройства; paciunpenie королевской власти разру
шало феодальную систему; точнымъ перечислешемъ правъ короля и нацио
нальной церкви Людовикъ IX положилъ прочный оплотъ протпвъ притя- 
заши папы. Римская церковь давно старалась прекратить мeждoycoбiя и 
уничтожить судебный поединокъ; но это не удалось ем и было сделано 
уже только расширившейся королевской властью.

Состоите обра- Мы видели множество фактовъ, показывающихъ, что Франщя въ XIII 
аованиостивъ столетии была передовой страною. Парижъ былъ центром!, философской и 
XIII ctojítíh богословской учености для всей западной Европы; изъ всехъ западныхъ 

земель сходились туда молодые люди учиться схоластической философы. 
Парижсый университет!, имели, очень болышя права; ему были подарены 
громадныя здашя, больное денежные капиталы, обширныя поместья, на 
доходы съ которыхъ онъ содержал!. коллегии Эти колжпи были здашя, 
въ которых!, жили на полномъ содержали университета студенты. Особен
ную знаменитость приобрела коллегия, основанная капелланомъ Людовика 
IX Роберомъ Сорбопомъ, уроженцемъ шампавскаго местечка Сорбона, и 
названная въ честь его Сорбонною. Опа была назначена исключительно 
для богослововъ, и ио ея знаменитости богословски! факультет!, парижскаго 
университета стали, называться Сорбонной Въ XIII веке были основаны 
въ Орлеане, Монпелье и Тулузе высипя школы, получивиня отъ лапы 
право называться университетами. По пекоторымъ отраслями, знашй он! 
прибрали такую же знаменитость, какъ и парпжсшй университет!.. Тулуз
ская высшая школа, на содержаще которой обязался по парижскому миру 
давать большую сумму Ремонт. VII, предназначена была служить памятни- 
комъ торжества католической церкви надъ альбигойской ересью, потому 
профессорами въ ней были почти исключительно доминиканцы. Впрочем!, 
в во всехъ университетах!, большинство каеедръ занимали монахи, глав- 
нымъ образомъ доминиканцы и францисканцы. Винценщй (Венсанъ) Бовес- 
CKifr, знаменитый составитель огромной энциклопедш и авторъ трактата 
о воспитаны королевскихъ детей, наиисаипаго по поручение Маргариты, 
супруги Людовика IX, былъ тоже доминиканецъ. Дураити Везьерсшй, на- 
писавпйй юридическое зерцало, сводъ свФтскаго и каноническаго права, 
далеко превосходящш своимъ достоинствомъ юридически! отд±лъ энцикло- 
педш Венсана Бовесскаго, находился на службе при папской Kypiii, потомъ 
былъ еиископомъ мандскимъ (Mande). Французское вл!яше владычествовало 
надъ рыцарскою поэз1ею въ Гермаши, Италш, Англы, Ыидерландахъ; фран- 
цузскш языкт. вошелъ въ большое употреблеше у нпдерландцевъ, нЪмцевъ, 
итальянцевъ; англшское высшее общество еще продолжало говорить на 
немъ, а технически! языкт. рыцарства и вообще военнаго дела у всехъ 

западныхъ народов!, заимствовалъ множество выражений изъ языка Франщи 
родины рыцарства.

3. франщя въ концЬ XIII и въ началк XIV вкка.
а) Филиппъ III и начало царствованы Филиппа IV.

Въ станк подъ Тунисомъ, чувствуя приближеше смерти, Людовикъ Филиппъ ill. 
IX призвалъ къ себе старшаго сына Филиппа и давалъ ему хоро-1270—1285. 
mie советы. Самымъ лучшимъ было бы то, если бы Людовикъ вну- 
шилъ сыну желаще жить по правиламъ отца: любить Бога, охра
нять справедливость, исполнять христ!анск1я заповеди, быть осмот- 
рительнымъ въ выборе приближенныхъ и сановниковъ, уважать цер
ковь, избегать ссоры съ ней, покровительствовать духовенству. Фи
липпъ III, храбрый войнъ, получивппй назваще Смелаго, следовалъ 
примеру отца въ евоихъ отношешяхъ къ церкви, но не въ выборе 
евоихъ советниковъ. Онъ перевезъ тела отца, брата и своей жены 
во Францию, похоронилъ ихъ въ Сенъ-Денисскомъ аббатстве, коро
новался въ Реймсе и занялся исполнешемъ своей мысли присоеди
нить къ непосредственнымъ владешямъ короны те лены евоихъ род- 
ныхъ, которые сделались выморочными или вообще вакантными. Ему 
удалось это; онъ присоединилъ къ королевскимъ владешямъ граф
ство Валуа, оставшееся вакантнымъ по смерти его брата Жана Три
стана, графства Пуату и Овернь, принадлежавппя его дяде Альфонсу;
черезъ несколько времени умерла Жанна Тулузская, онъ присоеди
нилъ ея богатый владешя къ французскому королевству. Дядя его 
Карлъ Неаполитанский требовалъ себе это наследство, но парижски! 
парламента объявилъ притязашя Карла неосновательными. Вообще 
въ приговорахъ парижскаго парламента стала все решительнее выска
зываться мысль, что королю французскому должны принадлежать все 
области Франщи; парижские юристы руководились въ этомъ принци
пами римскаго права, не признававшаго никакихъ властей независи- 
мыхъ отъ императора, права котораго эти юристы переносили на 
короля. По своему желанию делать пр!ятное папе, Филиппъ добро
вольно уступилъ ему въ 1274 году графство венессенское. Не имея 
такого усерд(я къ распространенно христ!анства, какъ Людовикъ IX, 
Филиппъ однакоже былъ очень благочестивъ; правда, онъ не испол- 
нилъ обета предпринять крестовый походъ, не слушалъ никакихъ 
убежденШ папы по этому делу, но усерд!емъ молиться онъ не усту- 
палъ отцу.

Черезъ нисколько времени Филиппъ уемприлъ пепокорнаго графа фуас- 
скаго, принудилъ его принять королевсюе гарнизоны въ его пиренейсюе© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 649 -- 648 -

замки, отдать подъ королевское ynpaiuenie все графство. Но виосл'Ьдствш 
графъ снискалъ признательность короля своей верной службой и храбры
ми подвигами, согласился признать себя вассаломъ его, и тогда Филипиъ воз- 
вратилъ ему графство. Мы уже говорили о томъ, что Филипиъ отвергъ тре- 
бовашя Эдуарда I, желавшаго, чтобъ ему были возвращены владФшя пред- 
ковъ вл. южной Франщи.

Пьеръдела Во всемъ этомъ Филиппъ III держался наследственной политики 
Броссъ. Капетинговъ, пользовавшихся всякимъ случаемъ увеличивать непо- 

средственныя владешя короля. Менее благоразуменъ былъ оиъ въ 
выборе своихъ приближенныхъ. Простолюдинъ, уроженецъ Турены, 
Пьеръ де ла Броссъ, занимавппй мелюя должности при Людовике IX, 
съумелъ вкрасться въ такое довер!е у Филиппа, что получилъ санъ 
камергера, и король во всемъ слушался советовъ этого льстеца. 
Вельможи негодовали на владычество человека низкаго происхожде- 
шя и прйтомъ гнуснаго интриганта; онъ былъ такъ безсовестенъ, 
что клеветалъ королю на королеву, находя его ссору съ женой де- 
ломъ для себя выгоднымъ. Францы угрожала опасность подвергнуть
ся междоусобно. Но королеве удалось низвергнуть Пьера де ла Брос- 
са. Онъ былъ преданъ суду королевскихъ вассаловъ по обвинение 

1276. въ сношешяхъ съ врагами королевства, осужденъ на смерть и по- 
вешенъ.

Испансшя Черезъ несколько летъ после того Филиппъ вовлекся въ войну 
дЪла. съ Испашей. Мы говорили, что онъ вступился за права своихъ 

1284—1285. племянниковъ противъ Санчо, младшаго брата ихъ отца (стр. 466).
Кроме того, онъ сталъ защищать королеву наваррскую и ея дочь 
1оанпу, прогнанныхъ вельможами и бежавшихъ во Франщю (коро
лева наваррская была принцесса династы графовъ шампанскихъ). 
Онъ послалъ за Пиренеи два войска; его полководцы взяли Памп- 

1284. лону, покорили всю Наварру. Черезъ несколько времени онъ дол- 
женъ былъ вывести свои войска оттуда, но женивъ своего сына, 
называвшагося тоже Филиппомъ, на 1оанне, пр!обрелъ своей дина
стии право наследовать ея владешя: королевство наваррское и граф
ства шампанское и бриское (Brie). Къ войне съ Кастилией и Навар
рой прибавилась война съ AparonieB; ссора съ нею произошла изъ- 
за того, что король арагонск!й Петръ III прииялъ приглашеше си- 
цишйцевъ и вступилъ въ войну съ дядей Филиппа, Карломъ Анжуй- 
бкимъ, власть котораго свергла съ себя Сицил1я. Карлъ не щадилъ 
никакихъ усил!й отнять Сицилпо у Петра; папа помогалъ Карлу. 
ФранцузскИ! король и его вельможи считали обязанностью чести за
щищать права Карла. Мнопе французсме вельможи отправились сра
жаться за Карла. Филиппъ послалъ войско въ Арагошю. Папа от- 
лучилъ Петра отъ церкви и предложилъ второму сыну короля фран- 
цузскаго Арагошю, какъ папскШ ленъ; Филиппъ сначала колебался 
согласиться на принятие опаснаго подарка, предлагаемаго папой его 

сыну; но вельможи, у которыхъ просилъ онъ совета, сказали, что 
согласиться на предложеше папы будетъ выгодно для государства и 
королевской династы; ободренный этимъ, Филиппъ сталъ деятельно 
готовиться къ войне и въ апреле 1285 года пошелъ съ большимъ 
войскомъ на югъ въ сопровождены королевы, взявшей съ собою 
много дамъ. Это было нечто подобное иоходамъ на альбигойцевъ: 
монахи нищенствующихъ орденовъ проповедовали священную войну, 
давали благословеше церкви идущими на нее. При содействы 1акова, 
брата короля арагонскаго, бывшаго во вражде съ нимь, Филиппъ 
безъ труда прошелъ по Руссилыону; монахи соседнихъ монастырей, 
знавш1е местность, провели его черезъ Пиренеи; онъ осадилъ Герону; 
города, храбро оборонялся, но въ сентябре принуждена, былъ сдаться. 
Флотъ Филиппа, состоявшш изъ 150 французскихъ, генуэзскихъ и 
провапсскихъ галеръ, крейсировала, по Средиземному морю; но ис
кусный сищшйсюй адмирала. Руджеро Лор1я разбилъ его, взяла, много 
кораблей въ пленъ; а войско Филиппа страдало отъ болезней и го
лода, такъ что принуждено было вернуться вт. Руссилыонъ. От- 
ступлеше черезъ Пиренеи было очень тяжело и стоило жизни мно
жеству людей. Сама, король получилъ смертельную болезнь, сътрудомъ 
доехала, до Перпиньяна и умеръ тамъ (5 октября 1285). Военный 
действия почти совершенно прекратились по его смерти. Преемникъ 
его поссорился съ папой. Въ пиренейскихъ долинахъ продолжали 
биться мелгае отряды, но схватки ихъ были ничтожны. Французы 
бросили мысль завоевать Арагонпо.

Въ пятнадцатилетнее царствоваше Филиппа III владешя француз- результаты 
скаго короля увеличились прюбретенгемъ обширныхъ областей на правлешя Фи- 
юге и западе, а монархическая власть возвышалась, благодаря упро- липца III. 
чешю авторитета королевскаго придворнаго суда, введении римскаго 
права и возросташю могущества городбвъ, усердно поддерживавшихъ 
короля въ борьбе съ областными феодальными владельцами. При 
Филиппе III сослбв!е адвокатовъ прюбрело прочную организащю, и 
люди не-дворяпскаго происхождешя получили право владеть ленами. 
Позднейпие писатели говорятъ, что Филипиъ III сталъ жаловать дво
рянство простолюдинамь, чего не делали прежше короли; если это 
правда, то онъ прыбреталъ себе въ новопожалованныхъ дворянахъ 
союзниковъ противъ старой аристократы. Для новопрюбр&тенныхъ 
южныхъ областей былъ учрежденъ особый парламент!, (верховный 
судъ) въ Тулузе. По этому примеру были потомъ учреждаемы пар
ламенты въ другихъ пробретаемыхъ королемъ областяхъ. Эти вер
ховные трибуналы служили надежными опорами королевской власти.

Филиппъ IV, получивший назваше Прекраснаго, наследовалъ отцу, Филиппъ IV. 
будучи 17 летнимъ юношей, но по уму человекомъ уже опытнымъ; 12«5-1314. 
хитрый и энергичный, совершенно неразборчивый на средства, онъ 
коварством!, и деспотизмомъ довершилъ начатое Филиппомъ II; съ © ГП
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предпр!имчивостью юноши онъ брался за отважный дФла и велъ ихъ 
съ разсудительностыо пожилого человека. Людовикъ Святой ставилъ 
задачею своей жизни примФнеше заповедей христ!анства къ государ- 
ственнымъ дЪламъ; мысли его внука были направлены исключительно 
на подчинеше всего въ гусударствФ волФ короля и на увеличите 
влад'Ьщй. Филиппъ IV давалъ полный просторъ своимъ страстямъ, 
действовали, по разсчетамъ безсовФстнаго эгоизма, но находилъ вы- 
годнымъ для себя заботиться объ упрочеши обществепнаго порядка, 
и для ослаблешя феодальныхъ владетелей, покровительствовалъ стрем- 
леюю городовь къ свободе; онъ подорвалъ феодальную систему и 
отнялъ ореолъ велич!я у папы. Въ его царствоваше были завоеваны 
мусульманами послФщпе остатки хрисианскихъ владФшй въ Сирш; 
онъ не делалъ ничего для защиты погибавшихъ въ Аз1и единовер- 
цевъ и соплеменниковъ; обещавшись предпринять крестовый походъ, 
онъ сдФлалъ это лишь для того, чтобы брать съ духовенства деся
тину подъ предлогомъ прцготовлешй къ экспедищи въ Палестину. 
Впрочемъ тогда уже не было ни у кого во Францш охоты отправ
ляться въ крестовый походъ: французы находили, что достаточно 
пострадали отъ прежняго усерд!я къ войне съ неверными: Сир1я 
была залита кровью французовъ; сокровища, привозимыя ими туда, 
только возбуждали алчность мусульманъ и все достались въ добычу 
невернымъ; кроме славы геройскихъ подвиговъ, французы не пр!об- 
рели ничего отъ крестовыхъ походовъ и не имели теперь желашя 
возобновлять ихъ, избрали для своей деятельности друпя цели, бо
лее блцзюя. Филиппъ IV понималъ духъ своего века, разрушалъ 
обветшалое здаше средневековаго феодальнаго и теократическаго 
устройства.

Отношетя Фи- Самолюбие молодого короля казалось нестерпимо то, что часть 
люта IVкъ францш еще остается въ рукахъ вассала, который только на словахъ 

Аниш, признаетъ короля французскаго своимъ сюзереномъ, а на самомъ деле 
никогда не исполнялъ ленныхъ обязанностей и часто даже воевалъ 
съ французскимъ королемъ. Филиппъ хотелъ отнять французсюя об
ласти у этого вассала, опаснаго своимъ могутцествомъ. Еще не при
шло время для полнаго осуществлен!я такой трудной задачи, но Фи- 
лицпъ успелъ ослабить могущество англшскаго короля во Францш, 
отнялъ у него часть владешй, подготовилъ своимъ преемникамъ за- 
воеваше остальныхъ. Мы уже говорили о войне, начавшейся ссорами 
англШскихъ и французскихъ торговцевъ въ Ламанше и Бискайскомъ 
заливе; взаимное раздражете росло отъ этихъ морскихъ битвъ, и 
привело къ войне французскаго короля съ англ!йскимъ. Она вспых
нула въ то время, когда Эдуардъ I былъ занятъ покорешемъ Шот- 
ландш; онъ хотелъ опираться на коалишю враждебныхъ француз
скому королю нидерландскихъ государей и князей северозападной 
Гермаши; они опасались честолюб!я Филиппа IV и действительно 

вступили въ союзъ съ Эдуардомъ. Филиппъ сталъ помогать шотланд- 
цамч. и старался возбуждать мятежи въ Англш. Приготовившись кт, 
войне, Филиппъ нашелъ предлогъ начать ее. Онъ потребовалъ, 
чтобъ Эдуардъ пр!ехалъ лично присягнуть на верность ему, какъ 
владетель французскихъ леновъ. Эдуардъ отказался пр!ехать въ 
Парижъ; Филиппъ двинулъ войско въ Пэнь, овладели, ею, и хотя у 
Эдуарда было много союзниковъ, но они плохо помогали ему, фран- 
цузсюй король, действуя умно и твердо, успелъ въ три года разру- 1294-1297. 
шить составленную Эдуардомъ коалицио, принудили, или убедилъ 
многихъ нидерландскихъ и немецкихъ противниковъ своихъ прими
риться съ нимъ.

НФмецюй король, Адольфъ Нассаусюй, взявъ у Эдуарда деньги на воину ДШпия 
противъ короля французскаго, употребит, ихъ на друпя дёла, которыя Филиппа про- 
считалъ болФе выгодными для себя. Графъ бургундсюй Оттонъ IV заклю-тивъ иоалпцм. 
чилъ съ Филиппом!, договоръ, по которому обещался отдать свою дочь- 
наследницу за сына короля французскаго, назначил!, въ приданое ей 
графство бургундское, хотя оно считалось немецкпмъ леномъ, и немедленно 
передал!, его въ управлеше Филиппу. Графъ бретансшй лризналъ себя 
вассмомъ Филиппа, согласившагося дать ему санъ герцога и французскаго 
пэра и уменьшить число тФхъ случаевъ, въ которыхъ корблевсюй при
дворный судъ принимал!, апеллящи бретанцевъ на ихъ графа. Для упроче- 
шя союза было условлено, что Филиппъ отдастъ свою племянницу за вну
ка графа бретанскаго. Англичане винили Филиппа въ нарушении обйщашй; 
но онъ, не смущаясь упреками, удерживалъ въ своихъ рукахъ тФ земли но 
ГароннФ, которыми овладФлъ. Эдуард!, съ графомъ Гюи фландрскимъ и 
другими нидерландскими владфтеляж пошелъ во Францию, но французы 1297. 
остались победителями въ сражешяхъ при КоминФ и ФюрнФ; во фландр- 

скихъ городах!, большинство населешя было на сторонФ Филиппа, и бла
годаря тому онъ овладфлъ Лпллемъ, Куртре и Брюгге.

Эти успехи Филиппа разоряли надежды его противниковъ. Мятежи Миръ. 

шотландцевъ и недовольство англшскихъ бароновъ принуждали Эду
арда возвратиться въ Англ1ю; опъ желалъ примириться съ француз
скимъ королемъ, хотя бы на тяжелыхъ услов!яхъ, радостно приняли 
посредничество папы, заключилъ съ Филиппомъ перемир!е и поАхалъ 
въ Англпо, чтобъ идти оттуда па шотландцевъ. Пользуясь переми- 
р!емъ съ нимъ, Филиппъ напалъ на графа фландрскаго; покинутый 
англичанами, графъ сдался Карлу Валуа, начальствовавшему войсками 
Филиппа, и вмЪсгЬ съ двумя старшими своими сыновьями былъ от- 
правленъ пл'Ьшшкомъ въ Парижъ. Филиппъ объявилъ его мятеж- 
никомъ, отнялъ у него графство фландрское, какъ французский ленъ, 1300. 
и присоединилъ къ своему королевству. Фландрсме города, получивъ 
отъ него подтверждеше своихъ правъ, признали его власть. Незадолго 
передъ тФмъ Филиппъ на личномъ свидаши помирился съ Альбрех- 
томъ, королемъ пФмецкимъ, отдалъ свою сестру Бланку за его сына 
Рудольфа, и онъ согласился на присоедините графства бургундскаго© ГП
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къ Франщи. Потомъ Филиппъ заключить миръ съ Эдуардомъ и тоже 
породнился съ нимъ, какъ мы уже говорили. Западная часть Фран- 
ц!и на юге отъ Гаронны еще осталась во владеюи короля англш- 
скаго, но Филиппъ удержалъ за собою некоторый изъ прежнихъ 
его владешй во Франщи, и онъ формально призналъ себя вассаломъ 
короля французскаго.

Ь) Борьба Филиппа IV съ Бонифащемъ VIII.

Начало ссоры. Король французский одержалъ болыше успехи, благодаря своему 
Булла Clericis уму и храбрости войска; но война стоила тяжелыхъ жертвъ народу.

laicos. Дворянство было утомлено непрерывными походами, длившимися 
несколько летъ; города были обременены налогами (между прочимъ 
въ 1292 году была введена подушная и вместе имущественная по
дать taille, которую народъ назвалъ «дурной податью» maltöte); съ 
духовенства король требовалъ суммы, составлявшей пятидесятую часть 
ценности всего движимаго и недвижимаго имущества церкви, оста- 
влялъ незамещенными вакантный церковный должности, чтобы брать 
въ казну ихъ доходы; несколько разъ онъ чеканилъ монету умень- 
шеннаго веса или низкой пробы. Духовенство жаловалось папе, 
получавшему жалобы и отъ англ1Йскаго духовенства на притеснешя 
Эдуарда. Бонифащй УШ, занимавппй тогда папсмй престолъ, былъ 
человекъ очень гордый. При въезде въ Римъ его сопровождали два 
короля (стр. 320), это увеличило его надменность; онъ хотелъ вла
дычествовать надъ народами въ духе Григор1я VII и Иннокент1я Ш; 
ему было досадно, что могущество королей ростетъ, что они сурово 
подчиняю™ духовенство своей власти; онъ хотелъ прекратить это. 
Во время войны французскаго короля съ анпнйскимъ онъ заявлялъ 
притязания быть судьею спора между ними. Эдуардъ, находившиеся 
въ затруднительномъ положена, принялъ его посредничество. Но 
Филиппъ, дела котораго шли успешно, не хотелъ отказываться отъ 
пр!обретенныхъ выгодъ, принялъ за обиду себе повелительный тонъ 
Бонифащя, отвечалъ, что ленпыя дела не подлежать решешю папы 
и что вообще ни въ какихъ м!рскихъ делахъ французсшй король не 
подвластенъ ни чьему суду, что потому онъ можетъ принять Бопи- 
фащя посредникомъ лишь какъ частнаго человека, а не какъ папу. 
Разлаженный Бонифащй решился вступиться за французское духо
венство, жаловавшееся ему на обременительные налоги и на друпя 
притеснешя Филиппа, и въ феврале 1296 обнародовалъ буллу Cle
ricis laicos. Въ ней онъ съ горечью говорилъ, что м!ряне враждебны 
духовенству, что они, превышая свою власть, берутъ себе церков
ный именья и доходы, объявлялъ, что подвергнетъ отлучешю отъ 
церкви техъ государей, которые безъ соглайя папы налагаю™ по

дати на духовенство, и техъ духовныхъ сановниковъ, которые бу- 
дутъ платить таше налоги. Иннокентш III провозглашалъ нечто по
добное; Бонифащй, повторяя его мысль, давалъ ей более резкую 
форму. Въ булле не былъ вазванъ никто по имени, но было ясно, 
что угроза была обращена противь короля французскаго (Эдуардъ, тоже 
облагавшШ духовенство произвольными поборами, принялъ посредни
чество папы, потому Бонифащй сердился только на Филиппа). Король 
французсюй вскоре после ТОГО воспретилъ ВЫВОЗИТЬ ИЗЪ Франщи Августа 1296. 
безъ разрешешя короля монету, золотыя или серебряныя вещи или 
друпя доропя драгоценности. Главной целью Филиппа было, кажется, 
не мщеше папе, а прекращеше вывоза золота и серебра въ Англ1ю 
и Фландрпо; но и на Бонифаще его распоряжеше отразилось тяжело: 
оно останавливало доходы, получаемые имъ изъ Франщи; онъ обна
родовалъ буллу Ineffabilis amor, въ которой обращался прямо къ 
французскому королю, говорилъ ему, что если запрещеше вывоза 
распространяется на предметы, посылаемые духовными лицами, то 
оно нарушаете права церкви, и смягчалъ свою прежнюю буллу при- 
мирительнымъ истолковашемъ ея выражешй. Филиппъ отвечалъ, что 
по примеру сврихъ предковъ готовъ следовать предписашямъ паны 
во всехъ духовныхъ делахъ, но въ делахъ м!рскаго управлешя не 
можетъ подчиняться никому. Твердость короля запугала Бонифащя, 
находившагося тогда въ ожесточенной ссоре съ Колоннами (стр. 322); 
архдепископъ реймсснй и npyrie сановники французской церкви со
ветовали ему быть осторожнымъ; онъ виделъ, что даже во фран- 
цузскомъ духовенстве не найдете поддержки себе, потому, не отме
няя формальнымъ образомъ буллу Clericis laicos, обнародовалъ въ 
поле 1297 такое объяснеше ея, которымъ фактически она почти 
совершенно отменялась относительно французскаго короля. Ужь давно 
папы искали покровительства королей французскихъ; Бонифащй но- 
мнилъ, что оно нужно ему, и не хотелъ ссориться съ Филиппомъ. 
Изъ его поступковъ очевидно, что онъ желалъ смягчить гнБвъ Фи
липпа, просить его помощи противъ своихъ итальянскихъ враговъ; 
онъ причислилъ къ лику святыхъ Людовика IX, деда Филиппа, и 
предлагалъ быть посредникомъ между Филиппомъ и Эдуардомъ не по 
сану папы, а только въ качестве человека, уполномоченнаго на это 
Филиппомъ. Въ этомъ качестве онъ былъ допущенъ Филиппомъ къ 
посредничеству, а Эдуардъ уже раньше того принялъ его посредни
чество. Сгь братомъ Филиппа, Карломъ Валуа, и съ французской пар- 
т1ей въ Неаполе Бонифащй держалъ себя очень предупредительно 
(стр. 323 и сл.). Филиппъ выказывалъ ему признательность за эти лю
безности, дозволяя вывозить изъ Франщи доходы, которые, следовало 
получить папе отъ французскаго духовенства. Папа решилъ споръ 
между Филиппомъ и Эдуардомь въ пользу Филиппа (27 нона 1298). 
Постановивъ это pbmenie, какъ третейски) судья, выбранный коро-© ГП
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лями французскими и ашчпйскимъ. Бонифащй потомъ утвердилъ его 
уже въ качестве папы и объявилъ, что тотъ изъ королей, который 
не подчинится ему, навлечетъ на себя церковное наказаше; это ко
нечно было превышешемъ даннаго ему полномоч!я, но приговоръ 
былт, въ пользу Филиппа, потому угроза была направлена противъ 
Эдуарда.

Возобновлете Но возникали обстоятельства, который вели къ возобновлен™ 
ссоры Филиппа ссоры съ Филиппомъ. Человекъ отъ природы надменный, Бонифащй 

съБонпфа- сталъ еще высокомернее прежняго, ободренный успехомъ юбилеи- 
щеыъ. иаг0 ТОрЖества 1300 года. На этомъ юбилее онъ являлся облечен

ный кроме знаковъ папскаго сана въ знаки сана императорскаго; 
одинъ изъ кардиналовъ произнесъ речь, въ которойговорилъ, что папа, 
какъ наместнйкъ Христа, верховный владыка и въ церковныхч. и 
въ м1рйкихъ делахъ, что потому церковь обязана поражать и цер- 
ковнымъ и м!рскимъ мечомъ людей, противящихся соединенной въ 
рукахъ папы духовной и м1рской власти. Въ числе областей, при- 
соединенныхъ къ непосредственнымъ владешямъ французскаго ко
роля, находился нарбоннсюй округъ. Арх1епископъ нарбоннсюй жало
вался, что королевсюе сановники отняли у него ленную власть надъ 
некоторыми вассалами его каоедры и вообще делаютъ обиды ему. 
Бонифащй послалъ по этому делу легатомъ во Францию епископа 

1301. памьерскаго Бернара Cecee, человека высокомернаго и ужь имев
шего ссоры съ Филиппомъ. Говорить, будто Бернаръ сказалъ ко
ролю, что папа имеетъ неограниченную власть надъ всеми госуда
рями, и угрожалъ ему интердиктомъ, если онъ не освободить графа 
фландрскаго; мы не знаемъ, съ точностью ли переданы слова Бер
нара, действительно ли они были такъ резки; но достоверно то, 
что онъ действоваль высокомерно и безразеудно, р>аздражалъ Фи
липпа слишкомъ горячими словами и требовашемъ, чтобы француз- 
сюй король запретилъ своимъ трибуналамъ судить дела о церков- 
ныхъ имуществахъ. Филиппъ отправили, въ Памье и въ графство 
тулузское двухъ членовъ своего совета собрать улики для обвине- 
шя епископа памьерскаго въ непокорности королю; улики были най
дены, Филиппъ велелъ арестовать легата, какъ епископа памьер
скаго, и сослалъ его подъ стражу въ Санли. Папа вознегодовали,. 
Филиппъ требовалъ, чтобъ онъ низложилъ епископа памьерскаго (это 
было нужно для того, чтобы предать его светскому суду). Бонифащй 

5 декабря отвечалъ на это требовашемъ, чтобы король немедленно отпустилъ 
1301. епископа памьерскаго въ Римъ, возвратилъ памьерской каоедре кон

фискованный имущества и впередъ воздерживался отъ нарушешя 
личныхъ и имущественныхъ правъ духовенства. Не довольствуясь 
этимъ, Бонифащй отняли, у короля прежнее разрешеше брать на
логи съ французскаго духовенства и обнародовали, приглашеше француз
скими, прелатамъ, докторамъ богослов!я и другимъ церковнымъ са- 

новникамъ прйхать къ 1 ноября следующего года въ Рпмъ на со
бора,, «чтобы принять решешя, надобныя для славы Бога и апо- 
стольскаго престола, для охранешя католической веры и церковной 
свободы, для исправления короля и государственнаго устройства, 
для устранешя злоупотреблений и для введешя хорошаго управления 
во французскомъ государстве». Сделавъ это распоряжеше,Бонифащй 
отправилъ къ королю гневное послаше, въ которомъ уведомлялъ его 
о созваши собора, перечислялъ взводимыя на него обвинешя и тре
бовалъ, чтобъ онъ прислалъ на соборъ уполномоченныхъ защищать 
его. Бонифащй говорилъ въ этомъ послаши, что Богъ поставщик 
папу надъ королями и народами исторгать и расточать, строить и 
насаждать отъ имени Бож1я, потому Филиппъ не долженъ думать, 
что не имеетъ надъ собой никого высшаго, не подвластенъ главе 
церкви; онъ долженъ удалить отъ себя дурныхъ советниковъ, вну- 
шающихъ ему таюя мысли.

Филиппъ освободили, епископа памьерскаго, но передали, свой Созваше госу- 
споръ съ папой на решеше нащи. Онъ зналъ, что во всехъ сосло- дарственная 
в1яхъ чувство нащональной чести и независимости сильнее уважешя “«ма- 
къ папе. Папская булла была 11 февраля 1302 публично сожжена 1302- 
въ Париже въ нрисутствш короля, вельможъ и множества народа, 
а 8 апреля въ храме Парижской Богоматери собрался государствен
ный сеймъ; кроме вельможъ и духовныхъ сановниковъ на немъ при
сутствовали депутаты городовъ. Канцлеръ Пьеръ Флоттъ изложили, 
собранно надменный притязашя папы, упреки и клеветы его на ко
роля, но въ подтверждеше своихъ слови, прочелъ не подлинную буллу, 
Ausculta fili, а подложную, составленную въ самомъ Париже (эта 
поддельная булла цитируется подъ назвашемъ Deum time). Въ ней 
еще резче, чемъ въ подлинной булле, говорилось о подвластности 
короля папе не только въ церковныхъ, но и въ м!рскихъ делахъ. 
Прочитавъ ее, Флоттъ перечислялъ поборы, которымъ подвергаетъ 
папа французскую церковь, самовластные поступки, какими нару- 
шаетъ онъ права ея и независимость французской нащи, и просилъ 
сеймъ дать точный и решительный ответь, можеть ли король раз- 
считывать па его поддержку, если приметь меры для ограждешя 
чести и независимости государства и для избавлешя французской 
церкви отъ нарушешя ея правъ. Вельможи и депутаты городовъ 
после непродолжительнаго совещашя отвечали, что готовы поддержи
вать короля, не щадя своего имущества и жизни; духовенство после 
некотораго койебашя объявило, что и оно будетъ помогать королю 
въ защите чести и правъ государства и короны. Оно просило у ко
роля разрешешя ехать въ Римъ на соборъ по приглашшню папы;
король отказалъ въ разрешеши.

Вельможи и депутаты городовъ сообщили pituenie государственпаго ОффйАдьная 
сейма кардппаламъ, присоединивъ къ извещение о немъ резкое иорнцан1е полемика.© ГП
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самовластия папы и заявлеше, что будутъ твердо сопротивляться этому 
противозаконно. Духовенство сообщило ptnicBie сейма самому пап-Ь еъ 
просьбой освободить французскихъ духовпыхъ сановниковъ отъ приглаше
ния въ Рпмъ на соборъ и прекратить ссору съ королемъ. Сохранился до
кумента, им^юнци форму письма короля къ liant; онт, начинается слова
ми: „пусть знаетъ величайшее твое сумасбродство sciat maxima tua fatui- 
tas". Король называетъ въ немъ Бонифащя „заниыающимъ мЪсто паны“, 
то есть не папой, а только ирисвоившимъ себФ санъ папы, и саыымъ рФз- 
кимъ тономъ говорить ему, что онъ находится въ безумнейшемъ заблуж- 
денш, если полагаетъ, что французски король пбдвластенъ кому нибудь 
въ м1рскихъ дФлахъ. Этотъ документа вероятно только проекта письма и 
остался не отиравленъ къ uant. Одинъ изъ юристовъ короля, Пьеръ Дю
буа, иисалъ тогда ио поручение Филиппа много таьихъ памфлетовъ. Но 
ужъ и тФ документы, которые несомненно были отправлены къ liant. де
лали upuMiipenie невозможнымъ. Кардиналы обнародовали акта. оправды- 
вавппй дФисгая папы и называвши мерою кротости приглашен^ фран- 
цузскпхъ духовныхъ сановниковъ на соборъ для сове.щан(я о дФлахъ ихъ 

.родины. Папа отиравнлъ французскому духовенству ответа, въ которомъ 
упрекалъ его за то, что оно молча выслушало неразумный, еретпчесюя 
р4чи канцлера; въ заседавши коллепп кардиналовъ, въ которое были при
глашены послы французскаго сейма, Бонифашй объявплъ, что никогда не 
утверждалъ, будто бы французский король обязанъ признавать свое госу
дарство леномъ папскаго престола, но что король подвластенъ ему, какъ 
человФкъ, подверженный грехамъ по общему свойству греховной челове
ческой природы, и что въ этомъ смысле все Mipcitiu власти подчинены 
церкви; что если Филиппъ не образумится н не откажется отъ своего дур
ного начинашя, то онъ, хотя и съ печалью въ сердце, низложить его съ 
престола, какъ безразеуднаго сына. На просьбу французскаго духовен
ства объ освобождеши отъ призыва на соборъ Бонпфащй отвечалъ, что 
не дюжеть отменить сделаннаго приглашена.

БуллаUnam Ptsnie ответы папы не запугали короля, и хитрость Бонифшця не 
sanctam. обманула его. Мысль, что онъ подлежите суду паны только но де- 

ламъ о грехахъ, отличалась лишь формой отъ прежпяго притдзашя 
Бонифац1я на светскую власть надъ королями: вс/Ь те правитель
ственный действия Филиппа, которыми быль нсдоволенъ папа, могли 
быть названы съ церковной точки зрйшя грехами. Соборъ француз
скаго духовенства въ Риме, созываемый Бопифащемъ. имФлъ значе- 
Hie церковнаго суда надъ королемъ; Бонифашй хотелъ, чтобы фран
цузское духовенство нодъ его предсЪдательствомъ постановило судеб
ный пригнворъ о низложен^ короля. Филиппъ не могъ допустить 
такого собрата; онъ запретилъ французскимъ прелатамъ ехать въ 
Римъ. Почти все они покорились воле короля; поехали лишь не- 
мнопе; онъ конфисковалъ ихъ именья. Раздраженный наказашемъ 
своихъ послушныхъ слугъ, Бопифащй па римскомъ (латеращшомъ) 

Ноябрь 1302. соборе обнародовалъ знаменитую буллу Unam sanctam въ которой 
сообразно идеямъ Ppuropia VII и Иннокенття III присвоивалъ римскому 
епископу, наместнику Христа на земле, светскую власть надъ госу
дарями.
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Бонифашй говорить въ этой булле, что папЪ принадлежать и дпрской 

мечт, и духовный; духовнымъ мечомъ онъ действуете черезъ епискоиовъ 
и другихъ лицъ духовпаго звашя. а «¡рекой мечт, онъ поручаетъ королямъ 
и рыцарямъ, чтобъ они защищали церковь по его повелешямъ. Цитатой 
изъ библш „Я поставилъ тебя надъ народами и царствами" онъ дока
зываете, что папе принадлежите право назначать и судить царей, а самъ 
папа подлежите, только суду Божпо. Кто отрицаете, это учете, тотъ по
добно манихеямъ признаете вместо Единаго Бога два начала. Каждый, 
кто бы ни быль онъ, долженъ повиноваться папе; безъ того невозможно 
спасти душу. Это были старыя ученья папскаго каноническаго права; на 
основаши ихъ папы вели борьбу съ Гоэнштауфенами. Тогда эта теоргя 
восторжествовала, теперь, столкнувшись съ практическимъ государствен- 
нымъ правомъ наши, поддерживавшей своего короля, она разбилась въ 
прахъ.

Но и папа и король медлили начать решительную борьбу. Филиппъ Филинпъ и Бо- 
въ январе 1303 снова совещался съ прелатами и вельможами о нифащй гото- 
томъ, как!я меры принять для обороны отъ папы. Въ феврале пр!-вятеякъборь- 
Ъхалъ къ нему новый легатъ, изложилъ причины неудовольств1я о*-1303- 
папы, предложилъ услов!я мира. Филиппъ отвЪчалъ мягкимъ тономъ, 
сказалъ, что желаетъ по примеру своихъ предковъ жить въ согласш 
съ папой, но для этого папа долженъ отказаться отъ всякихъ наруше- 
шй правъ французскаго короля и народа; Филиппъ выразилъ готовность 
принять посредничество герцоговъ бургонскаго и бретанскаго, но 
предварительнымъ услов!емъ переговоровъ о примиренш поставилъ 
то, чтобы папа отменилъ все непр!язненныя ему меры и, въ част
ности, то распоряжеше, которымъ созывалъ соборъ. Бонифашй тре- 
бовалъ, чтобы король покорился ему. Такимъ образомъ поездка ле
гата повела только къ усилешю вражды. Парижсме юристы, совет
ники короля, Гилыомъ Ногаре, бывший прежде профессоромъ въ Мон
пелье, а теперь занимавший должность канцлера, и его помощники 
Гилыомъ Плаз1анъ и Ангерранъ Мариньи, сформировавш!е себе по- 
нят!е о неограниченной власти короля по римскому праву, ободряли 
Филиппа, и по ихъ внушешямъ онъ действовалъ твердо. На новомъ 
собраны духовенства и вельможъ въ Лувре 12 марта 1303 Ногаре 
выступилъ обвинителемъ папы и прочелъ записку, перечислявшую 
его преступлена. Готовясь къ борьбе между собой, Филиппъ и папа 
примирились съ другими своими врагами: Филиппъ заключилъ миръ 
съ Англ1ей, папа съ Альбрехтомъ, королемъ нФмецкимъ. Филиппъ Марта-май 
давалъ обещашя королевскихч, милостей французскимъ прелатамъ и 1303. 
вельможамъ; папа въ угождеше Альбрехту объявилъ недействитель
ными те договоры, по которымъ признали себя вассалами француз
скаго короля областные владетели бургундскаго королевства, при- 
надлежавшаго прежде къ немецкому государству; въ досаду Филиппу 
Бонифащй призналъ королемъ сицшпйскимъ Фридриха, врага род
ственной Филиппу неаполитанской династш. Воображая, что достаточно
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оградил® свою безопасность этими союзами, Бонифащй объявил®, что 
отлучает® Филиппа отъ церкви; предлогом® къ отлучежю онъ вы
ставил® то, что Филиппъ запретил!, французскимъ прелатамъ ехать 
на соборъ въ Римъ. Кардиналы-легаты поехали во Франщю обна
родовать буллу объ отлучеши короля. Но Филиппъ былъ практичнее 
и сильнее Гоэнштауфенов®: онъ выступил® противъ папы не съ 
фантастическими притязажями на владычество над® Итал1ей, а съ 
реальными правами короля, поддерживаемаго своимъ народомъ. Онъ 
вновь собралъ въ Лувре прелатовъ, вельможъ и юристов®; это со- 
браже совещалось два дня (13 и 14 ионя). Графы эврёссюй, дрёс- 
сюй (Dreux) и сенъ-польсюй и Гилыомъ Плаз!анъ произнесли речи, 
обвиняя папу въ ереси, въ другихъ преступлежяхъ и въ гнусныхъ 
порокахъ, доказывали, что Бонифащя нельзя признавать папой, по
тому что отречеже его предместника Целестина Y было вынужденное, 
должно считаться недействительнымъ, следовательно и выбор® Бо- 
нифащя не действителен® (стр. 320). Они говорили, что такъ какъ 
Бонифащй овладел® папскимъ престолом® противозаконно, то Фи
липпъ обязаиъ защищать церковь отъ угнетежя и пригласить дру
гихъ государей позаботиться о сображи вселенскаго собора. Черезъ 
несколько дней (24 попа) народъ по приглашению короля собрался 
въ саду луврскаго дворца; ему былъ прочтен® протестъ короля про
тивъ действий папы съ апеллящей къ вселенскому собору; парижане 
одобрили действ!я короля, и уполномоченные его поехали по всемъ 
французскимъ областямъ, приглашая пасележе заявить соглаше съ 
постановлежями, принятыми въ луврском® сображи. Въ югозапад- 
ныхъ областях® были собраны провинщальные сеймы; вгь другихъ 
частях® королевства уполномоченные Филиппа созывали въ каждомъ 
городе, въ каждомъ большом® селеши, местных® жителей. Все эти 
собрата одобряли решешя парижан®, высказавшихся на луврском® 
сображи въ пользу короля. У духовенства была отнята возможность 
съехаться въ одно сословное собрате, на котором® оно могло бы 
выказать хотя слабое сочувствие папе: будучи призываемы неболь
шими группами въ местный собрата м!рянъ, лица духовнаго сосло- 
Bia по необходимости соглашались съ народомъ. Разумеется, дело не 
обходилось без® угроз® и пасший; но какъ бы то ни было, Филиппъ 
достиг® своей цели: почти никто не отважился защищать папу,вся 
Франщя высказалась въ пользу короля. Въ продолжеше двухъ ме- 
сяцевъ было прислано Филиппу более 700 заявлешй готовности по
могать ему, эти одобрительные адресы шли из® всехъ частей госу
дарства, отъ людей всехъ сословйй. Бонифащй, 80 летжй старик®, 
все еще оставался горячъ до безразсудства и не отступил® перед® 
решительной борьбой. У него уже была приготовлена булла, осво
бождавшая французстй народъ отъ присяги, данной Филиппу, объ
являвшая Филиппа лишенным® престола, угрожавшая отлучежемъ 

отъ церкви всем® непокорным® повележю папы. Бонифащй вообра- 
жалъ себя имеющим® силу бороться съ французскимъ королем®, но 
не удалось ему даже и прочесть свою буллу въ каеедральном® со
боре города Ананьи.

Немецюе императоры ходили съ войсками противъ папъ; у Фи- Арестоваше 
липпа IV не было возможности вести войско въ Римъ: въ Италш папы, 
не было городовъ, признававших® его своимъ государем®. Онъ про
сил® короля неаполитанокаго послать войско противъ Бонифащя. 
король отказался; римляне тоже не выказали охоты поступить по 
совету Филиппа, убеждавшего их® «освободить церковь, угнетенную 
тиранномъ-еретйкомъ». Но гибеллины римской области, завидовавппе 
обогащавшимся Гаэтани, родственникам® папы, охотно помогали ко
ролю французскому. Кардинал® Шарра Колонна, бежавгшй съ своими 
друзьями во Франщю, нашедпнй себе благосклонный пр!ем® у Фи
липпа и возбуждавппй его безпощадно действовать противъ Бопифа- 
Щй, отправился вместе съ Ногарё въ Тоскану, остановился въ замке 
Стадже (ё1а£§1а близъ С1эны); онъ и Ногарё говорили, что имеют® 
отъ короля поручеже вести съ папой переговоры о мире. Филиппъ далъ 
имъ векселя на флорентинсюй банкирсюй домъ Перуцци; они не жа
лели денегъ, прюбретали себе приверженцевъ между вельможами и 
рыцарями римской области, набирали отряд® наемниковъ. Возстано- 
вить вельможъ римской области противъ папы было нетрудно: они 
и безъ чужого внушежя уже ненавидели его за безсовестный непо- 
тизмъ. Онъ отнялъ именья у Колонн® и роздал® их® своимъ род
ственникам®, особенно много далъ П1этро Гаэтани. Точно такт, же онъ 
отдалъ своимъ родственникам® мнопе замки динаспй Франджипапи, 
Анибальди и другихъ вельможъ,.. такъ что Гаэтани стали владетелями 
всего приморья Лащума, и лены их® простирались отъ Оуб1ако въ 
сабинской области до Казерты и Фунди въ неаполитанском® коро
левстве. Римсюе вельможи охотно обещались помогать Ногарё; вож- 
демт, их® былъ давжй врагъ папы, Райнальдо Супино. Опи надеялись, 
низвергнув® папу, отнять именья у его родственников®. Бонифащй 
имел® много врагов® и въ коллепи кардиналовъ; даже вт> родномъ 
его городе Ананьи нашлись люди, ненавидевппе его. Таким® обра
зом® Ногарё нашел® себе союзников® между приближенными Бони
фащя и гражданами того места, въ котором® жил® онъ тогда. За
говорщики собрались въ Скульколе и съ отрядом® нескольких® сот® 
воинов® пошли ночью съ 7 на 8 сентября къ Ананьи; соумышлен
ники отворили имъ ворота города, и на разсвете они пошли по ули- 
цамъ съ криком®: «Смерть Бонифащю! Да здравствует® Филиппъ!> 
Родственники и друзья Бонифащя заперлись въ соборной церкви и 
примыкавшем® къ ней дворце папы и храбро оборонялись. Бонифа
щй вступилъ въ переговоры. Шарра Колонна и Ногарё требовали, 
чтоб® он® признал® себя обязанным® подчиниться суду собора, ко-© ГП
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торый созоветъ Филиппъ, и чтобъ онъ немедленно возвратилъ Колон- 
намъ ихъ владешя. Онъ нашелъ эти услов1я унизительными и от- 
вергъ ихъ. Враги стали штурмовать дворецъ и соборную церковь, 
защитники папы были убиты или .захвачены въ пленъ, кардиналы 
бежали, заговорщики съ обнаженными мечами ворвались во дворецъ. 
Бонифащй ожидалъ ихъ, падевъ папское облачеше, и сиделъ на 
папскомъ престоле, сжимая въ дрожащихъ рукахъ золотой крестъ 
и эмблему папской власти, ключи. Враги осыпали его ругательствами 
и угрозами, Ногарё сказалъ, что закуетъ его въ цепи и повезетъ 
въ Люнъ, гд'Ь соберется соборъ и низложитъ его. Онъ выслушивалъ 
обиды съ величествённымъ спокойств!емъ, которое произвело впечат- 
леше на самихъ оскорбителей. Они заперли его въ одной изъ комнатъ 
дворца. Ихъ наемники грабили дворецъ и дома родствепниковъ папы. 
Бонифащй оставался во власти враговъ три дня. Гражданамъ Ананьи 
стало жаль его; отовсюду сходились вооруженные поселяне; граж
дане присоединились кт, нимъ, прогнали противниковъ папы, осво
бодили его. Онъ простилъ раскаявшимся гражданамъ Ананьи,поехалъ 
въ Римъ; тамъ встретили его съ почестями; онъ хотЪлъ созвать 
вселенск1й соборъ и низложить Филиппа, какъ Иннокентш IV на 

Смерть Вони- люнскомъ соборе низложилъ Фридриха II. Но оскорбледя, какимъ 
фашя,-харак- подвергся онъ въ Ананьи, подействовали на него такъ сильно, что 

теръего. онъ ^же не $ылъ способенъ поступать энергически; ему вообража
лось, что онъ окруженъ изменниками; при горячности своего темпе
рамента онъ поддавался неудержимымъ припадкамъ страха, ярости, 
печали; здоровье старика не выдержало этихъ волнешй; онъ впалъ 
въ бредъ; говорили, что онъ сошелъ съ ума; съ нимъ сделалась

1303. сильная лихорадка, и 11 октября онъ умеръ. Говорятъ, что въ по
следнее время онъ запирался одинъ въ своей комнате, не хотелъ 
принимать пищи, бился головой объ стены; при немъ не было никого, 
когда онъ умеръ; вошедши къ нему, увидели его мертвымъ на по- 
стеле.— Онъ былъ человекъ безпощаднаго эгоизма, деспотическаго 
характера, алчный и тщеславный. Унижете, которому подвергся онъ 
въ Ананьи, было тяжелымъ ударомъ для папскаго авторитета: оно 
разрушило прежнее благоговеше народовъ къ папскому сану. Соеди- 
нен!е светской власти съ духовной въ рукахъ папы сделалось не
возможностью. Современники возвратились къ старымъ понят1ямъ о 
независимости светской власти отъ духовной, къ тому образу мыслей, 
который выказывается въ поэме Данте.

с) Нлиментъ V. Развита политическая значешя горожанъ во Франщи. 
Погибель ордена тамплгаровъ.

Бенедиктъ XI. Папы одолели Гоэнштауфеновъ, но эта победа оказалась гибель- 
1303—1304. ной для нихъ самихъ: борьба съ гибеллинами истощила ихъ силы. 

Преемникъ Бонифащя VIII, принявпнй имя Бенедикта XI, вид!лъ 
себя совершенно безпомощнымъ. Онъ былъ верный приверженецъ 
Бонифащя VIII, выказалъ мужество при нападеши Ногарё и Шарры 
Колонны на папсюй дворецъ въ Ананьи, но не могъ наказать оскор
бителей своего покойнаго друга. Онъ принужденъ былъ возвратить 
Колоннамъ ихъ именья, снялъ съ нихъ отлучеше отъ церкви, не 
далъ церковная прощешя только Шарре Колонне. Въ декабре 1303 года 
пр!ехало посольство Филиппа IY, передало Бенедикту его увереше, что 
онъ ни мало не виновенъ въ нападеши на Бонифащя VIII; Бенедиктъ 
принужденъ былъ принять это за правду, отменилъ все распоряже- 
шя Бонифащя, сделанный во вредъ Филиппу. Онъ желалъ прими- Май 1304. 
риться съ французскимъ королемъ, предотвратить созваше собора, 
которымъ угрожалъ Филиппъ, но своей уступчивостью только пока
зали всемъ, что времена папскаго могущества миновали. Въ Риме 
были сильны противники папскаго правлешя. Бенедиктъ испугался 
волнешй въ своей столице и уехалъ въ Перуджпо. Тамъ онъ обод
рился, отлучилъ отъ церкви Ногаре, Шарру Колонну, Райнальдо 7 ¡юна. 
Супино и некоторых!, другихъ соучастниковъ нападешя на Бонифа
щя VIII. Они разсердились, хотели отмстить ему, но не успели: 
черезъ три недели по ихъ отлучеши онъ умеръ. Онъ изнемогъ подъ 
угнетающимъ сознашемъ своего безсил!я. После него несколько де- 
сятковъ летъ папсшй престолъ занимали французы.

Въ Риме и во всей римской Кампанье шла ожесточенная война КднментьУ. 
между Колоннами и Гаэтани, родственниками Бонифащя; на стороне Перенесете 
Гаэтани были Орсини, давше враги Колоннъ. Кардиналы совещались панской рези 
между темъ въ Перуджш о выборе новаго папы. Они делились на лсню“«'ь 
две парии, итальянскую и французскую; силы той и другой были Авань1онъ- 
равны;.борьба была продолжительна; наконецъ, французская парня 
перехитрила итальянскую; приверженцы Бонифащя подали голоса за 
Бертрана дю Гота (du Goth; по северно-французской переделке зву- 
ковъ, д’Агу, d’Agput), apxienncKona бордосскаго. Онъ былъ горячш 
сторовникъ Бонифащя, противникъ Филиппа, но теперь уже былъ 
подкупленъ обещашями его; французская пария, получивъ отъ него 
слово исполнять волю Филиппа, присоединила свои голоса къ голо- 
самъ приверженцевъ Бонифащя, и Бертранъ дю Готъ оказался вы- 
браннымъ всеми кардиналами. Онъ не поехалъ въ Италпо. Получивъ 5 ¡юна 1305. 
извещеше о своемъ выборе и принявъ имя Климента Y, онъ при- 
гласилъ кардиналовъ upiexm въ Люнъ и былъ руконоложенъ тамъ 
въ папсюй санъ. На этой церемонш присутствовали король фран- 
цузсюй, его братъ Карлъ Валуа и множество французскихъ вельможъ.
Во время коронащоннаго торжества обрушилась стена здашя и за
давила двенадцать вельможъ; въ смятеши пропалъ драгоценнейшш 
камень изъ королевскаго убора; въ этомъ видели дурное предзнаме,- 
новаше. Климентъ во все свое нравлеше оставался оруд!емъ Фи-© ГП
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липпа IV, исполняя тЬ унизительный обязательства, которыми ку- 
пилъ себе напсюй санъ. Онъ боялся ехать въ Римъ, где шла еще 

1309. борьба вельможъ, жилъ то въ Л!оне, то въ Бордо, поселился на- 
копецъ въ Авиньюне, который остался тогда подъ властью графовъ 
провансскихъ, сделавшихся королями неаполитанскими. Коллепя кар- 
диналовъ наполнилась французами, они избирали въ папсюй санъ 
только такихъ людей, которые были послушными слугами королей 
французскихъ, и несколько десятковъ летъ папы оставались испол
нителями приказашй французскихъ королей, которые распоряжались 
черезъ ниХъ церковными делами въ другихъ государствахъ. Папская 
кур1я была однимъ изъ адмипистративныхъ ведомствъ, посредствомъ 
которыхъ действовалъ король французски!.

Договеръ Говорятъ, что когда французская пария на конклавЬ въ Нерудами из- 
Бертранадю в^стила Филиппа о томъ, какой оборотъ дастъ она выбору папы, онъ 
Гота съ Фи- пригласилъ Бертрана дю Гота на свидаше въ лЪсу блцзъ Сентъ-Анжели и 
липпомъГУ предложилъ ему папскую корону, если онъ приметь шесть условш; честолю

бивый арх!еиискоиъ согласился па все и поклялся иа св. Дарахъ исполнять 
обещанное. Первыя пять условШ состояли, какъ говорятъ, въ томъ, чтобы 
снято было отлучение сь короля и его приверженцевъ, возвращены были 
именья Колоннамь, дана была королю на пять летъ десятинная подать 
съ церковныхъ плёши во Франщи, и были преданы формальному осуждение 
дЪйств!я Боиифащя нротивъ короля; о шестомъ условш король, какъ го
ворятъ, сказалъ только, что сообщить его виоследстш. Некоторые уче
ные сомневались въ достоверности этого разсказа; очень можетъ быть, 
что дФло происходило какъ нпбудь иначе, но поступки Климента застав- 
ляютъ думать, что онъ действительно обязался исполнить трабовашя Фи
липпа. Новый папа снялъ отлучеше съ Филиппа и Ногарё, назначилъ ком- 
миссио для. судебнаго изслЬдовашя законности дёйств!й Бонифация, потомъ 
уцрашивалъ Филиппа согласиться на прекращеше этого дела и большими 
уступками королю избавился отъ иадобности произнести формальное осуж- 
деше действ!й одного изъ своихъ предм'Ьстнпковъ. Уничтожеше ордена 
тамил1эровъ было, какъ полагали французы, шестымъ услов1емъ, разговоръ 
о которомъ отложилъ Филиппъ до удобнаго времени. Климентъ вообще 
былъ усерднымъ слугой честолюб!я Филиппа. Вскоре после того, какъ

1305. онъ сталь папой, умерла Гоанна, супруга Филиппа, наследница королев
ства наваррскаго и графства шампанскаго; Климентъ иомогалъ Филиппу 
отдать эти земли во власть Людовика, старшаго сына его и умершей ко
ролевы.

Неудачи Въ борьб'Ь съ папой Филиппъ IV остался победителемъ, но по- 
Филиши. терпелъ неудачу въ своемъ замысле овладеть Фландр4ей. Мы видимъ 

изъ этого, что межь темъ какъ могущество церкви падало, сила 
горожанъ росла. Факторы средневековой исторш, ¡ерарх!я и феода- 
лизмъ, ослабевали, наступило время владычества мопархическаго 
принципа и развитая городовъ. Филиппъ IV покорилъ Фландрпо и, 
чтобы держать ее въ строгомъ повиновеши, назначила, своимъ на- 
местникомъ въ ней графа Жака шатилыонскаго, человека суроваго,

изъ Брюгге.
1302.

руководителемъ котораго былъ канцлеръ Пьеръ Флоттъ, юристъ, 
проникнутый идеями Юстийанова кодекса, потому приверженецъ прин
ципа неограниченности королевской власти. Во фландрскихъ городахъ 
поселилось много фрапцузовъ; зажиточные люди и городсше прави
тели почти всё принадлежали къ партш приверженцевъ французского 
короля или, какъ ихъ называли, лил!ардовъ. Но масса горожанъ оста
валась предана пленному графу и желала стать подъ покровитель
ство Англии Въ 1301 году начались въ Брюгге волнешя, правители Магнате фраи- 
города арестовали вождей народной парии, главнымъ изъ которыхъцу»скаго войсиа 
былъ старшина цеха суконщиковъ, Питеръ Конингъ, 60 летшй ста- 
рикъ, человекъ очень красноречивый. Простолюдины освободили ихъ 
и помогли имъ бежать. Жакъ Шатильюнсюй считалъ надобнымъ на
казать горожанъ за это самоуправство, наложилъ на виновныхъ 
болыше денежные штрафы, сломалъ городскую стену, построилъ 
цитадель для обуздаюя мятежниковъ. Неудовольств1е парода увели
чилось и вожди парии враждебной французскому владычеству npi- 
обрели надежду свергнуть иноземное иго. Питеръ Конингъ и его 
товарищи вступили въ сношешя съ пасынками пленнаго графа, Жа- 
номъ и Гюи Дампьерами; къ нимъ присоединились мнопе друпе вель
можи, собрали войско, пришли въ Брюгге и при содействш массы 
населешя овладели городомъ. Французамъ не было пощады; народъ 
узнавалъ ихъ но выговору: когда попадался толпе подозрительный 
человекъ, ему приказывали произнести слова Schild en Vrieud; кто не 
могъ хорошо произнести ихъ, того убивали какъ француза. Главную 
силу враждебной французами, толпы составляли мясники, суконщики 
и друпе ткачи. Народъ убилъ 1.200 французскихъ рыцарей и более 
2.000 пешихъ французскихъ воиновъ. Графъ шатилыонсюй и Флоттъ 
едва успели спастись бегствомъ. Французы и ихъ сторонники были 
прогнаны изъ всей Фландрии Подъ французской властно остались 
лишь Гентъ, Куртре и немнопе друпе города. Управлеше Фландр1ей 
перешло въ руки Питера Конинга и старшинъ цеховъ. Филиппъ со- 
бралъ большое войско; оно подъ начальствомъ Робера Артуасскаго 
пошло во Фландрпо наказать мятежниковъ. Фландрсюе граждане и ¡юл» 1302. 
встретили его при Куртре; французсюе стрелки действовали такъ 
успешно, что плохо обученные, плохо вооруженные горожане начали 
отступать. Но французсше рыцари не хотели, чтобы честь победы 
была приписана стрелкамъ; победителями мятежныхъ простолюди- 
новъ следовало быть, но мнешю рыцарей, не простолюдинами, а дво- 
рянамъ; они помчались топтать мятежниковъ копытами своихъ ко
ней,—но въ горячности атаки поскакали черезъ свою пехоту; ряды 
ея разстроились, фламандцы ободрились и заняли крепкую позицпо 
за болотистымъ рвомъ; французсше рыцари мчались такъ стреми
тельно, что передше ряды ихъ были столкнуты натискомъ заднихъ 
въ ровъ; фламандцы своими длинными копьями кололи увязнувшихъ

Май 1302.

Битва ври 
Куртре.
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въ болотЕ рыцарей. Гюи Дампьеръ и Вильгельмъ, графъ юлихсюй, 
начальствовавшие крыльями фламандскаго войска, перешли ровъ, на
пали на французовъ съ фланговой битва кончилась полнымъпора- 
жешемъ французскаго войска. Подъ копьями фламандскихъ ремеслен- 
никовъ пали Роберъ АртуасскШ. графы Есюй (Ей), ОмальскШ, Даммар- 
тинсшй, Дрёсюй и суассонсюй, иамЕстникъ Жакъ Шатилыонсшй, кон
нетабль Рауль де Нель, канцлеръ Флоттъ, много другихъ вельможъ, до 
6.000 рыцарей, и еще гораздо большее число пЕшихъ воиновъ. Тысячи 
паръ шпоръ, снятыхъ съ убитыхъ французскихъ рыцарей, были сло
жены въ мастрихтской церкви, какъ трофеи победы. Французы были 
выгнаны изъ Гента, Куртре и другихъ фландрскихъ городовъ, въ ко- 
торыхъ держались до той поры; вмЕстЕ съ ними-бЕжали и лшнарды. 

Приготовлен!« Филиппъ IV не могъ оставить не отмщеннымъ такой позоръ. Онъ 
Филиппавъ сталъ чеканить монету низкой пробы, дЕлалъ насильственные зай- 

нойону походу, мы, установилъ новые налоги, собиралъ деньги всяческими притЕ- 
1303. снешяйи и снаряжалъ на нихъ повое войско. Но побЕда при Кур- 

тре дала фламандцамъ увЕренность въ своихъ силахъ; они ожидали 
врага на границЕ. Местность была неудобна для наступательныхъ 
действий, притомъ началась осень; французы, наученные опытомъ, 
не хотЕли действовать опрометчиво, нашли, что вступить въ реши
тельную битву было бы неблагоразумно. Король послалъ плЕннаго 
графа къ его подданнымъ склонять ихъ къ миру; фламандцы от
вергли предложена, который дЕлалъ имъ Филиппъ; графъ, верный 
данному слову возвратился въ плЕнъ. Филиппъ не хотЕлъ отка
заться отъ Фландрш, которую ужь привыкъ считать своимъ владЕ- 
шемъ. Заключивъ миръ съ Аншей и одолЕвъ папу, онъ могъ обра
тить всЕ свои силы на сЕверъ и сталъ готовиться къ новому похо
ду; онъ требовалъ отъ своихъ подданныхъ новыхъ денежныхъ пособШ, 
чеканилъ дурную монету, созывалъ вассаловъ, иабиралъ наемниковъ. 
Въ южныхъ областяхъ, где еще не упрочилась привычка повино
ваться французскому королю, ропотъ на притЕснешя сталъ перехо
дить въ мятежи; но Филиппъ успокоилъ ихъ льстивыми обЕщашями 
и некоторыми действительными льготами. Онъ несколько обуз
дали свирепость инквизищи, произвели улучшешя въ судопроизвод
стве и админнстращи, далъ южнымъ городамъ новый права, расши
рили круги ведомства тулузскаго парламента, обещался отменить 
обременительные налоги, требовать которыхъ теперь вынуждаютъ его 
военный надобности, говорилъ онъ, и которыхъ онъ вовсе не хо- 
четъ делать постоянными. Южныя провинщи успокоились. Смерть 
бездЕтнаго графа ангулемскаго и ламаршскаго доставила ему новый 
области. Онъ собралъ 12.000 всадниковъ и более 50.000 человЕкъ 
пехоты и повели ихъ во Фландр1ю, а французсше и нанятые коро- 
лемъ гепуэзсюе корабли поплыли въ Ламаншъ. Фламандцы решились 
скорее умереть на поле битвы, чЕмъ отдаться въ рабство, и подъ 

начальствомн своихъ вельможъ пошли на встречу французамъ. Въ Битва при 
упорномн сражеши при Монсъ-анъ-Пюэлле (между Лиллемъ и Дуэ)Монсъ-анъ-Пю- 
18 августа 1304 года фламандцы, стоявппе за ко'Лцомн, составленными эллк и завлю- 
изъ телЕгь, отразили атаку и разстроили французское войскб,но потоми ?еН1е ии₽’- 
были опрокинуты; однако-жь они не потеряли мужества и, отступивъ 1з04‘ 
въ Лилль, оборонялись такъ храбро, что король по совету своихт, 
военачальниковъ заключили миръ съ ними. Онъ соглашался возвра
тить Фландрпо графу Гюи и его сыновьямъ, оставивъ за собою только 
ту часть этой страны, которая лежала на правомъ берегу рЕки Ли
са и въ которой находились города Лилль, Дуэ, Бетюнъ; опт. гово
рилъ, что удерживаетъ эту область лишь какъ залогъ до уплаты 
выкупа за освобождеше плЕннаго графа, а получивъ уплату возвра
тить ее, но не сдержалъ слова и оставилъ ее навсегда за собой.
Графъ Гюи умеръ въ Париже до освобождешя изъ плЕна,— Итаки 
Филиппъ, одолЕвппй папу и феодальныхъ владетелей, не могъ одо- 
лЕть фландрскихъ горожанъ; изъ этого мы видимъ, какого могуще
ства уже достигли тогда нидерлапдсюе города. Уступки, сдЕланныя Результаты 
Филиппу фламандцами, были слишкомъ недостаточнымъ вознагражде- мира, 
теми за громадный уронъ войска и огромные расходы короля на 
войну; неудача отразилась и другими еще болЕе тяжелыми для него 
результатомн въ его собственныхъ владЕшяхъ. Французы съ за
вистью смотрели на благосостояше фландрскихъ горожанъ: же
ны ремесленниковъ одевались тамъ лучше благородныхъ француз
скихъ дамъ. Французсюе горожане поняли, что источники благо- 
состояшя фламандцевъ — свобода. Они спрашивали себя, почему жь 
не пользуются такой же свободой и Йанцузсюе города, и стали 
стремиться къ прюбрЕтешю самоуправлешя. Чеканка дурной монеты, 
тяжелые налоги, лежавппе главными образомн на горожанахъ, стЕ- 
cneiiie торговли таможенными и рыночными пошлинами, деспотизма, 
и алчность сборщиковъ податей и друпя притЕснёшя усиливали не
довольство французскихъ горожанъ. Въ ПарижЕ и въ южныхъ горо- 
дахъ начались волнешя; дЕло часто доходило до мятежей, для пода- 
влешя которыхъ нужны были битвы на улицахъ. При одномъ изъ 
мятежей въ ПарижЕ народи разрушила, богатые дома Этьена Бар- 
бетта, завЕдовавшаго чеканкой монеты. Это были симптомы новыхъ 
стремлений массы народа, проникнувшейся желашеыъ разрушить фео
дальное устройство и освободиться отъ деспотизма. Филиппъ сурово 
наказывалъ мятежные города.

Деспотизмъ и алчность Филиппа съ особенной яркостью проявились Орденъ 
въ гнусиомъ и свирЕпомъ коварствЕ, съ какими онъ захватилъ себЕ ташшэровъ. 
богатства ордена тамшпэровъ. Королевская казна была истощена по
ходами на фламандцевъ; король продолжалъ нуждаться въ деньгахт, 
и по заключено! мира съ ними; онъ думалъ поправить свои денеж
ный дЕла, ограбивъ евреевъ; въ iionE 1306 года онъ добылъ этимъ© ГП
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способомъ болышя суммы, но и он!» были недостаточны для устра- 
нешя его денежныхъ затрудненШ; увеличивать налоги было нельзя 
ему, потому что всЪ сослов!я роптали; онъ решился исполнить мысль, 
которую по всей вероятности давно им^лъ, завладеть именьями и 
сокровищами ордена тампл!эр.овъ. Этотъ орденъ былъ очень богатъ. 
Тамшпэры прославились храбрыми подвигами въ битвахъ противъ му- 
сульманъ, получили огромный именья въ западной Европе, принадле
жали большею частью къ знатнымъ фамшпямъ, пользовались распо- 
ложещемъ папы, прюбр'Ьли себе множество привилепй. Они возбуж
дали своими богатствами зависть въ духовенстве, говорившемъ, что 
земли и доходы, данные имъ, отняты у него. Орденъ тамшпэровъ 
образовалъ какъ будто особое государство, независимое отъ королей, 
во владешяхъ которыхъ лежали его именья, потому и короли по
добно епископамъ стали непр!язневды ему. Когда мусульмане отняли 
у хриитанъ все владешя въ Палестине, исчезла надобность, кото
рая служила важнейшими, оправдашемъ привилегий и богатствъ ор
дена тамшпэровъ: война ихъ съ неверными въ Палестине прекрати
лась. Уже раньше того мнойе рыцари ихъ ордена постоянно жили 
въ своихъ европейскихъ замкахъ; уже и тогда говорили, что тамп- 
л!эры иредпочитаютъ спокойное наслаждеше роскошью войне съ 
неверными, уже тогда ходила молва, что они—тайные мусульмане, 
что у нихъ есть таинственные обряды, что они занимаются чародей- 
ствомъ, молятся идоламъ. После падешя Акки, которую тамшпэры 
защищали съ обыкновенной своей блестящей храбростью, они, поки- 
пувъ Палестину, поселились на Кипре. Гросмейстеромъ ордена былъ 
тогда Жакъ Молё,уроженецъ графства бургундскаго (Франшъ-Конте), 
человекъ знатной фамилии Немецюй орденъ пршбрелъ себе новую 
арену деятельности в'ь прибалййскихъ землахъ; юанниты скоро на
шли себе дело, соответствовавшее предназначение ихъ ордена: они 
поселились на Родосе и стали вести войну съ мусульманами. У тамп- 
л!эровъ не было никакого цодобнаго занятая па востоке; по всей 
вероятности, они думали возвратиться въ западную Европу, праздно 
наслаждаться роскошью въ своихъ замкахъ. Думали ль они объ 
этомъ или нетъ, но Жакъ Моле принялъ ириглашеше Климента У, 
который неожиданно выразилъ желаше, чтобъ онъ и его помощники 
по управление делами ордена прйхали во Франщю для совещашй о 
новомъ крестовомъ походе. Это было въ ¡юне 1306 года. Жакъ Моле 
съ 60 рыцарями, составлявшими конвентъ (правительственный со- 
ветъ) ордена, поплылъ во Франщю. Онъ взялъ съ собой казну ор
дена, состоявшую изъ 150.000 золотыхъ монетъ и такого количе
ства серебряныхъ, которое равнялось целымъ десяти вьюкамъ. Эта 
казна была положена въ парижскомъ дворце тампл1эровъ, Тампле, 
Моле и сопровождавние его рыцари поселились и сами въ этомъ 
дворце.

Орденъ ташшэровъ ирюбрфд! во Францы такое положенье, что еслябы гросмейстерь 
и конвентъ пересилили» туда, то моглибы нисколько стеснить свободу д11йств1й короля. 
Ташшэры имЪли очень много владЪЮй во Франщи, особенно на югЪ; казна ихъ каза
лась неистощимой; орденъ им^лъ свою самостоятельную политику, не соответствовав
шую стреялен1Ю Филиппа къ прь обретенью неограниченной власти. Число ияФвШ, жертву
емых! ордену, было очень велико; мотивомъ пожертвованы была на словахъ забота о 
душевноиъ спасены; на самомъ дЪ-тЬ жертвователи желали только п[побрТ.сти себЪ по
кровительство ордена. Съ этой цблью и вельможи и свободные поселяне передавали ему 
часть своихъ земель или даже всЬ свои земли, то-есть делались вассалами ордена, воз- 
вращавшаго эти земли жертвователям!, какъ орденсме лены. Ремесленники, не имЬвшье 
земель, присягали па верность ордену и обещались платить ему небольшую дань «для 
своей пользы и для отвращенья будущих! опасностей», какъ выражаются объ этомъ сами 
они въ своихъ письменных! обязательствах!. «Подь опасностями» тутъ должно понимать 
произвольный яритбснешя местных! королевских! правителей и въ особенности произ-^ 
вольный распоряжены самого короля; ремесленники целыми массами отдавались нодъ по
кровительство ордена тампльэров!, чтобъ уклониться отъ обременительных! налогов!, ка- 
юе непрерывно установлялъ Филипп! IV. Даже подданные церкви искали покровительства 
тампльэровъ; духовные сановники жаловались королю, что орденъ беретъ ихъ подданных! 
подъ свою защиту, и Филипп! IV запретил! тампльерамь принимать подданных! церкви 
под! покровительство ордена.

ФИЛИППЪ ХОТ'ЬЛЪ уничтожить орденъ ТаМШПЭрОВЪ ДЛЯ ТОГО, чтобъ Причины не- 
овлад'Ьть ихъ богатствами; ио кромЪ алчности, у него былъ и дру- навимиФи
гой мотивъ желать погибели имъ; онъ былъ озлобленъ на нихъ. лнпи» кътам- 
При его борьб'Ь съ Бонифащемъ они стояли на сторон!; папы; вы- |и1ЭРом'ь- 
давая замужъ свою дочь Изабеллу, онъ сд'Ьлалъ заемъ у нихъ, они 
требовали возвращения этой ссуды; они помогали изгнашю францу- 
зовъ изъ Сищши. Въ 1304 году парижане, выведенные изъ терн'Ь- 
шя новымъ ухудшешемъ монеты, подняли мятежъ; тамплщры уча
ствовали въ его возбуждеши, досадуя на убытокъ, сделанный имъ 
порчею монеты; король принужденъ былъ бежать во дворецъ там- 
шпэровъ отъ народа, ярость котораго угрожала его жизни; тамшп
эры спасли его, ио онъ не могъ простить имъ участия въ униженш, 
которому подвергся. Мы уже говорили, что ихъ привилепи, богат
ства, родственный связи съ вельможами давали имъ независимое 
положеше, стеснявшее произволъ королевской администрации Но 
алчность всетаки была главными нобуждешемъ Филиппа къ враж- 
дебнымъ дЪйств1ямъ противъ нихъ: онъ полагалъ, что, завладЪвъ 
ихъ сокровищами, онъ выпутается изъ своихъ денежныхъ затруд- 
нешй.

Чтобъ уничтожить орденъ тамшпэровъ, Филиппу необходимо было Арестованье 
содфйств!е папы. Климента V при всей своей покорности вол'Ь ко- тампмровъ. 
роля не могъ принять участие въ гонещи па тамплйэровъ иначе, 1307- 
какъ получивъ какое иибудь оправдаше своимъ поступками; оправ- 
дашемъ ему могли служить только каюя иибудь нравственный или 
релипозныя обвинешя противъ ордена. О нравственности тамшпэ
ровъ, объ ихъ неверности хрисНанству давно ходила молва; Фи- © ГП
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липпъ обрадовался, нашедши двухъ свидетелей, которые подтвердили 
ее своими показашями. Скенъ Флесйанъ (Здиш бе Е1ех1аи) уроже- 
иецъ города Безье, бывппй комтуромъ ордена тампл!эровъ въ Моп- 
фоконе (то есть администраторомъ имешй ордена въ монфоконской 
области"), исключенный изъ членовъ ордена за плутовство и разные 
гнусные поступки и приговоренный къ вечному заточенпо вгь тем
ницу, уговорился съ негодяемъ, который сиделъ вместе съ нимъ въ 
тулузской темнице, флорентинцемъ Ноффодеи, прыбрести иомилова- 
ше и награду, услуживъ королю доносомъ на безнравственность там- 
шпэровъ и на отступничество ихъ отъ хриспанства. Бывппй комтуръ 
попросилъ себе ауд!энщи у короля. Филйппъ велелъ привести его 
къ себе; онъ сказалъ королю, что въ ордене тампл!эровъ владыче- 
ствуютъ гнусные пороки, что тамшпэры совершаютъ несогласные 
съ хрисианской релипей обряды, что при поступлены въ орденъ 
тамшпэровъ каждый, принимаемый въ него, даетъ клятву участво
вать въ этихъ порочныхъ и безбожныхъ делахъ и скрывать ихъ 
въ тайне. Флесйанъ составилъ записку о норокахъ и преступлешяхъ 
тамшпэровъ; они были соединены подъ десять рубрикъ, изъ которыхъ 
важнейшими были: отречение отъ Христа, поклонеше идолу Баффо- 
мету и противоестественные пороки. Король требовалъ, чтобы папа 
началъ преследоваше тампл!эровъ на основаны этого доноса; папа 
не согласился; король, имевппй усерднымъ помощникомъ своего 
канцлера Гилыома Ногаре, обошелся и безъ содействия папы; онъ 
разослала, областными правителямъ циркулярное предписаше вне
запно окружить жилища тамшпэровъ рано утромъ 13 октября (1307 го
да), арестовать ихъ и секвестровать все ихъ имущества. Это рас- 
поряжеше простиралось на всехъ тамшпэровъ во всехъ владешяхъ 
Филиппа. Оно было исполнено съ точностью. Въ Париже было 
арестовано 140 тампл!эровъ, въ томъ числе гросмейстеръ Жакъ 
Моле и мнойе изъ другихъ сановниковъ ордена. Были арестованы 
тамшпэры и во всехъ областяхъ, находившихся подъ властью Фи
липпа. Онъ обнародовала манифесты, въ которыхъ оправдывала, свое 
распоряжегпе ересями и другими прёступлешями тамшпэровъ. Ду- 
ховникъ Филиппа домниканецъ Гилыомъ Эмберъ (1тЪеН) началъ су
дебное следствие противъ нихъ. ПарижскЫ университета протес- 
товалъ противъ суда, нарушающая каноничесме законы; действи
тельно ироцессъ былъ начата противузаконно: орденъ тамшпэровъ 
былъ церковнымъ учреждешемъ и ужа. по одному этому подлежалъ 
только церковному суду, притомъ ему были даны особый привилейи, 
освобождавппя его отъ подвластности и всякому церковному суду, 
кроме папскаго; такимъ образомъ только папа имелъ право назна
чить судебное следств!е надъ орденомъ тамшпэровъ. Но Филйппъ не 
стеснялся никакими привилейями и законами. Тамшпэровъ при до- 
просахъ подвергали пыткамъ, благодаря этому получали отъ многим, 

изъ пихъ всячесшя признашя, какиха. требовали; ссылаясь на при- 
знашя самихъ тамшпэровъ, Филиппъ убеждалъ и другихъ государей 
подвергнуть преследовашю орденъ, виновный въ гнусныхъ преступ- 
лешяхъ; оиъ склонялъ къ этому испанскихъ королей, сицшпйскаго 
короля, англ!йскаго короля. Доминиканцы, завидовавппе богатству и 
знатности тамшпэровъ, ненавидевнпе ихъ за просвещенный образъ 
мыслей, усердно исполняли свою обязанность инквизиторовъ.

Папа находился въ затруднены; онъ еще не решилъ въ своихъ Филиппъ при- 
мысляхъ, какъ далеко надобно ему пойдти въ содействы своекорыст-нуадетъ Кли- 
ному плану Филиппа, старался сдержать горячность следователей, мента принять 
замедлить ходъ следств!я; онъ требовалъ, чтобы дело было передано въ учас™ въ пре- 
римскую куры». Но Филиппъ заставила. Климента V действовать Посл'Ьдован1И там‘ 
его желанно. Королевсше агенты отправляли папе просьбы съ П°Д" 
ложными подписями; въ этихъ мнимыхъ заявлешяхъ народнаго чув
ства говорилось, что папа долженъ избавить французовъ отъ ерети- 
ковъ, изменниковъ хрисйанству. Филиппъ напоминалъ Клименту о 
техъ обещашяхъ, камя далъ онъ передъ получешемъ папскаго сана 
и въ особенности о томъ, что онъ обещался предать Бонифащя 
осуждешю; король неотступно требовалъ, чтобъ это обещаше было 
исполнено; онъ называлъ промедление папы изменой церкви, защит- 
никомъ которой выставлялъ себя. Климентъ былъ въ полной зависи
мости отъ Филиппа, не могъ вырваться изъ его сетей, сталъ со- 
учасрикомъ юридическая злодейства, унизилъ папскШ санъ, сде
лавшись помощникомъ палачей. Въ ноябре (1307 года) онъ отправилъ 
Эдуарду II буллу, въ которой говорилъ, что все обвинешя противъ 
тамшпэровъ, слышанный его возлюбленнымъ сыномъ Филиппомъ, 
основаны на истине, убеждалъ англ!йскаго короля арестовать там
шпэровъ въ его владешяхъ и конфисковать ихъ имущества. Эдуардъ 
последовалъ предложение павы, разослалъ тайныя запечатанныя по- 
велешя по своимъ владешямъ; въ Англы, Уельзе, Ирланды все 
тамшпэры были, какъ во Францы, схвачены и брошены въ темницы 
въ одинъ день (7 января 1308); но судебное следств!е производи
лось менее жестоко, чемъ во Франщи. Вь мае 1308 Филиппъ со- 
звалъ государственный сеймъ въ Туръ; собращю были прочтены 
признашя тамшпэровъ, на основаны ихъ сейма, одобрилъ действ!я 
короля и отъ имени французскаго народа постановилъ, что процессъ 
следуетъ продолжать. Получивъ эту поддержку, Филиппъ отправился 
въ Пуатье на свидаше съ папой и настойчиво возобиовилъ свои 
требовагпя. Онъ уже имелъ новый замыселъ: передъ темъ временемъ 
былъ убита, Альбрехтъ, король немецшй, и Филиппъ задумалъ или 
самъ сделаться немецкимъ королемъ, или доставить немецкую корону 
своему брату, Карлу Валуа. Ему было надобно много денегъ на по
купку голосовъ курфирстовъ, и темъ жаднее желалъ онъ овладеть 
сокровищами тамшпэровъ. Климентъ, вообще боявшийся Филиппа,© ГП
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теперь больше обыкновенного роб'Ьлъ передъ нимъ, потому что тайно 
противодействовал!, въ Гермаши его иптригамъ; онъ опасался, что это 
раскроется и навлечетъ на него сильный гнЪвъ Филиппа; потому 
сд'Ьлалъ новую уступку ему по д^лу тамгшэровъ и 12 августа 1308об- 
народовалъ буллу (Раиепз ппзепсопНат), вч. которой, обращаясь ко 
вс^мъ государямъ и духовнымъ сановникамъ, повторяли, что до
просами тамшпэровъ несомненно подтверждены ихъ преступлешя, 
потому онъ поручаетъ всЪмъ правителями подвергнуть суду тамгшэ
ровъ, находящихся въ ихъ земляхъ, и отлучить отъ церкви тЪхъ, 
кто не исполнить этой обязанности.

Юридичесюя Въ исполнеше папской буллы были повсюду арестованы тамшпэры 
угдйствавъ и учреждены следственный коммиссш, допрашивавппя ихъ по прило- 
Ларижъ. женному къ булле списку 127 вопросовъ. Главный процессъ произ-

1309 -1310. ВОдИЛСЯ въ Париже. Число тампл1эровъ, содержавшихся вч, париж- 
скихъ темницахъ, дошло до 544 человеки. Сл1дств1е производила 
коммисшя, состоявшая изъ французскихъ прелатовн, назначенных!, 
папой. Процессъ длился уже несколько м’Ьсяцевъ; но следователи, 
бышше въ то же время и судьями, не находили возможности поста
новить приговоръ, потому что подсудимые отрекались отъ всехъ 
своихъ прежнихт, показашй противъ себя и ордена, объявляя ихъ 
вынужденными пыткой, лживыми. Филиппъ не нашелъ надобными 
дожидаться приговора папской коммиссш. Онъ созвалъ въ Сансе 
областной соборъ поди председательствомъ епископа Филиппа Ма- 
риньи (брата министра Ашеррана Мариньи); суду этого собора были 
преданы 54 тамшпэра; онъ объявилъ ихъ виновными въ возвра- 
щенш къ ереси, отъ которой отреклись они, и Филиппъ 12 мая 
1310 года сжетъ этихъ тамгшэровъ на кострахъ передъ аббатствомъ 
св. Антошя (въ Сенти-Антуанскомъ предместии Парижа). Вскоре 
после того было сожжено еще восемь тампл!эровъ на томи же месте 
и девять тамшпэровъ въ Реймсе. Эти казни были нарушешемъ су- 
дебныхъ правъ папской коммиссли; она прюстановила на некоторое 
время свою деятельность, а некоторые изъ членовъ ея совершенно 
отказались отъ дальнейшего учаспя въ процессе. Въ конце года 
она возобновила свои заседания, выслушала свидетелей, закончила 
следствие и отослала акты его папе, созвавшему вселенскШ соборъ 
католической церкви для решешя судьбы ордена тамшпэровъ. Истоми 
собора была назначена Вьенна. Несколько тамшпэровъ были отве
зены къ папе; коммисс1я, составленная имъ изъ кардиналовъ, под
вергла ихъ новымъ допросамъ въ присутствш самого папы; при до- 
просахъ не было употребляемо ни пытокъ, ни насил!й. Коммиссля 
держала себя съ подсудимыми кротко. Ихъ показашя не оставили 
никакого сомнешя въ виновности ордена, подтвердили въ существен- 
ныхъ чертахъ результаты, полученные парижскимъ и другими про
цессами. Спасти орденъ, какъ того желали и сначала надеялся папа, 

оказалось невозможными. Но осуждеше ордена наносило тяжелый 
ударъ римской церкви, покровительствовавшей ему; потому папа 
долго не хотели предать осуждение тамгшэровъ. Ви октябре 
1311 года собрался вьеннсйй соборн, заседашя его продолжа-ВьеннскШсе
лись всю зиму. Папа, кардиналы, епископы придумывали разныя боръ. 
средства предотвратить формальное осуждеше ордена ташшэррвъ: 1311—1312. 
некоторые полагали присоединить его къ юаннитскому ордену, 
jipyrie думали, что достаточно будетъ преобразовать его уставъ и 
объявить членовъ его обязанными жить на Кипре и вести войну 
съ неверными въ Сирш. Но въ феврале (1312 года) король самъ 
пргЁхалъ въ Вьенну и снова потребовали, чтобы произведено было 
следств(е по его обвинешямъ противъ Бонифащя и чтобъ этотъ 
папа были преданъ осуждешю. Угрозы Филиппа запугали Климента 
и соборн; провозгласить Бонифащя VIII еретикомъ значило бы на
нести католической церкви ударъ более тяжелый, нежели тотъ стыди, 
какому подвергало ее осуждеше ордена тамгшэровъ; чтобъ отвра
тить отъ церкви более тяжелое поражеше, Климентъ уступилъ же-
лашю короля по делу тамшпэровъ. Буллой Vox in excelso audita est 2 мая 1312. 
папа въ робкихъ выражешяхъ объявилъ христианскими народами, 
что орденъ тамшпэровъ уничтожается «по заботливости» главы церкви 
о ея благе, а не «по судебному приговору», и постановилъ, что 
владешя этого ордена за исключешемъ находящихся въ Испаши пе
редаются 1оаннитамъ. Но распоряжение объ имуществахъ ордена 
было исполнено лишь отчасти. Филиппъ IV удержалъ за собою вла
дешя, принаддежавнпя тамшпэрамъ во Франщи. Въ Англш и въ 
другихъ государствахъ часть ихъ перешла не къ ¡оапнитамъ, а въ 
руки мгрянъ.

Орденъ тамгшэровъ, два века бывший опорой и славою христианства въ Ьшборъобви- 
Палестин!, паль, какъ въ прошломъ в4кЬ орденъ ¡езуитовт,, не безъ неи1й противъ 
собственной вины, но но приговору, произнесенному съ нарушешемъ за- ташшэровъ. 
конныхъ формъ суда НФтъ никакого сомнФтя въ томъ, что тамплгэры 
часто жертвовали интересами христианства своей выгод!, входили съ са
рацинами въ сношешя, который могли быть называемы изменою хриспан- 
ской Bip!; вероятно многие рыцари ихъ ордена предавались разврату; 
вообще, ихъ мысли были несогласны съ учешемъ римской церкви; неко
торые изъ нпхъ, подобно тамплгэру въ „Наеан! Мудромъ“ Лессинга, „воз
вышались надъ споромъ между религиями“-, ио актами,, которые изданы те
перь, и въ особенности по протоколам!, донросовъ, дъланныхъ тампл!э- 
рамъ въ присутствш самого папы, несомненно даже то, что принятие въ 
члены ордена соединено было иногда съ гадкими обрядами, съ богохуль
ством! и церемошями, напоминавшими идолопоклонство, что въ некото
рых! отделахъ ордена отъ прпнимаемаго въ нпхъ требовали поругашя надъ 
хрисмапскимп обрядами. Правда, булла объ уничтожены ордена тамгшэ- 
ровъ говорить о мотивах! этого решетя папы туманными выражешями, 
заставляющими думать, что оно было произнесено не на основаны закон
ных! юридических! улпкъ. а лишь по соображению, что польза церкви© ГП
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СожжеЩе
Жяиа Молё.

1313.

требуетъ прекратить еретичество и порочность ордена. Но по актамъ про
цесса и по разъяснение ихъ сличешемъ съ нашими свГ,дФшями о ересяхъ 
ХШ вФка, новейшие изслйдователи нашли возможность определить содер- 
жан1е тайнаго учен1я ташшэровъ. Среда, въ которой действовали там- 
1шэры, мало по малу отвлекла ихъ отъ католическихъ вйровашй. Алек- 
сандръ Ш далъ рыцарямъ право иметь своими духовниками свяшеннпковъ, 
состоявшихъ при ихъ ордене; начальство ордена постановило, что рыцари 
не могутъ исповедываться ни у какихъ другихъ священниковъ, кроме сво- 
пхъ; это освободило орденъ отъ всякаго контроля церкви. По ходу д'Ьлъ 
въ Палестине орденъ былъ припужденъ держаться своей особенной поли
тики, скоро привыкъ руководиться только своими выгодами и считать 
дозволительными все средства къ достижение своихъ целей. Онъ npio6pi- 
талъ этимъ болыше успехи; они укрепляли въ немъ расиоложеше къ та
кому выгодному образу действий. Онъ имелъ очень много владфнш въ юж
ной Франки, въ составе его находилось очень много провансальцевъ; 
это внесло въ него поняпя, родственный альбигойской ереси; при своей 
замкнутости и независимости онъ имелъ полную возможность уклоняться 
отъ верности католической догматике и въ немъ развилось еретическое 
направление. Альбигойсюя воины ослабили связь ордена съ католической 
церковью. Погибель хрпспанскихъ владений въ Малой Asin произвела 
очень тяжелое впечатл-йше па орденъ, прославивппйся подвигами въ борь
бе за ихъ oxpanenie. Подъ вл1яшемъ всехъ этихъ прпчинъ орденъ, оста
ваясь по внешности веренъ своему назначение, прпнялъ около 1220 года, 
около времени неудачнаго похода сир!йскихъ хрисНанъ въ Египетъ, тай
ное учете, имевшее большое сходство съ альбигойскою ересью. Каждый, 
посвящаемый въ это учете, давалъ клятву скрывать его отъ непосвящен- 
ныхъ. Изменивъ своему назначению, тампл1эры предались роскоши. Они 
сражались съ мусульманами, лишь когда можно было разечптывать на 
богатую добычу или на завоевашя За исключешемъ этихъ не очень ча- 
стыхъ случаевъ орденъ жилъ въ мире и дружбе съ мусульманами, дозво- 
лялъ пмъ въ своихъ замкахъ свободно совершать мусульманское богослу
жение: рыцари были въ пр1ятельскихъ отношешяхъ съ мусульманами. При 
развито! свободнаго образа мыслей по релппознымъ вопросамъ, у тампл!э- 
ровъ развилась склонность къ неприличнымъ обрядамъ, напомивавтпмъ 
ересь, называвшуюся люцифер1анской; въ этихъ обрядахъ было нечто, 
подобное идолослужетю. Смутные слухи объ уклонетяхъ танпл!эровъ 
отъ учетя католической церкви и объ ихъ таинственныхъ обрядахъ про
никли въ народъ, разрослись, и такимъ образомъ понемногу сложилась 
молва, обвинявшая ташшэровъ въ идолопоклонстве и гнусномъ разврате. 
Филиппъ воспользовался ею, чтобъ овладеть богатствами ордена и при 
помощи раболепнаго папы погубилъ там1шэровъ, попавшихся въ его руки. 
Въ другихъ государствахъ ташшэровъ не жгли, какъ во Францш, удоволь
ствовались темъ, что захватили ихъ имущества и долго держали ихъ въ 
темницахъ. Только родственная Филиппу неаполитанская династия под
вергла ихъ кровавому мщетю въ наказате за то, что опи помогали от- 
надетю Сицплш отъ неаполитанскаго королевства.

Свирепости, совершонныя Филиппомъ въ Париже, закончились 
сценой, увеличившей ужасъ Европы. Гросмейстеръ Жакт, Молё и 
четыре друпе высппе сановники ордена были осуждены на вечное 
заточение въ темницу. Этотъ приговоръ былъ прочтенъ имъ 17 марта 
1313 года па площади передъ храмомъ Парижской Богоматери при без- 
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численномъ множестве народа. Выслушавъ приговоръ, гросмейстеръ 
объявилъ лживыми те признания, каша были прочтены народу, какъ 
сделанныя имъ, и сказалъ, что орденъ не повиненъ въ преступлешяхъ, 
за который осужденъ. Одинъ изъ четырехъ сановниковъ ордена, Гюи 
Оверншпй, подтвердила, слова гросмейстера. Филиппъ и его сановники 
осудили на смерть гросмейстера и Гюи Овернскаго, какъ еретиковъ, 
которые, отрекшись отъ ереси, снова впали въ нее; на следуюпцй 
день они оба на той же площади были сожжены медленнымъ огнемъ. 
Взошедши на костеръ, Молё громко сказалъ, что заслуживаетъ смерти, 
потому что въ страдашяхъ пытки онъ по любви къ жизни согла
сился произнести лживыя обвинешя ордена въ порокахъ и престу
плешяхъ. Эти его слова и страдальческая смерть произвели глубокое 
впечатлеше на народъ; Молё сталъ во мнеши французовъ мучени- 
комъ, и пепелъ его тела хранили, какъ святыню. Молва говорила, 
что онъ съ костра призывалъ папу и Филиппа на судъ съ нимъ 
передъ Богомъ. Папа и король оба умерли вскоре после сожжешя 
Молё, и народъ находилъ, что смерть ихъ—судъ Бож1й надъ ними. 
Судьба тампл!эровъ по уничтодаеши ордена ихъ была въ разныхъ Заключение, 
государствахъ неодинакова. Мнопе изъ нихъ умерли въ темнице, 
мнопе бежали и погибли- въ бедств!яхъ скитальческой жизни; но 
мнопе были приняты въ друпе рыцарсме ордена или въ монахи. Въ 
Арагоши, Еастил1и, Португалш они были приняты въ испансше ры- 
царсюе ордена, учрежденные для войны съ маврами. Во Францш иму
щества тамшпэровъ были конфискованы королемъ, который отдалъ 
городамъ довольно мнопе изъ ихъ городскихъ домовъ, но укреплен
ный дворецъ тамшпэровъ вт, Париже оставилъ за собой. Народная 
молва говорила, что въ могильномъ склепе ташшэровъ каждый годъ 
въ ночь уничтожешя ихъ ордена является призракъ въ белой ман- 
тш съ краснымъ крестомъ и спрашиваетъ, кто будетъ сражаться за 
освобождеше гроба Господня; изъ могилъ слышится ответъ: «Никто! 
никто!»

(1) Смерть Филиппа IV; результаты его правлежя.

Около того времени, какъ захватилъ владешя и сокровища тамп- Покорение 
л!эровъ, Филиппъ овладелъ большимъ богатымъ городомъ ЛЮНОМЪ, .Иона, 
который составлялъ некогда часть бургундскаго королевства, присо- 1313. 
единеннаго къ немецкому, но при Гоэнштауфенахъ прюбрФлъ такую 
независимость, что Иннокенпй IV* переселился въ него для ведешя 
борьбы съ Фридрихомъ II. Бургундское королевство въ это время 
уже не повиновалось немецкому королю, и власть его надъ Л1ономъ 
была только историческимъ воспоминашемъ. Но довольно сильна ос
тавалась власть л1онскаго арх!епископа надъ городомъ, бывшимъ его 
резидепщей. Въ последнее время сила горожанъ значительно возро-
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ела, у нихъ начались бурные споры съ архшпископомъ; Филпнпъ IV 
воспользовался этимъ и овлад^лъ городом!,. Филиппа, III уже при- 
нялъ на себя права судьи въ спорахъ горожанъ съ арх1епископомъ, 
и Л1онъ отдался подъ его покровительство. Когда вспыхнула новая 
ссора, Филиппу IV было предоставлено решить ее-, опт, подчинилъ 
городъ своей власти. Арх1епископъ былъ принужденъ согласиться на 
договоръ, отнимавши! отъ него почти всю прежнюю власть-, прави- 

1313. телемъ Л1она сталъ сенешаль, назначенный королемъ; люнская об
ласть была присоединена къ иепосредственнымъ владЪюямь короля 
французскаго.

Смерть Moлвíl говорила, что гросмейстеръ ордена тампл!эровъ призвалъ 
Филиппа IV. Филиппа на судъ БожШ; народъ видШъ йсполнеше этого призыва 

29 ноября въ тоиъ> чт0 король вскоре по сожженш Моле сталъ страдать взну- 
1311. рительной болезнью, которой пе могли понять врачи, и умеръ отъ 

нея на 47 году жизни (въ Фонтенбло, 29 ноября 1314). Передъ 
смертью онъ им-йлъ унижеше вид-Ьть, что честь его семейства за
пятнана постыдными процессами. Жены трехъ его сыновей были пре
даны суду по обвинение въ изм'ЬнЪ мужьямъ; Дий изъ трехъ были 
объявлены виновными и заперты въ темницы. Судъ решила., что 
любовники обольстили ихъ посредствомъ волшебства. Обольстители 
были преданы мучительной казни; множество людей было обвинено 
въ еодййств1и и казнено.

Характер! Филиппъ IV былъ государь очень энергичный и достигъ той ц^ли, 
Филиппа; ре-къ которой стремилась динаспя Капетинговъ; почти всФ французсюя 
зультаты его области покорились владычеству короля, непосредственный владФшя 

правлены. ег0 сделались очень обширны, областные государи повиновались его 
безпощадному деспотизму. Филиппа должно считать истиннымъ осно- 
вателемъ французской монархии Присоединешемъ люнской области, 
составлявшей часть бургундскаго королевства, покорешемъ англ!й- 
скихъ владФиШ и присоединей!емъ южной части Фландрш,’онъ про- 
ложилъ пути, идя которыми его преемники объединили подъ своей 
властью всФ земли, имения французское населеше. Онъ принудилъ 
церковь и феодальныхъ владетелей повиноваться повелЬшямъ короля, 
подавилъ въ своёмъ государств!» всЬ независимый отъ короля власти, 
и съ его времени французсюе короли стали неограниченными госпо
дами Франщи.

Внутренняя Филпппъ IV ловко иаходилъ средства ослаблять привиллегированныл 
политика. сослов!я и, безпощадно пользуясь всякимъ благоприятным! случаемъ, по

работил! ихъ волФ короля. Мы уже говорили, что онъ бралъ церковные 
доходы на свои надобности; безцереыонно подавлял! онъ и феодальных!

Феодальные владетелей; онъ требовал! отъ королевских! вассаловъ военном службы 
владельцы, въ размФр-Ь болйе широком!, чФмъ было установлено обычаемъ; часто 

онъ обращался съ призывами на службу прямо къ подвассаламъ, не спра
шивая соглайя ихъ ленныхъ господъ. Во время фландрской войны онъ 

запретил! турниры, чтобы рыцари не отвлекались ими отъ участия въ по- 
ходФ. Онъ чеканилъ монету низкой пробы, отбиралъ хорошую монету, 
которую чеканили вассалы; выпускать хорошую монету и брать взамфнъ 
«я дурную было убыточно для нихъ, а король вннилъ ихъ въ томъ, что 
они чеканлтъ дурную монету, отдавалъ ихъ монетные дворы подъ надзоръ 
•своихъ чиновников'!; они отказывались отъ права, становившагося для 
нихъ источником! непр1ятностей и убытков!. Такимъ образомъ порчею 
монеты онъ достигал! двухъ цФлей: обогащалъ свою казну и дФлалъ пра
во чеканить монету королевской привилегией. Давая права дворянства 
простолюдинам!, онъ унижалъ и ослаблялъ старую аристократке. Онъ Юристы и 
давалъ по своему произволу даже выспнй аристократически! титулъ „тер- парламенты, 
цога и пэра“. Приглашая на государственные сеймы городских! депута
тов!, онъ ослабилъ вл!яв1е духовенства и вельможъ на государственный 
дфла. Онъ назначал! на правительственный и судебный должности юрис
тов!, или какъ назывались они тогда во Франщи, легистовъ. Прежде юрис
тами были люди духовнаго сослов!я, теперь возникло особое сослов!е м1- 
рянъ, изучивших! законы; эти легисты заняли средину между военным! 
дворянством! и духовенством!; самостоятельной силы они не пмФли, на
ходились въ полной зависимости отъ короля, потому всячески помогали 
расширению королевской власти. Черезъ нихъ Филпппъ IV подорвал! 
патримошальпую (вотчинную судебную) власть землевладельцев!, подор
вал! патронатъ (право землевладельца назначать священников! и адми
нистраторов!), подчинил! вотчинную власть вельможъ королевскому суду.
Парпжсшй парламент! ирюбрФлъ, какъ мы видели, большое значеше еще 
при Людовик± Святомъ, ужъ сталъ тогда апеллящоннымъ судомъ для всего 
королевства. Его значеше сильно возросло при Филиппе IV, который поль
зовался пмъ, какъ политическим! оруд!емъ для подавлешя областныхъ 
владетелен. Филиппъ IV постановил!, что парижски! парламент! и два 
другие существовавш!е тогда парламента, руанскШ и труаейий, должны 
иметь каждый годъ по две cecciii (два перюда засФдашй); онъ увеличил! 
число членовъ парижскаго парламента, назначил! на эти должности ле- 
гистовъ, для ускорешя хода дфлъ разделил! парижски! парламент! па две 
палаты апелящониую и следственную (chambre des requêtes, палату, про
изводящую дела но „докладам!“, жалобамъ на вельможъ пли на низине 
трибуналы, и chambre des enquêtes); для решетя важнейших! делъ обе 
палаты соединялись въ общее присутств!е. Люди, вполне зависимые отъ 
короля и притом! проникнувш1еся учешемъ Юстишанова кодекса о неогра
ниченной власти монарха, легисты усердно помогали королю подавлять 
духовенство и феодальных! владетелей. Къ этому сослов!ю безиощадныхъ 
исполнителей королевской воли принадлежали Ногарб, Флоттъ, Плаз1анъ. 
Парижсюй университет! также пользовался покровительствомъ короля. 
1оанна, жена Филиппа IV, основала наваррсюй коллепумъ, Collège de Na
varre.

Такимъ образомъ при Филиппе IV развилась неограниченная власть Неограничен- 
■короля, и государственное устройство получило характеръ, противо-наи власть ко- 
положный средневековой раздробленности: королевская администращя роля, 
охватила все стороны общественной жизни; администраторы, назна
чаемые королемъ, стали безусловно заведовать государственными до
ходами; королевсюя повел'Ьшя установляли границы, которыхъ не 
должны превышать издержки подданныхъ на наряды и пиры; король© ГП
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разрешалъ и запрещалъ вывозъ золота и серебра, устаповлялъ пра
вила по ввозу и вывозу всякихъ товаровъ; его агенты вмешивались 
во всяческая дела, говорили въ случаяхъ надобности о естественной 
свободе человека, объ отмене крепостного права. Филиппа, IV умеръ. 
только черезъ 40 летъ после кончины своего деда, Людовика IX-, но 
въ эти 40 летъ государственнная жизнь Франщи получила совершенно- 
новый характеръ.

4. Исторгя Франщи отъ смерти Филиппа IV до начала англгй- 
скихъ войнъ.

Положеше йлъ Идеи, возникакищя въ умахъ людей и стремяпцяся осуществиться 
по сверти Фи-раньше, нежели настанетъ возможность того, подобны растен!ямъ, 

липпа IV. появляющимся на солнечные лучи слишкомъ рано и погибающимъ.
отъ мороза. Филиппъ IV опередилъ свой векъ: онъ хотелъ превра
тить феодальное государство въ неограниченную монархпо, подчинить 
всю общественную жизнь воле короля и шелъ къ своей цели, не 
отступая ни передъ какими средствами. Но онъ умеръ, не кончивъ 
начатаго; изъ трехъ его сыновей, царствовавшихъ по нескольку леть 
одинъ после другого, ни одинъ не былъ способенъ продолжать от- 
цовскаго дела. Ихъ царствования, взятия все три вместе, продол
жались только четырнадцать летъ, такъ что одинъ арх!епископъ 
короновалъ всехъ трехъ одного за другимъ. Недолив годы ихъ цар- 
ствованпй представляютъ рядъ мятежей, которыми было разрушено 
почти все устройство, созданное Филиппомъ IV, была ослаблена мо
нархическая власть-, единство государства стало вновь распадаться. 

Оппозифя. Въ последнее время жизни Филиппа IV уже проявлялись признаки 
того, что возникаете сильная оппозиция, что феодальные владетели 
задумываютъ борьбу противъ подавляющей ихт, неограниченной власти 
короля. На севере и на востоке они вступили между собою въ со- 
юзъ и пригласили владетелей остальной Франщи присоединиться къ 
нимъ, вместе съ ними представить королю жалобу на нарушеше 
ихъ правъ, требовать отмены притеснешй. Ио смерти Филлиппа энер- 
пя этого движешя увеличилась. Феодальные владетели протестовали 
противъ апеллящи отъ ихъ суда къ парижскому парламенту, противъ 

Людовикъ х. призыва ихъ вассаловъ на военную службу непосредственными по- 
1314—1316 велешями короля помимо ихъ согласи. ЩампашиНе бароны говорили, 

что не обязаны ходить въ заграничный войны; пикардсюе владетели 
требовали, чтобы возвращений имъ было право безъ королевскаго 
разрешения защищаться отъ нападений. Преемникъ Филиппа IV, стар- 
ппй сынъ его Людовикъ X, имевши! тогда только 25 летъ и лю

бивший роскошныя наслаждешя больше серьезныхъ заняли, былъ Прем-щоваЮе 
безпеченъ; делами отъ его имени управлялъ его дядя, Карлъ Валуа. сов-ьтнить 
Безхарактерный и беззаботный новый король пожертвовалъ ненависти Филиппа IV. 
■феодальныхъ владетелей слугами, исполнявшими деспотичесюя жела- 
шя его отца. Канцлеръ Пьеръ Латильи, епископъ шалонскш, полу- 
чилъ отставку и былъ преданъ суду; должность канцлера была от
дана одному изъ придворныхъ Карла Валуа. Королевсюй адвокатъ 
парижского парламента (представитель требований короля въ засе- 
дашяхъ парламента) Рауль Прель былъ брошенъ въ темницу, именье
-его было конфисковано. По въ особенности ненавидели феодалы Ап 
террана Мариньи, безъ совета котораго Филиппъ IV не делалъ ни
чего важнаго. Летописцы называютъ его помощникомъ короля, пра- 
вителемъ государства; ему, Ногаре и Плаз1ану приписывались все 
деспотичесюе поступки Филиппа IV. Онъ былъ преданъ суду особой 
коммиссы подъ председательствомъ короля; его обвиняли въ расхи
щены казенныхъ денегъ и многихъ другихъ преступлешяхъ. Но все 
его действ!я происходили по приказание Филиппа, потому никакъ 
нельзя было приговорить его къ смерти по этимъ обвинешя^ъ, и 
чтобы постановить смертный приговоръ, его обвинили въ чародей
стве. Онъ былъ повешенъ въ Монфоконе 30 апреля 1315. Его по
мощники были удалены отъ должностей, подвергнуты пыткамъ, при
говорены къ тюремному заключенно. Прежде предлогами для юриди- 
ческихъ убнйствъ брали ереси, теперь выбрали сношешя съ нечи
стыми духами —чародейство.

Отдавъ совФтнпковъ своего отца въ жертву ненависти феодаловъ, Лю- Возстаиовлеше 
довикъ обФщалъ областнымъ владЬтелямъ, что врзстановптъ ихъ ленный правь ведь- 
и судебный права, будетъ чеканить такую монету, какал была при Людо- можъ. 
викФ IX, отменить обременительный подати, введенный Филиппомъ IV. 
не будетъ произвольно требовать денежныхъ штрафовъ, прекратить дру- 
т!я денежный притеснения, ограничить произволь королевской админпстра- 
цш, возстановить ирежшй законный порядокъ.

Но не смотря на все обещашя и уступки феодаламъ, Людовикъ Людовикъ из- 
не возстаповилъ стараго порядка; граждане были враждебны феода- иЪняетъобе- 
ламъ; Людовикъ долженъ былъ сообразоваться съ ихъ желашями, щашяиъ. 
потому что нуждался въ деньгахъ. Во Франщи точно такъ же, какъ въ 
Англы, денежный затруднешя королей часто давали городамъ и тор- 
говымъ корпоращямъ возможность пршбретать права и иривилепи. 
Надобностью въ деньгахъ объясняется и знаменитое постановлеше 
Людовика X объ освобождены крепостныхъ людей, живущихъ на 
королевскихъ земляхъ. Оно говорить, что по естественному праву 
каждый франкъ (французъ) родится свободнымъ, и потому король 
возвращаетъ свободу крепостнымъ поселянамъ своихъ имешй. Сущ
ность дела для Людовика состояла въ томъ, что за освобождение © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 678 - - 679 —

онъ получалъ деньги. Онъ пряло говорить, что те, кто по неразу- 
и1ю пли незнание не захотятъ получить свободу, насильственно по- 
лучають ее и платятъ выкупъ. Но всетаки это освобождение было- 
великимъ шагомъ впередъ. Поселяне, живппе па королевскихъ зем- 
ляхъ, стали свободными людьми; крепостные поселяне феодальныхъ- 
владельцев'!, захотели быть свободными, какъ они. Непосредствен- 
нымъ следств!емъ освобождения крепостныхъ поселянъ короля был®’ 
то, что очень мнопе изъ нихъ перешли жить въ города и сила го
родского сослов!я возросла.

Смерть Людо- Люцовикъ сталъ готовиться къ походу на северъ, желая покорить- 
виваХ. фландрсюе города,которымъ принужденъ былъ возвратить независи

мость его отецъ. Но кроме того онъ занимался приготодаен!емъ къ. 
свадьбе. Онъ заперъ въ темницу и убилъ свою первую жену, Мар
гарету, принцессу бургонскую, чтобы жениться на Клемешци, дочери, 
короля неаполитанскаго. Въ августе 13'15 года была отпразднована 
свадьба (въ Сенъ Л16 близъ Труа), потомъ была отпразднована ко- 
ронащя, и наконецъ Людовикъ пошелъ съ большимъ войскомъ къ. 
Куртрё. Но недостатокъ провианта, котораго нельзя было заготовить, 
по случаю неурожая, и осеншя непогоды отняли возможность пр!об- 
рести серьезные успехи. Въ войске была огромная смертность; при
шлось вернуться назадъ; самъ король вскоре по возвращеши зане- 
могъ лихорадкой; она такъ изнурила его, что въ следующемъ году

Июня 1316. онъ умеръ. У него была дочь отъ перваго брака, 1оанна-, вторая, 
жена осталась по смерти мужа беременной.

р*шетево- Братъ Людовика Филиппъ, графъ пуатусюй, жилъ тогда въ Люпе 
проса о наы’Г.д-по случаю выбора новаго папы: кардиналы уже два года оставляли 
ств* престола, папсюй престолъ вакантнымъ; Филиппъ убеждалъ ихъ прекратить 

споры. Иолучивъ извЬст1е о смерти старшего брата, онъ поспешилъ 
въ Парижъ. Вельможи, находившиеся тамъ, признали его регентомъ. 
Черезъ несколько месяцевъ Клеменщя родила сына, но малютка очень 
скоро умеръ. Дядя Филиппа, младший братъ его, братъ убитой Мар
гареты, герцоге бургонсапй Оттонъ IV и некоторые друпе феодаль
ные владетели защищали права 1оанны, дочери Людовика. Опи гово
рили, что нетъ закона, воспрещающего наследоваше престола до
черью короля, не имеющею братьевъ; они ссылались на то, что въ 
Наварре и во всехъ французских'!, ленныхъ владешяхъ дочери на- 
следуютъ отцамъ, не имеющими сыновей. Но большинство феодаль
ныхъ владетелей, созванныхъ Филиппомъ въ Реймсъ, признали его 
королемъ; преданный ему арх!епископъ реймсюй немедленно короно- 
валъ его (9 января 13'17). Государственный сеймъ, созванный въ 
следующемъ месяце въ Париже, призналъ Филиппа законным!, коро
лемъ и при содействп! юристовъ парижскаго университета составилъ 
законъ, объявлявши!, что женщины не наследую™ французскаго 
престола. Папа 1оаннъ XXII безъ всякаго колебашя призналъ Фп- 

липпа королемъ. Такимъ образомъ узурпащя была превращена въ 
законное право и былъ установленъ неслыханный до того времени 
законъ о престолонаслЬдш. Поште о короле было съ самаго начала 
среднихъ вековъ соединено съ поняиемъ о верховномъ военачаль
нике; вероятно эта связь понят!й и послужила основашемъ реше- 
шя, что женщина не можетъ наследовать престолъ. Оправдашемъ 
для новаго закона служила ссылка па старый законъ сал!йскихъ 
франковъ, говоривший, что женщина не можетъ наследовать отцов- 
скаго участка земли; но онъ относился только къ частной собствен
ности и применеше его къ престолонаследие было несправедливо. 
На основаши этого сал!йскаго закона государственный сеймъ объ- 
явилъ женщинъ не имеющими права наследовать французски! пре
столъ; это нововведеше повлекло за собою продолжительный войны. 
Но оно доставило Францш ту выгоду, что устранило отъ француз
скаго престола потомство принцессъ, вышедшихъ за иноземныхъ 
государей; такимъ образомъ французскими королями были исклю
чительно люди, родивш!еся и воспитавш!еся во Францш, чистые 
французы.

Члены королевской динаспи сначала протестовали противъ новаго за
кона, но скоро примирились съ нимъ. Гоанна была впоел±дствш выдана 
за графа Филиппа аврёсскаго, получила богатое приданое и право насле
довать после короля Наварру, Шампань и Бри, если у него не будетъ 
сыновей. По прекращен!!! старшей лиши Капетпнговъ она действительно 
получила Наварру; въ 1329 году она и ел мужъ короновались въ Пампло
не. Но Шампань и Бри были присоединены къ непосредствевнымъ вла- 
дЪшямъ королей младшей линш Капетинговъ.

Филиппъ V* Длинный возвратился КЪ политике своего отца, НО Филиппъ Г. 
действовалъ менее произвольно и жестоко. Его царствование было не-1316—1322. 
продолжительного въ эти немнопе годы былъ сделанъ рядъ распо- 
ряжешй, показывающихъ, что король и его советники были люди 
умные. Филиппъ конфисковалъ много имен!й, перешедшихъ изъ ко- 
ролевскаго владения къ вельможамъ, объявилъ коронныя именья не 
отчуждаемыми, постановилъ, что действительными должны считаться 
только те пожаловашя, который делаются королемъ въ присутствш 
правительственнаго совета. Этимъ была ограждена целость имешй, 
доходы съ которыхъ служили главнымъ источникомъ покрытая коро
левскихъ расходов!,. Филиппъ деятельно заботился о развит горо- 
довъ, улучшенш судопроизводства и админнстращи. Подобно отцу, 
онъ часто созывалъ государственный сеймъ, въ которомъ довольно 
важное значен!е получили депутаты городовъ; онъ следовалъ отцов
ской политике и въ томъ, что покровительствовалъ расширенно вла
сти парижскаго парламента, и въ томъ, что стремился сделать че
канку монеты привилепею короля. Онъ издалъ правила, ограничивав- © ГП
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пня число и роскошь турнировъ, воспретилъ областнымъ владете
лями вести войны между собою, запретилъ имъ строить замки, облег- 
чилъ выкупъ кр’Ьпостныхъ иоселяпъ, вообще покровительствовал!» 
ихъ освобождений, расширяла» права городовъ, заботился о томъ, 
чтобы горожане формировали у себя милиций, отрядами которой на
чальствовали королевсюе офицеры, назначалъ надежныхъ людей на 
административный и финансовый должности въ провинщяхъ, увели- 
чилъ число членовъ парижского парламента, заботился объ улучше- 
ши форма» судопроизводства. Она» исключила» изъ парламента прела- 
товъ, подъ тФмъ предлогомъ, что церковный занятая не оставляютъ 
имъ достаточнаго времени для судебныхъ. Истинной целью этого 
распоряжешя было отнять у парламента феодальный и клерикаль
ный характеръ, сделать его послушнымъ оруд!емъ королевской воли. 
Устранение духовныхъ лицъ изъ парламента имело своимъ резуль- 
татомъ возникновеше сослов!я светскихъ судей и администраторовъ, 
находившихся въ полной зависимости отъ короля.

Bmícto духовныхъ и св'Ьтскихъ пэровъ судьями въ иарижскомъ парла
менте сделались юристы, поставившие главной своей задачей расширеше 
королевской власти. Они имели особую должностную одежду, называвшу
юся robe, „платье“; потому ихъ самихъ называли gens de robe. Это „платье“ 
было мант!я, опушенная горностаемъ. Скоро представился случай, пока- 
завппй, какъ безпощадно будутъ новые судьи обуздывать самоуправство 
вельможъ. Могущественный феодальный владетель одной изъ областей у 
подошвы Пирепейскихъ горъ Жорданъ де Лилль, женатый на племяннице 
папы, былъ за самоуправство прпговоренъ парижскймъ парламентомъ къ 
смерти. Ни родство съ папой, пи другая сильныя связи не спасли его; онъ 
былъ прнвязанъ къ хвосту лошади, его протащили по улицамъ къ месту 
казни и повесили.

Смерть По распоряжешямъ Филиппа V* мы видимъ, что онъ былъ чело- 
ФилиппаТ. в^къ энергичеший. Внутреннее управлеше его было успешно', онъ 

1320. npioópto. большую удачу и во впЬшнихъ д'Ьлахъ: заключилъ съ 
графомъ фландрскимъ миръ, по которому спорные фландрсше го
рода остались за Фрашцей, а внукъ графа Робера, Людовикъ Не- 
версюй, женился на дочери короля. Но казалось, что проклятие 
тамшпэровъ тягот'Ьетъ надъ родомъ Филиппа IV. Второй сынъ его, 
подобно старшему, умеръ въ молодыхъ лФтяхъ. Филиппъ V дея
тельно занимался делами, никто не ожидалъ его смерти; онъ при- 
нималъ м'Ьры для обуздашя безчинства изувЪровъ, называвшихся 
пасторелями (pastorels, pastoureaux)^ это были толпы поселянъ, хо- 
дивпля процесшями по всему королевству, буйствовавппя, грабивпня. 
Въ южной Францш подвергались свирепому гонешю евреи и такъ 
называемые прокаженные,—несчастные люди, которыхъ народъ счи- 
талъ отравителями колодезей и ручьевъ; король былъ озабоченъ и 
этимъ дЪломъ. Онъ казался здоровымъ, но 3 января 1322 года вне

запно умеръ. Безпорядки, которыхъ не успЬлъ прекратить онъ, 
■были подавлены областными правителями, но не скоро и съ боль- 
шимъ трудомъ.

По закону, установленному при вступлеши па престолъ Филиппа КарлъIV. 
V’, дочь его была устранена отъ наслШвашя короны, и королемъ 1322 —1328. 

■былъ признашь младппй братъ его, Карлъ IV, чрезвычайно походив- 
ш1й на отца и характеромъ и лицомъ, и подобно отцу получивнпй 
назваше Прекраснаго. Оставаясь вЬренъ правиламъ отца и старшихъ 
■братьевъ въ д’Ьлахъ внутренней политики, онъ однако жъ мало за
нимался ими: онъ любилъ воевать. Людовикъ Неверскш, сделавшись 
трафомъ фландрскимъ, былъ усерднымъ приверженцемъ своего род
ственника, короля французскаго; подданнымъ казалось, что онъ 
жертвуетъ фландрскими интересами для французскихъ; во Фландрш 
•поднялись мятежи; Карлъ вступился за графа и возстановилъ его 
власть. Обольстившись надеждой пршбрЬсти немецкую корону, Карлъ 
вступилъ въ союзъ съ противниками Людвига Баварскаго, герцогами 
австр!йскими и папой, убЬждалъ курфирстовъ избрать королемъ его.
Пользуясь мятежами въ Англ1и при Эдуард!» II, какъ мы говорили, онъ 
отнималъ одно за другимъ владения англ!йскаго короля въ герцогствЬ 
ыэнскомъ (стр. 616)-, эти интриги и войны требовали большихъ рас- 
ходовъ. Карлъ установлялъ обременительные налоги, чеканилъ дур
ную монету; это вожбуждало ропотъ въ народа.

Карлъ IV умеръ въ молодыхъ лЬтахъ, 1 февраля 1328 года. У Прекращен!« 
•него была дочь, и жена его осталась беременной. По его завещание старшей шиш 
регентомъ сталъ двоюродный братъ его, Филиппъ, сынъ Карла Ва- Капетинговъ. 
луа (умершего въ 132.5 году); черезъ три месяца по смерти мужа 
королева родила дочь. Такимъ образомъ, по установленному при всту- 
плеши на престолъ Филиппа V закону, исключавшему дочерей отъ 
!престолонаслЬд1я, королемъ былъ провозглашенъ ближайш!й родст- 
венникъ старшей лиши Капетинговъ, сынъ Карла Валуа. Эдуардъ III 
заявлялъ притязашя на французский престолъ, какъ сынъ Изабеллы.
дочери Филиппа IV; но французски! государственный сеймъ объявила, 
•его притязашя неосновательными. Такимъ образомъ, па французски! 
■престолъ вступила динаспя Валуа, младшая лишя динаспи Капетин
говъ. Не задолго передъ тЪмъ получила очень высокое положеше 
третья отрасль королевской династш, фамилш Бурбоновъ, происхо
дившая отъ младшаго сына Людовика IX. Сынъ этого младшаго сына 
женился на наследниц!» владетеля бурбонской области; Карлъ IV1 
далъ этому владФшю титулъ герцогства и возвелъ новаго герцога 
■бурбонскаго въ зваше пэра. Старшая лишя Капетинговъ царство
вала 341 годъ. Мног1е изъ королей этой династш были очень даро
витыми правителями. Французская нащя возникла виФстЬ съ нею и 
достигла при ней великаго могущества. Теперь управлеше Франщей© ГП
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перешло къ младшей лиши Капетинговъ. которой надобно было за
щищать право на престолъ, данное ей новымъ закономъ.

Филиппъ VI. Династия Валуа во многомъ отступила отъ той политики, которой 
1328—1350. держались Фильппъ IV и его сыновья. Новый король Филиппъ ¥1 

былъ, подобно своему отцу Карлу Валуа, защитникомъ феодальных!., 
владетелей; онъ сохранила, расположите къ нимъ и по вступлеши 
на престолъ. Вельможи радовались, видя, что владычество юристовъ. 
падаетъ; доказательством!, тому служило, что Филиппа. после вели- 
колеппаго коронащоннаго праздника въ Реймсе отдалъ Реми, совет
ника Карла IV, на мщен!е его врагамъ, кака. Людовика, X пожертво
вали Ангерраномъ. Реми былъ казненъ. Филиппъ VI далъ вельмо- 
жамъ и другое доказательство своей благосклонности: она, сталъ за
щищать ихъ отъ кредиторовъ, съ которыми не могли они распла
титься. Граждане Брюгге и Ипра прогнали изъ Фландрш графа Лю
довика и многихъ вельмсдаъ. Новый король французсюй собралъ вой
ско противъ простолюдиновъ, оскорблявшихъ своего графа и ари- 
стократно. Французсюе вельможя и рыцари охотно пошли съ коро
лем!, отмстить за обиду своему сословие; мнопе иноземные владетели 
присоединялись къ войскамъ короля французского: пода, его знаме- 
немъ шли графы голландсюй, геннегаусюй, савойсюй. Филиппа, одер- 
жалъ при Касселе блистательную победу, возстановилъ власть Лю
довика, отдала, мятежные города на мщеше ему и возвратившимся, 
фландрскимъ вельможамъ; мщеше было свирепо. Результаты этого, 
похода были бедственными для французскаго королевства. Фландр- 
ск!е города возненавидели французского короля и стали искать себе, 
защиты ота, него у короля апглшскаго; политическая связь ихъ съ. 
Англ1ей была тема, прочнее, что поддерживалась торговыми выгода
ми; фландрыпе фабриканты получали шерсть и кожи изъ Англш.

Дворъ Мужчина въ полномъ цвете силъ, Филиппъ ¥1 десять лЬтъ на- 
Филиппа VI. слаждался роскошью, восхищалъ вельможъ пирами и щедрыми по

дарками. При его дворе толпились графы и бароны, съезжавипеся 
отовсюду на турниры; великолепие праздников!, привлекало къ двору 
Филиппа даже иноземныхъ королей: у него бывали въ гостяхъ 1о- 
аннъ, король богемски!, 1аковъ, король майцрксшй (балеарсшй), Да- 
видъ Брусъ шотландсюй, и новый король наваррсшй Филиппа, Эвре 
(стр. 679). Эдуарда, 111, запутавшись въ шотлапдсшя дела, нуждался 
въ дружбе короля французскаго, потому пргЬхалъ въ Амьенъ при
сягнуть на верность ему, кака, владетель Пэни. Казалось, что фе
одальный порядокъ возстановляется во Франщи; Филиппъ и его вель
можи совещались даже о крестовомъ походе, хотели, какъ следуетъ. 
рыцарямъ, отнять святую землю у неверныхъ. Папа былъ въ вос
торге, велелъ проповедывать крестовый походъ, далъ Филиппу на. 
шесть летъ десятинную подать съ церковныхъ имешй во Франщи. 
Но рыцарсюя фантазш Филиппа ¥1 были разсеяны разразившимися

надъ Франщею бедств!ямп: началась война съ англичанами, о кото
рой мы будемъ разсказывать въ следующемъ томе, поднялись мятежи. 
Капетинги основали обширное королевство, казавшееся прочнымъ; 
внешняя связь между его частями была действительно крепка; но, 
населеше разныхъ областей еще не слилось въ одну нащю. Въ Ан
глш вельможи, духовенство и масба народа были соединены общей 
привязанностью къ свободному государственному устройству, создан
ному общими ихъ усилшми. Нащональное единство охватывало тамъ 
все стороны общественной жизни; все сослов!я были охраняемы оди
наковыми законами, общимъ судомъ; простолюдины, подобно вельмо
жамъ и рыцарямъ, умели владеть оруж!емъ, составляли одно войско 
съ ними. Во Франщи было не то: короли заботились только о рас- 
ширеши своей власти, о подавленш феодальныхъ владетелей; воен
ная организащя оставалась прежняя, основанная на ленной службе 
вассаловъ сюзерену; наемнаго войска у французскихъ королей не 
было, потому что для техъ войнъ,как!я вели они, достаточны были 
войска, приводимый имъ храбрыми вассалами. Отъ горожанъ фран- 
цузсше короли требовали денегъ на войну, а не военной службы, и 
рады были, что города откупались отъ нея. Поддержка со стороны 
горожанъ казалась нужна королями не въ походахъ, а только въ 
государственном!, сейме, на которомъ ихъ депутаты вообще подавали 
голосъ за короля противъ вельможъ. Когда началась великая война 
съ Англ1ей, королевская власть во Франщи была уже близка къ не
ограниченному самовластно, но военное устройство государства оста
валось еще старое, феодальное. Въ войске англ!йскаго короля по
томки норманскихъ рыцарей имели за собою привычную къ военному 
делу массу простолюдиновъ; французский король выводила, противъ 
этого нащональнаго войска старое рыцарское войско своихъ вас
саловъ.

D. ГЕРМАШЯ ПОСЛЪ МЕЖДУЦАРСТВ1Я.

Литература, а) Обзоръ источников! немецкой ncropiu поел’). межлуцарств1я едкланъ. 
Ваттенбахомъ и Лоренцоя! (Ottokar Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter seit der Mitte des XIII Jahrhunderts, 2 изд., 2 тома, Berlin, 1876—1877. 
Съ второй половины XIII в'Ька истор!ограф1я мало по малу переходить изъ рукъ духовен
ства въ руки Щрявъ; пккоторые изъ историковъ-лпрянъ были знатные люди, по боль
шинство ихъ—горожане. Вообще они теряютъ изъ виду общую национальную точку spinia, 
каждый нашей. лишь о дкдахъ своей области; такт, и сокдовало тому быть при распаденш 
Германии на государства, почти независимый отъ центрального правительства. По литера
турному достоинству, псторпчете труды этого времени хуже прежних!, но вКрике и живЪе 
ихъ обрпсовываютъ характер! быта.—Изъ многочисленных! летописей второй половины 
XIII вкка особенно важны для исторш первых! Габсбургов! и частно для ncTopin четыр- 
надцатаго стол'Ьпя: летописи Германа, аббата ниишеальтайхскаго, одного изъ самых! вы
дающихся ученыхъ того времени; онъ написалъ продолжеЮе хронпкъ Эккегарда и Оттона© ГП
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Фрейзингскаго; его работа идетъ съ 1256 до 1273 года; другой монахь того же аббатства 
продолжалъ ее до 1291 года; и страсбургинй архвдаконъ Эбергардъ (1272—1305) только 
продолжал! начатую Германом! работу; сюда-же сл'кдуетъ отнести летописи, который были 
составлены в! Зальцбург^, в! монастыре св. Рудперта; В! начал!; четырнадцатого сто- 
лЪт!я их! довел! до 1307 года Вейхард! Полаимь, впослкдствш бывшш арх1еписпопомъ. 
Очень важна летопись монаха Фюрстернфельдскаго монастыря, размазывающего истор1ю 
герцоговъ баварских! сь 1273 до 1326 года. — Ряд! лбтописцевъ горожан! начинается 
Элленгардом! Страсбургским!; превосходная летопись его идет! съ 1218 до 1297 года. 
По его совету, епископски! натар!ус! Готфрид! фонъ Энсмингёнъ написал! очень ценную 
исторпо королей Рудольфа и Альбрехта; вероятно, этогь-же Готфридъ быль автором! 
описан!я битвы при Гаузберген!, (Bellum Waltherianum), которое служить хорошей 
характеристикой для развитая политической деятельности горожан!. Дополнением! кт, этому 
труду служат! ценный л4трпяси, составленный въ Кольмаре въ монастыре доминикан
цев!. Из! северной Гермаши мы имеем! любекск1я летописи (1264 — 1334), из! Саисонш 
летописи Эрфуртсюя (до 1338 года), а для истОрш Тюринпи рейнгардсбрюнншпя до 1338 
года, который только недавно подвергнул! критическому разбору Поссе. Из! других! 
исторических! трудов!, не лишенных! и литературпаго интереса, выделяются слйдуюцце: 
Рифмованная хроника Оттокара (Оттакера) ШтирШсиаго, (къ имени котораго неосновательно 
прибавляют! слова von Horneck); автор! очень верно разсказывает! хорошо известные 
ему историчесюе факты, но вместе с! темъ легковерно повторяет! самые неправдоподобные 
вымыслы; Liber certarum historiarum (до 1343 года) аббата Ioanna Виктрингскаго, 
жпвшаго подле Клагенфурта в! цисцерщаискомъ монастыре; благодаря тому, что автора, 
пользовался хорошим! расположением! местного владетельного князя, герцога каринтШскаго 
Генриха, онъ имел! въ своем! распоряжеши чрезвычайно обильный источник! историче
ских! свШий, но не умелъ исчерпать его до дна и не довел! свой труд! до конца; 
хроника Ioanna Винтертурскаго (Vitoduranus'), обнимающая перюдъ времени съ цар- 
CTBOBanin императора Фридриха II до 1348 года, очень важный источник! св^дШИ по 
HCTopin борьбы между городами и вельможами вь Швабш; хроника богемскаго монастыря 
Königsaal (Aula regia), начинающаяся 61ограф1ей основателя этого монастыря, ко
роля Вячеслава II; ее продолжал! Петр! Циттаушйй, паходивппйся въ близких! сношен1яхъ 
съ Генрихом! VII и ст, его супругой Елизаветой; хроника Матвея Пейбургскаго (съ 1245 
до 1350 года), заключающая вт, себе самыя достоверный свЪдЪшя о той эпохе; наконец!, 
Flores temporum Мартана Минораты; этот! трудъ имелъ щЬлНо доставить исторически! 
матер!алъ для церковных! проповедей; впоследствии его продолжал! до 1348 года Гермаиъ 
фонт, Генуя, которому дали назваше Gigas. Сюда-же относятся: дальнейшее описанщ 
событш четырнадцатаго столетия (до 1355 года) въ Inber de rebus memorabilibus Ген
риха фон! Герфорда; это —очень ученая комппляц!я изъ различных! источников!; опа не 
лишена достоинств! и в! тех! своихъ частях!, для которых! не было на лице необхо
димых! источников!; продолжеше хроники Птолемея Лукскаго (1313—1361) Генрихом!, 
Диссепгофенскимъ п летопись Генриха Ребдорфскаго, доведенная до 1362 года. Совершенно 
особыми достоинствами отличаются хронпки, составленный вт, четырнадцатом! столет!и вь 
различных! немецких! городах! и историадсиш записки, составленный горожанами. Пер
выми авторами таких! хроник! немецких! городом, были страсбурскю граждане Фриче 
Клозенеръ (до 1362 года) и Якобъ Твингеръ Кёнвгсгофенснш (до 1378 года); мюнхенская 
историческая коммисс!я недавно приступила въ издание сборника всех! этихъ хроник! подъ 
руководством! К. Гегеля; этот! трудъ еще не доведен! до конца. О Генрихе VII и Людвиге 
Баварском! писали некоторые изъ итальянских! историков!. О походе Генриха VII вь 
Итал!ю разсказывали падуансМй уроженец! Альбертине Муссато (Historia Augusta s. 
de gestis Henrici VII libri 16,1308 — 1313, съ продолжешемъ: De gestis Italicorwm 
post mortem Henrici VII до 1329 года), епискоиъ Николай БутринтсАй (Belatio de 
Heinrici VII itinere Itálico до 1313 года); Джованни Чериенате (въ своей миланской 
летописи отв 1307 до 1313): къ этимъ трудам! сл'Ьдуетъ присовокупить паписаную 
неизвестным! немецким! автором!, бюграфш Генриха п его брата Балдуина.—Для пото- 
pin Карла IV и Венцели следует! иметь въ виду, кроме ранее упомянутых! сочинении 

автоб1ограф!ю императора Карла (до 1346 года), хронику Бенешъ Крабяче фонъ Вельтмюля 
(1283—1374), хронику нейбургскаго монастыря (до 1428 года) и друпя богемсюя и 
австр!йск1я исторически! цроизведешя. — в) Письма и документы, относянцеся къ той эпохе, 
сохранились въ такъ называемых! Formolbücher (въ кпигахъ формул!), составленных! 
для руководства должностных! лицъ (как! наир. Codex epistolaris Rudolfi regís, ed. 
Gerbert, Sambias. Ш2 u. Bodmann. Leipz. 1806: das Baumgartener Formel
bach, herausgegeben von A. Bärwald. Wien 1866; Formelbuch König Albrechts, 
herausgegeben von Chmel и мног. друг). Богатым! источником! сведйшй для исторш 
Генриха VII служат! акты и письма, собранные Дёнпигесомъ (Acta Heinrici VII, 2 
тома, Берлин!, 1839) и Боиаипи (Acta Heinrici VII, 2 тома, Флорепщя, 1878).— 
Важное значеше для исторш того времени имеют! и народный песни, в! которых! всякое 
сколько нибудь замечательное историческое собыле размазывается съ господствовавшей 
вь данную минуту точки зркшя и кроме того сохранили«!, некоторыя характеристичешбе 
черты этихъ событий. Оне собраны Лил!енкрономъ: Liliencron, Die historischen Volks
lieder der Deutschen vom dreizehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert, 4 тома, 
Лейпцигъ, 1865—1867.—Изъ новейшихъ трудовъ назовемъ: О. Lorenz, Deutsche Ge
schichte im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert, 2 части, Bta, 1863—1867, 
и König Ottokar II von Böhmen und seine Zeit. Uta, 1866; I. E. Kopp, Ge
schichte von der Wiederherstellung und dem Verfall des heil, römischen Reichs 
(такъ-же известно подъ заглшпемъ Geschichte der eidgenössischen Bunde), 5 частей, 
Лейпцигъ 1845 1849. Люцернъ 1854—1856. Верлинъ 1858—1871; von Lichnoivsky, 
Geschichte des Hauses Habsbug Bta, 1837. Buchner, Geschichte von Bayern; 
Häusser, Geschichte von Pfalz; Bühlau—Flathe, Geschichte von Sachsen; Stenzel, 
Geschichte von Preussen; Droysen, Geschichte der preussischen Politik; Stalin, 
Württenbergische Geschichte. ИзъмонографШ назовемъ: Ennen, Die Wahl des Königs 
Adolf von Nassau. Кёльнъ 1866; L. Schmid, Der Kampf um das Reich zwischen 
Adolph und Albrecht. Тюбинген! 1858; G. Droysen, Albrechts I Bemühungen um 
die Nachfolge im Reich; Лейпцигъ 1862; Mücke, Albrecht I, Herzog von Oesterreich 
und röm. König. Гота 1866.—Для ucTopin Люксенбурга: Schlosser— Bercht, Archiv 
für Gesch u. Lit., четыре тома; F. TF. Barthold, Der Römerzug König Heinri
chs von Lüzelburg. Кёпигсбергъ, 1830; Schotter, Johann, Graf von Lüxemburg 
und König von Böhmen; Pöppelmann, lohann von Böhmen in Italien; Wyss, 
Graf Wernher von Homberg; Dominicus, Balduin, Erzbischof von Trier. Кобленц! 
1852; Kurz, Friedrich der Schöne; F. von Weech, Kaiser Ludwig der Bayer 
und König lohann von Böhmen. Мюнхен! 1860; Männert, Kaiser Ludwig IV 
Ландсгутъ 1812; Zirngibl, Ludwigs des Bayers Lebensgesch. Мюнхен! 1814; Pfan- 
nenschmid, Die Schlacht die Mühldorf (Forschungen zur deutschen Geschichte. III.) 
Petzel, Kaiser Karl IV. Два тома. Прага 1780; Werunsky, Karl IV und seine 
Zeit. Прага 1880; Klöden, Die Mark Brandenburg unter Karl IV. Берлин! 1847, и 
Diplomatische Geschichte des falschen Waldemar. 4 тома, 1844—1845; A. Nerger, 
Die goldene Bulle nach ihrem Ursprung und reichsrcchtlichen Inhalt. Гёттингенъ 
1878; N. Olenschlager, Neue Erläuterung der goldenen Bulle. Франкфурт! и Лейцигъ, 
1766; Schirrmacher, Die Entstehung des Kurfiirstenkollegiums. Берлин! 1884; 
Hädicke, Kurrecht u. Erzamt. Pforte 1882; Waitz, въ его исторических! пзелкдо- 
ватяхъ томъ XIII: Riezler, Die litterarischen Widersacher der Päpste zur Zeit 
Ludwigs des В. Нёрдлинген! 1874; E. Müller, Die Kämpfe Ludwigs B. mit der 
römischen Kurie. Два тома. Тюбинген! 1879—1880; К. Fr. Eichhorn, Über den 
Kurverein (Abh. der Berl. Akad. phil.—hist Klasse, 1844); Ficker, Zur Ge
schichte des Kurvereins zu Rense (зас/кданй! философско-историчесваго отдела импера
торской академш наукъ. II частей, 1853).—По исторш возникновешя швейцарскаго союза: 
Tschudi, Chronicon Helveticum; Blumer, Staats — und Rechstgeschichte der 
schweizer Demokratien, St. Gallen, 2 тома, 1850—1858; Häusser, Die Sage von 
Teil. Heidelderg, 1840; Rocholtz, Teil und Gessler, Heilbronn, 1877; Huber, 
Die Waldstätte Uri, Schwyz, Unterwalden. Innsbruck 1861; Liebenau, Die© ГП
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geschichtlichen Ursachen der Entstehung einer schweizerischen Eidgenossenschaft, 
Luzern, 1857; Hagen, Die Politik Rudolfs von Habsburg und Albrechts 1. 
Frankfurt, 1857; Lorenz, Leopold III und die Schweizerbiinde. Wien, 1860.

1. Избраше Рудольфа Габсбургокаго; поло&енхе новаго нЬмецкаго 
короля.

Состоящей*- Въ Англш и во Франщи короли одолевали феодальныхъ владете- 
иеикаго го- лей, все сословия объединились въ целое, связанное общими зако- 
сударства. нами и учаспемъ въ государственномъ управлещи; въ Германш ко

ролевская власть, ослабленная борьбою съ папами, впала въ безси- 
л!е. Духовные и свете,Kie владетели областей сделались почти совер
шенно независимыми государями; королевсйй санъ сталъ только 
почетнымъ титуломъ, не дававшимъ почти никакой действительной 
власти; немецкое королевство превратилось въ федеращю областныхъ 
государей,—Anapxia, терзавшая Гермашю въ годы такъ называемаго 
ме,ждуцарств!я, была такъ тежела, что возникло общее стремлеше 
возстановить вгь немецкомъ королевств!; законный порядокъ, избрать 
такого короля, который былъ бы способенъ удовлетворить этой по
требности. Григорий X нашелъ надобнымъ содействовать исполнение 
этой мысли. Французское вл!яше въ Италш достигло такой силы, 
что казалось опаснымъ папе. По смерти Ричарда Корнуэльскаго ко
роль французский Филиппъ III выступилъ кандидатомъ на получеще 
немецкой короны. Если бъ онъ успълъ прмбрести ее, папа не имелъ 
бы никакой возможности избавиться отъ порабощешя имъ. Потому 
Григорий X убеждалъ немецкихъ князей поспешить выборомъ короля, 
пугая ихъ темъ, что если они промедлятъ, то онъ по совещание съ 
кардиналами самъ назначите немецкаго короля.

Курфирсты. Рейнск1е князья, голоса которыхъ обыкновенно решали выбора, 
короля, уже совещались между собою объ этомъ деле, когда вмешался 
въ него папа. Вернеръ Эппейштейнъ, арх!епископъ майнцскш, заклю- 
чилъ 17 января 1273 въ Ланштейне договоръ съ герцогомъ бавар- 
скимъ, пфальцграфомъ рейнскимъ Людвигомъ I. Они условились дей
ствовать единодушно. В'ь этомъ договоре приняли участ!е епископы 
вормссюй и шпейерскШ. Скоро и арх!епископы трирсшй и кёльнск!й, 
ссоривппеся съ пфальцграфомъ, примирились съ нимъ при посред
ничестве Фридриха III, бургграфа шоренбергскаго, и присоединились 
къ договору его съ арх!епископомъ майнцскимъ. Рейнсюе города объ
явили 5 февраля 1273, что будутъ признавать королемъ того, кого 
выберутъ эти князья. Уже довольно давно сформировалось мнеше, 
что хотя все князья имеютъ некоторое право участвовать въ вы
боре короля, но особенно важны голоса семи изъ нихъ: арх!епис- 

коповъ майнцскаго, кёльнского и трирскаго, пфальцграфа рейнскаго, 
герцога саксонского, маркграфе! бранденбургскаго и короля богем - 
скаго, если онъ немецъ. Это преимущество семи князей надъ дру
гими не основывалось ни на какомъ законе; не было и фактовъ, 
которыми определительно подтверждалось бы оно, но оно соответ
ствовало общему ходу делъ на выборахъ, бывшихъ въ недавшя 
времена. Теперь очень важно было достичь согласия всехъ вл!ятель- 
ныхъ князей па одну кандидатуру, и темъ более необходимым!. каза
лось едиподунпе семи князей, голоса которыхъ считались особенно 
важными. Забота о соглами между этими семью князьями такъ за
нимала умы, что заслоняла собой мысль о правахъ другихъ князей 
участвовать въ выбор Ь; объ участ!и народа въ немъ совершенно 
забывали все. Такимъ образомъ установилось теперь мнеше, что 
выборъ производите семь князей, что коллепя ихъ имеете право 
участвовать въ управлеши королевствомъ, что распоряжешя короля 
но гооударственнымъ деламъ получаютъ законную силу только съ 
соглашя семи князей, избирающих!. его; акты, которыми утверждали 
они его распоряжешя и вместе съ темъ предполагали установить 
границы для его королевской власти, получили назван« граматъ о 
согласии, \УШеЬпе1ё.

„Саксонское Зерцало“ уже говЬрптъ, что князья, Зинимаюпце высппя 
государственный должности, КекЬзапПег, имеютъ привилегий избирать ко
роля; римская кур!я признавала за ними эту ирпвилепю. По прежним!. 
н±мецкпмъ поня'пямъ выборъ, сделанный ими, пмфлъ только то значение, 
что они рекомендуюсь своего кандидата сображю вс±хъ нФ.мецкихъ кня
зей, одобрение которыхъ даетъ этому кандидату санъ короля. Но мало 
по палу забывалась надобность въ утверждены кандидата собрашемъ 
вс±хъ немецкихъ князей, и предварительный выборъ его коллепею семи 
„избирающихъ князей“, курфирстовъ. полумиль характеръ окончательнаго 
выбора. Эта перемена въ порядке выбора была установлена сов±щашя- 
ми, предшествовавшими выбору короля въ 1273 году. До сихъ пбръ ни
кому не удалось вполне выяснить всё, что касается собьтй и перегово- 
ровъ, окончившихся возстановлешемъ немецкаго государства после между- 
царсттяя; эти переговоры, вероятно, велись устно. Есть извеспе, что 
■осенью 1272 года Энгельбертъ, арх! е писко и ъ кёльнсшй, 4здилъ въ Богем!ю 
и формально предлагал!, нёмецкую корону Оттокару, но что Оттокаръ по 
совету чешскаго сейма отказался отъ нея. Это—сказка; Энгельбертъ могъ 
црйхать тогда къ Оттокару, могъ совещаться съ нимъ о способах!, воз
становить порядокъ въ Германы; но не могло быть того, чтобъ онъ пред
лагал!, Оттокару немецкую корону.

Союзъ рейнеКИХЪ князей былъ ОСНОВОЮ, на которой ВОЗСТЭНОВИЛСЯ Избрание 
порядокъ въ Гермаши. Они должны были решить, кого выбрать. Рудольфа. 
Этотъ вопросъ былъ очень затруднителенъ. Оттокаръ соединилъ подъ 
своею властью всю юговосточную Гермашю и желалъ, чтобы продол
жалась анарх!я, пользуясь которой онъ могъ сделать новыя пр!о-© ГП
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брЁтешя и наконецъ взять себЁ нЁмецкую корону. Опасно было раз
дражать такого могущественнаго государя, но нельзя было выбрать 
нЁмецкимъ королемъ славянина. Притомъ князья не хотели имёть 
королемъ человЁка, имевшего большое личное могущество; имъ былъ 
нуженъ такой король, который могъ бы прекратить междоусоб(я № 
грабежи, но не такой сильный, чтобы могъ отнять у князей захва
ченный ими права верховной власти или помЁшать развитию ихъ мо
гущества. Курфирсты хотели, чтобъ онъ далъ имъ обЁщаше уважать, 
ихъ права, предоставилъ имъ участие -въ управленш государствомъ. 
Потому союзники Людвига Баварскаго устранили мысль даже о томът 
чтобъ избрать его; онъ былъ сильнЁе, чёмъ желали они. Впрочемъг 
кажется, и самъ Людвигъ не хотёлъ быть королемъ. Съ того вре
мени, какъ онъ въ припадкЁ ярости казнилъ свою жену Марпо Бра
бантскую (стр. 293), онъ мучился совестью и часто впадалъ въ 
мрачное настроеше души, какого не зналъ прежде. Наконецъ курфир
сты согласились между собою выбрать графа Рудольфа Габсбург- 
скаго, который имёлъ довольно обширный владЁшя въ Швейцарш и 
въ ЭльзасЁ и былъ однимъ изъ самыхъ богатыхъ между второсте
пенными князьями, но не могъ быть опасенъ, потому что его вла- 
дёшя были разбросаны между чужими землями, не составляли одной 
массы. Онъ былъ извЁстенъ храбростью и разсудителыюстыо, по
тому должно было надеяться, что онъ съумЁетъ охранять законный 
порядокъ. Были и друпя обстоятельства, склонявппя въ его пользу.. 
Паломники и купцы, шедппе черезъ Альпы, обыкновенно просили у 
него охраны на этомъ опасномъ пути, и онъ прщбрЁлъ большую 
известность хорошимъ исподнегпемъ этой рыцарской обязанности.. 
Вернеръ, арх!епископъ майнцсюй, при своей поездке въ Римъ за пал- 
л)емъ самъ испыталъ, какъ заботливо охраняетъ онъ Ёдущихъ че
резъ Альпы, и остался благодаренъ ему за эту услугу. Былъ онъ 
извЁстенъ и своимъ благочеспемъ. Хвалили также справедливость 
его и готовность защищать поселянъ отъ обидъ со стороны вельможъ. 
Потому, когда Фридрихъ, бургграфъ нюрнбергский, принимавшая са
мое деятельное учаспе въ совЁщашяхъ, результатомъ которыхъ былъ 
союзъ рейнскихъ курфирстовъ, предложила, имъ выбрать графа Габ- 
сбургскаго, на сестре котораго, Елисавете, онъ былъ женат, то 
арх!епископъ майнцсмй горячо поддерживалъ эту кандидатуру. Пфальц
графа Людвига Фридрихъ склонилъ въ пользу Рудольфа обЁщашемъ, 
что Рудольфъ отдастъ за него одну изъ своихъ дочерей. Вторая су
пруга Людвига, дочь силезскаго герцога Конрада, Анна умерла за 
два года передъ тЪмъ. То было странною случайностью, что членъ 
дома Гоэнцоллерновъ всеми силами заботился о возвышены члена 
дома Габсбурговъ. Согласившись между собою подать голоса за Ру
дольфа, пфальцграфъ и рейнсме арх(епископы условились съехаться 
съ другими курфирстами въ сентябре во Франкфурте. Герцогъ Аль- 

брехтъ саксонский и маркграфъ бранденбургсшй тоже согласились 
подать свои голоса за Рудольфа, получивъ обЁщаше, что онъ сдё- 
лаетъ ихъ своими зятьями, и прислали во Франкфурт своихъ упол- 
номоченныхъ. Оставался вопросъ, кому принадлежит седьмой голосъ. 
«Саксонское Зерцало» и папсшя граматы называли седьмымъ кур- 
фирстомъ герцога (или короля) богемскаго. Но пфальцграфъ утвер- 
ждалъ, что седьмой голосъ принадлежит владетелю герцогства ба
варскаго; друпе курфирсты приняли это мнЁше. ВладЁше герцог- 
ствомъ баварскимъ было теперь разделено между двумя братьями; 
курфирсты решили, что седьмой голосъ подадут они оба по согла- 
шешю между собой. Такимъ образомъ было отнято право голоса у 
Богемы, имевшей своимъ представителемъ бамбергскаго епископа 
Бертольда. Постановивъ свое рЁшеше, шесть курфирстовъ уполно
мочили пфальцграфа рейнскаго заявить отъ имени всей коллепи кур
фирстовъ, кто избирается королемъ. Онъ объявилъ, что избирается 29 сентября 
Рудольфъ, графъ габсбургский. Объ АльфонсЁ Кастильскомъ, кото- 1273. 
рый продолжалъ называть себя рймскимъ императоромъ и даже дё- 
лалъ военный приготовлешя съ цёл(ю занять въ Итал) и прочное по- 
ложеше и отстаивать свои притязашя силою оруж!я, не было и 
рЁчи, какъ будто онъ вовсе не существует. — Оттокаръ протесто- 
валъ противъ того, что не дали голоса ему; папа впоСлёдствш тоже 
призналъ, что седьмой голосъ принадлежит королю богемскому.

Была составлена генеалопя, производившая графовъ габсбургскпхъ отъ Гайсбургсый 
герцоговъ лотарингскихъ. Она фантастична. Достоверный свФдФшя наши рОдъ. 
объ этомъ родЁ начинаются со времени графа Гунтрама, жившаго при 
ОттонФ Великомъ. Его владЁшя лежали на АарЬ и РепсФ (въ Швейцары).
Подъ его покровительство поступили мнопе свободные люди сосЬдвихъ 
местностей, такт, что онъ и его сынъ Конрадъ правили значительною 
частью ааргаусской области. Оба они были люди суровые, и мнопе по
ступали въ подданство ихъ по принужденно. Въ XI вЬк± одинъ изъ ихъ 
иотомковъ Вернеръ былъ епископомъ страсбургскимъ; онъ построилъ въ 
1027 году монастырь въ Мури, а подлё монастыря на берегу Аара на 
горф, называвшейся Вюцельской, Wützelberg, замокъ, который названъ 
Габсбургомъ (замокъ былъ иостроенъ для охранешя его имущества, Habe, 
потому то и былъ названъ „замкомъ охраны имущества" Habsburg). Въ 
междоусоб!яхъ при ГенрихФ II Канцелпнъ (Конрадъ) и Радебото, графы 
габсбургские, сражались въ воискахъ императора; при КопрадФ II они 
участвовали въ возсташи Эрнста, герцога швабскаго, но императоръ про
стиль пхъ. При ГеирихФ IV графъ Вернеръ габсбургски! былъ на сторон!; 
Рудольфа Швабскаго, но остался безнаказанными. послФ его погибели. 
Графъ Альбрехтъ Ш прюбрФлъ болышя владФшя женитьбой на ИдФ, гра- 
финё пфуллендорфской и брегенцской, мать которой была сестра Вельфа, 
Генриха Гордаго; онъ получилъ вазваше Богатый. Онъ первый изъ гра
фовъ габсбургскпхъ называется въ документахъ ландграфомъ верхнеэль- 
засскимъ послФ того, какъ прееФкся родъ графовъ Эгизгеймскихъ. Импе
ратор!. Фридрихъ I, которому усердно служилъ онъ, наградили, его титу
лами и большими именьями. Его сынъ Рудольфъ, вФрный приверженецъ
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Оттона IV, былъ женатъ на АгнесФ Штауфенъ (то есть Гоэн штауфенъ). 
У нихъ было два, сына Альбрехтъ и Рудольфъ, разделившие но смерти 
отца (около 1232 года) фамильныя владешя. Старипй братъ, Альбрехтъ 
Мудрый, получилъ коренвыя именья своего рода: замокъ Габсбурга, почти 
все отцовым именья въ ааргауской и цюрихской областяхъ, въ Эльзасе, 
города Майенбергъ, Бремгартенъ и прочее. Рудольфъ, младппй братъ, по
лучилъ отцовым владётя и права въ Швице, Зарнен!, Штансе, Буоксе, 

Земиахъ, замокъ Виллизау, Меггенярнъ, землю около Рамефлюгскаго хол
ма, на которомъ онъ построилъ новый замокъ Габсбурга, кроме того въ 
Эльзасе половину замка Лимбурга и въ Брейсгау Лауфенбурга. Права и 
доходы по должности ландграфа эльзасскаго остались въ общемъ владенш 
братьевъ. Графе Альбрехтъ былъ гибеллинъ, а Рудольфъ принялъ сторону 
вельфовъ. Такимъ образомъ фамилия сохраняла свои владен(я, которая 
бы нзъ враждующихъ сторонъ ни победила. Альбрехтъ фонъ Габсбурга 
былъ женатъ на Гейльвиге, дочери Ульриха, графа кибургскаго. У нихъ 
было трое сыновей; старипй былъ Рудольфъ, сделавиййся королёмъ не- 
мецкимъ; младшие—Альбрехтъ, бывший каноникомъ капитуловъ страсбур- 
скаго и базельскаго, и Гартмане—умерли раньше этого выбора. Сестра 
Рудольфа, Елисавета, была выдана за Фридриха, бургграфа нюрнбергскаго. 

Жизнь Рудоль- Графиня Гейльвига родила своего перваго сына 1 мая 1218 въ замке 
фа до избрашя Лимбурге въ Брейзгау; король Фридрихе II былъ крестнымъ отцемъ но- 
его королемъ. ворожденнаго и назвалъ его Рудольфомъ. Согласно съ суровыми нравами 

того времени, мальчика съ ранипхъ лФтъ пр1учали къ военному ремеслу 
и учили владеть оруж1емъ. Забота о спасеши своей души побудила графа 
Альбрехта отправиться въ Палестину. Въ могпльномъ склепе своихъ пред- 
ковъ, находившемся въ Мури, онъ убФждалъ своихъ сыновей всегда быть 
благочестивыми и кроткими, верными своему долгу и храбрыми; въ 1238 
году онъ отправился вместе съ Ричардомъ Корнуэльскимъ въ Сир(ю и 
более не возвращался на свою родину. Братья вместе управляли отцов
скими владешями. Въ 1241 Рудольфъ ходилъ съ императоромъ въ Итал1ю; 
вскоре после того онъ женился на Гертруде, дочери Буркгардта, графа 
гоэнбергскаго и гейгерлохскаго; въ приданое за ней опъ получилъ Биль
скую долину (Wylcгthal) въ Эльзасе и замокъ Ортенбурга. Онъ пмелъ мно
го ссоръ съ соседями, такт. что почти непрерывно воевалъ. Онъ разру- 
шилъ замокъ одного изъ своихъ враговъ, Гуго Туффенштейна, но вследъ 
за тЬмъ поссорился съ братомъ отца, графомъ Рудольфомъ лауфенбург- 
скимъ, и братомъ своей матери, графомъ кибургскймъ, Гартманомъ. Они 

1242. опустошали владешя одинъ у другого. Рудольфъ иОбедилъ своего дядю 
графа лауфенбургскаго, который былъ обремененъ долгами и наконец!, 
передалъ большую часть своихъ поместьевъ цюрихскому женскому мо
настырю въ ленное владФше. И борьба съ графомъ кибургскймъ Гартма
номъ окончилась успешно для Рудольфа: Гартманъ также отдалъ все свои 
поместья страсбургскому епископству въ ленное владеше, чтобъ иметь 
тамъ безопасное для себя убежище. Въ 1249 году Рудольфъ и второй его 
братъ Альбрехтъ, бывппй каноникомъ капитуловъ страсбургскаго и базель
скаго, основали города Вальдсгутъ. Рудольфъ стоялт. на стороне Гоэн- 
штауфеновъ, былъ за это отлученъ отъ церкви, но скоро отлучеше было 
снято съ него. Черезъ несколько времени, ведя войну съ епискоиомъ ба- 
зельскимъ, онъ сжегъ одно изъ предмеспй Базеля; сгорелъ и монастырь, 
находившейся тамъ; за это онъ снова былъ отлученъ отъ церкви. Но и 
въ этотъ разъ отлучен(е было скоро снято съ него. Прежде онт. былъ сто- 
ронникомъ Гоэнштауфеновъ, теперь, когда взяли верхъ Вельфы, онъ пе- 
решелъ на ихъ сторону. Вообще онъ руководился не политическими убеж- 
дешями, а только разсчетомъ своей выгоды; все своп воины онъ велъ

. для увеличешя своихъ владешй. Искренней преданности къ Гоэнштауфе- 
намъ онъ не имелъ, когда сражался за нихъ, и теперь не сталъ искрен- 
вимъ приверженцемъ Вельфовъ, прпнявъ ихъ сторону по разсчету, что 
ихъ парт! я одолФетъ. Онъ даже оставался въ хорошихъ отношешяхъ съ 
Конрадиномъ, только не хотФлъ рисковать своими владешями, защищая 
погибающее дело. Около того же времени онъ совершенно примирился съ 
своими родственниками младшей лиши Габсбурговъ и съ Гартманомъ, гра
фомъ кибургскймъ. Этотъ графъ, не имевппй сыновей, призналъ своимъ 
леннымъ господиномъ епископа страсбургскаго по акту леннаго поддан
ства; наследницей его была назначена дочь, графиня Анна. Въ то время 
графъ кибургсшй воевалъ съ Рудольфомъ, теперь онъ хотелъ назначить 

■ его своимъ насиедникомъ; но епископъ не соглашался возвратить ему 
грамату, которою онъ отдалъ своп владешя иодъ ленную власть церкви; 

■ епископъ надеялся, что графиня Анна отдастъ ихъ не по форме только, 
а на самомъ деле въ собственность церкви. Рудольфъ решился принудить 

■епископа выдать этотъ актъ. Епископъ Бальдёкъ фонъ Герольдсекъ велъ 
■ожесточенную борьбу съ городомъ Страсбургомъ; обе партии готовились 
къ войне п искали себе союзнпковъ; сторону гражданъ держали габсбург-

• сие графы Рудольфъ и его двоюродный братъ Готфрпдъ вместе съ дру- 
/гими вельможами; епископа иоддерживалъ арх1епископъ трирскш. Графт. 
Оттонъ Оксешптейнсшй нанесъ епископскимъ войскамъ поражеше при 
Гаузбергене; онъ овладелъ Кейзерсбергомъ и крепостью Рейхенштеиномъ. 
Деревевсшй старшина Гансъ Рёссельманъ отворнлъ для графа Готфрида 
городсюя ворота Кольмара, и городъ Мюльгаузенъ иерешолъ на сторону 
Габсбурговъ. Епископъ повсюду терпелъ неудачи, но упорствовал!, въ 

-сопротивлеши. Только после его смерти въ 1263 году новый епископъ за- 
. ключилъ миръ и возвратилъ графу кпбургскому грамату объ отдаче его 
владешй подъ власть страсбургской каоедры. Въ 1264 году Гартманъ 
умеръ, и Рудольфъ наследовал!, его владфшя: графство кибургское, го
родъ Аарау, окрестности этого города, некоторые другие соседше города, 
должность королевскаго наместника въ ландграфствФ тургаускомъ и прочее. 
Теперь Рудольфъ Габсбургсый сталъ могущественнейшимъ владетелем!. въ 
ШваСии и верхней Бургундш; только графъ савойский могъ считаться рав
ными. ему по силе; все другие князья далеко кругомъ были гораздо слабее 

■его. Владешя или наместническая власть его простирались отъ Сенъ-Го- 
тара до Шварцвальда, отъ Боденскаго озера до Вогезскихъ горъ. Мы ви- 
димъ, какъ несправедливо судятъ те, кто, на основашп презрительная 

■ выражен!я о Рудольфе въ письме Оттокара къ папе, говорить о выбор!
„бёднаго“ графа Габсбургскаго. Изъ сосёднпхъ второстепенныхъ князей 

не было ни одного могущественнее его. Вельможи, непр1язненные Ру
дольфу, были встревожены увелпчешемъ его владений и начали войну съ 
нпмъ. Вождемъ пхъ былъ Луитольдъ Регенсбергсшй, племянникъ покой- 
паго графа кибургскаго. Городъ Цюрихъ, оскорбленный Луитольдомъ, при- 
нялъ сторону Рудольфа. Сигналъ къ началу борьбы былъ поданъ рыцаря
ми тоггенбургскпми, напавшими на итальянсшй обозъ съ товарами. Графъ 

.Рудольфъ осадилъ ихъ замокъ Уцнабергъ и овладелъ имъ въ апреле 1267 
года; мы не будемъ приводить все подробности переменчивая военная 

■счастия, насилий и военных!, хитростей. Графъ Рудольфъ и союзникъ его 
аббатъ санктъ-галленсюй такъ опустошили владешя епископа, что прину
дили его дать имъ большую сумму за прекращеше войны. Договоръ, за
ключенный передъ бракосочеташемъ молодой кибургской графини Анны 
съ Эбергардомъ Габсбургскимъ (.1271 г.) еще расширил!, владешя Рудоль- 

■ фа, а помолвка его старшая сына Альбрехта съ Елизаветой, дочерью 
.графа гёрцскаго и тирольская Мейнгарта, придала новый блескъ дому

1262.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 692 - — 693 —
Габсбургов!. Новая воина съ епископом! базельским! шла такъ успеш
но, что Рудольфъ над'Ьялся получить от! епископа должность „защитни
ка“, фохта, то-есть, администратора владйнш его каеедры. Город! Базель 
помогал! Рудольфу. Опустошая владЁтя епископа, Рудольф! дошел! до 
самаго Базеля и стоял! под! этим! городом!, когда Фридрих! Нюрнберг- 
шбй известил! его, что опт, выбран! королем!. Онт. немедленно заклю
чил! мир!.

Характер! Ру- Изъ всФхъ дёйств!й Рудольфа до избрашя его королемъ мы ви- 
дольфа. димъ, что онъ былъ человЁкъ неутомимо деятельный, думавшей 

только о своей выгодё, ставивший себЁ только так!я задачи, который 
были удобоисполнимы, и зорко замЁчавппй, изъ чего можно извлечь 
пользу себ'Ь. Онъ никогда не предпринималъ войнъ безъ вЁрнаго 
разсчета, потому постоянно имёлъ удачу. Онъ былъ очень хитръ и, 
когда не могъ победить противника открытыми, боемъ, наносилъ ему 
вредъ ловко исполняемыми военными обманами. Однажды епископъ 
базельсшй характеризовалъ его такими словами: «Сиди крЁпче, Го
споди Боже, на твоемъ престолЁ, а то графъ габсбургский столкпетъ. 
тебя». Но всё современники хвалятъ его храбрость и благочестие. 
Онъ были, гораздо выше средняго ро'ста, сухощавъ, носъ у него 
былъ орлиный, взглядъ сверкаюпцй. Они, былъ бережливъ, но когда 
видёлъ надобность, не жалЁлъ деиегь на великолЁше.

Короноваше. Узнавъ о своемъ избраши, Рудольфъ немедленно поЁхалъ во 
Франкфурта, гдЬ находились курфирсты, обЁщалъ уплатить имъ всё 
расходы выбора и короиовашя и обезпечить неприкосновенность ихъ 
владЁшй. Они отправились съ нимъ въ Майнцъ, оттуда, сопровож
даемые множеством, народа, въ Ахепъ. Архгеписк^пъ кёльнсюй Эн
гельберта помазали, его тамъ на царство 24 октября 1273 г. вмёстё 
съ его супругой Гертрудой и надЁлъ на его голову корону Карла Ве
ликого, предварительно взявши съ него обЁщаше, что онъ будетъ 
охранять католическую релипю и церковь, будетъ защищать отъ 
впёшнихъ враговъ ввЁренное ему Богомъ государство, будетъ оди
наково справедливъ и къ бЁднымъ, и къ богатымъ, будетъ вступаться 
за вдовъ и сирота. Коронащонныя празднества не были омрачены 
раздорами, а споръ между арх1епископами кёльнскими, и майнцскимъ 
о правь занимать первое мёсто былъ успешно прекращенъ. Съ этими 
празднествами были соединены двё помолвки дочерей новаго короля: 
Матильда была обручена съ Людвигомъ Баварскимъ, Агнеса съ Аль- 
брехтомъ Саксонскимъ. Король подтверждалъ прежшя нрава князей,, 
награждалъ ихъ новыми. Онъ сдЁлалъ распоряжеше розыскивать,— 
как!я изъ королевскихъ имёшй расхищены, хотёлъ возвратить ихъ. 
во владЁше короны; но кажется, это распоряжеше осталось безу- 
спёшнымъ. Прежше короли роздали почти всё коронный имёнья, 
такъ что немнопя, доставш!яся вч, распоряжеше Рудольфа, почти 
нисколько не увеличивали его силу. Опорой власти его служили 

только личпыя его владЁшя; они не были велики, и онъ заботливо 
шжалъ случаевт, увеличить ихъ.

Отношешя новаго королевства къ римской кур!и имёли для Ру- Отношвт Ру
дольфа чрезвычайно важное значеше въ особенности потому, чтодмьфакъиаиь. 
король богемский единственный изъ владЁтельныхъ князей, не хо- 
тЬвш1й признавать вновь выбраннаго монарха, находился въ самой 
тёсноЙ дружеской связи съ папой. Поэтому Рудольфи, прежде всего 
постарался завести дружелюбный отношешя съ римской кур!ей. Мы 
уже ранЁе познакомились съ миролмбивымъ церковнымъ сановни- 
жомъ, носившимъ въ то время папскую т!ару подъ именемъ Григо- 
р!яХ(стр. 312). Оттокаръ, протестовавши противъ выбора Рудольфа, 
хотёлъ возстановить Григор1я противъ него, писали, папЁ, что вы- 
боръ былъ произведешь неправильно, что у него противозаконно 
былъ отнять курфирстскш голосъ, что «бЁдный» графъ, «желающ!й 
променять нищенскую суму на императорскую корону», безсиленъ 
защитить церковь. Брунонъ, епископъ ольмюцсяпй, помогавши Отто- 
.кару въ управлеши дЁлами, послалъ папЁ умно составленную за
писку, вч, которой доказывалъ, что при упадка королевской власти 
въ Гермаши единственной опорой церкви въ нЁмецкихъ и сосёднихъ 
•съ ними земляхъ остается богемсюй король. Брунонъ яркими крас
ками описывали, разстройство церковных'!, и государственных'!, дёлъ 
въ Гермаши, доказывалъ необходимость выбрать королемъ могу- 
лцественнЁЙшаго государя, говорилъ, что курфирсты выбрали Ру
дольфа но эгоистическим'!, разсчетамъ, желая имёть безсильнаго ко
роля, который не могъ бы ни въ чемъ мЁшать ихъ произволу.
При такомъ положеши дёлъ люнсюй соборъ, съ постановлешемъ 
котораго мы уже ранЁе познакомились (стр. 313 и сл,), пмёлъ 
чрезвычайно важное значеше и для нЁмецкаго государства. Но Ру- 
ДОЛЬф'Ь Ц 61'0 СОВЁТНИКИ ХОрОШО ПОНИМаЛИ, ЧЁМ'Ь можно ПОДЁЙСТВО- 

.вать на пану. ЧеловЁкъ разсудительный, Рудольфъ смотрЁлъ на от
ношешя нЁмецкаго короля къ папЁ не съ той точки зрЁшя, какъ 
Гоэнштауфены, не мечтала, владычествовать надъ Итал!ей и былъ 
готовя, на всё уступки, какцхъ требовали папы отъ Гоэнштауфеновъ. 
Его послы увЁряли Григор1я, что онъ всегда-будетъ чтить римскую 
церковь, какъ родную мать, что во всемъ будетъ исполнять прика- 
зашя папы и всЁми • силами будетъ бороться съ врагами католиче
ской релипи. Григорий понималъ, катя выгоды могла извлекать рим
ская церковь изъ союза съ такимъ благонамЁреннымъ королемъ и 
потому скоро рЁшился вступить съ нимъ въ соглашеше. Канцлеръ 
и уполномоченный Рудольфа утвердилъ отъ его имени всё гранаты От
тона IV, Фридриха II и другихъ императоровъ, признававппя папу 
государемъ римской области и другихъ владЁшй римской каеедры. 
Выражешя этихъ граматъ о размЁрахъ папскихъ владЁшй были не- 
чшредЁленны; притомъ папская кур!я имЁла подложные списки ихъ;© ГП
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такимъ образомъ на нихъ можно было основывать всячесгая притя- 
зан)я, катя угодно. Получивъ увереше, что Рудольфъ подтверждаетъ- 
ихъ, Григор1й далъ формальную ауд1эпц1ю его посламъ и этимъ за- 
явилъ, что признаете его выборъ правильными Послы отъ имени 
Рудольфа заключили конкордате, по которому опт. отказывался отъ 
императорскихъ правъ надъ Рнмомъ и вообще надъ Итал1ей, отъ 
всякихъ притязашй на Сицил1ю. Онъ выражала, готовность не только- 
утвердить личной клятвой все уступки, какихъ требовали прежде 
папы отъ немецкихъ королей, по и склонить немецкихъ князей къ 
согласию па эти уступки. Григор1й прйзналъ его немецкимъ коро- 
лемъ и пригласила, пр!ехать въ Римъ для получешя императорской 
короны, а Оттокару отвечалъ советомъ покориться новому королю 
немецкому. Оттокаръ медлилъ признать выборъ Рудольфа; онъ хо
тела,, чтобы Рудольфъ предварительно прйзналъ его законным!, го- 
сударемъ вс^Хъ пршбретенныхъ имъ немецкихъ земель; ГригорШ 

Тюнь 1275. разорвала, дружестя отношешя съ нимъ. На свидаши съ Альфон-
сомъ Кастильскимъ въ БокерЪ Григорш убедилъ его отказаться отъ. 
притязашй на немецкую корону; такъ разсказываютъ немецюе лето
писцы; но вероятнее дело ограничилось темъ, что Альфонсъ обе
щался не предпринимать никакихъ меръ, враждебныхъ Рудольфу. 
Оттокаръ хотела, запугать папу, вступив!, въ сношеМя съ Карломъ 
Сишшйскимъ и съ ломбардскими городами, но Григор1йосталсядру-

Оиябрь 1275. гомъ Рудольфа; возвращаясь въ Римъ изъ поездки во Франции, папа. 
виделся съ Рудольфомъ въ Лозанне, подтвердилъ свое обещание дать 
ему.императорскую корону, а Рудольфъ обещался предпринять кре
стовый походъ. Они разстались друзьями и союзниками. Такимъ об
разомъ Григорий X безъ малейшихъ усилий получилъ все то, чего 
добивались отъ немецкихъ королей прежнее папы; Рудольфъ и иемец- 
ше князья признали, что право располагать императорской короной 
принадлежите, папе. Но если Григорий полагалъ, что Рудольфъ рас- 
положенъ оказать каюя-нибудь важныя услуги римской церкви для. 
получешя императорскаго сапа, то скоро увиделъ, что ошибался. 
Рудольфъ не гонялся за фантастическими почестями и находилъ, что 
императорская корона не стоите техъ издержекъ, какихъ потребо
вала бы поездка въ Римъ для ея получешя. Отправляться въ кре
стовый походъ онъ безъ сомнешя никогда и не думалъ, ио, кажет
ся, получилъ часть дохода отъ десятины съ церковныхъ имешй па 
расходы этой экспедищи. Папа напрасно звалъ его въ Римъ; онъ. 
отправлял!, туда своихъ пословъ, обещалъ пр!ехать, но не ехалъ. 
Онъ вступилъ съ сношешя съ вл1ятельными миланскими вельможами 
делла-Торре, съ городами Шаченцой, Кремоной, но смерть папы и 
быстрая смена его преемников!, (стр. 314 ) окончательно отняли у 
пего охоту отправляться въ Римъ. Онъ ясно сознавалъ, что ему 
нужны ипыя опоры для его владычества и что указанная ему Гри

гор!емъ политика не можетъ доставить немецкому государству проч- 
наго могущества; поэтому онъ съ самаго начала своего царствова- 
гпя цалъ руководствоваться иными принципами.

2. Война Рудольфа съ Оттокаромъ.

Въ переговорах!, съ Григор1емъ Рудольфъ не касался вопроса объ Отношеша От- 
австр!йскихъ земляхъ, совершенно устраняя папу отъ дела о нихъ. таракъГер- 
Онъ съ самаго выбора твердо решился возстановить власть немец- 11ан«и. 
каго короля надъ ними и не допускать вмешательства римской курш 
во внутреншя дела немецкаго государства. Первыми шагомъ къ тому 
былъ союзе, заключенный Рудольфомъ, весной 1274 года, въ Гаге- 
нау съ арх!епископомъ зальцбургскимъ Фридрихомъ фоне Вальхе- 
номъ и епископами регенсбургскимъ и пассаускимъ, врагами Отто- 
кара. Опи и Рудольфъ обещались дествовать единодушно противъ 
всехъ враговъ немецкаго государства. Было ясно, что они задумали 
войну съ Оттокаромъ. Король богемсюй нашелъ союзника себе въ 
Генрихе, герцоге баварскомъ, который постоянно ссорился съ сво- 
имъ братомъ Людвигомъ и сердился на увеличеше его силы. Въ ок
тябре 1274 па свидаши въ Писсеке Генрихъ и Оттокаръ условились 
помогать друге другу.

Рудольфъ созвалъ въ ноябре сеймъ въ Нюрнбергъ. Лишь немно- Нюрнбергски 
rie изъ светскихъ князей пщхали туда; въ числе ихъ находились сейиъ, ноябрь 
Людвигъ Баварсюй и бургграфъ Фридрихе Нюрнбергсшй; большинство 1274- 
собравшихся составляли южно-немещие духовные князья. Открывая 
засёдашя сейма (11 ноября) Рудольфъ предложилъ вопросе: кто 
судья, если немецюй король жалуется на князя, противозаконно 
присвоившаго себе немецмя земли, или чемъ нибудь ипымъ нару- 
шившаго права немецкаго короля и немецкаго государства. Все члены 
собрашя единогласно отвечали, что по старому обычаю судья въ 
этомъ случае пфальцграфа, рейнсшй. Людвигъ герцоге баварскШ и 
пфальцграфе рейнсюй селе на судейское кресло и поставилъ при
говоре; немецкому королю должны принадлежать все владешя, при- 
надлежавппя Фридриху II до отлучешя его отъ церкви, и въ распо- 
ряжеше немецкаго короля должны поступить все лены, сделавппеся 
вакантными или самовластно захваченные кемъ нибудь съ того вре
мени: кто, самовольно вступиве во владеше леноме, пропустилъ годъ 
со днемъ, не прося утверждешя во владенш, тотъ лишился права 
на этотъ ленъ (годъ со днемъ былъ срокомъ для юридическихъ за- 
явлеюй по немецкому обычному праву). Сеймъ одобрилъ этотъ при
говоре. Королю богемскому былъ отправленъ вызове явиться до© ГП
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истечешя девяти-недельнаго срока къ суду пфальцграфа въ Вюрц- 
бургъ. Она. оставилъ вызовъ безъ внимашя. Ему была дана отсрочка 
до следующего мая. когда долженъ былъ собраться новый сеймъ въ 
Аугсбурге. Рудольфъ между темъ пршбр'Ьталъ себе союзниковъ въ 
южной Гермами, назначилъ 27 февраля 1275 Филиппа, бывшаго 
арх1епископа зальцбургского (стр. 297), герцогомъ каринийскимъ и 
крайнскимъ. Впрочемъ онч, далъ этотъ титулъ Филиппу лишь для 
того, чтобы пользоваться его именемъ въ своихъ действ!яхъ противъ 
Оттокара. Овладевъ Каринпей, Крайней и соединенной съ ними винд- 
ской маркой, король не предоставилъ имъ никакой власти тамъ.

Аугсбургстй На аугсбургсый сеймъ прйхали, кроме пфальцграфа Людвига, 
сеймъ, «ай почти только одни мелюе князья южной Гермаши, но прислали своихъ 

1275. уполномоченныхъ Оттокаръ и Генрихъ Баварский. Вернгартъ, епи- 
скопъ зекаускШ, представитель Оттокара, говорилъ, что избраше Ру
дольфа произведено незаконно, потому что былъ отнятъ голосъ у ко
роля богемскаго и передашь герцогамъ баварскимъ. Сеймъ отвергъ 
этотъ протестъ. Оттокаръ не хотелъ признать Рудольфа королемъ. 
потому былъ объявлена, мятежникомъ, у котораго должны быть от
няты лены (австршсшя земли) и отданы въ распоряжеше королю. 
Бургграфъ нюрнбергсвай былъ посланъ къ Оттокару требовать воз- 
вращешя этихъ леновъ, обешалъ, что Рудольфъ утвердить его во 
владенш наследственными землями (Богем1ей и Морав1ей), если онъ 
добровольно отдастъ королю австрИилбя земли. Оттокаръ отвергъ это 
предложеше. Итакъ Рудольфъ долженъ были, воевать съ нимъ, но еще 
не находилъ себя достаточно сильнымъ начать войну, хотелъ прежде 
упрочить свою власть въ Гермаши, прюбрести себе больше союзни
ковъ между немецкими князьями, отвлечь Генриха Баварскаго отъ 
союза съ Оттокаромъ и примирить съ братомъ.

Генрихъ Еппскопъ регенсбургрсшп Левъ взялся примирить двухъ братьевъ, уго- 
Баварсый ворилъ ихъ заключить перемпр)е, а вследъ за темъ и мирный договоръ въ 

переходить на Регенсбурге (29 мая 1276). Рудольфъ обещался отдать свою дочь Катарину 
сторону за Оттона, сына Генриха, а въ приданое обещалъ дать Верхнюю Австрпо. 

Рудольфа Таким* образомъ Оттокаръ утратплъ союзника, на помощь котораго твер
до полагался.

Положение Ру- Возстановить порядокъ въ Гермаши было дело трудное. Князья 
дольфа въ привыкли держать себя какъ независимые государи, и мудрено было 
Гермаши. соединить ихъ на общее дело, притомъ на такое дело, которое 

должно было доставить пользу только самому Рудольфу и его дина- 
стш. Раздробленность власти была особенно велика въ западной и 

1. Западная юго-западной частяхъ Гермаши, Гоэнштауфенское наследство въ Шва- 
1ермашя. на КОТОрОе предъявлялъ свои права и король Альфонсъ, послу ■ 
1Пва01Я- жило поводомъ для сближешя Рудольфа съ баварским!, герцогомъ 

Людвигомъ. Мнопе изъ швабскихъ князей открыто враждовали съ 

жоролемъ; баденский маркграфъ Рудольфъ, уже давно принадлежавши) 
къ числу ожесточенныхъ враговъ Габсбургскаго дома, былъ принуж- 
денъ покориться после упорной борьбы; графы фрейбургсшй, грю- 
нингенсшй, пфальцграфъ тюбингенъ-бёблингенскШ Готфридъ н мнопе 
друпе изъ швабскихъ князей оставались враждебны королю, а не
который успешный военный предпр1ят1я немецкого короля не могли 
возстановить прочного порядка. Рудольфъ не решался подавить уси
ливавшееся могущество вельможъ съ помощью влад1тельныхъ кня
зей, потому что тогда поставилъ-бы себя въ полную зависимость отъ 
.этих!, последнихъ. Поэтому онъ старался обезоружить маркграфа 
баденскаго и другихъ самыхъ сильныхь своихъ враговъ частно кру
тыми мерами, частю великодушными уступками, и прщбресть опору 
противъ нихъ, покровительствуя городамъ.

Рудольфъ находилъ натуральную опору противъ вельможъ въ немец- 
,кихъ городахъ, къ которымъ относился съ особенной заботливостью съ 
самаго начала своего царствовашя. Онъ подтверждалъ прежшя права им- 
перскихъ городовъ, давалъ имъ повыл, обещался не отдавать ихъ въ за- 
логь. Базель, Страсбургъ, Бернъ, Ульмъ, Мюльгаузеиъ и мнопе друпе го
рода воспользовались такимъ мплостивымъ раеположешемъ короля. Гра- 
матой отъ 20 сентября 1274 онъ постановил';., что королевств города не 
могутъ быть отдаваемы подъ власть князей и неотъемлемо сохраняюсь 
•самоуправлеше. Въ Веттерау и на Среднемъ Рейне горожане также на
ходились въ постоянной борьбе съ князьями, которая очень вредила тор
говле; закличете союзовъ между городами не устраняло этихъ золъ. И 
.въ этомъ отношенш Рудольфъ помогалъ городамъ; онъ подтвердил« при- 
вилепи Вормса и Франкфурта и ихъ право самоуправлешя. Но и тутъ воз
никали распри, потому что покровительство короля соединялось со взыс- 
кашемъ тяжелыхъ налоговъ; во Франкфурте, въ Фридберге, въ Оппенгейме 
.и въ другихъ мФстахъ возникали мятежи. Въ особенности въ Кёльне и въ 
Майнцё граждане вели упорную борьбу съ архиепископами, а могущество 
мФстныхъ курфирстовъ требовало отъ Рудольфа большой осмотрительно
сти. Въ Кёльне арх1еппскопъ Конрадъ фонъ Гохштаденъ, а потом« его 
преемник'!. Энгельберт« уже давно ссорились съ горожанами изъ-за права 
чеканить монету, налагать подати; борьба между ними то стихала, то 
снова разгоралась, но не приводила ни къ какому окончательному ре
зультату. И сами горожане скоро разделились на двФ партии; одни изъ 
нихъ действовали за одно съ арх1ешгскопомъ, друпе за-одно съ соседними, 
графомъ юлихскимъ, гельдернскимъ, бергскимъ и каценеленбогенскимъ. 
Арх1еппскопъ былъ побежден« и взятъ въ плени., но за это городъ были, 
подвергнуть интердикту, который лежали, на нем« четыре года (стр. 277). 
Рудольфъ и въ этомъ случае вступился за горожан«, подтвердили, ихъ при- 
вилепи, приняли, ихъ подъ свою защиту. Арх1епископъ Энгельбертт. убедился, 
что увлекался обманчивой надеждой отстоять свои притязания; его натянутый 
отношешя къ Рудольфу превратились (съ 1275 года) въ открытую вражду 
при его преемнике Зигфриде фонъ Вестербургъ. Этотъ арх1енископъ снача
ла, невидимому, уживался съ горожанами но онъ въ тоже время старался 
усилить своевлгяше заключешемъ союза съ Валрамом« лимбургскими, и съ 
двумя другими церковными сановниками ирирейнскихъ городовъ. Только го
раздо позже арх1епископъ Зигфрид« сблизился съ королемъ, потому что ихъ

Немецкие 
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интересы сделались болФе общими для нихъ обоихъ. Рудольфу нужно было 
Майнцъ. еще болФе осмотрительности въ его отношешяхъ къ майнцскому архгеци- 

скопу Вернеру. Онъ подтвердилъ (12 марта 1275) неблагопр!ятный для го- 
родовъ эдиктъ, которыми императоръ Фридрихъ II значительно ограничила 
въ 1232 году права еппскопскпхъ городовъ на заключеше союзовъ и на. 
самоуправление. Однако и въ МайнцФ были предоставлены горожанамъ ихъ 
старый привилепи. Могущество арх!еппскопа и его прнверженцевъ, въ 
особенности графа каценеленбогенскаго Эбергарда, принуждали Рудольфа 
быть очень уступчивымъ; въ угоду архгепискоиу, Рудольфъ подвергнулъ 
(въ январф 1274) его противника Генриха Гессевскаго опалФ, которая была, 
снята только по прошествш четырехъ съ половиною лФтъ. Арх1епискоиъ 
трирсюй Генрихъ, участвовавши! въ избраны Рудольфа, отстаивавппй его- 
интересы на люнскомъ соборф и получившгй за это богатую награду, не 
вмФшивался въ дфла управлен!я. Такой-же политики придерживался Ру
дольфъ въ швабскихъ и въ баварскихъ городахъ—въ АугсбургФ, въ Реген- 
сбургФ, въ Пассау и въ др.; и тамъ онъ ио мФрФ возможности покрови
тельствовал'!. городамъ, матившпмъ ему за это болышя подати, и вмФстФ. 
съ тФмъ старался не нарушать интересовъ владФтельиыхъ князей.

Маркграфство Около этого времени было основано маркграфство баденское. Сынъ 
баденское, умершаго въ 1074 году, герцога церингенскаго Германа Святаго (VI, 587)

Германъ II наслФдовалъ отъ своей матери замокъ Баденъ вмФстФ съ изба
ми и усадьбами, построенными на развалннахъ римскаго города Аврел!ит 
а отъ своего отца гохбергсшя помФстьа въ Брейсгау и селеше Бакпангт. 
на МуррФ. Двое его преемниковъ—Германъ Ш, умершш въ 1160 году, и 
Германъ IV, умершш въ 1190 году, были настоящими рыцарями: они сопро
вождали короля Конрада III и императора Фридриха Барбароссу въ ихъ. 
походахъ на востокъ и въ Италпо, гдф совершили не мало воеиныхъ под- 
ниговъ; въ награду за это они обратно получили веронское маркграфство,, 
когда-то принадлежавшее ихъ дФдамъ. Германъ IV умеръ въ Антюхш, не 
достигши 1ерусалима. Его сынъ Германъ V былъ вФрнымъ приверженяемъ. 
Гоэнштауфена Фридриха II, не смотря на то, что этимъ навлекъ на себя 
нападки со стороны прнверженцевъ противной партш. Во время его про- 
должительнаго управлешя, маркграфство расширилось въ объемФ, благодаря: 
прюбрФтешю городовъ Дурлаха, Этингена, Зинсгейма и Эппингена. Его- 
супруга основала въ 1245 году подлФ Бадена женск!й монастырь „Лихтен- 
таль“, въ которомъ оба они были похоронены. Старший изъ двухъ сыновей 
Германа V, Германъ VI пр!обрФлъ австрНюкое герцогство, .женившись на. 
наслФдницФ австрКгекаго герцога; онъ быль отцемъ того несчастнаго Фрид
риха Баденскаго (котораго также называли „Фридрнхомъ Австр!йскинъ“), 
который кончилъ свою жизнь вмФстФ съ Конрадиномъ Швабскимъ на.

Маркграфъ эшафотФ въ НеаполФ; младппй сынъ Рудольфъ наслФдовалъ отцовсюя 
Рудольфъ. помФстья на МуррФ и сдфлался продолжателем'!, своего рода. Во время 

ф 1288. междуцарств!я онъ, подобно многнмъ другимъ нФмецкимъ князьямъ, ири- 
своилъ себФ новыя владфшя и права. Рудольфъ Габсбургский, послФ своего- 
избран!« нФмецкимъ королемъ, потребовалъ возвращен!я этихъ владФшй;. 
тогда маркграфъ присоединился къ союзу, который былъ заключенъ гра- 
фомъ вюртембергскимъ съ самыми могущественными изъ швабскихъ и 
геяввещйскихъ князей съ цфл!ю отстаивать иротивъ короля самовластно- 
захваченный владфшя. Но этотъ союзъ скоро распался вслФдспяе энергиче- 
скихъ мФръ прннятыхъ Рудольфомъ. Онъ вступилъ съ вонскомъ въ Шваб!ю„ 
завладФлъ городами Баденомъ, Дурлахомъ, Мюльбургомъ, Грецингеномъ и 
навелъ такой страхъ насвоихъ противниковъ,чтомаркграфъРудольфъ поспФ- 
шилъ, вмФстФ со всФмп членами союза, заключить съ королемъ мирт, и: 

дать ему обФщаше, что впредь будетъ повиноваться ему. Король отнесся 
благосклонно къ раскаявшимся князьямъ, потому что ему предстояла трудная 
борьба съ Оттокаромъ. Онъ возвратить маркграфу отнятые у него замки 
и города. Во время возникшей впослФдствш борьбы швабскихъ герцоговъ 
съ королемъ, марграфъ Рудольфъ велъ себя такт, благоразумно и дФйство- 
валъ съ такимъ мужествомъ въ мелкпхъ распряхъ[съ сосФдями, что успФлъ 
соединить свои разбросаныя владфшя въ одно сплоченное цФлое; такимъ 
образомъ онъ едФлался настоящимъ основателем'!, баденскаго маркграфства, 
въ составъ котораго входили плодородный равнины на берегахъ Мурга и 
Пфпнца вмФстФ съ городами Баденомъ, Пфорцгеймомъ, Дурлахомъ, Эттлин- 
геномъ и др. Его преемннкъ Германнъ VII, (умерппй въ 1291 году), при- 
соединплъ къ этимъ владФшемъ замокъ и область Эберштейнъ.

У новаго короля было много приверженцев!, между южнонФмецкими 2. Северная 
князьями; въ северной Германии опт. не имФлъ усердныхъ друзей. Гериптя. 
Герцогство саксонское было тогда раздроблено на нисколько владФшй Савсонш. 
между разными лишями герцогской династш. Пр смерти Альбрехта I 
(въ 1260 году) верхнюю Саксошю получилъ сынъ его Альбрехтъ, 
женивппйся на одной изъ дочерей Рудольфа Габсбургскаго; изъ всФхъ 
сФверно-пФмецкихъ князей онъ одинъ поддерживать Рудольфа. Братъ 
Альбрехта II, 1оаннъ, получилъ нижнюю Саксон», столицею которой 
былъ Лауэнбургъ. Братъ Альбрехта I, Генрихъ Жирный, владФвш1Й 
ангальтскими землями, умеръ въ 1267 году. Его владфшя также рас
пались на два государства.Старший сынъ егоБернгардъ,получилъ Берн- 
бургъ, другой, Зигфридъ, получилъ Цербстъ. ВсФ эти четыре саксон- 
сюе владетели постоянно ссорились между собой. Могущество марк- 
графовъ бранденбургскихъ постоянно возростало. Они были родствен- вранмфргъ. 
ники Оттокара и поддерживали его. Герцогство брауншвейгское въ 
1267 году раздФлили между с,обою два сына герцога Оттона, умер
шаго въ 1252 году. Альбрехтъ получилъ Брауншвейгъ, Вольфенбют- 
тель, Гёттингенъ;1оанну достались Люнебургъ, Ганповеръ, Целле,— 
По прекращены прежней династш ландграфовъ Тюринпя перешла во Тюриипя. 
владФше маркграфа Генриха мейсеискаго; онъ отдалъ своему стар
шему сыну Альбрехту это ландграфство и область, называвшуюся 
пфальцграфствомъ саксонскимъ, а младшему сыну, Дитриху, марк
графство пандсбергское. Эти государи воевали между собою, захва
тывали имперсюе лены и были приверженцами Оттокара.

Чтобъ поддержать связь сФверо-германскихъ етранъ съ нФмецкимъ то- 
сударствомъ и по мФрФ возможности позстановить тамъ норядокъ, Рудольфъ 
назначилъ туда въ 1277 году своими намФстниками герцоговъ Альбрехта 
саксонскаго и Альбрехта бранденбургскаго, а послФ ихъ смерти въ 1279 
году маркграфа бранденбургскаго. Но эта мФра ие привела къ усиФшнымъ 
результатам!,, потому что для нФмецкпхъ князей было невыгодно усиление 
королевской власти. Король Рудольфъ находидъ для себя опору въ сФвер- 
ной Гермаши только въ большихъ торговыхъ городахъ, въ особенности 
въ ЛюбекФ, который сильно страдалъ отъ хищничества сосФднихъ графовъ. Люоекъ. 
Рудольфъ подтвердилъ старыя привилепи жителей Любека и иросилъ нор-© ГП
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бранденбург
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Оттонъ I.

вежскаго короля Магнуса взять этотъ городъ подъ свою защиту. Съ техъ 
иоръ жители Любека постоянно находились въ хорошихъ отиошешяхъ къ 
Рудольфу; но ганзейеше города были обязаны свопмъ ироцветашемъ ко
нечно не покровительству, которое оказывали, имъ слабый немецкш король, 
а другими, причинами..

Альбрехтъ Медведь, игравшш такую выдающуюся роль въ борьбе между 
Вельфами и Гоэнштауфенами, расширить маркграфство бранденбургское 
завоевашемъ сосйднихъ вендскнхъ земель, привлекали. въ свои владешя 
переселенцев!, изъ Фландр1и и Нидерландовъ и перене-съ свою резиденщю 
изъ Штендаля въ Брандепбургъ. Въ одной старинной саксонской народной 
песне говорится, что трое такихъ людей, какъ Фридрихи. Рыжебородый, 
Генрихи. Левъ и Альбрехтъ Медведь, были бы въ состояв!,! перевернуть 
весь дпръ вверхъ дномъ; двое первыхъ тратили свои силы на военный 
иредпр1ят1я въ далекихъ странахъ, между темъ каки. Альбрехтъ быстро 
усиливали, свое могущество. Его преемники были, подобно ему, люди даро
витые и храбрые, не только расшпривш!е свои влад'Ьн!я, но и достигппе 
почти неограниченной власти. По ираванъ, полученными, отъ немецкихъ 
королей, маркграфъ бранденбургсшй были, высшими, и единственными, пра
вителем!,, верховнымъ судьею, верховными, военачальникомъ и ленными, 
ясподпномъ всей земли бранденбургскаго государства. СтаршШ сынъ Аль
брехта Медведя, Оттонъ I наследовалъ Бранденбургъ, а младший Верп-

1170 —1184. га-РД'Ь область, называвшуюся герцогствомъ саксоискимъ; она состояла 
пзъ впттенбергскаго округа и лауэнбургской равнины. Такими, образомъ 
назваше „Саксошя“ было перенесено съ коренныхъ саксонскихъ земель 
на те земли, который были незадолго передъ темъ отняты Альбрехтомъ 
МедвЪдемъ у вендовъ. На майнцскомъ сейме 1182 года Оттонъ исполняли, 
въ первый рази, должность великаго пмиерскаго казначея (или каммергера), 
которая и осталась за маркграфами бранденбургскими. Ему наследовали.

Оттонъ II. сынъ его Оттонъ II, человекъ слабохарактерный и очень набожный; онт. 
»184—1206 западную часть бранденбургскаго маркграфства, Старую марку

’ ^Аитагк) подъ ленную власть арх1еппскопа магдебургская съ услов!емъ, 
что она однако же останется во владеши его рода. Такъ какъ они. дер
жали. сторону Гоэнштауфеновъ противъ Генриха Льва и Оттона IV, то 
онъ неоднократно вовлекался въ борьбу съ партией Вельфовт. и съ датча- 

Альбрехтъ II. памп. Наследовавши, ему брать его Альбрехтъ II перешелъ, после убийства 
1206—1221. короля Филиппа, на сторону вельфа Оттона IV и оставался его верными.

союзникомъ даже после воцарешя Гоэнштауфена Фридриха*!!. Чтобъ осво
бодить отъ лепной зависимости земли, уступленный въ Старой марке, и 
вместе съ теми, отстаивать интересы вельфовъ, онъ велъ упорную борьбу 
съ союзникомъ Фридриха II, арх1еппскопомъ магдебургскимъ, пока сраже- 
ше при Вувине пе доставило перевеет. Гоэнштауфенамъ. Теснимый дат- 
скимъ королемъ Вальдемаром!., союзникомъ Фридриха, маркграфъ поста
рался войти въ соглашение съ повымъ главою немецкая государства. Но 
это соглашение состоялось (стр. 44 и сл.) только после того, каки. От
тонъ IV кончилъ жизнь въ Брауншвейге. Альбрехта считаютъ основате- 

!оаннъ I. лемъ Берлина. Онъ оставили, двухъ несовершеннолетних’!, сыновей !оаниа 1 
1221—1266. и Оттона III, которые вместе управляли бранденбургской маркой (до 1226 

Оттонъ III. г°Да подъ опекой своей матери Матильды). Это были люди храбрые и лю- 
1221 — 1267 бивппе военный предпр1ят!я: они старались увеличивать свои владения, 

пользуясь неурядицей, господствовавшей въ северной Германы въ царство- 
ван!е Фридриха II. Они ст, юношеской отвагой вели многолетнюю борьбу 
съ епископами магдебургскимъ и гальберщтадтскимъ и съ маркграфом,, 
мейсенскими, и вышли изъ этой борьбы победителями, не смотря на то, 
что Оттонъ находился несколько времени въ плену у Генриха мейсенская.

Эти двое братьевъ всегда действовали единодушно и все делили между со
бою по-ровну — и трудности борьбы il военную славу. Ихъ другъ и зять 
Оттонъ, бывппй первыми, герцогомъ брауншвейгскими, (стр. 151), отпла
тили. ими, искренней привязанностью за помощь, которую получили, отъ нихъ, 
когда находился въ затруднительномъ положен!!,. Епископы магдебургсюй 
и гальберштадтскш были побеждены въ сражены при Гладигау, а послед- 
н!й пзъ нихъ были, взята въ пленъ; вследъ за теми. арх1еппскопъ магде- 
бургсшй отказался по мирному договору отъ ленной власти надъ Старой 
маркой п маркграфы снова вступили въ управлеше всеми своими прежними 
влад±н1ями. Въ время борьбы Фридриха II съ папами они неизменно дер
жали сторону императора и въ награду за это получили отъ него ленную 
власть надъ Померашей; это, разумеется, было лишь предоставлен!е имъ 
права покорить иомеранскпхи. князей. Они пошли войной на Братислава, 
герцога дёмминскаго, и Варнима, герцога штеттинская; эти померансше 
герцоги были принуждены признать ихъ власть надъ старгардской областью 
и надъ укерской маркой. Вт. половине тринадцатая столёт!я двое брать- 
евъ отняли у нижнесилезскаго герцога Болеслава области лебусскую и 
штернбергскую и основали городъ Франкфурта на Одере. После смерти 
Фридриха II они признали немецкпмъ королемъ Вильгельма голлаидскаго, 
который былъ жепатъ на ихъ племяннице, дочери Оттона брауншвейгская. 
За это Вильгельмъ неоднократно доказывал!, имъ свое милостивое распо- 
ложен!е, освободить ихъ подданных!, отъ уплаты пошлпнъ за товары, вво
зимые въ Голланд!» и въ Зеланд!ю и отдалъ имъ въ ленное владеше за- 
мокъ и городъ Цербстъ, принадлежавши немецкому королевству. Но еще 
важнее было завоеваше области за Одеромъ, называвшейся тогда Слав!ей. 
Они разбили иоляковт, на Варте, построили въ 1257 году городъ Ландс- 
бергъ, выменяли у Тампл!эровъ Солдинъ и потомъ постоянно расширяли 
свои владешя. Маркграфъ Оттонъ принимал!, участие въ борьбе рыцарей 
Тевтонская ордена съ пруссаками и помогалъ своему зятю Оттокару бо
гемскому въ воениыхъ предпр!ят!яхъ противъ венгровт. (стр. 289). Но двое 
братьевъ прославили себя не только блестящими военными подвигами, а 
также благоразум!емъ п энерпеи, ст. которыми управляли своими владе- 
н!ями. Они обезпечили за собой обладаше вновь прюбретенными странами 
не столько темъ, что строили укрепленные замки, сколько темъ, что, 
подобно своему знаменитому предку Альбрехту Медведю, строили новые 
города и деревни, которые населяли преданными имъ немецкими колони
стами и такимъ образомъ обращали пустынный земли въ воздйлапиы;, 
поля. Они съ энерпей поддерживали внутреннее спокойств!е, заботились 
о безопасности на больших!, дорогахъ, раздавали городам!, привплегш, вво
дили новыя учреждев!я и улучшали старыя, прекращали злоуиотреблешя, 
покровительствовали промышленности и торговле. Ийта ничего неправдо
подобная въ томъ, что 1оаннт> I основалъ въ 1240 году городъ Кёльнъ. 
а более старый Берлпнъ уже былъ вт, то время такимъ значительным!, 
городомъ, что Франкфурта получплъ въ 1253 году берлинсыя городешя 
права. Опи справедливо улаживали распри своихъ предковь съ местными 
соборными капитулами, были такъ-же щедры къ церквамъ и къ монасты
рями,, какъ къ Тамшпэрамъ и 1оаннитамъ, и основали монастырь Хоринъ. 
Въ течете ихъ слишкомъ сорокал'1’.тняго уиравлен!я маркграфство бран
денбургское достигло такого могущества, что его владетели были возведены 
въ зваше курфпреявъ.-После смерти обоихъ братьевъ ихъ владйшя раз
делились между двумя династиями — динаслей 1оаына или Штендальской и 
династией Оттона или Зальцведельскои. Но не смотря на это разделен!е 
царствующей динаспи на две лиши опа пе утратила прежняго могущества, 
потому что все родные и двоюродные братья постоянно действовали по

1240.

1244.

1250.

1252.
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взаимному соглашение). Изъ семи сыновей Гоапна I всЬхъ болГо просла- 
Фттонъ IV. вился маркграфъ Оттонъ IV, о которомъ мы уже ранее говорили, какъ 

-¡- 1309. объ одномъ изъ миннезингеровъ (стр. 412), а изъ четырехъ сыновей дру- 
Оттовъ V. гого брата самыми» известнымъ были» маркграфъ Оттонъ V. Они прюбрели 
л-1298 нисколько новыхъ влад!ш1и и замковъ во время воины Альбрехта тюринг

скаго съ своими сыновьями; Оттонъ IV велъ продолжительную войну съ 
Магдебургомъ, самъ былъ взятъ въ плЬнъ и получили» свободу только после 
того, каки, внесъ за себя выкупи» въ 4000 марокъ серебра; по война кон- 

1281. чилась темъ, что Оттонъ доставили» своему брату Эриху зваше магдебург- 
скаго архиепископа. Когда герцоги» Пржемыславъ попытался завладеть 
данцигской областью, маркграфы напали на него въ то время, какъ онъ 

1291- безпечно жили» въ Рогозно. Онъ оборонялся и были, убптъ. Поел!) того, 
какъ вымерли почти вей многочисленный лин!и ангальтской динаспи, вс±

Вальдемаръ. ея владешя достались племяннику Оттона IV Вальдемару; этотъ маркграфъ 
•¡■1319, и курфирстъ бранденбургсюй былъ одними» изъ самыхъ могущественных!» 

князей своего времени и кроме того отличался многими личными достоин
ствами. Это былъ отважный и иредпр1имчивый воинъ. Изъ желашя про
славиться своими подвигами онъ начиналъ одну войну после другой; силу 
его оруж1я испытали на себе князья мекленбургск!е, герцоги померансше 
и польсме, маркграфы мейсенсЮе и ландграфы тюрингоие. Онъ любили» 
роскошь, были» окруженъ блестящими» дворомъ; своей щедростью, доходив
шей до расточительности, онъ привлеки, къ себг1» многпхъ рыцарей, любили» 
развлечешя и веселое общество. Но после его смерти настали для Бран
денбурга тяжелый времена.

а) Маркграф- Императоръ Лотаръ дали» маркграфство мейсенское и друг!я н4мецк!я 
ство иейсен- владешя по Эльбе и Сал); графу Конраду веттинскому (VI, 589). Онъ во-

ское. евалъ съ ободритами и своими немецкими соседями, призывалъ въ свои 
Конпадъ Вет- земли немецкихъ колонистом» и вт> старости пошелъ въ монахи, раздЪлпвъ

1 своп владешя между пятью сыновьями. Маркграфство мейсенское онъ 
' отдали» старшему сыну, Оттону, при которомъ были открыты богатые

1 п°7‘ фрейбергевде рудники. Оттонъ получали, отъ нихъ больппе доходы и иото- 
Оттонъ Бога- Му былъ прозванъ Богатымъ. Разделив!» свои владешя между сыновьями 

тый. ф 1190. поди, услов)емъ повиноваться ему, онъ подалъ этимъ поводи, къ междоусо-
Альбрехтъ. б!ямъ. Старипй сынъ его, Альбрехтъ, возмутился, желая отнять владешя у 
|П95. младшаго брата, Дитриха, взялъ отца въ щАнъ и держали, его поди, стра- 

г жей, овладели» отцовской казной и продолжалъ войну съ братомъ. Мы го
ворили о томъ, чемъ она кончилась: Тюринпей овладелъ императоръ Ген
рихи, VI (VI, 767). Онъ скоро умеръ; въ Германы начались раздоры; поль
зуясь ими, маркграфъ Дитрпхъ при помощи своего тестя Германа, ландграфа 
тюрингскаго, возстаиовидъ свою власть надъ Мейсеиомъ и присоединили»

Дитрихь. къ нему Нижшй Лаузпцъ. Дитриху насл±довалъ его сынъ Генрихи» Св4т- 
ф1221. лый, бывипй тогда трехлетнимъ ребенкомъ. Опекуном!, былъ дядя Генриха 
Геирихъ Людовикъ, ландграфъ тюрпнгскш, мужи, святой Елисаветы. Достигнувъ со- 
Светлый вершеннол1тя, Генрихъ велъ много воинъ и, при обручены своего сына 

1221—1988 Альбрехта съ дочерью императора Фридриха II, Маргаритой, получнлъ 
. ' плейсенскую область въ залогъ за уплату обещанных!» въ приданое ей

) юриния и мар0КЪ. Еще важнее было то, что онъ ирыбрФлъ по наследству
1ессеиъ. ландграфство тюрингское. Императоръ Конрадъ II подарили» родственнику 

ЛюдвигъБоро- своей жены Гизелы, Людвигу Бородатому, большую ненаселенную мест- 
датый.ф Юбб.ность близъ тюрингскаго леса. Людвигъ получнлъ некоторый друпя вла- 

дешя по наследству, прюбрелъ довольно много земель покупкой; его сынъ 
Людвигъ Пры-двдвигъ Прыгунъ построили» близъ Эйзенаха замокъ Вартбургъ, сделав-

ГУ!|Ъ- ппйся резиденщей тюрингской династии. Сынъ Людвига Прыгуна, Людвигъ, 
1056—1123. женившись па Гедвиге, графине гуденсбергской, получили» большая владе- 

Н1Я въ Гессене. Императоръ Лотаръ далъ ему сани, ландграфа тюрингскаго Ландграфъ 
съ правами герцогской власти надъ соседними вельможами. Его сынъ, Людвигъ I. 
Людвигъ II, получили» назваше Железнаго за суровость, сь какою подав- 1123—1140. 
лялъ своевол!е вельможи». Поддерживая Фридриха Барбароссу въ воине съ 
Генрихомъ Львомъ, онъ получнлъ новыя владешя, такъ что онъ и его по
томки Людвигъ Ш (1172—1190), Германъ (1190—1216), Людвигъ IV (1216— 
1227) и Генрихъ Распе (1227 -1247) принадлежали къ могущественнейшими, 
изъ немецкихъ князей. Генрихъ Распе былъ, какъ мы знаемъ, выбранъ 
въ санъ короля немецкаго врагами Фридриха II. Смертью Генриха Распе 
прекратилась мужская лишя тюрингской динаспи, и родственнпкъ его Ген
рихи, Светлый меисенскш, которому было обещано его наследство Фрид- 
рихомъ II, заняли, Тюринпю. Но дочь Людвига IV, Соф1я, жена герцога 
Генриха II брабантскаго, заявила, что наследство должно принадлежать 
ей и ея сыну Генриху Дитяте. Ея .войска заняли Гессенъ. Война дли
лась пятнадцать леть, наконецъ въ 1265 году была прекращена миромъ, 
по которому Тюришчя осталась соединена съ маркграфствомъ мейсенскими», 
а сынъ Софы, Генрихъ, получили» Гессенъ. Йерезъ несколько времени 
Генриху Гессенскому былъ дани» титула» ландграфа. Сынъ Генриха Свет- 
лаго, Альбрехтъ Невежда, воевали» сначала съ отцомъ и братомъ Дитрп- 
хомъ, какъ мы уже говорили, а потомъ съ своими сыновьями.

Сынъ Альбрехта Медведя, Бернгардтъ, помогавши; Фридриху Барбароссе 
въ войне съ Генрихомъ Львомъ, получили, восточную часть Саксонии съ 
титуломъ герцога саксонскаго; но графы и епископы восточной Саксоны 
были поставлены поди» непосредственную власть короля немецкаго, то есть 
получили независимость отъ герцога, потому Бернгардтъ не былъ могуще- 
ственнымъ государемъ. Впрочемъ онъ несколько расширить свои владешя 
на северъ и востокъ. Резиденщей своей онъ сделали, замокъ Виттевбергъ. 
Старший сынъ его, Альбрехтъ 1, получили, герцогство саксонское и впослед- 
ствы прюбрелъ Лауэнбургъ и Нордальбинпю, а младшы сынъ Бернгардта 1211—1260. 
Генрихъ Жирный, наследовали, родовый ангальтская владфшя. Старший 
сынъ Альбрехта I, Альбрехтъ II, наследовалъ виттенбергсшя земли, а Альбрехтъ II. 
младш!й, 1оаннъ, лауэнбургсыя. Оба они назывались герцогами саксонски- 1260—1298. 
ми. Альбрехтъ II женился на одной изъ дочерей Рудольфа Габсбургскаго. Рудольфъ!. 
При сыне Альбрехта II, Рудольфе, начался между виттенбергскойилауэн- 1298—1356. 
бургской лишями герцогскаго рода сноръ о томъ, которой изъ нихъ при
надлежит!» санъ герцога саксонскаго. Онъ былъ прекращен!» уже только 
золотой буллой императора Карла. Въ первой половине VI века виттев- 
•бергская лин!я ангальтскаго (или асканскаго) рода прекратилась, и ея вла- 
ден1я перешли къ маркграфу мейсенскому, Фридриху Воинственному.

Людвигъ II 
Желязный. 

1142—1172. 
Генрихъ Распе. 
1227-1247.

1249.

Альбертъ Не- 
вежда.

1288-1314. 
с) Герцогство 
Саксонское. 
Бернгардтъ 

Ангальтсюй.
Т1211.

Альбрехтъ I.

История областныхъ династий, разсказанная нами, свидетельствуете, цьн Рудольфа 
что князья за-долго до Рудольфа стали государями почти совершенно Габсбургскаго. 

независимыми отъ короля; возстановить королевскую власть въ преж- 
немъ ея видгЬ было невозможно; челов'Ькъ умный, Рудольфъ пони- 
малъ »то и хот’Ьлъ найдти новую основу для упрочен)я могущества 
своей динаспи; такою основой могли служить только владФюя, при- 
надлежавпня самой динаспи. Стремлеше возстановить санъ герцог;! 
швабскаго и взять его въ наследственное владеше новело бы къ 
борьбе съ наследникомъ владешй Роэнштауфеновъ, Людвигомъ Бавар- 
скимъ, сильнейшимъ союзникомъ Рудольфа. Но на юговостоке были 
земли, который Рудольфъ могъ взять себе, не раздражая никого изъ© ГП
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н!мецкихъ князей; это были влад!шя, захваченный Оттокаромъ. Ру
дольфъ съ самаго избрашя своего р!шилъ отнять ихъ у него и прЬ 
обр!талъ себ! союзниковъ для этого д!ла. Усердн!Йшимъ агентом® 
его был'!. арх)еппскопъ зальцбургшпй Фридрихъ.

Парня Рудодь- Архгепйскоцъ зальцбургской склонил® сосФдиихъ еиископовъ помогать 
фа въ австр)й- Рудольфу въ борьб! съ Оттокаромъ; между каринийскими и штирШскини 
ствхъ землях®. вельможами нашлось много желавших® свергнуть власть Оттокара. Прави

тель Штпрш, Милота Д'Ьдичъ (Дидицъ), замФтплъ, что готовится мятеж®, 
поставил® въ штпрпЧскнх® крФпостяхъ чешеше гарнизоны, но этимъ толь
ко увеличил® вражду къ Оттокару. Гартнейдъ Вильдонъ пр!!халъ къ Ру
дольфу съ просьбой отъ имени штирШскихъ вельможъ, чтобы король за
щитил® ихъ. Рудольфъ былъ оченъ радъ этому приглашение. ШтирЩсшй 
намФстникъ зорко стереть границы и бралъ у вельможъ заложниковъ в!р- 
ностп. Въ 1276 году началась партизанская война между войсками Отто
кара и архиепископа зальцбургскаго. ВФрнымъ приверженцем® Рудольфа 
былъ тр1ентсшй епискоиъ Генрихъ, часто находившейся въ его свит® и 
служивший посредником® для сближена Рудольфа съ тирольскими графами,. 
Напротив® того мнопе церковные сановники въ австрЩскихъ земляхъ 
были приверженцами Оттокара, щедраго къ церкви; были преданы ему и 
австрШсгае города, въ особенности В±на, бургомистр® которой Пальтрамъ, 
человек® мужественный, былъ верным® приверженцемъ его; но въ самой 
Богемш мнопе вельможи были враждебны Оттокару. Один® изъ них®,. 
Ризенбург®, уже раньше пытался поднять возсташе против® него. Въ 1376 
возсталъ против® Оттокара весь род® Витковицей (Розенбергов®). При 
самом® двор! короля чехи ссорились съ немцами, которым® покровитель
ствовал® он®. Мы вид!ли, что Оттокар® былъ челов'Ькъ энергичный; но 
теперь, кажется, он® уже утратил1), прежнюю твердость характера. Арх1е- 
пископъ зальцбургсши настойчиво просил® Рудольфа поскорЬе начать 
войну: но Рудольф® держал® себя очень осторожно. Собственных® войск® 
у него было мало; не было и денег®. Союзниками его были только южно- 
нЬмещме князья; отъ других® он® не мег® ожидать помощи. Он® деятель
но заботился возбудить усерше къ своему д!лу но крайней м!р! въ южно- 
н!мецкихъ князьях® и ир!обр!лъ горячих® приверженцев® въ графах® 
тирольских®, об!щавъ Мейнгарду Тирольскому герцогство каринпйское 
и женив® на его дочери, Елисавет!, своего старщаго сына, Альбрехта. 
Патриарх® аквилепскШ Раймондо делла Торре опасался Оттокара. Рудольф® 
примирил® его съ графом® гёрцским®, и оба они стали союзниками Ру
дольфа. Итак® австршсшя влад!шя Оттокара были окружены врагами, 
вельможи этих® земель были готовы возстать против® него, и владычество 
его должно было рушиться отъ иерваго сильнаго удара.

Возсташе Рудольфъ 24 ионя 1276 года провозгласилъ Оттокара мятежни- 
въ Австрии комъ и отъ имени н!мецкаго сейма объявилъ войну ему. Аряепи- 

1276. скопъ зальцбургскщ отлучилъ Оттокара отъ церкви; монахи нищен- 
ствующихъ орденов® ходили изъ города въ город®, призывая къ войн! 
съ нимъ. Арх)епископъ зальцбургсшй сов!товалъ Рудольфу идти съ 
главными силами въ Богемпо къ Эгеру и говорил®, что, когда Отто- 
кар® соберет® вс! свои войска туда для отражешя нашествия, ав- 
стр)йск)я земли отложатся отъ него. Но южно-н!мецк)е князья взя

лись за оруж)е раньше, ч!мъ Рудольфъ началъ поход®. Мейнгардъ 
Тирольсюй вошел® в® Каринтпо, граф® гёрцшпй Альбрехта, въ Крайну. 
Нам!стникъ Оттокара въ Крайн! Шенк® фон® Габспахъ сильно от
бивался отъ графа гёрцскаго. Въ Штирш храбрый Милота также 
оказывал® упорное сопротивлете. Мейнгардъ, назначенный намест
ником® н’Ьмецкаго короля въ австр)йскихъ земляхъ, пошел® изъ Ка- 
ринНи въ Штирш. Услышавъ о его приближении, мнопе штир)йсше 
вельможи, между которыми самыми знатными были граф® Генрихъ 
фонт. Пфаннбергъ, графы гейнбургсюй, петтаусюй, вильдонскш и 
Оттон® лихтенштейнский собрались въ монастыр! Рейн! и 19 сен
тября 1267 объявили, что они, как® вассалы н!мецкаго короля, бу
дут® служить Рудольфу и что кто изменит® присяг!, которую теперь 
дают® они, тот® будет® подвергнут® смертной казни. Некоторые изъ ду
ховных® вельможъ, как® напр. епископъ секаусюй, и города Юден- 
бургъ и Грец® тщетно пытались сопротивляться. Милота и почти 
вс! чешсюе коменданты крепостей ушли изъ Штирш, услышавъ, 
что Рудольфъ идетъ туда берегом® Дуная. Владычество Оттокара въ 
Каринтш и Штирш рушилось.

Оттокаръ спокойно ожидал® нападешя Рудольфа на Богем)ю; он® Походъ Рудоль- 
собралъ войска на границ! своих® влад!шй подл! Тёпеля и безза- Ф«- 
ботно охотился, хорошо зная, что у н!мецкаго короля н!тъ сил® 
достаточных® для серьезной наступательной войны въ Богемш. Ру
дольфъ и сам® разеудилъ, что его силы недостаточны для этого, 
перем!нилъ план® похода. Изъ могущественных® князей ему помо
гал® один® Людвиг® Баварский. Усердными приверженцами его были 
только южно - н!мецк)е мелюе влад!тели и рыцари. Услышавъ об® 
усп!х! своих® союзниковъ въ Каринтш, удачномъ возстанш въ 
Штирш, Рудольфъ пошелъ берегом® Дуная через® Баварпо въ Ав- 
стрш. Въ Регенсбург! пргЬхалъ къ нему Генрихъ Баварсюй; Ру
дольфъ об!шалъ отдать за его сына одну изъ своих® дочерей и въ 
залог® уплаты условленнаго приданаго дать ему западную часть гер
цогства австр)йскаго до р!ки Энса. Там® же присоединились къ ко
ролевской свит! арх)епископы майнцский и страсбургсюй, епископы 
вюрцбургсюй, регенсбургский и химзейсый. Изъ Регенсбурга Ру- Взя™ вкны. 
дольфъ быстро пошелъ вниз® по правому берегу Дуная и 18 октября 
стал® под® В!ной. Город® былъ сильно укр!пленъ и упорно обо
ронялся. Оттокаръ пришел® на помощь В!н! и стал® по л!вому 
берегу Дуная. Рудольфъ не допускал® его переправиться на южный 
берег® и освободить В!ну, но и сам® не мог® переправиться на с!- 
верный берег®. Осада В!ны длилась пять нед!ль, город® принужден!, 
былъ сдаться.

Большинство князей, находившихся при Рудольф!, сов!товали ему Мир®, 
прекратить войну, дальн!йш)й ходъ которой не об!щалъ в!рнаго 
усп!ха. Въ томъ же смысл! говорил® Оттокару епископъ ольмюц-
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сюй. Союзники Оттокара, герцогъ Генрихъ бреславльскш и марк- 
графъ бранденбургский, оставили его почти безъ всякой поддержки; 
въ Венгрйи мнопе вельможи склоняли своего короля вступить въ 
союзъ съ Рудольфомъ. Возможность нападения венгровъ пугала Отто
кара. Онъ разсудилъ пожертвовать австрийскими землями, чтобъ 
отвратить опасность отъ своихъ наследственныхъ владешй Богемш 
и Моравш. По взятии В!пы Рудольфъ сталъ готовиться кт> переходу 
черезъ Дунай. Но епископъ ольмюцсмй Брунонъ пр!ехалъ къ нему съ 
извеспемъ, что Оттокаръ желаетъ примириться. Съ той и съ другой сто
роны были назначены посредники, уполномоченные определить услов1я 
мира. Рудольфъ выбралъ своими уполномоченными герцога Людвига и 
епископа вюрцбургскаго Бертольда, Оттокаръ—маркграфа бранден- 
бургскаго и епископа ольмюцскаго. Они въ стане Рудольфа подъ 
Веной подписали 21 ноября (1276 года) услов!я мира.

Оттокаръ отказался отъ всяких! правь на Австрпо, Штирпо, Каринпю, Краину, при
знал! Богешю и Моравш ленами иЪмеЦкаго королевства, обязался освободить вс1>хъ за
ложников! и плЪнниковъ, Рудольфъ обещался оставить неприкосновенными вс! права и 
привилмти ВЪны, который были значительно расширены при Оттокаръ и виосл'Ьдстиш 
послужили поводомъ для продолжительных! распрей. Самыми важными по своим! послЪд- 
ств!ямъ статьями мирнаго договора были седьмая и восьмая. Въ нихъ было условлено, 
что сынъ Рудольфа Гартман! женится на дочери Оттокара КунигундЪ и что Оттокаръ 
откажется отъ всЪхъ своихъ ленныхъ и других! влад'Ыпй въ Австрш даже въ случай 
смерти своей дочери. Таким! образомъ было-бы навсегда уничтожено влын1е богемскаго 
короля въ Австрш. Но Оттокаръ хорошо понимал!, къ каким! последствии! приведет! 
такой отказъ, и постарался не допускать заключения этого брака. Такимъ образомъ эта 
статья мирнаго договора послужила поводом! для возобновлен!!! войны. Влагоир1ятныиъ 
для Богемш было услов!е, что сынъ Оттокара Венцель женится на дочери Рудольфа, ГутЪ, 
которой отецъ дастъ въ Австрш иа левом! берегу Дуная таюя владешй, доход! съ ко- 
торыхъ простирался быдо 4000 марокъ; эти влад'Ьнш Рудольфъ со временем! выкупить 
за условленную сумму (оговорка, сделанная лишь для прикрыта того, что сыну Отто
кара возвращается значительная часть герцогства австргйскаго). Въ.мирный договоръ было 
включено и примиреше венгерского короля съ Оттокаромъ съ тем! условием!, что вен
герскому королевству будутъ возвращены его прежшя границы. Но Рудольфъ не позво
лил! венгерскому королю прюбрйтать ваши либо влад4шя в! немецком! королевств!. 
СближеЮе Рудольфа сь Венгр!ей было скреплено въ следующем! году темь, что брать 
венгерскаго короля Владислава, Андрей былъ помолвлен! съ дочерью Рудольфа Клеменщей, 
а на свиданш въ Гайнбургб два короля заключили между собою союзь. Рудолвфъ разсчи- 
тывалъ, что этотъ союзъ будетъ очень полезен! ему въ случае возобновлешя войны съ 
Оттокаромъ.

АвстрШсюя 
дела по заклю- 

чеши мира. 
1277.

25 ноября 1277 Оттокару были торжественно отданы въ ленное 
владеше Богем1я и Морав1я, а на другой день былъ подписать мир
ный договоръ. Но этотъ договоръ не былъ выражешемъ искренняго 
и прочнаго примирешя; онъ былъ скорее похожъ на перемир!е ме
жду двумя осторожными бойцами, каждый изъ которыхъ не пола
гается въ данную минуту на свои силы и намеревается собрать 
новыя. Судьба австрШскихъ земель еще не была обезпечена. Отто- 

карь скоро сталъ сожалеть о заключеши мирнаго договора и вся
чески старался помешать упроченпо власти Рудольфа въ Австрш, а 
Рудольфъ старался увеличить число своихъ союзниковъ: онъ закдю- 
чалъ договоры съ вельможами и городами и убеждалъ епископовъ 
зальцбургскаго, пассаускаго, регенсбургскаго и другихъ уступить его 

■ сыну ихъ церковный ленныя владЬшя въ Австрш.

Вскоре после своего встуилешя въ вену Рудольфъ объявил!, что пра- 
вильныя судебный рФшешя, постановленный въ нравлеше Оттокара, оста
ются неприкосновенными, но насильственныя действ!я его или его намест
ников! будутъ отменены. Рудольфъ смягчил! запрещение строить замки, 
изданное Оттокаромъ и сильно раздражившее австршскихъ вельможъ, от
менил! новые налоги, введенные Оттокаромъ, возвратил! прежшя права 
городам!, рыночным! и другим! корпоращямъ. П1тир1йцамъ были под
тверждены привнлепи, предоставленный герцогами Оттокаромъ Штир1йскнмъ 
и Леопольдомъ австршскимт. и граматой императора Фридриха II (1237); 
вместе съ тем! имъ было обещано, что если немеший король захочетъ 
передать ихъ герцогство какому нибудь князю, то его выбор! остановится 
на таком! князё, который будетъ ему указан! большинством! местных! 

.вельмож!.

Скоро Оттокаръ и Рудольфъ снова взялись за оруж1е. Оттокаръ Возобновлен« 
хотЪлъ оставить свои войска въ той части герцогства австр!йскаго, войны, 
которую Рудольфа, назначилъ служить залогомъ въ уплат! прида- 1277- 
наго, обещанного имъ Гуте. Рудольфъ говорилъ, что до свадьбы 
эта область должна оставаться въ его владешй. Оттокаръ не отка
зался отъ своего требовашя, Рудольфъ послалъ войско въ Моравпо.
Войска Оттокара стали делать нападешя на австршсшя земли. Отто
каръ находилъ невыгодными для себя услов(я брака его дочери 
Кунигунды съ сыномъ Рудольфа и отдалъ Кунигунду въ монастырь. 
Къ спорному вопросу о размере владешй присоединился еще во- 
просъ о легальныхъ отношешяхъ Богемш къ немецкому королю: 
Рудольфъ по праву леннаго господина сталъ вм!шиваться во вну- 
треншя дела Богемш, запретила. Оттокару наказывать богемскихъ 
вельможъ, перешедшихъ во время войны на сторону немецкаго ко
роля. Буркграфъ Фридрихъ и епископъ ольмюцсюй успели вновь 
примирить богемскаго короля съ н!мецкимъ. Границы владешй были 
тогда определены съ точностью, приверженцамъ обоихъ королей 
была обезпечена безнаказанность, верховныя права немецкаго короля 
надъ Богем1ей были снова признаны и были возстановлены старый 
ленныя права и обязанности. Но Оттокаръ скоро отказался отъ ми
ролюбивой политики па перекоръ советамъ епископа Брунона; его 
честолюбш не могло примириться съ мыслпо, что самостоятельность 
богемскаго государства, которая была целпо его жизнь и уже почти 
была обезпечена, снова исчезла и что самъ онъ будетъ впредь вас- 
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Война 1278 И новый миръ не былъ продолжителешь. Причины вражды между 
года. двумя королями могли быть устранены ТОЛЬКО СИЛОЮ ОруЖ1Я. Гово- 

рятъ, что королева Кунигунда, жена Оттокара, возбуждала къ ней 
мужа, который впрочемъ и безъ ностороннихъ внушешй не могъ 
бы не сделать новой попытки возстановить свое могущество. Обстоя
тельства казались благопр1ятны этому. Рудольфъ находился въ то 
время въ очень затруднительномъ положены. Онъ былъ вынужденъ 
распустить отряды, присланные ему немецкими князьями, и очень 
нуждался въ деньгахъ; и его положеше въ немецкомъ государстве, 
изменилось къ его невыгоде: онъ возбудилъ опасения немецкихъ- 
князей темъ, что отдалъ своему сыну герцогство австршское: габ
сбургская династ!я пршбрела черезъ это такую силу, что могла при
дать королевскому сапу власть, стеснительную для князей-, курфир- 
сты видели, что впали въ заблуждеше, воображая, что будутъ иметь 
определенное вл1яше на дела уиравлешя. Это побудило многихъ изъ- 
нихъ стать въ холодный и даже враждебный отношения къ Рудольфу. 
Арх1епископъ майнцсмй Вернеръ пересталъ помогать королю и ста
рался прыоресть союзниковъ, чтобъ охранять внутреннее спокой- 
ств!е въ западной Гермаши. Герцогъ баварский Генрихъ, получив- 
шы отъ Рудольфа обещаше, что приданымъ за его женой будетъ- 
верхняя Австр1я, увидфль себя обманутымъ и сталъ враждебенъ тестю. 
Даже пфальцграфъ Людвигъ обнаруживалъ недоверие къ Рудольфу, 
которому прежде усердно помогали,-, онъ заключила съ рейнскими 
князьями и городами па два года союзъ для охраны внутренняя 
спокойств1я отъ набеговъ хищническихъ вельможи, и для отмены не- 
спрдведливыхъ таможеннщъ пошлинъ, наложенпыхъ на перевозимые- 
по Рейну товары. Кёльном аррецископъ Зигфрпдъ и регенсбургсюй 
епископъ Генрихъ также перестали помогать Рудольфу, а надъ се
верной Гермашей Рудольфъ по прежнему не имелъ никакой власти. 
Кроме того, папа Николай 111 находился въ недружелюбныхъ отно- 
шещяхъ къ немецкому королюи старался извлекать для себя выгоды 
изъ его затруднительная лоложешя (стр. 314). Все это, безъ со- 
мцешя, было известно Оттокару и, вероятно, внушило ему надежду, 
что теперь онъ будетъ въ состояши одолеть своего ненавистная 
врага. Перемена въ настроены умовъ при богемскомъ дворе ясно- 
обнаружилась въ томъ, что ольмюцскШ епископъ Брунонъ утратилъ- 
тамъ съ начала 1278 года прежнее вл!яше. Подавивши сопротивление 
богемскихъ вельможъ, Оттокаръ сталъ деятельно готовиться къ войне 
и искать себе союзниковъ между немецкими князьями. Благодаря 
своему дипломатическому искусству, опорой для которая служили бо- 
гемск!я деньги, онъ склонили, на свою сторону арх!епископа кёльн
ская, Генриха баварская, маркграфовъ мейсенская и бранденбург
ская, ландграфовъ тюрингскихъ. Генрихъ, герцогъ бреславльсюй,. 
примирился при его посредничестве съ другими силезскими герцогами 

и сталъ его другомъ. Даже польсюе князья обещали помогать ему 
противъ немецкая короля, общая врага всехъ славянъ. Такими, 
образомъ составилась сильная коалищя противъ владычества Габсбур- 
говъ. Оттокаръ возбуждалъ австрыскихъ вельможъ противъ Рудольфа; 
недовольныхъ было много, они готовились къ возсташю. Граждане 
Вены желали, чтобъ ихъ городъ пршбрелъ независимость, и надея
лись, что Оттокаръ поможетъ имъ свергнуть власть новаго герцога 
австрыскаго. Вождемъ этой парты былъ Пальтрамъ, остававшийся 
венскимъ бургомистромъ. Но эти приготовлешя делались безъ над
лежащей осмотрительности и свед!шя о нихъ дошли до Рудольфа. Глава 
вёльможъ, готовившихся къ возсташю, Генрихъ Кунрингъ, былъ 
арестовать и уличенъ въ измене. Пальтрамъ и его сыновья бежали. 
Чтобы примирить гражданъ Вены съ властью своей династы, Ру- 
дольфъ подтвердили, льготную гранату, данную Вене Фридрихомъ II. 
Попытки возсташя въ Австры показали Рудольфу опасность его по- 

.ложешя. Оттокаръ по возможности скрывали, свои приготовлешя къ 
войне, а те распоряжешя, которыхъ нельзя было скрыть, объясняла, 
намерешемъ воевать съ королёмъ венгерскимъ. Действительно, онъ 
п Владиславъ были во вражде между собой; но Рудольфа, поняла,, 
что Оттокара, готовится къ походу въ Австр1ю и приняла, меры 
обороны. Арх1епископъ зальцбургсюй Фрйдрихъ и графа, Мейнгардъ 
тирольский были усердными союзниками его Изъ западной Гермаши 
привели ему войска только епископъ базельсюй Генриха, и бургграфъ 

•Фридрихъ. Вч» родовыхъ владешяхъ Рудольфа собйралъ вассаловъ 
графъ Альбрехтъ; но они не могли пр1йдти на помощь Рудольфу во 
время. Король венгерск1Й прислалъ ему вспомогательный отряда»; но 
всетаки онъ имелъ гораздо меньше войска, чемъ Оттокаръ.

Около Троицы начались стычки на границе-, чешсюй отрядъ вор ьитва на Марх- 
вался въ Австрно) но былъ прогнанъ венгерской конницей Рудольфа.скомъ пил*. 20 
Оттокаръ съ главными силами выступила» изъ Праги 27 1юня; въ августа 1278. 
Брюнне присоединились къ нему войска немецкихъ и польскихъ его 

■ союзниковъ. Храбрый Стефанъ мейссаусюй заперся въ укреплен- 
номъ Дрозепдорфе, успешно оборонялся тамъ и остановилъ nenpin- 
тельское нашест!е. Тогда Оттокара, пошелъ по Мархскому полю. Масса 
войска его была такъ велика, что оказался недостатокъ въ продо- 
вольствы для воиновъ и въ корме для лошадей. Войско ослабело и 

■ стало роптать. Напротивъ того, Рудольфа, и его войско были бодры 
духомъ и уверены въ победе. Говорятъ, этому отчасти содейство- 
валъ сопи,, виденный Рудольфомъ: ему снилось, что орелъ после 
упорная боя победилъ льва. Онъ противъ ожидашя Оттокара пере- 
шелч, (14 августа) Дунай и расположился укрепленнымъ станомъ у 
Мархека, потомъ двинулся вместе съ командовавшими, венгерцами, 
Владиславомъ, вве.рха, по Мораве къ Дюрнкруту. Между этимъ ме- 
■стечкомъ и Йеденспейгеномъ на обширной равнине, удобной для лей- © ГП
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ств!я тяжелой конницы, стоялъ станомъ Оттокаръ. Ручей Вейденбахъ- 
разд'Ьлялъ войска. Богемское войско стояло шестью отрядами; Отто- 
карт. съ тяжелой чешской конницей и отборными саксонскими и тю- 
рингскими войсками занималъ центръ; по еторонамъ его расположи
лись баварцы, мораване, силезцы, поляки; вт. арьергарде находился: 
Милота. Войско Рудольфа было разделено на четыре отряда; средину 
занимали венгры, которыми начальствовали Мапасъ Тринцинъ и 
графт. Шильпергъ; передни! отрядъ составляли австрийцы, задшй— 
войска н'Ьмецкихъ князей; куманская конница была расположена такт., 
чтобы ей было свободно броситься на неприятелей съ фланговъ; въ. 
арьергард'Ь стояла тяжелая конница подъ начальством^ Ульриха Ка- 
пеллёра. На одежде воиновъ Рудольфа были нашиты кресты; боевымъ. 
крикомъ и для хрисианъ и для язычниковъ кумановъ было назна
чено восклицаше «Христосъ». На разсвете 26 августа 1278 не- 
мецше и австрЩсюе воины Рудольфа приготовились къ битве испо- 
вЪдыо и причащешемъ; монахи одушевляли ихъ проповедями. Битву 
началъ бургграфъ нюрнбергсый. Первый ворвался въ нещлятельсме 
ряды швабсшй рыцарь Генрихъ Шорлинъ; боевую песню первый на
чалъ базельскШ рыцарь Рудольфа. цу-Рейнъ. Отряды, приведенные 
немецкими князьями, одолевали, но въ другихъ местахъ успехъ 
битвы колебался, а австршцы были оттеснены врагами; немецкий 
король бился тутъ. Тюрингстй рыцарь, узнавппй его по высокому 
росту, бросился на него и сбилъ его съ коня. Тургаусюй рыцарь 
Рамсвагъ защитила, упавшаго и помоги ему сесть на другого коня. 
Видя, что австршцы отступаютъ, Ульрихъ Капеллеръ стремительно 
помчался съ своей свежей тяжелой конницей на утомленныхъ вра- 
говъ и остановила, ихъ. Нймецкш король возстановилъ порядокъщъ 
своемъ австршскомъ отряде и возобновила» битву. Ноб'Ьда повсюду 
склонилась на его сторону. Оттокаръ прикрывала, отступаете, бился, 
впереди всехъ своихъ рыцарей. Имперсш войска своимъ натискомъ 
довершили победу; одинъ изъ швабскихъ воиновъ громко закричалъ. 
«бЬгутъ»! Этотъ крика, окончательно смутилъ воиновъ Оттокара, они 
обратились въ бегство. Къ концу вечера побежденное войско раз
веялось въ бегстве. Кумансюе всадники рубили бегущихъ, тысячи 
ихъ утонули въ Мораве.

Смерть Оттокаръ бился впереди всехъ, прикрывая отступаете; когда 
Оттокара. войско его развеялось, онъ съ небольшой свитой продолжала, биться, 

удерживая преслЬдующихъ, сражался безтрепетно, но наконецъ упалъ 
убитый. Кто нанесъ ему "смертельный ударъ, осталось неизвестно. 
Разъяренные воины Рудольфа кололи и рубили убитаго, изувечили 
его и ограбили. Погибель этого могущественного короля про
извела потрясающее впечатльте на его современниковъ. Въ немец- 
кихъ хроникахч. мы читаемъ сожалЬтя о смерти «короля изъ бо
гемской земли, бывшего львомъ по мужеству, благородпымъ орломк 

по великодупню». Враги винили его въ чрезмерном, честолюбш, но 
и они признавали рыцарскую храбрость и возвышенность души по- 
гибшаго короля богемскаго.

ПобЬда на Мархскомъ поле на несколько столеий определила Значьте бит- 
ходъ исторш немецкаго народа. Она создала могущество габсбургской вынаМарх- 
династш. екомъпол'Ь.

3. Основание могущества габсбургской династхи.

Рудольфъ ЛОВКО И твердо воспользовался Победою, чтобы упрочить Поы'Вдств!я 
за своей динаспей обширный наследственный владешя. Прежде всего битвы на Марх- 
онъ постарался тЬснЬе привязать къ немецкому государству Богемпо екомъпол'Ь. 
и Морав1ю, который должны были достаться по наследству несовер- 1-Бонам и 
шеннолетнему сыну Оттокара Венцелю (Вацлаву, Венцеславу). Ру- Моравы, 
дольфъ убедилъ буйныя толпы венгровъ возвратиться на родину, 
пошелъ въ Морав1ю, объявилъ, что оставитъ ее подъ своимъ управ- 
лешемъ, какъ залогъ уплаты военных'!, издержекъ, но возвратить 
ее Венцелю по достижети имъ совершеннолЬт!я; мораване подчи
нились управление Рудольфа. Труднее было положёше делъ въ Бо- 
гемш. Богемсте вельможи разделились на враждебный партш; вож- 
демъ одной изъ нихъ былъ Цабишъ фонъ-Розенбергъ, женивппйся 
впоследствш на вдове Оттокара, Кунигунде; онъ и его привержен
цы хотели, чтобъ она была признана регентшей, и надеялись до
стичь этого при содействш Рудольфа. Другая пария хотела, чтобы 
регентомъ былъ признанъ Оттонъ Длинный, маркграфъ бранденбург- 
скй, племянникъ Оттокара; она была враждебна Рудольфу и готови
лась возобновить войну. Оттонъ, храбрый рыцарь, двинулся съ бран
денбургской конницей на встречу Рудольфу, мнопе чехи присоеди
нились къ нему, онъ дошелъ до Коллина. Войско Рудольфа стояло 
по соседству при Седлеце (Седльце). Но вместо битвы дело кон
чилось договоромъ, по которому Рудольфъ призналъ Оттона реген
томъ на пятилетшй сроки и условился съ нимъ о трехъ свадьбахъ: 
было предположено женить Венцеля на дочери Рудольфа Гуте, а се
стру Венцеля, Агнесу, повенчать съ сыномъ Рудольфа, имевшимъ 
отцовское имя Рудольфъ. Другую свою дочь, Гедвигу, Рудольф'!, обе- 
щалъ выдать за младшаго брата маркграфа (имя этого младшаго брата 
было тоже Оттонъ). Но маркграфъ бранденбургстй былъ человекъ 
алчный и буйный; своими притеснешями онъ возбуждалъ волнешя 
въ Богемш, увезъ Венцеля въ свое маркграфство, держалъ его въ 
плену и отпустилъ наконецъ въ Богемпо, только взявъ за это очень 
большую сумму.© ГП
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Маркграфъ Оттонъ грабилъ монастыри, преследовал'!, духовенство, опу- 
стошалъ Богедпю; его нельзя назвать представителемъ н4мецкаго влады
чества надъ этой страной; ванротивъ, онъ считался вождемъ нащональ- 
ной чешской парии; но его деспотизм'!. сд4лалъ немецкое имя ненавпст- 
нымъ въ Богемы. Со времени Генриха VII въ Богемы владычествовали 
н±мцы, но нащональной вражды между этими приближенными королей и 
чехами почти вовсе не было; теперь началась борьба чеховъ съ немцами. 
Маркграфъ Оттонъ одолелъ партию королевы Кунигунды, держалъ саму- 
королеву подъ стражей; она бежала въ Троппау. Волнения, возбужденный 
въ Богемы деспотизмомъ Оттона, принудили Рудольфа собрать войско, 
чтобы прогнать его. Осенью 1280 года Рудольфъ пошелъ въ Богем1ю; 
Оттонъ бФжалъ, передавъ иравлеше епископу пражскому Тобш и наслед
ственному каммергеру Дипольду Ризенбергу, ио не отказался формальнымъ 
образомъ отъ опеки надъ Венцелемъ, а держалъ его у себя въ плену. 
Единственнымъ усиешнымъ разультатомъ бранденбургскаго вмешательства 
въ богемсвдя дела было то, что маркграфъ усп4лъ собрать много денегъ. 
Более благопр1ятно для нФмецкаго короля было иоложеше делъ въ Мо- 
равы. Моравсюе города опасались богемскаго правительства, въ которомъ 
преобладалъ аристократически характеръ, потому искали покровительства 
Рудольфа; мног!е ыоравсые вельможи были тоже его приверженцами. Онъ 
утвердилъ льготный гранаты городовъ и разд±лилъ Морав1ю на два намест
ничества; иравителемъ одного онъ назначплъ Брунопа епископа ольмюц- 
скаго, управление другимъ иоручилъ епископу базельскому Генриху. Мо- 
рав!я пользовалась спокоЙстМемъ, и въ ней развивалось благосостояше. 
После смерти (18 фев. 1281) епископа Брунона король поручили, управделе 
этой страной саксонскому герцогу Альбрехту. Венцель достигъ совершенно- 
леня въ 1283 году; опека Рудольфа надъ Морав1ей прекратилась, онъ возвра- 
тилъ это маркграфство подъ уиравлеше богемскаго короля, но постановить, 
что оно должно считаться особымъ отъ Богемы государствомъ, находя
щимся, какъ и Богем1я, въ непосредственномъ ленномъ отношены къ не
мецкому королю.

2. АвстрЩсшя Оставивъ чешскому королю его наследственный земли Богемпо и 
земли. Моравпо, Рудольфъ сначала удовольствовался темъ, что завелъ съ 

нимъ родственный связи и заставилъ его признать верховную надъ 
нимъ власть немецкая короля; но онъ твердо решился упрочить 
за своей динаспей владеше герцогствомъ австрШскимъ, Штир1ей, 
Крайней и виндской маркой. Вскоре после его вступлешя въ Вену 
стала вокругъ него тесниться масса услужливыхъ духовныхъ и , 
светскихъ сановниковъ; уже поэтому было видно, какое высокое 
положеше доставила ему победа на Мархскомъ поле. Онъ, конечно, 
не оставлялъ своихъ приверженцевъ безъ наградъ, подтверждал!, 
ихъ старыя привилепи, руководилъ совещашями въ судахъ и на 
земскихъ собрашяхъ, предписалъ на десять летъ соблюдете мира, 
охрану которая иоручилъ своему сыну, какъ своему наместнику и 
такимъ образомъ подготовилъ почву для владычества своей динаспи. 
Генрихъ баварскш, державшей себя непр!язненно къ Рудольфу во 
время последней войны, потерялъ черезъ это возможность требо
вать, чтобъ Рудольфъ исполнилъ свое прежнее обещаше отдать ему 

Верхнюю Австрпо; онъ былъ принужденъ покориться и довольство
ваться темъ, что немецюй король простилъ его и, какъ было ранее 
условлено, отдалъ свою дочь Катарину за его сына Оттона. Оба 
брата изъ дома Виттельсбаховъ решились во всехъ спорныхъ вопро- 
сахъ подчиняться приговору Рудольфа. Такимъ образомъ было ясно, что 
герцоги баварсте не будутъ мешать упрочешю власти Габсбургской 
династш въ земляхъ Оттокара. И въ Штирш, находившейся подъ 
управлешемъ Фридриха петтаускаго, Рудольфъ не встречалъ оппози- 
щи. Труднее было ему установить свою власть надъ Каринпей. 
Бывппй арх!епископъ зальцбургсюй Филиппе, продолжавши носить 
данный ему Рудольфомъ титулъ герцога каршпчйская, умеръ въ 
1279 году; но Рудольфъ нашелъ падобнымъ уважить притязашя сво
его усердная союзника графа Мейнгарда, управлявшая Каринпей, 
и решился отказаться на некоторое время отъ этой области, назна- 
чилъ герцоЯмъ ея Мейнгарда, взявъ себе только те земли, кото
рый принадлежали Бабенбергамъ; имнерскимъ наместникомъ въ нихъ 
онъ назначплъ своего сына Альбрехта. Кончивъ эти дела, онъ 
сталъ готовиться къ объезду по немецкому королевству, чтобы лич- 
нымъ присутств)емъ возстановить уважеше къ власти короля въ 
техъ областяхъ, князья которыхъ пренебрегали ею; съ темъ вме
сте онъ хотелъ на личныхъ свидашяхъ склонять немецкихъ 
князей къ соглаюю на то, чтобъ Австр1я и Штир1я были отданы 
въ наследственное владеше его сыновьямъ, Альбрехту и Рудольфу.

Но семейныя несчастия очень затруднили для короля исполнеше Смерть Анны 
■его важныхъ государственныхъ обязанностей. Его супруга Анна и Гартмана, 
умерла 16 февр. 1281, какъ полагали, отъ огорчешя, что ей при- 1281—1282. 
шлось разстаться съ своей дочерью Клеменщей, вышедшей замужъ 
за Карла сицилийская; а въ конце того же года онъ лишился сво
его вторая сына Гартмана, который былъ женатъ на дочери англий
ская короля, и которому отецъ предполагалъ передать немецкую ко
рону. Этотъ восьмнадцатилетшй, веселый и даровитый юноша плылъ 
въ лодке по Рейну, лодка натолкнулась па сукъ дерева, опрокину
лась, и все бывпие на ней погибли.—Въ конце следующая года, 20дек. 1281. 
при съезде князей на Рождество ко двору короля въ Аугсбурге, 
была составлена грамата, по которой «съ свободнаго соглашя кня
зей, имевшихъ голосе при избранш короля», Австр)я, Штир)я, Крайпа 
ивиндская марка отдавались въ наследственное ленное владеше сы- 27 декабря 
новьямъ Рудольфа, Альбрехту и Рудольфу, но съ темъ, что эти 1282. 
земли принадлежать и всемъ лишяме габсбургской династии Такимъ 
■образомъ она получила обширное наследственное государство и сохра
няла могущество даже въ случае перехода королевской короны въ 
другую династий.

Во время отсутств!я своего отца графт. Альбрехта унравляЛъ герцогства-© ГП
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ми въ качеств! его наместника; въ этомъ званы онъ принимали присягу 
на верность въ Австры и Штирии. При сод!йствш комитета изъ м!ст- 
ныхъ вельможъ онъ отправляли правосудие, возстановлялъ внутренее спо- 
коиств!е и порядокъ. Т!мъ временемъ Рудольфъ велъ переговоры съ кур- 
фпрстами о передаче отнятыхъ у Оттокара земель сыновьямъ его, делалъ 
каждому курфпрсту уступки, получили соглас!е каждаго и только тогда 
пригласили немецкихъ князей на рождественски! съездъ въ Аугсбургъ. 
КарпнНйсюе князья не пргЬхалп, пр)!халн только правитель Каринин 
графи Меингардъ и держали себя таки, что Рудольфъ отказался отъ мысли 
отдать сыновьямъ Каринтию, отдали это герцогство ему. Вследъ за т!мъ 
Рудольфъ освободилъ авсгршскпхъ и штир1йскихъ подданыхъ отъ присяги, 
принесенной на верность немецкому королю, местные вельможи были 
довольны иереходомъ техъ земель изъ-подъ власти немецкаго короля поди 
власть герцога, но вазначенге двухъ человекъ владетелями одного госу
дарства, какъ сделалъ Рудольфъ относительно Австры, представлялось 
д!ломъ страннымъ, п мнопе возражали противъ этого. Потому Рудольфа 
1 ¡гоня 1283 года обнародовали, фамильный законъ, Hausgesetz, но кото
рому правительственная власть въ Австры, Штиры, Крайне и впндскои 
марке предоставлялась исключительно Альбрехту и его потомству по муж
ской лиши, а за братомъ Альбрехта, Рудольфом!., п его потомством'!, сох
ранялось право наследовали.

4. ПослЬдйе годы правлеия Рудольфа.

Заботы Ру- Достигнувъ своей цФли въ Австрш, Рудольфъ занялся приведешемъ 
дольфа объ ус-въ порядокъ разстроенныхъ д!лъ немецкаго государства-, повсюду 

таиовлеши въ Германш шли междоусоб1я, главной причиной которыхъ была со- 
спокойсттля словная борьба. Князья хотели быть полными государями своихъ 

въ Германш. влад^щй. Дворяне, им!вш1е земли въ ихъ областяхъ, защищали свою 
независимость. Города охраняли или расширяли свои права, хотели 
подчиняться только королю, а не областнымъ государямъ. Другимъ 
лсточникомъ войне были семейныя ссоры динаспй: княжества дели
лись между сыновьями прежняго князя, братья воевали между собой. 
Рудольфъ хотЪлъ прекратить это. Пока онъ былъ занять австрш- 
скими делами, некоторые рейнсюе князья заключили между собой 
союзы для охранешя мира-, города присоединились къ союзамъ кня
зей, чтобъ иметь защиту противъ сосЬднихъ вельможъ, но поку
пали эту охрану, жертвуя часть своей независимости. Рудольфъ 
понималъ, что надежнейшими союзниками короля будутъ города, ин
тересы которыхъ требуютъ сильной центральной власти. По прь 
ЬздЬ въ Регенсбургъ (въ нон! 1291) онъ запретилъ на три съ по
ловиной года всяюя междоусоб!я въ Баварш, поручилъ охранеше 
мира въ ней герцогамъ баварскимъ и епископу регенсбургскому -

25 ¡юля. Въ сл^дующемъ месяце онъ обнародовалъ въ Нюрнберге такое же рас- 
поряжеше относительно Франконш на основами прежнихъ постанов- 
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легпй Фридриха II (стр. 150 и след.). Но онъ не могъ сделать 
этого въ Швабш, потому что местные князья не согласились бы 
уважать его распоряжешя и даже не явились на съездъ. И на Рей
не, где арх1епископъ Вернеръ уже въ течеши несколькихъ летъ 
велъ ожесточенную борьбу съ графомъ шпонгеймскимъ, не было 
возможности исполнять состоявшееся 13 декабря на майнцскомъ сей
ме постановлеше о соблюдены мира; хроники того времени напол
нены описашями опустошительныхъ нашествш и кровопролитной 
борьбы. Рудольфъ все-таки упорно стремился къ своей цели. Но въ 
то время до такой степени заглохло всякое понятие о центральной 
королевской власти, что законы о соблюдены мира уважались только 
тогда, когда король поручалъ ихъ исполиеше одному или несколь
кими могущественнымъ имперскимъ князьямъ и этимъ нарушалъ 
интересы вельможъ.

На сейм! въ Аугсбург! Рудольфъ вм!Ст! съ герцогомъ Людвигомъ при
няли меры для охраны внутренняя спокойствия въ Бавары и въ Швабы, 
а въ март! 1287 года на собор! въ Вюрцбурге постарался воспользоваться 
вл1яшемъ духовенства для исполнешя во всемъ н!мецкомъ государстве 
предписанШ касательно соблюдешя мира. Онъ одобрили распоряжешя, 
сд'Ьланныя относительно Тюрингы его нам!стнпкомъ, майнцскими apxi- 
епископомъ Вернеромъ, и обязали всехъ прпсутствовавшихъ на собор! 
исполнять законы Фридриха II. Всякому, кто нарушить мири, угрожало от- 
лучеше отъ церкви. Но это былъ союзъ между двумя властями, пришед
шими въ упадокъ. Наблюдеше за исполнешемъ закоповъ о соблюдены мира 
было возложено на самнхъ владетельных'!, князей. Королевская власть 
является въ вюрцбургских'!, постановлениях!, въ жалкомъ виде, хотя и не
льзя не отдать королю Рудольфу справедливости въ томи, что онъ при
держивался здравой политики, несоздавая никакпхъ препятствй! для начав- 
шагося постепеннаго развития германскихъ государственных’!, учреждение 
На зас!дашяхъ того же вюрцбургскаго собора церковные сановники выка
зали упорное сопротивлеше пап!, требовавшему ихъ помощи для ведешя 
войны въ южной Италы (стр. 319). Когда папсюй летать, тускульсшй епи- 
скоиъ 1оаннъ, разъ!зжавш1й по Германы вм!ст! съ другими голодными 
прелатами, потребовали отъ н!мецраго духовенства уплаты десятиннаго 
налога, онъ вызвали этимъ требовашемъ взрывъ негодовашя п съ трудомъ 
спасся бегствомъ во Франщю, повсюду сопровождаемый яростными угро
зами народа. Хотя м!ры, принятия Рудольфом, для возстановлешя внут- 
ренняго спокойствия, отличались осмотрительностью, он! не имели боль
шого успеха. Поручая сильными областнымъ князьямъ исполнеюе своихъ 
распоряжеши, онъ возбуждали неудовольств!е въ городахъ, опасавшихся 
утратить свои права па самоуправлеше.

Расширеше власти областныхъ государей было опасно городами и сво
бодными сельскими общинами. Они покупали у короля подтверждеше сво
ихъ правъ, но эти гранаты были слишкомъ слабой защитой отъ иритязашй 
князей. Въ самыхъ городахъ шла борьба массы иростолюдиновъ противъ 
высшаго городского сослов1я, въ чьихъ рукахъ находилось управлеше. По
литика Рудольфа относительно городовъ была шаткая; вообще они покро
вительствовали самоуправлешю городовъ, дань которыхъ была одними изъ 
главиыхъ источников!, королевскаго дохода. Но давая грамоты городами,

февр. 1286.

Положеше 
городовъ..
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онъ обыкновенно Д'Ьлалъ оговорку, что не предоставляетъ имъ никакпхъ 
правь, нарушающнхъ права немецкаго короля пли прелатовъ, подъ властью 
которыхъ находились они прежде. Города не охотно уплачивали болыше 
налоги, потому что пхъ торговля и безъ того уже приходила въ упадокъ 
отъ многочисленности таможенныхъ заставь. Вь общинахъ обнаруживался 
революшонный духъ. Низина сослов!я были доведены до крайне б'Ьдствен- 
наго положенгя нисколькими неурожайными годами. Не трудно было за
метить, что постоянно накоплялись элементы для великаго сощальнаго 
переворота, что они сосредоточивались преимущественно въ нпзпшхъ слояхъ 
населешя и что они проникали даже въ среду нпзжаго дворянства и 
духовенства.

Рыцари- При постоянныхъ междоусоб!яхъ сформировалось особое сослов!е вои- 
грабители. новь, служившихъ по найму князьямъ, а въ мирное время занимавшихся 

грабежомъ беззащитнаго сосфдняго населешя и иро4зжихъ куицовъ. Ко
роль не имЪлъ силы прекратить эти грабежи: вожди разбойнпчьпхъ шаекъ 
были вельможи или рыцари, им±випе замки въ скалахъ; въ этихъ замкахъ 
пхъ отряды были безопасны; князья, обязанностью которыхъ было бы 
обуздать грабителей, щадили пхъ, потому что очень часто инФли надоб
ность въ пхъ службе. Рудольфъ самъ ходилъ противъ рыцарей-грабителей 
въ Шваб1ю п Тюришчю, возлагалъ на князей обязанность охранять иро- 
’Ьзжихъ куицовъ отъ нпхъ, платить вознаграждение куицамъ за товары, 
отнятые хищниками; давая куицамъ конвой, князья получали за это плату 
съ нпхъ. По мФрФ того, какъ рыцари пр!учались поступать иа службу по 
найму, приходила въ упадокъ пхъ нравственность, и въ пхъ сред! сталь 

Низшее духо- возникать опасный для общества пролетащатъ. Такой-же упадокъ нрав- 
венство. ственности обнаружился и въ сред! пизшаго духовенства. Самостоятель

ный приходсюя церкви стали все чаще переходить въ руки монастырскаго 
духовенства и монашескпхъ орденовъ. Оставипяся безъ м±ста, лица ду- 
ховнаго звашя нередко были вынуждены добывать средства сущестовашя 
нечестными способами. Такимъ образомъ во всфхъ низшихъ слояхъ на- 
селешя стало обраруживаться сильное брожеше умовъ, которое скоро 
сделалось причиной оиасныхъ внутренних!. волнешй.

Отношен!» Королевская власть была такъ слаба, что возстановить норядокъ 
Рудольфа къ въ государств! Рудольфъ не могъ иначе, какъ при сод!йствш кня- 

князьямъ. зей. Чтобы прйобр!сти его, онъ принужденъ былъ утверждать за ними 
новыя права верховной власти, придавать законность ихъ фактиче
скому полновластно. Курфирсты и друпе могущественные областные 
государи не допустили его придать королевской власти такой размФръ, 
который былъ бы ст!снителенъ для нихъ. Такимъ образомъ вс! его 
заботы о возстановлеши государственнаго единства остались напрасны, 
и единственнымъ серьсзнымъ результатомъ его правлетя было то, 
что онъ основала, въ придунайскихъ странах'ь повое государство, 
владетели котораго еще вт> течеши ц!лаго стол!т!я стояли на ’рав
ной ног! съ другими князьями и только мало по малу достигли гос- 
нодствующаго положешя. Центральное правительство вч, Гермаши 
было только призракомъ-потому история Гермаши въ это время есть 
ничто иное, какъ исторйя областныхъ п!мецкихъ государства,.

Банеры и Могуществени!йшимъ государемъ въ южной Гермаши былъ Люд- 
Пфальцы. вига. Суровый, герцогъ баварсюй и пфальцграфа, рейнсюй, друга. 

Рудольфа, который называли его «непоколебим!йшей опорой своей 
власти». Третьей женой Людвига была Матильда, дочь Рудольфа; 
она родила ему двухъ сыновей, Рудольфа и Людвига, который впо- 
сл!дствш былъ н!мецкимъ королемъ. Его старпнй сынъ, называв- 
гшйся также Людвигомъ, былъ еще при жизни отца убита, на тур
нир!, въ Нюрнберг! своимъ противникомъ Крафтомъ фонъ Гоэнлоэ. 
Съ своимъ братомъ Генрихомъ, владЪвшимъ Нижней Бавар1ей, гер
цогъ Людвига, примирился, но не надолго; между ними не прекра
щалась ссора изъ-за пограничпыхъ областей. Эта вражда еще уси
лилась, когда Генрихъ, желая снова завладеть Верхней Австрйей, 
снова вступилъ въ борьбу съ герцогомъ Альбрехтомъ и съ архйепи- 
скопомъ зальцбургскимъ, а Людвигъ принялъ сторону его враговъ. 
Война изъ-за пограничныхъ баварско-австр1йскихъ областей была иа- 
конецъ прекращена миролюбивымъ соглашешемъ съ Альбрехтомъ и 1286. 
съ новымъ арх1епископомъ, Рудольфомъ фонъ Гоэнекъ; но война 
между двумя братьями не прекращалась; опа прерывалась на время 
договорами, но скоро снова вспыхивала. Герцогъ Генрихъ, умерипй 
8 февраля 1290,-оставилъ трехъ сыновей; старший изъ нихъ, От- 
тонъ, находился въ более дружелюбныхъ отношешяхъ съ отцомъ 
своей уже умершей супруги Катарины, королемъ Рудольфомъ и съ 
своимъ дядей Людвигомъ, и, какъ кажется, сделался леннымъ вла- 
дЪтелемъ всей Нижней Баварш, не смотря на то, что по законамъ 
того времени ее следовало бы разделить между тремя братьями.

Рейнсме курфирсты, вообще бывппе противниками королей, прЬ РеНнте пур- 
обрели почти полную верховную власть въ своихъ владешихъ. Вель- фирсты. 
можи воевали съ ними,стараясь сохранить свою независимость. Во 
времена Рудольфа особенно страшенъ былъ мелкимъ сос!днимъ кпязь- 
ямъ энергичесюй арх1епископъ кёльнский, Зигфридъ. Они въ апреле 
1277 года заключили между собою союзъ противъ него; онъ всту
пилъ въ союзъ съ архйепископомъ трирскимъ для общей защиты 
«противъ вс!хъ враговъ»; было условлено, что вс! спорные между 
этими арх1епископами вопросы будутъ разрешаться третейскимъ су- 
домъ для того, чтобъ устранить всякий поводъ для вмешательства 
н!мецкаго короля. Рудольфу угрожала опасность утратить всякое 
вл!яше въ прирейнскихъ странахъ и онъ решился прибегнуть къ 
энергическимъ мерамъ. О его политической ловкости свидетельствуетъ 
тотъ фактъ, что онъ съумелъ организовать для борьбы съ кёльн- 
скимъ архйепископомъ сильную партпо въ Нидерландахъ, где еще не 
прекращалась борьба’ между графами геннегаускимъ и фландрскимъ, 
между 1оашюмъ фонъ Авеснесъ, сыномъ сестры Вильгельма голланд- 
скаго, и Гвидо фонъ Дамшерромъ изъ-за обладашя Фландрией. Ру
дольфъ отдалъ спорный влад!шя графу 1оанну Гениегаускому, под- 
вергнулъ Гвидо опале, а графовъ гельдернскаго и голландскаго при- 
влекъ къ участпо въ оппозицш противъ арх!епископа кёльнскаго.© ГП
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Чтобъ начать войну съ арх!епископомъ, онъ воспользовался той ми- 
Авг. 1282. нутой, когда ЭТОТЪ ПОСЛеДШЙ вступилъ въ борьбу съ некоторыми 

изъ соседнихъ вельможъ и съ епископами оснабрюкскимъ и падерн- 
борнскимъ. Его араия вскоре завладела несколькими замками во вла- 
дешяхъ арх!епископа. Тогда Зигфридъ изъявилъ готовность поко
риться: онъ прибыль въ сентябре 1282 на съездъ князей въ Боп
парде, поклялся, вместе съ арх!епископомъ трирскимъ и со многими 
другими графами и князьями, не нарушать общаго мира и обещалъ 
уважать права короля. За это Рудольфъ предоставилъ ему важное 
право по мере возможности вытеснять изъ употреблешя звонкую 
монету, которую чеканили мелше владетельные князья. На съезде 
въ Боппарде, по видимому, состоялось примиреше рейнскихъ князей 
съ королемъ, но оно было непродолжительно. Вскоре после отъезда 
Рудольфа снова возникла упорная борьба между Майнцомъ и Гессе- 
номъ, а арх!епископъ Зигфридъ снова вступилъ въ борьбу съ сосед
ними графами и искалъ для себя союзниковъ между епископами и 
владетельными князьями. Но въ течеши следующих!. летъ арх!епи- 
скопстя каоедры въ Майнце и въ Трире перешли отч. прежнихъ 
церковныхъ сановниковъ къ новымъ; эта перемена была благопр!ятна 
для возстановлешя вл)яшя Рудольфа вч> прирейнскйхъ странахъ.

Майицъ и Положеше рейнскихъ курфиршествъ значительно изменилось около того 
Триръ. времени вследств1е смерти двухъ арх1епископовъ. Смерть арзйепископа 

1284—1286. майнцскаго Вернера была очень важнымъ собктемъ. Хотя онъ и отста- 
ивалъ права владетельных'!, князей на полную независимость, но онъ 
игралъ роль посредника и примирителя между немецкимъ королемъ и вла
детельными князьями. Конечно,, его главною цел!ю было расширеше гра- 
ницъ его курфиршеетва; однако онъ во многихъ вопросах'!, соглашался съ 
мнен1ями Рудольфа и никогда не нозволялъ себе упорно сопротивляться 

26 пир. 1286. королевской власти. Черезъ два года после пего умеръ и трирскш архь 
епископъ Генрихъ. Вопросъ о замещенш этпхъ двухъ арх1епнскопскихъ 
ваканцШ пмелъ очень важное значеше. Между членами майнцскаго еобор- 
наго капитула возникъ разладь: одни изъ нихъ хотели иметь арх1еииско- 
помъ прото!ерея Петра рейхенштейнскаго, друпе—двоюроднаго брата 
умершаго арх1еппскопа, каноника Гергарда эппенштейнскаго. Но король 
Рудольфъ желалъ, чтобъ на эту должность былъ назначенъ преданный ему 
челов'Ькъ, и остановилъ свой выборъ на базельскомъ епископе Генрихе 
(получившем!. прозвище Кпойегвг или поясной застежки); это былъ человФкъ 
незнатнаго иропсхождешя, неизменно преданный Габсбургамъ со временъ 
люнскаго собора и прюбревппй въ королевской канцелярш дипломатическую 
опытность. Окончательное решеше зависело отъ папы: Генрихъ базель- 
ск!й такт, искусно велъ переговоры съ римской кур1еи, что она приняла 
его сторону, и онъ вступилъ въ должность архиепископа безъ всякаго со- 
противлешя съ чьей либо стороны. Уже давно некто не вид'Ьлъ такого 
искренняго единодуипя между немецкимъ королемъ и первымъ нЬмецкимъ 
курфпрстоыъ. Точто такъ-же, какъ при прежнихъ императорахъ, этотъ пм- 
перск1й канцлеръ быль всецело занять делами неменкаго короля. Онъ 
обнаружилъ большую даровитость при исполнен!!! свопмъ обязанностей и 
умелъ держат!, своихъ противников!. въ повиновешн. Но его уиравлеше 

было непродолжительно: после его смерти (19 марта 1288) нартш Эппен- 
штейновъ удалось возвести въ звате майнцскаго арх1еипскопа Гергарда, 
который впоследствш свернулъ на путь, проложенный его двоюродным'!, 
братомъ. Должность трпрскаго.арх!епископа долго оставалась не запятой; 
после горячей борьбы между членами местнаго капитула, на нее былъ 
возведенъ каноникъ Боэмундъ фонъ-Варнесбергъ; онъ въ одно время съ 
Гергардомъ (3 марта 1289) получнлъ паллш отъ папы Николая IV. Немед
ленно вследъ затемъ три рейнскихъ арх1епископа вступили между собою 
въ такой-же тЬсный союзъ, какому ихъ предместники были обязаны сво- 
имъ могуществомъ.

Зигфридъ нашелъ себе МНОГО СОЮЗНИКОВЪ И пршбрелъ большое Брабантская 
вл!яше на дела нижне-рейнскихъ областей, но потерпелъ тяжелую война. 1288. 
неудачу, вмешавшись въ брабантскую войну. По смерти Вальрама IV, 
герцога лимбургскаго, за его наследство поднялся споръ между его 
дочерью, Эрменгардой, женой графа Рейнальда гельдернскаго, и пле- 
мянникомъ его, графомъ Адольфомъ бергскимъ. Рудольфъ призналъ 
наследницей графства лимбургскаго Эрменгарду. По смерти ея на- 
слФдовалъ ей мужъ. Графъ бергсшй не былъ въ состоянш отстаи
вать съ оруипемъ въ рукахъ свои права на герцогство лимбургское 
и продалъ ихъ герцогу Жану брабантскому, герою турнировъ и зна
менитому поэту. Зигфридъ, арх!епископъ кёльнсюй, возсталъ противъ 
этой продажи, потому что самъ предъявляли. притязашя на ленное 
владеше Лимбургомъ и держалъ сторону графа Рейнальда. Старашя 
Рудольфа о мирномъ соглашенш остались безуспешными. Во всехъ 
нижне-рейнскихъ областяхъ делались приготовлен!« къ войне. Арх)- 
епископъ пршбрелъ могущественныхъ приверженцевъ: на его стороне 
были графы Генрихъ люцельбургсюй, Адольфъ нассауший и Гвидо 
фландрсюй и мнопе друпе; Гвидо фландрски! надеялся, что съ но- 
мощыо арх!епископа успешно окончит!, свою борьбу съ Геннегау 
изъ-за обладаюя Фландр!ей. Еслибы графъ гельдернсшй остался по- 
бедителемъ, то кёльнскШ арх!епископъ пр!обрелъ бы огромное влЕ 
ян!е въ Нидерлапдахъ и сталъ бы держать въ повиновеши соседнихъ 
владетельныхъ князей; поэтому онъ съ большой энерпей занимался 
приготовлешями къ войне. Но обстоятельства приняли во многихъ 
отношешяхъ неблагопр!ятный для него оборотъ: не только боль
шинство мелкихъ владетельныхъ князей, какъ напримеръ графы 
юлихсюй, фонъ-деръ-Маркъ клевсюй, вальдекск!й, приняло сторону 
Жана брабантскаго и графа бергскаго, но даже кёльнск!е граждане, 
уже давно жаловавгшеся на суровое управлеше арх!епископа, перешли 
на сторону его враговъ; къ тому же, арх!епископъ не находилъ для 
себя поддержки ни въ Майнце, находившемся подъ управлешемъ 
арх!епископа Генриха, ни въ Трире, где архиепископская ваканщя 
еще оставалась незамещенной. Весной 1288 года герцогъ брабант- 
ск!й выступил!, въ походъ, вторгнулся во владешя кёльнскаго архЕ 
епископа и сталъ действовать сообща съ арм!ей кёльнскихъ граж-© ГП
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дашь. За т'Ьмъ онъ осадила, Ворингенъ, арх1епископскую крепость,, 
стоявшую между Кёлыюмъ и Нейсомъ. Зигфридъ пошелъ освободить 
свою крепость; у него было больше конницы, чЪмъ у герцога, но 
меньше пехоты. Въ сражеши подъ Ворингеномъ 5 иона (1288 года} 
герцогъ брабантсюй одержалъ полную победу. Арх1епископъ Зигфридъ, 
графъ Рейнальдъ гельдернсмй и союзники ихъ, графы Адольфъ нас- 
саусюй, Валентинъ изенбургший, многие другие князья и вельможи 
были взяты въ плЪнъ. Графъ Генрихъ люцельбургсмй, отецъ импе
ратора Генриха VII, былъ убитъ въ сражеши вм’ЬстЬ съ своими 
братьями.

Поы'Ьдств!я Посл,Ьдств1я ворингенской битвы были очень важны. Въ ма'Ь сл’Ь- 
поб1»ды герцо- дующаго (1289) года Зигфридъ былъ отпущенъ изъ плена, запла- 

габрабант- тивъ 12.000 марокъ выкупа, уступивъ значительную часть своихъ 
стаи. влад,йн1й и обязавшись не вмешиваться въ нидерландсюя дела. Архь 

епископы майнцскШ и трирсюй, опасаясь подвергнуться такимъ же 
бедамъ отъ своихъ враговъ, нашли надобнымъ вступить въ союзъ 
между собою и съ освободившимся арх!епископомъ кёльнскими, для 

18 янв. 1290. общей обороны, и все трое обратились къ папе съ просьбой о за
щите. Папа освободилъ Зигфрида отъ исполнешя данныхъ имъ обе- 
щашй, уполномочилъ арх!епископовъ майнцскаго и трирскаго помо
гать ему въ деле возвращешя кёльнской каоедре отнятыхъ у него 
владешй. Зигфридъ отлучилъ кёльнскихъ гражданъ отъ церкви и на- 
ложилъ интердиктъ на Кёльнъ. Городъ оставался семь летъ подъ 
этимъ наказашемъ.

тесный союзъ трехъ рейнскихъ арх1еиископовъ казался опасенъ Ру
дольфу; потому король вступилъ въ дружесшя сношения съ ихъ нидерланд
скими врагами, прпзналъ герцога брабантскаго законнымъ влад±телемъ 
графства лимбургскаго, назначилъ Рейнальда, графа гельдернскаго, коро
левскими, нам4стникомъ въ восточный Фризландш и выдала, за графа. 
Теодориха клевскаго свою племянницу Маргарету, назначивши ей въ при
даное городъ Дюпсбургъ. Но рейнсюе арх1епископы, действуя единодушно, 
сохранили такое могущество, что власть короля въ нймецкихъ нижперейп- 
скнхъ областяхъ осталась ничтожна.

Самозванцы Королевская власть Рудольфа была очень слаба. Немецкое госу- 
Фридрихи. царство оставалось лишениымъ могущества и славы; темъ сильнее 

отдавался народъ воспоминашямъ о прежнемъ блеске своего имени; 
онъ съ любовью вспоминал,ъ о славныхъ императорахъ Гоэнштауфен- 
скаго рода и горячо желалъ возвращешя ихъ временъ. Изъ этихъ 
мыслей возникли мечты о томъ, что императоръ Фридрихъ не умеръ, 
что онъ возвратится (стр. 206), и наконецъ надежда на его 
возвращеше породила молву, что онъ возвратился. Фигуры двухъ 
Фридриховъ уже слились въ воспоминашяхъ народа въ одинъ образъ. 
Нашлись обманщики, пользовавипеся легковер!емъ простяковъ, и 
одинъ за другимъ стали являться императоры Фридрихи.

В'Ь Любеке простолюдины враждовали съ городской аристократом и город- Въ Любеке, 
скнмъ совФтомъ, ея органомъ; кроме того, городъ ссорился съ епископомъ 
Бурхардомъ и подвергся интердикту; при этомъ взволнованномъ состоянш 
умовъ явился въ 1284 году человека,, выдававцнй себя за императора Фридри
ха. Онъ нашелъмного приверженцевъ. Но члена, городского совета, Генриха, 
Стенекъ; вступивши въ разговоръ съ нимъ, разоблачила, его шарлатанство; 
народъ покинула обманщика; его предали суду, приговорили къ смерти, 
зашили въ мешокъ и бросили въ реку. - Низшее городское сословие повсю
ду вело тогда борьбу съ городской арнстокрачаей и повсюду епископств 
города были въ ссоре съ своими епископами или арх1епископамп. Такт, 
напрмм$ръ бременцы много лета, вели борьбу съ арх1епископомъ Гизель- 
бертомъ; въ Эрфурте вождемъ массы горожанъ былъ Фолцрадъ Готеши.

Гораздо опаснёе, чФмт, въ Любеке, были результаты народнаго легко- На Рейне. 
в4р1я на Ренне. Въ окрестностяхъ Кольмара назвала, себя имиераторомъ (Дитрихъ 
Фридрнхомъ монаха, Генрихъ, живини переда, темъ временемъ въ отшель- Гольцшу). 
ничеств±; несколько ниже Кольмара на Рейне явился другой императора, 
Фридрихъ, кузнецъ Тиле Колупъ; оба имели некоторый успехъ; но обо- 
ихъ затмилъ блескомъ своихъ подвиговъ человеке, о которомъ очень долго 
не могли разузнать, кто онъ; уже только впослФдствги открылось, что 
истинное имя его было Дитриха, Гольцшу. Онъ играла, свою императорскую 
роль несколько летъ, находила, приверженцевъ себе по всему Рейну и 
особенно блистательный успехъ им4лъ въ Нейсе. Легковерный народа, 
разсказывала, о немъ много удпвцтельныхъ вещей, видела, въ нема, избави
теля отъ бедств1й. Зигфридъ, apxieiiiiCKona, кёльнсюй, щадила, его для того, 
чтобы делать досаду Рудольфу. Онъ дошелъ до такого высокаго мн'Ьшя о 
себе, что послала, Рудольфу требоваше явиться на суда, къ его престолу.
Фризы были тогда въ войне протнвъ соседнихъ князей; этотт, императора, 
Фридрихъ вошелъ въ сношетя съ ними и послала, графу голландскому 
запрещеше нападать на свободный фризШскЩ народъ. Число приверженцевъ 
шарлатана росло. Серьезной причиной его успеха было то, что некоторые 
города находились тогда во вражде са, Рудольфомъ. Въ ¡юнф 1285 Рудольфа, 
потребовалъ съ. городовт, уплаты налога, равнявшагося тридцатой доле 
доходовъ горожанъ. Кольмаръ, Гагенау, Вецларъ, Франкфурта, отказались 
платить этотт, налогъ, Рудольфа, повела, на пихт, войско. Самозванецъ Фрпд- 
рпхъ, живши въ Непсе, пр1ехалъ въ Вецларъ, разчитывая извлечь себе 
пользу изъ раздражешя гражданъ, думавшихъ обороняться. Рудольфа, оса- 
ждалъ Кольмаръ; услышавъ о появленш самозванца въ Вецларе, она, помирил
ся съ кольмарцами и пошелъ кт, Вецлару. Въ одно время ст, нимъ подошелъ 
туда и арх1епископъ кёльнскШ. Вецларцы оробели, городской советъ по- 
спешилъ примириться са, королемъ, согласился уплатить налогъ. Рудольфа, 
за эту уступку подтвердилъ Bei прежшя права города. Самозванецъ была, 
выдана, Рудольфу, признался въ обмане, была, преданъ суду, какъ еретнкъ 
и чародей, и за эти преступлена сожжена, на костре (въ поле 1285J. 
Сопротивлявцнеся города были покорены Рудольфомъ; за привязанность 
Нейса къ лже-Фрпдриху король отдала, этотъ городъ подъ власть архиепи
скопа Зигфрида. Все приверженцы обманщика были подвергнуты наказание. 
Черезъ десять летъ по смерти Дитриха Гольцшу явился новый Фридрихъ, 
прюбрйлъ много приверженцевъ себе въ Эслингене и окрестностяхъ этого 
города. Являлись императоры Фридрихи и после, особенно во время борьбы 
Людвига Баварскаго съ папой. Молва о томъ, что императоръ Фридрихъ 
живъ и возвратился, порождала новые обманы очень долго. Последн1й 
Фридрихъ, бедный портной изъ Лангензальцы, явился вт, 1546 году.
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ШюбстЫ дЪла. Со времени своего избрашя немецкими королемъ Рудольфъ следили 
съ особенными внимашемъ за положешемъ дели въ Швабш.Ему очень 
хотелось возстановить санъ герцога швабскаго и пршбресть это гер
цогство для своей династш. Но такая цель была недостижима тамъ, 
где честолюбивые князья бережно охраняли свои права и решительно 
противились возстановленпо герцогскаго сана. Понимая это, Рудольфъ 
и не пытался возстановить санъ герцога швабскаго, а только ста
рался пршбретать союзниковъ между швабскими князьями, часто 
вступавшими въ борьбу одни съ другими; къ ихъ старыми семей- 
нымъ раздорами присоединялось и политическое разномыыпе. Усерд
нейшими сторонниками Рудольфа были Гоэнцоллерны нюрнберг
ской лиши этого рода, достигшие могущества во времена Рудольфа, 
и графы Гоэнцоллернъ-Гоэнбергсме, сестра которыхъ была женою 
Рудольфа. Старший изъ трехъ графовъ Гоэнбергскихъ, Альбрехтъ, 
сблйзившйся съ Габсбургами еще во времена Гбэнштауфеновъ, по
стоянно находился въ дружескихъ отношешяхъ съ немецкимъ коро
лемъ, который назначилъ его ландфохтомъ въ Нижней Швабш, а 
графа Верденбергскаго на такую же должность въ Верхней Швабш. 
Но высокое положеше графа Гоэнбергскаго возбуждало зависть въ его 
соседяхъ. Съ нимъ вступили въ борьбу графъ Грюнингенсый, графы 
Вальдексше и происходившие отъ одного съ нимъ рода, графы Цол- 
лернсше. Опаснейшими противникомъ его и Рудольфа былъ молодой 
графъ вюртембергский, Эбергардъ Светлый. Это былъ второй сынътого 
графа Ульриха (умершаго въ 1265 году), который умелъ благоразумно 
пользоваться благоприятными обстоятельствами для расширешя сво- 
ихъ владешй, получилъ отъ короля Ричарда ленныя владешя умер
шаго бездетными графа Урахскаго, а родовыя владешя этого графа 
прйобрелъ покупкой. Старые семейные раздоры съ Цоллернами и за
висть къ усиливавшемуся могуществу Гоэнбергскихъ графовъ побудили 
его примкнуть къ оппозицш, и онъ въ теченш многихъ лети вели 
войну съ своими противниками. Швабсше графы были очень недо
вольны и издашемъ имперскаго закона отъ 13 января 1283, не по- 
зволявшаго делить или продавать безъ королевскаго разрешешя те 
графства, которыя входили въ составь немецкаго государства. Этотъ 
закопъ охранялъ права короля и упрочивали зависимость, въ кото
рой находились отъ него графства, между теми, какъ въ то же 
время освобождались отъ такой зависимости крупный владешя им- 
перскихъ князей. Графы усматривали въ этомъ факте намереше ко
роля упрочить его владычество. надъ Шваб1ей съ помощью импер- 
скихъ князей, чтобъ возстановить тамъ санъ герцога; поэтому они 
всеми силами старались недопускать осуществляя такихъ замыс- 
ловъ. Въ то время, какъ епископъ шпейерсюй, завладевший импер
скою крепостью Лаутербургомъ, былъ вынужденъ покориться и 
вследствйе какого-то преступлешя (какъ предполагали, вследств!е по- 

кушешя на жизнь короля) не смелъ оставаться въ Гермаши, шваб- 
сие графы,—въ особенности графъ Эбергардъ, графы Гельфенштей- 
сше, Фридрихи Цоллернъ, графы Монфоръ-Зигмарингенсюе и Грю- 
нингенскче, — вели открытую борьбу съ вождями королевской парии 
графами Гоэнбергскими и молодыми пфальцграфами тюрингскими, 
.до той поры находившимися поди опекой графа Альбрехта. При
верженцы обеихъ парий сражались съ большими мужествомъ, а во- 
•енное счастье благопр!ятствовало то однимъ, то другими. Только по
сле того, какъ арх!епископъ майнцсюй Генрихи сталъ помогать ко- 10ноября 
ролю, мятежники согласились на заключешемирного договора, который 1286- 
возстановилъ существовавппе до войны порядки, предоставили разре- 
шеше спорныхъ вопросовъ третейскому суду, но не заключалъ въ 
себе никакихъ обезпечещй впутренняго спокойствия. Недовольные 
князья попрежнему относились враждебно къ королевской парии и 
деятельно готовились къ войне. Маркграфъ баденский, аббатъ санктъ- 
галленсюй Вильгельмъ и швабшне графы достигли въ слфдующемъ 
(1287) году такого перевеса, что Рудольфъ былъ вынужденъ при
бегнуть къ помощи техъ имперскихъ князей, на преданность кото
рыхъ могъ полагаться, — арх!епископа Генриха, бургграфа Фридриха, 
пфальцграфа Людвига. Военный действ!я возобновились на всемъ 
пространстве между Альшйскими горами и берегами Майна, но не 
приводили пи къ какому решительному результату. Приверженцы 
Рудольфа посоветовали ему быть более уступчивыми и онъ изъявилъ 
согласие на заключеше мира. Соглашеше съ графомъ Эбергардомъ, 
состоявшееся въ октябре 1287 въ Эслингене, положило конецъ возста- 
шю. Эбергардъ согласился уплатить вознаграждеше за военные расходы, 
уступить несколько замковъ и принести присягу на верность Рудольфу.
Такимъ образомъ была признана независимость швабскихъ князей 
отъ немецкаго короля. Король Рудольфъ убедился въ невозможности 
возстановить санъ швабскаго герцога; законъ, воспрещавпий разде- 
леше графствъ на части, остался безъ исполнешя. Возсташе про- 
тивъ Рудольфа Габсбургскаго было решительными поворотными пунк- 
томъ для будущей исторш Швабш, и не смотря на то, что привер
женцы короля Рудольфа съ презрешемъ относились къ отважному 
вюртембергскому графу Эбергарду, онъ наложили свою печать на 
целую эпоху въ развитии государственныхъ учрежден!!! Гермаши.

Рудольфу ХОТелОСЬ ВОЗСТаИОВИТЬ ВЛаСТЬ немеЦКаГО короля въ зем-Отношены Ру- 
ляхъ, составлявшихъ королевство бургундское, и первыми шагомъ дольфн къ гер- 
къ тому должно было, по его мысли, быть прюбретеше личнаго вл!я-иогству бургон- 
шя надъ той частью бургундскаго королевства, которая была однимъ «»оиу. 
изъ французскихъ леновъ и называлась герцогствомъ бургонскими.
Средствомъ къ тому онъ выбрали женитьбу. Ему было тогда ужи 
болФе шестидесяти лети, но онъ сталъ сватать сестру герцога Ро
бера бургонскаго, Изабеллу, очень молоденькую и красивую девуш© ГП
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ку. Свадьба устроилась весною 1284 года. Въ народе ходили наив
ные разсказы о томъ, какъ курфирсты уговаривали короля разогнать 
томившую его тоску посредствомъ бракосочеташя съ молодой девуш
кой, и какъ енископъ шпейерскШ, помогая невесте короля выйти 
изъ кареты, увлекся ея красотой и поцеловалъ ее, за что былъ 
изгнанъ изъ государства. Но если не удалось Рудольфу воз- 
становить королевскую власть въ немецкихъ областяхъ, то раз
умеется еще меньше могло исполниться его желаше возстановить ее 
тамъ, где ромапсшй элемента господствовалъ въ языке и въ пра- 
вахъ, где сделалось преобладающимъ французское вл)яше и где за
глохли воспоминашя объ императорахъ и имперш. Рудольфъ былъ 
более всехъ другихъ князей спосоЛъ связать крепкими узами 
разваливавш!яся составныя части немецкаго государства, потому 
что у него были старый родственный связи въ Швейцарш и въ 
Савоге и потому что его родовыя владешя простирались далеко за 
Альпы и за берега Рейна-, но онъ не достигъ никакихъ проч- 
ныхъ результатовъ ни въ Саво1е, которая могла бы служить опло- 
томъ противъ расширявшагося французскаго вл!яшя, ни въ городахъ 
и областяхъ на берегахъ Роны и у подножия Юры.

Походъяротим. Габсбурги издавна были враждебны графамъ савойскимъ; причиной 
графа вражды былъ споръ за полученное Габсбургами наследство графовъ кибург- 

савойскаго. скихъ. па которое заявляла притязашя савойская династия. Англ1йск1й ко
роль тщетно старался уладить соглашеше; переговоры не привели ни къ 
чему, и попытка разрешить спорные вопросы третейскимъ судомъ не уда
лась. Тогда Рудольфъ решился прибегнуть иъ энергическимъ мФрамъ. Онъ 

Весна 1283. сначала самъ выстуиилъ въ воходъ противъ Рейнальда бургундскаго, всту- 
пившаго въ борьбу съ базельскимъ епископоыъ Генрихомъ, и иримцрилъ 
двухъ иротивниковъ; вслЬдъ зат'Ьмъ онъ началъ войну съ Саво1ей и под- 
ступилъ къ укрепленному городу Петерлингену. Графт. савойсмй Филиииъ 
храбро оборонялся противъ свопхъ миогочпсленныхъ враговъ, ирпшедшихъ 
на помощь къ немецкому королю; Петерлингент. не сдавался въ течеши 
всего 1283 года; наконецъ Филиииъ согласился перед?. Рождествомъ того 
года па заключеше мирнаго договора. Елу было обезпечено на всю его 
жизнь обладаше теми имперскими землями, которыя уже ранее находи
лись въ его вдадФши; только Муртенъ, Гюмминенъ и Петерлингенъ были 
снова присоединены къ немецкому государству; кроме того, Филиииъ обя
зался уплатить 2000 марокъ серебра.

Вскоре после того возникъ воиросъ о савойскомъ наследстве, но види
мому, доставлявши Рудольфу возможность возстановить тамъ свое вл1яше. 
Племянники савойскаго графа Филиппа, Амадей и Людовнкъ, еще при жизни 
его воевали между собою за наследство и продолжали войну после его 
смерти. Первый изъ нпхъ нашолъ для себя опору въ Англии, второй искалъ 
защиты у немецкаго короля. Однако братья скоро разделили между собою 
савойсюя влад'Ьшя; договоръ о разделе былъ поставлепъ иодъ гарантию 
королей англ!йскаго и французскаго; о немецком?. короле въ нем?. вовсе 
не упоминалось. Вл1ян1е Франщп въ бургундских?. землях?. постоянно воз- 
ростало. Могущественный городъ Берн?. служилъ одною изъ главных?. 

опоръ для противников?. Рудольфа. Въ 1268 году Бернъ формально отка
зался признавать его власть, заключилъ союзъ съ Фрейбургомъ (Швейцар- 
скимъ), съ Оттономъ, пфальцграфомъ бургундскимъ (то есть, владФтелемъ 
области, которая впослФдствш называлась Франшъ-Контб) и съ графомъ 
савойскимъ. Рудольфъ пошелъ весной 1286 года къ Берну съ большимъ 
войскомъ, упорно велъ осаду города, принужденъ былъ отступить, потомъ 
осадилъ Бернъ второй разъ и снова потерпелъ неудачу; и Фрейбургъ былъ 
только въ следующемъ году прпведенъ въ покорность сыномъ короля, гер- 
цогомъ Рудольфом?.. И вт. Лотаринпи французское вл!яше также усилилось. 
Туль уже находился подъ покровительством?, французскаго короля. Былъ 
заключенъ договоръ, ио которому владешя бургундскаго пфальцграфа От
тона должны были достаться после его смерти французскому королю. Бе- 
зансонъ отказался отъ повиновешя немецкому королю и отдался подъ 
власть пфальцграфа Оттона, вождя всех?, иротивниковъ немецкаго короля 
въ бургундскихъ земляхъ. Рудольф?, былъ сильно взволнованъ извФспемъ 
объ отпаденш Безансона и о иораженш, которое панесъ графт, бургунд- 
сюй Реинальдъ базельскому епископу’ Петру. Онт. сознавалъ, что всё те 
земли окончательно перейдутъ къ Франщп, если онъ не будетъ отстаивать 
свои права ст, орулпемъ вт. руках?.. В?, то-же время обнаружилось въ 
южной Гермаши чувство нащональной вражды къ Франщп; оно привлекло 
не мало бойцевъ подъ знамена Рудольфа. Пфальцграфъ Оттонъ былъ объ- 
явленъ мятежником?.. Въ королевской армш, вступившей въ ¡юле 1289 года 
въ Бургундию, главными начальниками были графы Гоэнбергскш и Цоллерн- 
сюй. Король раскинулъ свой лагерь передъ этим?, городом?., но городскте 
жители отбивали все приступы, а пфальцграф?, Оттонъ поставилъ немец
кое войско вт, очень трудное положете, отрезавши ему подвозъ иров!анта. 
До насъ дошли очень неполный сведФшя о ход! этой войны. Не смотря 
на то, что пфальцграфъ Оттонъ не потерпелъ решительнаго поражешя, 
■онъ наконец?, решился покориться и принесъ Рудольфу присягу на вер- Сент. 1289. 
ность; такимъ образомъ была возстановлена старая слабая связь Бургун- 
дш съ нФмецкимъ королевствомъ. После того бургундсме вельможи не 
нарушали внутреннего спокойств!я въ особенности потому, что со смерт!ю 
(в-ь мае 1290) герцога Рудольфа исчезла всякая надежда на возстановлеше 
.королевства бургундскаго, а герцогъ Альбрехтъ отказался следовать поли
тике своего отца. И такт, возстановлеше власти немецкаго короля надъ 
этими странами оказалось невозможным?, и онФ остались утраченными 
для Гермаши.

Успешнее были заботы Рудольфа о возстановлеши королевской северная Гер- 
власти вт. северной Гермаши. Непрерывный войны маркграфовъ наши, 
бранденбургскихъ съ ихъ сосудами повели къ тому, что въ 1283 году 
герцогъ саксонсюй 1оапнъ, померансшй князь Богиславъ, рюгенскШ 
князь Вицлавъ, герцоги мекленбургск1е, графы шверинсше, Любекъ, 
Висмаръ, Ростокъ, Штральзундъ, Штетинъ и мнопе друпе северные 
города заключили между собою союзъ на 10 летъ для охранешя 
мира. Къ нему присоединились герцогъ Оттонъ брауншвейгъ-люне- 
бургсюй, арх)епископъ бременсюй Гизельбертъ. Этотъ союзъ побе- 
дилъ Эрика, короля норвежскаго, грабившаго ганзейсюе корабли на 
Бал'пйскомъ море, принудилъ его заключить съ ганзейскими горо-© ГП
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31 октября дани миръ и предоставить прежшя привилепи ихъ торговлЁ. Но не- 
1285. возможно было прекратить междоусобШ и па сЁверЁ, какъ на югё. 

Герцогъ Альбрехтъ саксонсюй, имперсюй намЁстникъ (викарий), 
воевалъ съ Оттопомъ Люиебургскимъ; мекленбургсюе герцоги воевали 
между собой; маркграфы бранденбургсше постоянно воевали съ со- 
с-Ёдами, стараясь расширить свои владЁшя; герцогъ браупшвейгъ- 
вольфенбюттельсшй много лётъ воевалъ съ арх!епископомъ майнц- 
скимъ. Рудольфъ неутомимо хлопоталъ о прекращеши этихъ междо- 
усоб!й и наконецъ успЁлъ примирить Альбрехта Саксонскаго съ 
Оттопомъ Люиебургскимъ при содёйствш преданнаго ему майнцскаго 
арх!епископа Генриха. За Оттона онъ выдалъ свою внуку, дочь пфальц
графа Людвига. Этотъ бракъ нисколько увеличилъ его вл!яше въ 
северной Гермагпи.

Тюринпя. Еще ожесточеннее, чёмъ въ другихъ частяхъ Гермаши, были междо
усобия въ Тюринпи. Ландграфъ Альбрехтъ Невежда, принудившей свою 
жену Маргарету, дочь Фридриха Гоэнштауфена, бежать отъ его жесто
кости (стран. 311) и женивпнйся на своей любовнице Кунигунде 
Эйзенбергъ, поссорился съ своими законными сыновьями, Фридрихомъ 
и Дитрихомъ (или ДицманомъБ Главной причиной ссоры было то, что 
онъ оказывалъ своему побочному сыну, Альбрехту (Апицу), предпо
чтете передъ ними. Они взялись за оруж!е; въ 1281 году онъ по- 
бЁдилъ ихъ, взялъ Фридриха въ плЁнъ и держалъ его въ темнице. 
Черезъ несколько времени умеръ братъ Альбрехта Дитрихъ, марк- 
графъ ландсбергскШ. Это повело къ новой войне: Альбрехтъ хотёлъ 
ограбить его сына, Фридриха Заику, изъ-за грабежа сыновья Аль
брехта снова стали воевать съ отцомъ. Смерть маркграфа мейсен- 
скаго, Генриха СвЁтлаго (15 февраля 1288), расширила размЁръ меж- 
доусоб1я. Ландграфъ Альбрехтъ, бывппй теперь ужь въ союзе съ 
племянникомъ своимъ Фридрихомъ Заикой, хотёлъ овладеть цаслЁд- 
ствомъ Генриха Светлаго; сыновья Альбрехта хотели удержать это 
наследство за собой. Война велась съ такой свирепостью, которая 
была почти безпримЁрна даже въ те ужаспыя времена. Старикъ на
конецъ былъ взятъ въ плёнъ сыновьями и 1 января 1289 года 
заключилъ съ ними договоръ, по которому уступилъ имъ значитель
ную часть наследства Генриха Светлаго. Но въ Тюринпи продолжа
лись раздоры. Для прекративши ихъ Рудольфъ пригласить нЁмецкихъ

Эрфуртские князей съехаться къ нему въ Эрфуртъ на Рождество 1289 года, 
сеймы. Давно не бывало такого блестящаго сейма. Тамъ съехались вместе съ 

многочисленными епископами и аббатами самые могущественные сЁверо- 
германшпе князья—герцоги брауншвейгсме и саксонсюе, маркграфъ 
бранденбургсшй Оттонъ. почти все члены Веттинскаго дома, король 
богемсюй и мнопе друпе. Главной заботой короля было возстанов- 
леше внутренняго спокойствия. По пр1ЁздЁ въ Тюринпю онъ под- 
вергъ строгому суду вельможъ и рыцарей, пользовавшихся междо- 

усоб!ями въ этой области для грабежа соседовъ. Онъ разрушилъ 
множество замковъ знатныхъ разбойниковъ и казнилъ 29 человЁкъ 
изъ нихъ. Эрфуртсюй сеймъ раздЁлилъ государство па округи-, въ 
каждомъ округе одинъ изъ могущественнЁйшихъ князей былъ назна- 
ченъ главнокомандующимъ войскъ, собираемыхъ для возстановлешя ти
шины. На таюя должности были назначены: Оттонъ ангальтскШ, маг- 
дебургскГй арх!еиископъ Эрихъ, Оттонъ бранденбургсшй, герцоги 
брауншвейгсме и некоторые друпе. Это учреждеше было зароды- 
шемъ, изъ котораго впослёдствш развилось прочное раздЁлеше Гер- 
маши на округи. Рудольфъ успЁлъ примирить архдепископа майнц
скаго съ герцогомъ брауншвейгскимъ, Альбрехта Брауншвейгскдго съ 
Фридрихомъ Мейсенскимъ. Королевская власть получила некоторую 
силу; сопротивлешя Рудольфу не было и проведенный имъ въ Эр
фурте, целый годъ былъ самымъ блестящимъ першдомъ въ исторш 
его царствовашя.

Однако будущность Габсбургскаго дома еще не была такъ прочно Прпыете Аль- 
обезпечена, какъ, можетъ быть, воображалъ престарелый Рудольфъ. ДрехтавъАв- 
Не только мнопе изъ его смирившихся противниковъ ждали только СТР>И- 
его смерти, чтобъ возобновить борьбу, но даже герцогу Альбрехту 
пришлось преодолевать не мало затруднешй въ Австр1и, гдё его 
владычество еще встречало упорное сопротивлеше. Зальцбургсшй 
ар^пископъ Рудольфъ фонъ Гоэнекъ, прежде бывппй королевскимъ 
канцлеромъ, пересталъ придерживаться политики своего предмест
ника. Заботясь только о благосостояши и могуществе своего архГ- 
епископства, онъ сталъ враждебно относиться къ сосёднимъ князьямъ 
баварскимъ и австрШсдимъ. Эта новая политика скоро вовлекла его 
въ столкновешя съ герцогомъ Альбрехтомъ. Его притязала на право 
владЁшя некоторыми пограничными округами послужили поводомъ 
для частыхъ ссоръ. Въ этихъ столкновешяхъ игралъ выдающуюся роль 
адмонтщий аббатъ Генрихъ. Назначенный намЁстникомъ Альбрехта 
въ Штирш, онъ такъ безпощадно отстаивалъ интересы своего до 
вЁрителя, что навлекъ на себя ненависть штир!йскихъ вельможъ. 
Современники видёли въ немъ злого демона, сЁявщаго сЁмена раз- 
доровъ между герцогомъ Альбрехтомъ и арх1епископомъ Рудольфомъ.
Заботясь объ упроченш центральной власти, Генрихъ не терялъ изъ 
виду интересы своего адмонтскаго монастыря, чёмъ создалъ поводъ 
для раздоровъ съ арх!епископомъ Рудольфомъ. Герцогъ Альбрехтъ 
очень цёнилъ государственный даровашя этого вЁрнаго слуги, его 
неутомимую энергпо и близкое знакомство съ положешемъ страны, 
поэтому всячески поддерживалъ его въ борьбЁ съ его противни
ками.— И относительно герцогства каринийскаго нужно было принять Герцогство ва- 
катя нибудь рЁшительныя мЁры: оно находилось фактически во вла- ринтЫсвое. 
дёщи тирольскаго графа Мейнгарда, который съ 1283 года носилъ 
титулъ герцога Каринтш, Крайны и виндской марки. Каринпйсюе © ГП
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владетельные князья относились къ нему дружелюбно и онъ, кроме 
того, всегда поддерживалъ добрыя отношешя съ Габсбургами. Герцогъ 
Альбрехтъ владелъ въ Каринтш епископскими ленами, а Краину и 
виндскую марку Рудольфъ отдалъ въ ленное владЪше своимъ сы
новьям'!,. Изъ этого возникали споры, кончивппеся въ 1285 году 
темъ, что Каринпя была признана наследственнымъ владетель 
Мейнгарда и ему были отданы находившееся въ ней епископсюе 
лены, а Альбрехтъ получилъ Крайпу и виндскую марку. На аугс- 
бургскомъ сейме (1 февр. 1286) состоялась торжественная раздача 
этихъ ленныхъ владешй въ присутствш многочисленныхъ духовныхъ 
и светскихъ князей. Местные вельможи охотно признали новаго гер
цога, а народъ долго вспоминалъ о томъ радостномъ дне, когда 
Мейнгардъ вступилъ во владеше своимъ герцогствомъ на Цолль- 
фельде подле Клагенфурта, согласно старымъ обычаямъ, который 
описалъ намъ 1оаннъ фонъ Виктрингъ. Благодаря этому мирному 
соглашение съ могущественным! графомъ тирольскимъ, Альбрехтъ 
получилъ возможность энергически отстаивать свои притязатя въ 
другихъ странахъ. Его свидаюе съ арх1епископомч, Рудольфомъ въ 
Нейштадте подле Вены осталось безуспешным! и онъ уехалъ оттуда 
сильно раздраженным!. Испуганный архиепископ! старался предотвра
тить угрожавшую ему опасность темъ, что уступил! несколько зам- 
ковъ адмонтскому аббату Генриху; но это не привело ни къ чему. 
Герцогъ Альбрехтъ решился отстаивать свои притязаю« во всеми, 
ихъ объеме не смотря на то, что его положеше въ его собствен- 
ныхъ владеньях! не было вполне обезпечено. Австр1йск1е и штиргй- 
скче вельможи жаловались на пренебрежете къ ихъ правам! и на 
то, что ййъ предпочитали швабскихъ вельмож!, занимавших!, все 
выспня должности. Двое очеш, вл!ятельныхъ вельможъ—гофмаршал! 
Германъ бранденбургсюй и членч, верховнаго суда Эбергардъ фонъ 
Валльзее, возбуждали недовольных! австрийских! вельможъ къ со
противление. И въ городе Вене было сильное неудовольстчпе; граж
дане требовали, чтобъ она была признана имперским! городомъ, то 
есть получила независимость отт, областного государя, была под
чинена только королю. Рудольфъ во время войны съ Оттокаромъ далъ 
Вене права имперскаго города, подтвердилъ ихъ въ 1278 году, но 
потомъ отменилъ эту грамату. Альбрехтъ правилъ Веною самовластно 
и не хотелъ дать утверждения даже прежними, правамъ города. Ссора 
дошла до вооруженнаго столйновешя; наконец! въ феврале 1288 года 
Вена покорилась Альбрехту, но оставалась непр4язненна ему, и онъ 
не утверждал! привилепй города.

Война съ
арх1еписнопомъ Ссора Альбрехта съ арх)еиископомъ зальцбургскимъ дошла въ конц! 

Зальцбург- 1288 года до воины. Арх!епископъ созвалъ въ Зальцбурге соборъ ио слу- 
скимъ. чаю открытая мощей св. Внргшня; тамъ было между прочими, запрещено 

лицамъ духовнаго звашя брать на себя служебный обязанности при св!т- 
•скихъ князьяхъ и принимать участие въ судебныхъ дфлахъ; это запрещеше 
было направлено главнымъ образомъ противъ аббата адмонтскаго и не 
осталось безъ вл1ягпя на герцога Альбрехта. Военный действия начались 
еще зимой. Герцогъ Альбрехтъ и Ульрпхъ Капеллеръ вторгнулись въ зальц- 
бургсюя владфшя. ТаЮе беззащитные пограничные города, какъ Фрейбургъ, 
были обращены въ груды пепла; по тогдашнему варварскому способу ве- 
дешя войнъ противники избегали рФшительныхъ сражений и старались при
чинять врагу какъ можно бол!е вреда, опустошая его владФшя. СосФдше 
князья тщетно старались склонить воюющихъ къ примирешю. Хотя гер
цогъ Альбрехтъ и не могъ располагать всФмп своими военными силами 
•по причин! возникшихъ для него въ Венгрш затруднетй, перевФсъ все 
таки оказался на его сторон!,. Даже интердиктъ и отлучеше отъ церкви 
-не принесли арх(еппскопу той пользы, какой онъ ожидалъ отъ нпхъ, по
тому что герцогъ выхлопоталъ отъ папы индульгенцпо, запрещавшую въ 
теченш пяти л!тъ отлучать его церкви безъ папскаго разрёшешя. Архь 
епископъ, наконецъ, смирился, отказался отъ ранФе постановленныхъ пмъ Янв. 1290. 
третейскихъ приговоровъ и отм!нилъ соборное постановлете 1288 года.
ВслФдъ затФмъ окончательное рфшеше сиорныхъ вопросовъ было предо- 

-ставлено королю Рудольфу и онъ своимъ третейскиыъ ириговоромъ ире- 
кратилъ распри между зальцбургскимъ арх!епископомъ и адмонтскимъ аб-

-батомъ. По прошествш нФсколькнхъ нед±ль (3 авг. 1290) арх!епископъ 
Рудольфъ умеръ во цв!т! лФтъ отъ апоплексическаго удара; его должность 

■оставалась нисколько времени незамещенной; большинство члеиовъ зальц- 
бургскаго капитула желало прюбрФсть для себя твердую опору въ Баварит, 
поэтому остановило свой выборт, на сын! баварскаго князя Стефан!, кото
рый былъ „хорошимъ стрфлкомъ и веселымъ парнемъ“; но папа Николай IV 
аазначнлъ арх1еипскопомъ Конрада, епископа лавантскаго, который съумФлъ 
удержаться на своемъ посту не смотря на трудности своего положешя и 

■съ энерпей отстаивалъ независимость церкви отъ свФтскихъ князей.
Внимате Альбрехта было тогда занято венгерскими дФлами. При Влади- Венгерсвш 

•слав! Венгрш волновалась мятежами. Д!тей у него не было; его жена, д-Ьда.
имевшая сильное влiянie па мужа, хотФла передать корону своему род
ственнику, принцу царствовавшей въ Неапол! анжуйской динаспи; пап- 

-ская кур1я поддерживала королеву; - нащональная пария, вождемъ кото
рой былъ Лодомерпц арх1епископъ грансый, пмФла своимъ кандндатомъ 
Андрея Эсте, потомка арвадской династш. Онъ пршпелъ съ войском® въ 
Венгрию, былъ взятъ въ плФнъ графомъ Иваномъ Гюссннгомъ, бФжалъ 

•изъ-подъ стражи, но попался во власть Альбрехта, который хотя и былъ 
въ дружб! съ Владиславом®, желалъ извлечь себ! пользу изъ венгерских® 
■раздоровъ. Могущественные графы Гюсспнгп, владФшя которых® лежали 
по австр!йской границ!, казались опасны и Альбрехту, какъ Владиславу. 
Альбрехтъ началъ войну съ ними, иногда терпел® неудачи, по вообще одо- 
лФвалъ Гюссинговъ, покорил® большое пространство земли по Нейзидель- 

■скому и Балатонскому озерамъ, и хот!лъ присоединить эту землю къ Ав- 
■стрш. Владислав'!, не противился его намеренно и в!роятно радовался 
тому, что уменьшается могущество графовъ Гюссинговъ. Куманский войнъ, 
ревность котораго возбудил® Владислав® своимъ волокитством®, убил® его 
(10 ¡юля 1290). Андрей Эсте, услышав® о смерти короля, бФжалъ изъ 
ВФны, въ которой жил® подъ стражей. Арх!еппскопъ грансюй сталъ по
могать ему; приняли его сторону и графы Гюссинги, надФясь возвратить 
своп иотерянныя влад!н!я, если онъ станетъ королемъ; Альбрехтъ про-

• силт, помощи нФмецкаго королевства. Рудольфъ обФщалъ ее п назначилъ 
Альбрехта королемъ венгерскимъ (21 августа 1290). Бела IV ирпзналъ себя© ГП
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вассаломъ Фридриха II; изъ этого Рудольфъ выводись, что нФмецюй ко
роль можетъ располагать венгерскимъ престоломъ. Но Рудольфъ не хотЪлъ 
самъ воевать съ венграми и, конечно, не надеялся доставить сыну венгер
скую корону; онъ ировозгласилъ Альбрехта королемъ венгерскимъ лишь 
для того, чтобы пугать этимъ тптуломъ венгровъ и легче добиться отъ 
нихъ соглас!я на присоедпнеше къ Австрги земель, завоеваиныхъ Аль- 
брехтомъ. Король неаполитансюй Карлъ II объявилъ королемъ венгер
скимъ своего сына Карла Мартелла и короновалъ его въ Неаполе (8 сен
тября). Но ни Карлъ Мартеллъ, ни Альбрехтъ не были страшны Андрею: 
выразивъ полное согласие съ желашями нацюнальной парт!и и давъ гра
нату, подтверждавшую права вельможъ и народа, онъ пр1обр,Ьлъ себ'Ь со- 
чувств!е венгровъ и былъ по всему государству признанъ королемъ. Явплся 
самозванецъ, иазывавшШ себя братомъ Владислава; ему помогали поляки, 
но Андрей безъ труда прогналъ его. Новый венгерский король не хогЬлъ 
уступать Альбрехту пограничные комитаты. Зимою 1290 началась воина; 
л$томъ она получила решительный оборотъ: венгры подавили австр!йцевъ 
своей многочисленностью, прогнали пхъ къ В4не. Альбрехтъ вид4лъ, что 
не можетъ разсчитывать на поддержку нЪмецкаго государства, и н-Ьменюя 
д^ла поглотили все его внимаше, потому онъ помирился съ венграми, от- 

28 агвуета казался отъ своихъ завоеваны; Андрей далъ амнистию его прпвержениамъ 
12®. п предоставить болышя привилепи аветрШскимъ купцамъ. На пресбург- 

скомъ свиданш Андреи и Альбрехтъ заключили между собою союзъ, и 
Андрей сталъ помогать Альбрехту въ его войнахъ.

Богемсюя Зять Рудольфа, В4нцеславъ II, былъ безхарактерный молодой человЬкь. 
дЪла. Богем1я сильно страдала отъ мятежей. Рудольфъ въ апреле 1284 провоз- 

гласилъ, что все междоусоб!я должны прекратиться въ ней. Завита Ро- 
зенбергъ, за котораго вышла Кунигуда, мать короля, поддерживалъ сио- 
койств!е въ государстве. Но въ 1287 году онъ былъ внезапно удаленъ отъ 
двора; раздраженный, онъ хотелъ овладеть Морав1ей, но былъ взятъ въ 
пленъ; Николай, герцогъ троппауссшй, побочный сынъ Оттокара, велелъ 
казнить его.—Въ феврале 1289 года Рудольфъ призналъ за королемъ бо- 
гемскимъ право быть курфирстомъ и утвердплъ сделку, по которой Фрцд- 
рпхъ, ыаркграфъ мейсенскш, уступплъ своп влад4н1я Венцеславу, обещав
шемуся платить Фридриху 4.000 марокъ ежегоднаго содержашя. Присое- 
динеше Мейсена къ Богемы усилило немецкую пар'пю въ богемскомъ 
государстве. Еще могущественнее стало оно, когда сыновья Владислава 
Опиельнскаго, разделивъ между собою отцовск!я владели, признали себя 
вассалами чешскаго короля. Чехи отняли у поляковъ Краковъ и Сендо- 
м!ръ. По смерти Генриха, герцога бреславльскаго, Рудольфъ отдалъ его 
владен1я, какъ имперсый ленъ, Венцеславу. Все это упрочило дружбу бо- 
гемскаго короля съ габсбургскнмъ домомъ, который впоследствш извлекъ 
огромный выгоды изъ своего родства съ богемской династией.

Заботы Рулон,- Рудольфъ очень желалъ, чтобы немецкая корона стала наслед- 
фаобъизбра- ственной въ его роде, но достичь этого было очень трудно. Герцоги 
ши сына ко- Людвигъ баварсюй и Альбрехтъ саксонсшй были расположены под- 

ролемъ. держивать желашя короля. Онъ надеялся, что нФмецме князья со
гласятся избрать королемъ его второго сына, Рудольфа-, но въ мае 
1290 принцъ Рудольфъ умеръ. Смерть его разстроила планъ отца. 
Старппй сынъ короля, Альбрехтъ, не пользовался любовью немец- 
кихъ князей, и на франкфуртскомъ сейме они 10 мая 1291 года 

отвечали отказомъ на просьбу отца о выбора Альбрехта королемъ. 
Неутомимая энерпя не покидала Рудольфа до самой смерти. Онъ за- 
немогъ въ Гермерсгейме, поехалъ оттуда въ Шпейеръ веселый и Смерть Ру- 
невидимому, оправивипйся отъ болезни; но въ Шпейере умеръ дольфа. 
(15 ¡юля 1291 года). Репутац1я его возрасла по его смерти, и въ 
вбЬпбминашяхъ потомковъ онъ пршбрелъ популярность, какой не 
имелъ у современниковъ.

Энергическ1я усил!я Рудольфа возстановить королевскую власть и Характера, 
спокойсттае въ Гермаыи имели мало успеха. Немецше князья уже «равлотя Ру- 
пршбрели такую прочную самостоятельность, что объединеше госу- дольфа. 
дарства въ прежней форм! стало невозможнымъ. Силы Рудольфа 
были не велики, и онъ стремился только къ тому, что соответство
вало ихъ размеру. Онъ даже не хотелъ идти въ Италию для прио
ритета императорской короны. Главною целью своей королевской 
деятельности онъ поставилъ приоритете большихъ паследственныхъ 
владешй своему дому, этой цели онъ достигъ; основные австрш- 
скаго государства подъ властью габсбургской динаспи было важ- 
нейшимъ деломъ его правлеыя.

5. Адольфъ Нассаускхй и Лльбрехтъ АвстрШскш.

Рудольфъ постоянно думалъ доставить корону своему роду, но пер-Избраше коро- 
воначально онъ предназначалъ ее не старшему своему сыну, Аль- ля. 
брехту, управлявшему австр!йскими герцогствами, а второму его 
брату. Когда оба младшие сына Рудольфа умерли, онъ сталъ хлопотать 
въ пользу Альбрехта. Но этотъ энергичесюй человекъ, находившийся 
тогда въ полномъ развиты силъ, не пользовался, какъ мы говорили, 
расположешемъ немецкихъ князей, опасавшихся его деспотическаго 
характера. Потому они отвергли предложные Рудольфа выбрать его 
королемъ. Но все-таки онъ могъ по смерти отца иметь уверенность, 
что будетъ выбранъ. Пфальцграфа, Людвигъ, управлявший королев- 
ствомъ до выбора поваго короля, обещалъ ему свой голосъ, курфир- 
сты богемсш, бранденбургскШ и саксонсюй были женаты на его 
сестрахъ. Однакоже онъ обманулся въ разсчете получить большин
ство голосовъ. Только пфальцграфъ Людвигъ остался на его стороне; 
курфирсты бранденбургсюй и саксонсшй присоединились къ мн1шю 
короля богемскаго, который не желалъ выбора Альбрехта, потому 
что былъ въ ссоре съ нимъ за приданое своей жены и опасался 
его могущества. Духовные курфирсты были единодушны въ решены 
отклонить выборъ Альбрехта: имъ хотелось выбрать такого короля, 
при которомъ государствомъ управляла бы коллепя курфирстовъ.© ГП
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Архиепископы майнцсюй и кельнсюй полагали, что для этой цели 
хорошо будетъ выбрать Адольфа, графа нассаускаго, династия кото- 
paro была слаба. Арх1епископъ майнцсюй Гергардъ Эппенштейнъ, 
вероятно, первый задумалъ сделать Адольфа королемъ; Зигфридъ 
кельнсюй зналъ его храбрость, имелъ его своимъ союзникомъ и со
гласился на его кандидатуру. Адольфъ принялъ те услов!я, на кото- 
рыхъ предложилъ ему корону арх!епископъ майнцсюй, обещался пре
доставить коллегии курфирстовъ вс/Ь те права, какихъ желалъ для 
нея арх!епископъ майнцсюй, а ему самому, архгепископу, предоста
вить управление делами этой колдепи, по его сану имперскаго канц
лера. Арх1епископъ кельнсюй хотЪлъ покорить соседнихъ князей; 
Адольфъ обещался помогать ему въ этомъ, — согласился исполнить 
и все желашя архиепископа трирскаго Боэмунда фонъ Варнесберга. 
Курфирсты собрались во Франкфурте. Благодаря единодушно трехъ 
духовныхъ курфирстовъ, Адольфъ былъ выбранъ (5 мая 1292), и 
когда арх)епископъ майнцсюй провозгласилъ имя избранного, то, ве
роятно, мнопе изъ князей и вельможъ удивились, что королемъ 
сталъ такой незначительный князь.

Графы Графы лауренбургсюе были въ XI довольно важными князьями 
iHaccayoaie. въ местности, между Маи ноль, Ланомъ и Рейноыъ, гд'Ь лежали пхъ вла- 

дфшя. Около половины XII вФка графъ лауренбурсЮй построилъ замокъ 
Нассау, но члены майнцскаго капитула оспаривали у него и у его ближай- 
шихъ иреемниковъ право владеть этимъ замкомъ; споръ былъ улаженъ въ 
1160 году при посредничестве трирскаго архгеиископа; съ tíxí. поръ гра
фы лауренбургсгае стали называться „графами нассаускими“ и поступили 
въ лепную зависимость отъ трирскаго арх!еипскопства. Вальраыъ, участво- 
вавпни, въ царствоваше Фридриха I, въ крестовомъ походф, соединплъ 
около 1195 года подъ своею власпю всФ владешя своего рода на берегахъ 
Лана вплодь до Кобленца. Его сынъ Генрпхъ II, ходившш въ Палестину 
bmíctí съ императоромъ Фрпдрихомъ II, расширила, свои владешя и по
строилъ замки Дплленбургъ и Гинсбергъ. Опъ умеръ въ 1250 году. Черезъ 

Декабрь 1255. пять л’Ьтъ после его смерти его сыновья Вальраыъ II и Оттонъ разделили 
между собою нассауское графство. Оттонъ взялъ себе земли па правомъ 
•берегу Лапа, гдъ находились города Зигенъ, Бейльштейвъ, Герборнъ и зам
ки Дилленбурга, и Гпнзбергъ; Вальраму достались земли на лФвомъ берегу 
Лана съ городами Идштейноыъ, Впзбаденомъ и Вейльбургомъ. Замки Нас
сау и Лауренбурга, остались въ ихъ общемъ владЪвш. Адольфъ нассаусюй, 
iHociiBiiiiñ корону н^ыецкаго короля, былъ сына, Вальрама. Его сына. Гер- 
.лахъ I наслФдовалъ отцовсшя владФЮя на юг А ота. Лана. ПослФ его смер
ти въ 1361 году его сыновья Адольфа. II и 1оаннъ разделили между собою 
•небольшое отцовское наследство: первый получила. Идштейнъ—Визбадевъ, 
второй—Вейльбургъ; эти владея перешли кт. ихъ вотомкамъ. До начала 
•семнадцатаго столФтая потомки Вальрама делились на две лиши; только въ 
16С5 году, когда пресеклась лпшя идштейнъ - визбаденская, все владешя 
на южной стороне Лана соединились въ одиФхъ рукахъ; тогда вей земли, 
принадлежавипя нассау-вальрамскому роду достались членамъ вейльбург- 
■скои лиши, которая кроме того прюбрФла посредствомъ брачныхъ сою
зов!. графство саарбрюкенское и некоторый другая владешя на лФвоыъ бе

регу Рейна. Хотя впоследствш и происходили новые дележи, но все вла
дения снова соединялись въ однехъ рукахъ до той поры, когда лпн1и нас- 
сау-узингенская и вейльбургская получили княжесюй и, наконецъ, герцог
ски титулъ. Лишя Оттона также разделилась на несколько лишй; ио лн- 
шя оранско - дилленбургская пережила пхъ всехъ и получила вей пхъ 
владешя. Ея членамъ принадлежала должность наместника въ Нидер- 
ландахъ.

Владетель маленькой области, Адольфъ Нассаусюй, былъ до той АдольфъНес
поры известенъ только, какъ храбрый и воинствепый рыцать. По саусюй. 
обыкновению того времени опъ нередко участвовалъ въ войнахъ за 
условленную плату и былъ готовъ обнажить свой острый мечт, по
всюду, где могъ ожидать за это награды. Всего чаще онъ оказы- 
валъ военный услуги арх!епископу кельнскому. Онъ былъ красивый 
мужчина средняго роста и очень сильный; кроме храбрости онъ былъ 
известенъ прямодуш!емъ; хвалили и его образованность: онъ умелъ 
читать и писать, понималъ по-латини и по-французски. Подобно 
всей нассауской фамилш, опъ былъ человекъ благочестивый. Стар- 
ппй братъ его, Дитеръ, пошелъ по слабости здоровья въ монахи и 
былъ впоследств!и арх!епископомъ трирскимъ. Адольфъ имелъ много 
хорошихъ качествъ, но у него не было силъ, надобныхъ для ко- 
ролевскаго сана; потому выборъ его оказался вреденъ для Гермами.

Адольфу нужно было спешить упрочешемъ дружбы своихъ при* Короноваше 
верженцевъ, потому ЧТО Альбрехтъ уже СТОЯЛЪ СЪ ВОЙСКОМЪ на Адольфа. 
Рейне. Новый король старался прежде всего завести дружесюя от- 
ношешя съ богемскимъ королемъ Венцеславомъ, обещалъ ему при
знать его права на австрШбйя земли и Мейсенъ, обещался женить 
своего сына, Рупрехта, на его дочери, Агнесе; Венцеславъ обещалъ 
дать за дочерью 10.000 марокъ, Адольфъ далъ ему много имперскихъ 
леновъ. По своемъ выборе Адольфъ подтвердилъ те обещашя, каюя 
далъ курфйрстамъ прежде. Онъ раздавалъ лены и права, отдавалъ 
въ залогъ имперсюя именья и доходы, чтобы получить войска, чтобъ 
идти на Альбрехта, который все время стоялъ на Рейне бездействен
но. 24 пеня наконецъ состоялось короноваше Адольфа вгь Ахене, 
но только въ конце октября онъ осмелился выступить въ походъ 
противъ Альбрехта. Впрочемъ этотт. послЪдшй былъ покинуть са
мыми ревностными изъ своихъ приверженцевъ и не была. въ состоя- 
ши вести борьбу изъ-за немецкой королевской короны. Онъ поко
рился королю, отдалъ ему королевсюя регалш и получилъ отъ него 
свои ленныя владешя. Хотя это примиреше не было искреннимъ и 
прочнымъ, оно принесло королю ту пользу, что его верховная власть 
была признана во всей Гермаши и все поспешили принести ему 
присягу въ верности.

Рейнсюе курфирсты ошиблись въ надежде, что Адольфъ будетъ Политика 
послушнымъ оруд!емч. ихъ воли. Онъ сталъ действовать совершенно Адольфа, © ГП
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не такъ, какъ обещался, искалъ себ! опоры въ мелкихъ князьяхъ, 
вошелъ въ дружбу съ врагами арх!епископа кельнскаго, съ герцо- 
гомъ брабантскимъ 1оанномъ, съ графами фландрскимъ, бергскимъ, 
гельдернскимъ; онъ искалъ для себя опоры у рейнскихъ влад!тель- 
ныхъ князей,—у графовъ кацеленбогенскаго, шпонгемскаго, лейнин- 
генскаго, у ландграфовъ гессенскихъ, у франконскихъ Гоэнлоэ и въ 
особенности у франконскихъ и швабскихъ Гоэнцоллерновъ. Онъ до- 
стигъ самого большего успеха въ Шваб1и: аббатъ санктъ-галленсюй 
Вильгельме и епископъ констанцскы Рудольфъ решительно приняли 
его сторону. Но самыми полезными для него были дружелюбный 
связи съ Бавар1ей: таме онъ прюбр!лъ в!рнаго приверженца въ лице 
нижне-баварскаго герцога Оттона; и въ Верхней Бавары сыпь быв- 
шаго приверженца Габсбурговъ, герцога Людвига, Рудольфъ, женив- 
ппйся на дочери Адольфа Матильде, пересталъ придерживаться по- 
литическихъ принциповъ своего отца. Духовные курсисты досадовали 
па самостоятельность Адольфа, но еще не вступали въ явную ссору 
съ нимъ.

Тюриншии Черезъ два года по своеме избраны Адольфе находилъ себя уже 
дЪла. достаточно сильныме для того, чтобы отстаивать свои верховный 

права въ северной Германы. Его предпр!ят1е противъ Тюрингы, 
неясное по своимъ мотиваме, вызвало самыя разнообразныя сужде- 
шя. Въ неме усматривали попытку пр!обр!сти тамя же обширныя 
личныя влад!шя, катя были пр!обр!тены Габсбургами въ Австры. 
Мы уже ранее (щтр. 722) говорили о раздорахъ, возникшихъ между 
членами веттинской династы. Маркграфе мейсенсюй Фридрихъ Тутта 
умеръ 16 августа 1291; у него не было детей; за его наследство 
возобновили войну между собой ландграфъ тюрингсшй Альбрехтъ и 
его сыновья Фридрихъ Укушенный и Дитрихъ (Дицманъ). Наслед
ство Фридриха Тутты досталось большею частью сыновьямъ Аль
брехта; но Альбрехтъ самъ предъявлялъ права на влад!ше мейсен
ской областью и склонилъ на свою сторону маркграфовъ бранден- 
бургскихъ. Сильно теснимый своими сыновьями, онъ решился войти 
въ соглашеше съ маркграфомъ лаузицскимъ Дитрихомъ, предоставилъ 
ему въ наследство Тюрингпо, а его брату Фридриху друпя владешя. 
Мы не имфемъ точныхъ св!д!шй о происходившихъ по этому поводу 
переговорахъ; положительно известно только то, что за несколько 
месяцевъ до вышеупомянутаго соглашешя велись въ Нюрнберг! 
переговоры между королемъ Адольфомъ и ландграфомъ Альбрехтомъ; 
вознаграждеше, которое было тамъ обещано Альбрехту, невидимому, 
касалось его притязаний на мейсенское наследство. Король Адольфъ 
купилъ у ландграфа его права. Онъ былъ въ то время уже доста
точно силенъ для того, чтобъ поддерживать свои требовашя силою 
оруж!я. Преданный ему князья присоединили свои войска къ коро
левской армы, которая кроме того привлекла подъ свои знамена 

много наемниковъ благодаря получавшимся изъ Англы субсид!ямъ 
(стр. 598) и въ сентябре 1294 вступила въ Тюрингию. О ход! во- 
енныхъ д!йств!й до насъ дошли не полныя и не ясныя св!д!шя; 
король встретить упорное сопротивлеше и только л!томъ сл!дую- 
щаго года онъ, наконецъ, завлад!лъ страной и принудилъ маркгра
фовъ спасаться б!гствомъ. Все это дело очень темно; можно пола
гать, что Альбрехтъ купилъ у Адольфа право наследовать Тюрингпо. 
Такъ, по крайней мер!, говорите современный извФсия. Альбрехтъ 
взялъ Мейсенъ въ непосредственное свое управлеше. Усп!хъ, одер
жанный имъ, былъ очень важенъ; но уже составлялась сильная 
коалищя противъ него. Арх1епискоиъ майнцсюй и друпе духовные 
курфирсты, враждебные королю, прюбр!ли много союзникове и после 
второго тюрингскаго похода противники Адольфа начали готовиться 
къ борьбе. Для ихъ замысловъ была благопрАятна постыдная роль, 
которую игралъ немецмй король въ качестве союзника англ1йскаго 
короля Эдуарда I.

На папскомъ престол! возс!дале въ то время Бонифащй VIII,— Отношеш 
преемнике того Целестина V, который до своего возведешя въ пап- Адольфа къ 
ckíü сане жилъ отшельникомъ въ хижин! на гор! Мурроне (стр. 320). иностраниымъ 
Онъ былъ ПОСЛ!ДНИМе ИЗЪ 1!ХЪ великихъ ДуХОВНЫХе князей три- государствам,, 
надцатаго столетия, которые всеми силами отстаивали старые прин
ципы и преследовали старыя ц!лп своихъ предшественниковъ, не 
смотря на то, что въ то время уже не находили благопр^ятныхъ 
условШ для усп!ха. Права н!мецкаго государства уже не им!ли 
никакого в!са въ Италы. Короли Рудольфъ и Адольфъ не отказы
вались отъ своихъ притязашй, но нигд! не находили поддержки: 
назначеше Маттео Висконти нам!стникомъ н!мецкаго короля въ Лом
барды, а бургундскаго рыцаря, 1оанна шалонскаго, нам!стникомъ 
въ Тоскан! осталось пустой формальностью. Къ тому же и права 
Адольфа на императорскую корону еще не были признаны папой. • 
Но итальянсшя д!ла были отодвинуты на задшй плане более важ
ными для н!мецкаго короля столкновешями съ Франшей и съ Ан- 
гл!ей, о которыхъ мы говорили ран!е (стр. 651 и сл.); тогда ясно 
обнаружились слабость н!мецкаго государства, безсшпе его короля 
и себялюб!е н!мецкихъ князей. Еще при Рудольф! постоянно уси
ливалось французское владычество надъ западными имперскими об
ластями; оно стало еще бол!е усиливаться при Адольфе, въ осо
бенности во Фландры и въ южной части Бургунды, гд! пфальцграфе 
Оттоне уступилъ въ форм! приданаго, а въ сущности продале фран
цузскому королю вс! свои владДипя (Франшъ-Конте), не смотря на 
то, что возбудилъ этимъ негодоваше въ Гермаши, а н!мецюе князья 
постановили приговоръ, осуждавший такое постыдное в!роломство.
Въ Бургунд1и и во Фландры преимущественно города охотно подчи
нялись французскому владычеству, потому что ожидали отъ него© ГП
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более надежной охраны для своей торговли и промышленности; ста
рый имперсюй городъ Безапсонъ открыто высказывалъ свое влече- 
ше къ Франщи. Раздробленному на мелюя части, немецкому госу
дарству была не по силамъ борьба съ французскими королями. 
Въ виду такого опаснаго положешя еще король Рудольфъ искалъ 
для себя опоры въ союзе съ Англ1ей; и его преемникъ сталъ при
держиваться такой же политики. АнглШсшЙ король Эдуардъ I искалъ 
для себя союзниковъ на континенте, потому что былъ озабоченъ и 
возсташями въ Шотландш и своими столкноввшями съ француз- 
скимъ правительствомъ; общность интересовъ сблизила его съ не- 
мецкимъ королемъ. Договоромъ, заключеннымъ 10 августа 1294 г. 
въ Нюрнберг!;, было условлено, что короли англШсюй и нЪмецкШ 
не будутъ вступать въ мирные договоры иначе какъ сообща, и что 
они не прекратить войну, пока не будутъ имъ возвращены вей от
нятый у нихъ владешя. Но они не делали серьезныхъ приготовле- 
шй къ Войне; немецмй король и немецюе князья получали изъ 
Англш много денегъ, а грозное объявлеше войны, съ которымъ 
Адольфъ обратился къ французскому королю, не сопровождалось 
никакими военными подвигами, потому что Адольфъ былъ очень за
нята положешемъ делъ въ Тюринпи. Наконецъ папа вмешался въ 
эти распри и ему удалось возстановить миръ. При этомъ вовсе не 
было р^чи ни о правахч, немецкаго короля, ни о захватахъ его вла- 
дешй, а французское золото, какъ кажется, не осталось безъ влхя- 
шя на немецкихъ князей и, можетъ быть, даже на н'Ьмецкаго ко
роля. Такимъ образомъ, короли англ1йск1й и нфмецкШ, невидимому, 
отказались въ 1296 году отъ своего нам1решя предпринять войну 
съ Франщей. Въ следующемъ году Адольфъ, невидимому, намере
вался защитить графа фландрскаго отъ опасности, угрожавшей со 
стороны Франщи; оиъ собралъ свою армпо, но отложилъ въ сторону 
свои военные замыслы, когда узналъ, что графъ Вейтъ убита въ 
сражеши, а король Эдуардъ вступилъ въ переговоры съ француз- 
скимъ королемъ Филиппомъ. Во время англо-французскихъ мирныхъ 
переговоровъ охрана немецкихъ интересовъ была поручена трирскому 
арх1епископу Боэмунду, но онъ не достигъ никакихъ серьезныхъ 
результатовъ. Намъ известно, что Франщя и Англш предоставили 
папе роль третейскаго судьи и что его приговоря, состоялся 27 ¡гоня 
1298 г. уже после смерти Адольфа. Услов1я мирнаго договора были 
самыми невыгодными для немецкаго государства; объ отнятыхъ у 
него областяхъ было упомянуто въ договоре только мимоходомъ. 
И во внешнихъ, и во внутренняхъ делахъ немещпй король оказы
вался безеильнымъ, и всяшй захвата его владешй могъ совершаться 
безпрепятственно.

Резкая противоположность между политикой герцога Альбрехта и 
политикой короля Адольфа обнаружилась въ томъ, что именно въ то 
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время, когда Герыашя находилась во враждебныхъ отношешяхч, къ 
Франщи, Альбрехта вступилъ въ переговоры съ королемъ Филип
помъ о заключеши союза и о бракосочеташи своего сына Рудольфа 
съ одною изъ дочерей французскаго короля. Францу зелие историки 
даже утверждаютъ, будто Альбрехта обязался уступить французскому 
королю все свои владешя на той стороне Рейна. Впрочемъ, вгь первые 
годы своего управлешя герцогъ Альбрехта не могъ съ энерпей за
ботиться объ интересахъ немецкаго государства, потому что былъ 
занята другими, более важными для него, делами. Архиепископство 
зальцбургское по прежнему было средоточ!емъ всехъ враждебныхъ 
замысловъ противъ Габсбурговъ. Баварсюй герцогъ Оттонъ былъ 
решительнымъ противникомъ Альбрехта; въ Австрш п въ Штирш 
вельможи были очень раздражены темъ, что герцогъ неоднократно 
нарушалъ народный права и предъявлялъ большая денежный требо- 
вашя. Жители Штирш требовали, чтобъ онъ призналъ ихъ старин 
ныя права и принялъ ихъ вельможъ въ число своихъ советниковъ. 
Герцогъ былъ вынужденъ сосредоточить все свои уснл1я на подавле- 
ши возсташя, во главе котораго стоялъ Фридрихъ Штубенбергъ и 
которое поддерживали Конрадъ зальцбургыпй и Оттонъ баварещй. 
Хотя Альбрехта и одержала, довольно болышя победы надъ инсур
гентами, но немецюя дела и мятежи въ его швабскихъ владешяхъ 1292. 
заставляли его идти на Рейнъ. Поэтому, чтобъ успокоить штирш- 
скихъ вельможъ, онъ утвердилъ ихъ прежшя права и поручилъ 
управлеше Штир1ей Гартпиду Штадеку, а продолжеше борьбы съ 
своими врагами герцогу каришчйскому Мейнгарду. На Троицу 1293 
года состоялось въ Линце его примиреше съ штирШскими вельможами 
и онъ былъ вынужденъ согласиться па некоторый невыгодныя для 
него услов!я. Король Адольфъ понималъ, какая опасность грозить 
ему со стороны Альбрехта, поэтому постоянно старался ослабить 
преданную Габсбургамъ парию; онъ надеялся найти полезнаго со
юзника въ арх1епископе Конраде и постарался привязать его къ 
себе; онъ вступилъ въ сношешя и съ австр!йскими вельможами, 
которые следовали примеру вельможъ штиршскихъ. Богемской король 
Вевдеславъ также ноддерживалъ австр!йскихъ вельможъ. Они потре
бовали отъ Альбрехта подтверждения всехъ своихъ прежнихъ правь 
и взялись за оруж!е; но у нихъ не было общаго плана действШ и 
Альбрехта подавилъ ихъ возсташе безъ большого труда. Въ то время, Ноябрь 1295 . 
какъ герцогъ былъ опасно боленъ (какъ некоторые полагали, по
тому что былъ отравленъ), снова возгорелась война между Австр1ей 
и арх!ёпископствомъ зальцбургскимъ. Она шла вяло, переговоры 
тянулись долго, и 24 ноября 1297 г. былъ заключенъ вч> Вене миръ.
Такъ какъ борьба возникла изъ-за матер!альныхъ вопросовъ (каса
тельно солеварень, принадлежавшихъ герцогу въ Гозау), то разре- 
шеше этихъ вопросовъ и составляло главное содержаще мирнаго 
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договора: но важными посйедствшми мирнаго договора было то, 
что старые враги примирились между собою и вступили въ со- 
юзъ, явно враждебный главе немецкаго государства. Кроме того, 
Альбрехтъ нашолъ для себя сильную опору въ Каринтш и вт> Ти
роле, где после смерти престарФлаго герцога Мейнгарда (1-го но
ября 1295 года) его трое сыновей вместе заведывали делами 
управлешя, но не были признаны Адольфомъ ленными владетелями 
отцовскаго наследства. Впрочемъ, Альбрехтъ съумелъ прюбресть 
еще более сильныхъ союзниковъ. Политика богемскаго герцога, стре- 
мившагося къ прюбретешю независимости, была до той поры не
устойчива. Венцеславъ находился вч> самыхъ дружелюбныхъ отно- 
шешяхъ съ немецкимъ королемъ, пока этотъ последней удовлетво- 
рялъ его чecтoлюбie уступками Плейснерской области, Хемница, 
Цвиккау, Альтенбурга, Эгера; но когда Венцеславъ утратилъ надежду 
на прщбретеше Мейсенской области, онъ сблизился съ Габсбургомъ.

1297. Во время блестящихъ коронащонныхъ празднествъ въ Праге, где 
Альбрехтъ съехался съ многочисленными немецкими князьями, ве
лись те переговоры, которыми была подготовлена война съ Адоль
фомъ, окончившаяся его низложешемъ. Хотя тамъ и не было заклю
чено никакихъ формальныхъ договоровъ, но по всему было видно, 
что большинство курфирстовъ решилось отложиться отъ немецкаго 
короля. Въ то время уже никто не могъ сомневаться въ томъ, что 
была неизбежна решительная борьба между Альбрехтомъ и Адоль
фомъ. Альбрехтъ старался прюбретать союзниковъ для борьбы съ 
Адольфомъ н примирился съ своими старыми противниками, а не- 
мёщпй король вступалъ въ сношешя съ врагами Габсбурговъ и въ 
Верхней Швабш и въ наследственныхъ владйшяхъ Альбрехта. Мы 
впоследствш будемъ подробно говорить о причинахъ, вызвавшихъ 
возникповеше швейцарскаго союза; владычеству Габсбурговъ проти
вились въ техъ странахъ, кроме горныхъ кантоновъ, аббатъ санктъ- 
галленскШ Вильгельмъ, епископъ констанцсюй Рудольфа, и даже 
члены лауфенбургской лиши габсбургскаго дома; но вл!яше Габсбур
говъ усилилось съ техъ иоръ, какъ епископами констанцскимъ и 
базельскимъ были назначены преданные имъ люди — бывппй лейбъ- 
медикъ короля Рудольфа, Петръ Аспельтъ и бывппй канцлеръ Ген- 
рихъ Клингенбергъ.

Война Исходъ войны зависелъ въ значительной степени отъ того, какъ 
за немецкую будутъ держать себя рейнсюе курфирсты, которымъ Адольфъ былъ 

корону, обязанъ королевской короной. Майнцсюй арх1епископъ Гергардъ по- 
лагалъ, что ему будетъ очень выгодно избраше незначительная 
графа немецкимъ королемъ и потому былъ очень недоволенъ его 
самостоятёльнымъ образомъ действш. Адольфъ не вполне исполнилъ 
обещашя, данныя передъ своимъ избрашемъ на немецюй престолъ; 
въ Тюрингш онъ принялъ меры, прямо нарушавппя интересы майнц- 

■скаго арх1епископства, и вообще Гергардъ виделъ, что обманулся 
въ своей надежде управлять государствомъ при Адольфе. Его раз- 
рывъ съ Адольфомъ подготовлялся мало по малу, и, наконецъ, сде
лался явнымъ, когда па съезде въ Праге арх!епископъ убедился 
въ решительномъ нерасположенш иемецкихъ князей къ Адольфу. 
Викбольтъ фонъ-Гольте, заменивший умершаго въ апреле 1297 г., 
кёльнская арх!епископа Зигфрида, сначала действовалъ нереши
тельно и этимъ задерживалъ взрывъ вражды къ Адольфу. Боэмундъ 
трирсшй постоянно находился въ хорошихъ отрошешяхъ съ Адоль
фомъ, по не могъ служить для него твердой опорой въ минуту 
■опасности. Такую опору паходилъ король только въ пфальцграфе 
Рудольфе. Враги Адольфа — король богемсюй, маркграфъ браиден- 
■бургынй Германъ, герцогъ саксонсюй Альбрехтъ и мнопе друпе- 
■съехались въ феврале 1298 г. въ Вене, чтобъ принять решитель
ный меры для низложешя Адольфа; тогда и арх1епископъ Гергардъ 
отложилъ въ сторону всяюя колебашя: онъ пригласилъ курфирстовъ 
собраться 1-го мая во Франкфуртъ для разбора ссоры между Адоль
фомъ и Альбрехтомъ, которыхъ онъ пригласилъ явиться на этотъ 
■съездъ. Но Альбрехтъ не хотелъ отправляться туда иначе, какъ 
во главе армш. Онъ вступилъ въ соглашеше съ могущественнымъ 
герцогомъ вюртембергскимъ и съ герцогомъ нижне-баварскимъ Отто- 
номъ, сделавши имъ некоторый уступки (впрочемъ Оттонъ впослед- 
ствш втайне держалъ сторону Адольфа); во всей южной Германш 
почти все епископы были решительными приверженцами Габсбурга, 
а горожане и мелкое дворянство служили главной опорой для 
Адольфа. Альбрехтъ въ марте пошелъ къ Франкфурту съ войскомъ; 
Адольфъ сталъ близъ Ульма, чтобы не пустить его туда. Альбрехтъ 
не отважился напасть на Адольфа въ крепкой позищи, занятой имъ, 
новернулъ къ югу, чтобъ идти къ Франкфурту другой дорогой вдоль 
Рейна. Но и тамъ Адольфъ занялъ крепкую позищю въ Брейзахе 
и напалъ на владения своего противника, страсбургскаго епископа 
Конрада; темъ временемъ Альбрехтъ стоялъ лагеремъ въ Вальдс- 
туте, ожидая подкреплешй отъ своихъ приверженцевъ. То было, 
невидимому, дурнымъ предзнаменовашемъ для Габсбурга, что храб
рый графъ гоэнбергскш Альбертъ палъ въ Нижней Швабш подле 
Оберндорфа во время упорной борьбы съ баварскими рыцарями гер
цога Оттона. Смерть этого человека возбудила много сожалешй и 
была тяжелой утратой для австрШской партш. Арх1епископъ майнц- 
сшй еще не осмеливался решительно высказать свои желашя. Такъ 
какъ Альбрехтъ не могъ прибыть на съездъ во Франкфуртъ къ 
назначенному сроку, то арх!епископъ отложилъ разборъ дела до 15 
мая и назначилъ местомъ съезда Майнцъ, о чемъ и уведомилъ ко
роля въ письме, написанномъ въ осмотрительных!, и сдержанныхъ 
выражешяхъ. Альбрехтъ не хотелъ вступать въ решительную борьбу© ГП
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чувств!е курфирстовъ къ Адольфу; онт, полагалъ, что тогда было-бы 
сильно поколеблено в.пяше короля. Чтобъ добраться до Майнца, ему 
нужно было обойти тылъ королевской армш. Онъ успешно совер- 
шилъ этотъ обходъ и этимъ выказалъ свои замечательный страте- 
гичесюя способносси. Въ то время, какъ Адольфъ безполезно тра- 
тилъ время на мелшя военный предпр^япя въ Эльзасе, Альбрехтъ 
дошелъ въ половине ¡юна до окрестностей Майнца. Узпавъ объ 
этомъ, Адольфъ погнался за нимъ, но въ это время уже была ре
шена въ Майнце его участь. Срокъ для съезда курфирстовъ былъ 
еще разъ продленъ, а когда, наконецъ, открылись заседашя (23 
йоня 1298 г.), въ нихъ приняли личное участие только два курфи- 

Ниможеше ста — маркграфъ бранденбургсгай и Альбрехтъ саксонсюй; Кёльнъ, 
Адольфа. Богем1я и братъ Рудольфа, молодой Людвигъ прислали туда своихъ 

уполномоченныхъ. Результатомъ совещашй было низложеше Адольфа. 
Въ прокламащи, составленной, арх1епископомъ майнцскимъ, перечи
слялись следующ!я причины низложешя: Адольфъ не явился къ суду 
курфирстовъ и не обратилъ внимашя на увЪщашя арх!епископа; онъ 
возбудилъ междоусобную войну; онъ относился враждебно къ церкви 
и къ духовенству; онъ нарушалъ заключенные имъ договоры и 
права князей. Немедленно после низложешя Адольфа герцогъ Аль
брехтъ саксонсюй объявилъ отъ своего имени и отъ имени трехъ 
курфирстовъ—пфальцграфа Людвига, короля богемскаго и арх1епис- 
копа кёльнскаго—что немецкимъ королемъ выбрать австр!йскш гер
цогъ Альбрехтъ. Арх4епископъ майнцсмй не одобрялъ такой тороп
ливости и желалъ, чтобъ съ новымъ королемъ были заключены 
предварительный услов!я. Действительно, нельзя было считать ле- 
гальнымъ такое избраше короля, которое происходило не въ надле- 
жащемъ месте, безъ предварительнаго созыва избирателей, и о ко- 
торомъ было объявлено во всеобщее сведете отъ имени только 
несколькихъ немецкихъ князей; но оно послужило для Габсбурга 
нравственной опорой въ предстоявшей ему борьбе.

Битва при Адольфъ полагалъ, что его противникъ хочетъ уклоняться отт> 
ГёлльгеЫ. битвы; Альбрехтъ пошелъ на югъ; Адольфъ принялъ это за отступ- 

2 ¡юля 1298. деше и решился остановить его, хотя имелъ при себе только часть 
своихъ войскъ. Онъ пошелъ на встречу Альбрехту къ Гелльгейму; 
Альбрехтъ стоялъ по соседству въ крепкой позищи; Адольфъ веро
ятно полагалъ, что и противникъ его, какъ онъ, имеетъ при себе 
только часть своихъ войскъ, и пошелъ въ атаку тремя отрядами: 
впереди были герцоги баварсюе Рудольфъ и Оттонъ съ баварцами и 
франконцами; вторымъ отрядомъ, состоявшимъ изъ нижнерейнскихъ 
и швабскихъ войскъ, начальствовалъ самъ Адольфъ; последний отрядъ 
составляли войска Эльзаса и другихъ верхиерейнскихъ областей. Вой
ско Альбрехта стояло также тремя отрядами. Переднимъ начальство- 

валъ герцогъ каринпйсюй, славивипйся отвагой; во второмъ были 
австрийцы, венгры и чехи подъ начальствомъ самого Альбрехта; въ 
третьемъ швабы, франконцы и эльзасцы. Главную силу Адольфа со
ставляла тяжеловооруженная рыцарская конница. У Альбрехта было 
много стрелковъ и легкой пехоты, вооруженной мечами, приспособ
ленными къ тому, чтобъ ими можно было не только рубить, но и 
колоть; тактика этой пехоты состояла въ томъ, чтобы колоть ме
чами коней тяжелой кавалеры. Съ разсветомъ утра 2 ¡юля баварцы 
пошли на отрядъ герцога каринтШскаго; по плану, составленному 
передъ битвой, онъ медленно отступалъ, заманивая непр!ятеля въ 
невыгодную для тяжелой конницы местность; заманивъ, остановился; 
Альбрехтъ пошелъ на помощь ему; они опрокинули баварцевъ; на
чался ooiniii бой; онъ былъ упоренъ и походилъ на безчисленное 
множество поединковъ. Вольский день былъ зноенъ. Знаменоносецъ 
Альбрехта, Оттонъ Оксенштейнъ, задохнулся отъ зноя въ своемъ тя- 
желомъ вооружены, конь скакалъ съ нимъ уже умершимъ; въ ру- 
кахъ его оставалось стиснутымъ знамя. Адольфъ бился, какъ следу- 
етъ биться храброму рыцарю. Конь упалъ подъ нимъ; онъ былъ 
оглушенъ ударомъ о землю, снялъ шлемъ, чтобы перевести духъ, 
снова носкакалъ въ бой и былъ убитъ.Молва говорила, что герцогъ 
Альбрехтъ нанесъ ему тяжелый ударъ мечомъ по передней части го
ловы, а графъ Штольценбергъ убилъ его. Смертью короля была ре
шена битва. Баварше горцоги прекратили сражеше и повели свои 
войска въ Вормсъ. Друпе отряды войскт. Адольфа еще продолжали 
сражаться и потерпели полное поражеше. Победители взяли множе
ство пленныХъ, въ числе ихъ находился сынъ Адольфа Рупрехтъ, 
храбро бивппйся подле отца. Тело Адольфа было погребено въ Ро- 
зентальскомъ монастыре и только въ царствоваше Генриха VII было 
перенесено въ шпейерсюй соборъ.

Арх1епископъ майнцскш пересталъ спорить противъ выбора Аль-выборъ короля, 
брехта, по требовалъ отъ него такихъ же уступокъ, кашя были сде
ланы Адольфомъ. Альбрехтъ оказался очень сговорчивымъ, обещалъ 
предоставить арх1епископу майнцскому большое влыше на дела по 
сану канцлера королевства немецкаго, сделалъ уступки курфирстамъ 
трирскому и кельнскому. После того курфирсты съехались во Франк
фурте и 27 ¡юля 1298 года вновь выбрали Альбрехта королемъ (преж- 
шй выборъ считался неправильнымъ, потому что былъ сделанъ безъ 
соблюдены обычныхъ формальностей). Попытка apxienncKona майнц- 
скаго дать yпpaвлeнie Гермашей собранно курфирстовъ и сделать ко
роля исполнителемъ рйшешй этой коллепи оказалась неудобной: 
Адольфъ Нассаусюй не слушался коллепи курфирстовт, и централь
ное правительство оставалось безсильнымъ при короле, не имевшемъ 
могущественнаго наследствепнаго государства. Потому теперь была© ГП
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отброшена мысль объ избраши нФмецкимъ королемъ одного изъ мел- 
кихъ владФтельныхъ князей и корона была отдана могущественней
шему изъ нФмецкихъ князей.

Начало вравле- Черезъ четыре недели после своего избрашя (24 августа 1298) 
шя Альбрехта, новый король былъ, по старому обыкновенно, коронованъ въ АхенФ 

кельнскомъ арх!епископомъ Вибольдомъ и можно было ожидать, что 
Гермашя будетъ пользоваться спокойств!емъ. Но скоро возникли но- 
выя причины раздоровъ. Властолюбивый и энергичный король ока- 
зывалъ уважеше воле курфирстовъ только пока не упрочилась за 

/ пимъ королевская власть. Онъ быстро подавилъ сопротивлеше графа 
Теобальда фонъ Пфирта, назначеннаго королемъ Адольфомъ на долж
ность ландграфа въ Эльзасе, и прекратить жестокосердое преслФ- 
доваше евреевъ, сопровождавшееся въ франконскихъ городахъ страш
ными злодФяшями. ВслФдъ за тФмъ онъ созвалъ въ Нюрнберге на 
16 ноября свой первый сеймъ, который былъ такимъ блестящимъ, 
какого уже давно не видали въ Гермаши; на этомъ сейме курфирсты 
снова сами исполняли свои придворный должности и даже богемсшй 
король находился тамъ въ зваши кравчаго. Самыми важными собы- 
т!ями тамъ были: короноваше королевы Елизаветы, провозглашеше 
повсеместной обязанности не нарушать внутренняя спокойств1я и 
отдача Австрш, Штирш, Крайны, Виндской марки в Портенау въ 
ленное владеше королевскимъ сыновьямъ Фридриху и Леопольду.

Отношешя Аль- Задумывая борьбу противъ Адольфа, Альбрехтъ, какъ мы говорили 
бритакъ ко- (стр. 737), вступилъ въ дружесюя сношешя съ королемъ француз- 

ролю француз-скимъ. Общность интересовъ упрочила ихъ союзъ. Альбрехтъ дол
евому. женъ бшъ ожидать враждебныхъ действий противъ него отъ Бони- 

фащя ¥Ш, съ которымгь былъ во вражде и Филиппъ IV. Бонифаций 
видФлъ по прежнимъ поступкамъ Альбрехта, что онъ не будетъ по- 
корнымъ сыномъ церкви, потому не согласился признать его коро- 

Августъ 1299. лемъ и отпустилъ его пословъ съ надменнымъ отвФтомъ. Филиппъ 
и Альбрехтъ условились назначить третейсшй судъ для разрФшешя 
спорныхъ вопросовъ о границахъ и породниться между собой: сынъ 
Альбрехта, Рудольфъ, былъ обрученъ съ сестрою Филиппа, Бланкой, 
одинъ изъ сыновей Филиппа — съ одною изъ дочерей Альбрехта. 
Вследъ за темъ они заключили въ • Страсбурге союзъ для охраны 
своихъ правъ. Въ декабре 1299 года они съехались на границе 
своихъ владФшй въ Катрво (между Тулемъ и Вокулёромъ). Наши 
историки подробно описывали ихъ блестяпцй въФздъ и ихъ стараше 
превзойти одинъ другого своею пышностью. Въ свите Альбрехта на
ходились вместе съ другими князьями и вельможами арх!епископы 
майнцсюй и кёльнстй; Боэмундъ трирсюй отсутствовалъ по причине 
опасной болезни, которая свела его въ могилу (9 декабря 1299). 
Переговоры между Альбрехтомъ и Филиппомъ шли успешно, но уже 
тогда возникли пагубные раздоры между нФмецкимъ королемъ и кур-

фирстами. Филиппъ требовалъ отъ курфирстовъ обФщашя, что они 
изберутъ его будущаго зятя, Рудольфа, королемъ римскимъ, когда 
Альбрехтъ получитъ императорскую корону. Рейнсюе арх!епископы 
увидели въ этомъ намФреше Альбрехта сделать санъ нФмецкаго ко
роля наслфдственнымъ въ своемъ потомстве, съ негодован!емъ от
вергли желаше Филиппа, подсказанное ему, какъ они полагали, Аль
брехтомъ, и выразили негодоваше на уступчивость Альбрехта по во- 
просамъ о границахъ между французскимъ и немецкимъ королевствами. 
Арх1епископъ майнцсюй говорилъ, что никогда не согласится, чтобы 
при жизни короля былъ выбранъ будугцш король. Онъ воображалъ 
себя имФющимъ силу располагать немецкой короной; есть анекдотъ, 
говоряпцй, что онъ, хлопнувъ по своей охотничьей сумкФ, сказалъ: 
въ ней сидитъ еще много королей (эти слова были, какъ говорятъ, 
произнесены на нюрнбергскомъ сейме по поводу требоваюя Альбрехта, 
чтобъ отменены были все введенный после смерти Фридриха 11 пош
лины съ судоходства по Рейну, дававш!я много денегъ рейнскимъ 
арх!епископамъ). Мы не имФемъ подробныхъ свФдФшй о дальнФйшемъ 
ход! переговоровъ между двумя королями, но намъ известно, что 
ихъ обФщашя касательно брачныхъ союзовъ были исполнены и что 
въ следующем'!, году герцогъ Рудольфъ былъ обвФнчанъ съ дочерью 
Филиппа Между темъ въ Германш князья готовились при содФйствш 
разгнфваннаго палы къ заключенно союза для сопротцвлешя Аль
брехту. Къ рейнскимъ курфирстамъ присоединились новый тдасюй 
арх!епископъ Дитрихъ Нассаусюй (братъ убитого въ сражеши ко
роля Адольфа) и богемсшй король ВФнцеславъ. Они съ недовфр!емъ 
и съ досадой взирали на усиливавшееся могущество Габсбурга, ко
торый нашелъ тогда въ Голландш новое поприще для своего власто- 
ЛЮ01Я.

Внукъ римскаго короля Вильгельма, 1оаинъ, графъ голландскШ и зеланд- 
ек1й и владетель Фрисландш, внезапно умеръ за обфдомъ 29 октября 1299. 
Онъ былъ бездфтенъ. Жанъ Авенъ, графъ геннегаусюй, сынъ Аделаиды, 
сестры короля Вильгельма, заявплъ права на наследство своего умершаго 
родственника и иросилъ Альбрехта утвердить его во владФнти этими об
ластями. который были имперскими ленами. Французская пария ноддер- 
живала Жана Авена. НФмецко-англШская партия, вождями которой были 
Жанъ П, герцогъ брабантский, и Рено, графъ гильдернсюи, была на сто
рон!; претендента Гюи Дампьерра, графа фландрскаго. Альбрехтъ заду- 
малъ воспользоваться этимъ споромъ и захватить въ свои руки владФюя 
умершаго графа голландскаго, какъ лены, оставцпеся вакантными. Эти 
области были уже заняты графомъ геннегаускнмъ; Альбрехтъ потребовал’!., 
чтобы онФ были отданы въ управлеше ему. Жанъ Авенъ не повиновался. 
Альбрехтъ послалъ ему вызовъ къ суду сейма во Франкфурта; онъ не 
поФхалъ. Альбрехтъ 7 ¡юля 1300 года съ согламя курфирстовъ объявнлъ. 
что Жанъ Авенъ не имФетъ права наследовать леновъ, бывшпхъ во вла- 
дфнй! графа голландскаго, что эти лены остались безъ наслФдниковъ, по
тому иоступаютъ въ распоряжеше короля. (По немецкому лепному нраву

Голландия 

дела.
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женщины не наследовали леновъ, т. е., Аделаида не была наследницей 
своего брата Вильгельма, и внукъ ел, Жанъ Авенъ, не им!лъ права на
следовать внуку ел брата). Вт, августе Альбрехтъ пошелъ овладеть земля
ми умершаго графа голандскаго. Но обстоятельства изменились во вредъ 
ему: не задолго передъ т!мъ французы овладели Фландр1ей и захватили 
въ пл!нъ графа Гюи Дампьерра вместе съ его сыновьями; арх1епископъ 
кёльнсшй Вибольдъ вступил! въ переговоры съ графомъ геннегаускимъ; 
Репо, графъ гельдернскш, перешелъ на сторону графа геннегаускаго. Та
ким! образом!, немецкая партия въ Нидерландах! исчезла. Походъ Аль
брехта былъ неудаченъ; онъ началъ отступлеше, походившее на бегство; 
друпя дела отвлекли его отъ продолжешя этой войны. Графъ Жанъ Авент, 
остался влад!телемъ Голладш, Зеландш и Фрисландии

Борьбасъ ройн- Мы уже ранее говорили, что рейнсше курфирсты, обманушшеся 
скими курфир-въ надежде найти въ Альбрехт! опору для своихъ себялюбивыхъ 

стами. стремлешй, были очень недовольны его самовласйемъ и энерпей.
Въ этихъ сферахъ уже имелось въ виду низложеше короля. Къ рейн- 
скимъ арх!епископамъ и пфальцграфу Рудольфу присоединился король 
В'Ьнцеславъ; они съехались 14 октября 1300 въ Геймбах! на Рейне 
и, ободренные неудачными предпр1ят!ями короля въ Голландш, за
ключили между собою союзъ «противъ герцога Альбрехта австрвй- 
скаго, называющего себя королемъ н!мецвмъ». Альбрехтъ сталъ 
искать опоры себе въ горожанахъ. Отмена пошлинъ, которой тре
бовало онъ па июрнбергскомъ сейм!, совпадала съ интересами го
родов!, и они стали усердно помогать королю, въ надежд! изба
виться при его сод!йствш отъ обременительныхъ налоговъ и пош
линъ. Альбрехтъ повторялъ теперь, что хочетъ отменить ихъ, давалъ 
горожанамъ право прогонять сборщиковъ внутреннихъ таможенных! 
пошлинъ. Кром! того, онъ объявилъ, что вассалы курфирстовъ осво
бождаются отъ присяги на верность имъ, могутъ поступать вт, не
посредственные вассалы короля (то есть прюбр!тать почти полную 
независимость). Эти распоряжешя показываю™ въ Альбрехт! чело- 
в!ка умнаго. Въ конц! мая 1301 онъ собралъ вт, Шпейер! свои 
войска, въ числ! которыхъ находился сильный отрядъ, присланный 
ему королемъ французскими,; онъ двинулся на пфальцграфа Рудольфа 
и въ два м!сяца принудилъ его покориться; потомъ онъ пошелъ на арй- 
епископа майнцскаго Гергарда и осадилъ Бингенъ; въ этой крепости 
находился многочисленный гарнизонъ; но поел! осады, длившейся 
два месяца, король овлад!лъ Бингеномъ. Онъ опустошилъ цв!туиця 
рейнсюя земли арх1епископа майнцскаго, и въ март! сл!дующаго 
(1302) года арх!епископъ покорился. Таможни на Рейн! были уни
чтожены; Бингенъ и друпя кр!пости арх)епископа майнцскаго оста
лись заняты войсками Альбрехта. Осенью покорились курфирсты 
кёльнсшй и трирсюй. Внутреншя таможни были уничтожены и въ 
ихъ влад!шяхъ. Граждане Кёльна были освобождены отъ пошлинъ, 
установленныхъ арх1епископомъ. Альбрехтъ былъ обязанъ своими 

усп!хами усердно, съ какимъ помогали ему города. Онъ награждалъ 
ихъ за усерд)е.

Во вн!шнихъ д!лахъ Альбрехтъ не выказывалъ такой же энергш, Отношешя 
какъ ВО внутреннихъ. Бонифащй VIII, поссорившись СЪ Филиппомъ, Альбрехта къ 
желалъ сблизиться съ Альбрехтомъ (стр. 657); н!мецюй король былъ Бонифащю 
радъ получить отъ папы признаше въ сан!, отправилъ къ Бонифащю VIIL 
смиренное письмо, а черезъ н!сколько времени призналъ законными 
надменный притязашя папы: онъутвердилъ вс! уступки, катя сдФлалъ 17 ¡юля 1303. 
римской куры его отецъ, об!щался вс!ми своими силами сражаться 
съ врагами папы, назначать въ Ломбардш и Тоскан! королевскими 
памятниками только людей пр1ятныхъ пап! (но формально отказаться 
отъ имперскихъ правъ на Тоскану не согласился), далъ об!щаше, 
что ни одинъ изъ его сыновей не будетъ выбранъ н!мецкимъ коро
лемъ безъ разр!шешя папы. Бонифащй съ своей стороны призналъ 
Альбрехта н!мецкимъ королемъ. Уступки, сд!лаиныя Альбрехтомъ 
пап!, не им!ли почти никакого фактическаго значешя, ихъ должно 
считать пустыми об!щашями хитреца упрямцу; но всетаки они были 
унизительны. Быть можетъ Альбрехтъ надеялся, что при сод!йствш 
папы уб!дитъ курфирстовъ выбрать его сына королемъ. Но они 
были такъ враждебны ему, что вероятность этого была слаба. Т!мъ 
д!ятельн!е Альбрехтъ увеличивалъ покупками и договорами насл!д- 
ственныя влад!шя своей династш.

Въ Венгрш произошли события, обративипя внимаше Альбрехта на во- Богемсюяи 
стокъ, им!вш1я большое значегпе и для всей Германш. Андрей III (сынъ венгерсюя 
венещанки и потому называвшшея Венешанцемъ), посл!дшй потомокъ Ар- д!ла. 
пада, умеръ 14-го января 1301. Съ т!хъ поръ, венгерская корона стала пе
реходить изъ одн!хъ рукт, въ друпя смотря по тому, которая изъ полити- 
ческнхъ партий одерживала верхъ. Габсбургская династия ие им!ла ника
кой надежды получить эти земли, не смотря на то, что он! были отданы 
ей въ ленное влад^ше на эрфуртскомт. сейм! (стр. 726). Папа, называв- 
ппй себя леннымъ господиномъ Венгрш, короновалъ венгерскимъ коро
лемъ принца анжуйской (неаполитанской) династш, Карла Роберта, сына 
Карла Мартелла. Матерью Карла Роберта была Клеменщя, сестра Аль
брехта, потому н!мецкш король былъ расположен'!, поддерживать этого 
претендента. Но венгры не хот!ли им!ть королемъ иноземца и предло
жили корону родственнику династии Арпада, королю богемскому В!нце- 
славу II. Сам! онъ отказался принять корону, но предложить венграм! 
выбрать его сына, Вйнцеслава III; венгры согласились, и 27 августа 1301 
В!нцеславъ III былъ коронованъ въ Штульвейсенбург!. Бонифащй объя
вилъ, что р!шеше спора между Карломъ Робертомъ и В!нцеславомъ при
надлежит! ему; венгры возражали, что онъ не им!етъ на это никакого 
права, но онъ все-таки объявилъ, что законный король Венгрш Карлъ Ро- 31 мая 1303. 
бертъ и обратился къ Альбрехту съ поручешемъ привести этотъ приговор! 
въ нсполнеше силой орулмя. Альбрехту казалось опасным! соединеше Вен- 
rpiu съ Богем1ей; притом! король богемскш былъ его врагомъ, потому онъ 
охотно принял! поручеше папы, сталъ собирать войска для похода въ 
Венгрию. Между т!мъ д!ла тамъ изменились въ пользу Карла Роберта.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 746 — 747 —

В±нцеславь III былъ безразсудный юноша, раздражалъ венгров!. свопмъ 
распутствомъ; большинство венгерских!, вельможъ перешло на сторону 
Карла Роберта. Но все-таки Альбрехтъ, пошедшш осенью 1304 года въ 
Beiirpiro, не одержалъ больших!. успЪховъ. Венгерсюе сторонники Карла 
Роберта мало помогали Альбрехту, богемсшй король собралъ большое 
войско; осада Куттенберга не удалась Альбрехту, онъ принужденъ былъ 
вернуться. вФнцеславъ III пр1обр4лъ союзников!, себ! въ ннжне-баварскомъ 
герцог! Оттон!, въ герцог! карпнтшскомъ Генрих! и въ граф! Эдуард! 
вюртембергскомъ, которому было неприятно расширение влад!н!й габсбург
ской династы въ Швабиг, а благодаря искусному посредничеству базель- 
скаго епископа Петра Айхшпальтера, онъ заводилъ все бол!е дружесгая 
сношен!я съ французскимъ королемъ. Въ ¡юн! 1305 года В!нцеславъ II 
умеръ, королемъ богемскимъ сталъ В!ицеславъ III. Между т!мъ Карлъ 
Робертъ такъ упрочилъ свое владычество въ Венгры, что могъ не бояться 
ни богемскаго короля, ни баварскаго герцога Оттона; этотъ последний 
былъ очень ободренъ т!мъ, что В!нцеславъ передалъ ему венгерсшя ко- 
ролевсшя регалы и что враждебная Габсбургам!, пария обещала помогать 
ему; онъ отправился въ Венгр1ю съ ц!л!ю вступить тамъ на преетолъ, но 
поел! безуеп!шнаго похода возвратился домой. Поэтому В!нцеславъ III 
предпочегь спокойную власть надъ одною Вогем1ею тяжелой войн!; за вен- 
герек1й преетолъ и въ август! заключил!. мирт, съ Карломъ Робертомъ, 
котораго призналъ королемъ венгерскимъ. Черезъ годъ поел! того счастье 
дало Альбрехту неожиданную возможность npio6p!cin своей династы бо
гемскую корону. Тюрпнгскш рыцарь Конрадъ Воденштейнъ 4 августа 1306 
года убилъ В!нцеслава III; динасия Пржемыслидовъ прекратилась. Аль
брехтъ собралъ войско, чтобы овладеть Богешею, которая была дана ему, 
какъ имперсюй лент, его отцомъ. Теперь онъ отдалъ ее своему сыну Ру
дольфу. При безпечномъ Венцеслав!. Ill Вогезпею правила, герцогъ Ген
рих!. каринтШскш; покойный король назначилъ его регентомъ, онъ хотФлъ 
отразить Альбрехта, но не могъ; Альбрехтъ вошелъ въ Прагу, давалт. 
деньги и об!щан!я чешскимъ вёльможамъ: они въ октябре избрали Ру
дольфа королемъ. Для упрочешя его власти, Альбрехтъ женилъ его на 
вдов! Венцеслава II, польской принцессе Елисавете. Австрш и Штир1ю 
Альбрехтъ отдалъ младшему сыну Фридриху. Было постановлено, что 
по прекращены одной изъ этихъ лин!й габсбургскаго дома ей наследуетъ 
другая.

Мейсенибя Несколько летъ Альбрехтъ не могъ продолжать дело, начатое въ 
птюрингсюя Тюринпи его предместникомъ; друпя дела отвлекали его отъ этого;

л^а. теперь одолевъ своихъ противниковъ, онъ занялся Тюринпей. Поел! 
смерти короля Адольфа Фридрихъ и Дицмант, овладели ею; теперь 
Эйзенахъ и некоторые друпе города объявили, что считаютъ своимъ 
господиномъ короля немецкаго, и ландграфа. Альбрехтъ сдалъ ему 
Вартбургъ. Онъ овладелъ Лаузицемъ, Мейсеномъ, плейсенской обла
стью. Но масса населешя оставалась верна Фридриху и Дицману; при 
Лукке (близъ Альтенбурга) они 31 мая 1307 разбили Фридриха Нюрн- 
бергскаго, командовавшего войсками короля. Въ Тюринпи долго оста
валась поговорка «Будетъ ст. тобой, какъ съ швабами у Лукки» 
Королевсюя войска были прогнаны изъ Тюринпи. Король Альбрехтъ 
намеревался вступить въ борьбу съ победителями, но извЬст)е о 

смерти его сына Рудольфа потребовало его присутств!я въ Богемш. 
Дицманъ вскоре посл'Ь того умеръ (въ декабр! 1307 г.), Фридрихъ 
остался влад'Ьтелемъ Тюринпи и Мейсена. Его преемники Фридрихъ 
Серьезный и Фридрихъ Стропй, увеличили свое государство новыми 
прюбретешями.

Когда богемешй король Рудольфъ внезапно умеръ (4 ¡юля 1307) Война съ Ген- 
во время похода противъ приверженцевъ Генриха каринпйскаго, рмомъ Карин- 
пародная ненависть къ нЪмцамъ проявилась вч. полной сил!. Принцъ пй«™». 
изъ дома Габсбурговъ не умелъ снискать довЪр!е и любовь своихт. 
подданныхъ; этимъ воспользовалась нащональная пария. Чехамъ 
былъ более симпатиченъ каринт!йск1й герцогъ Генрихъ, женатый на 
дочери Венцеслава II, Анне. Народъ, воображавшей, что немцамъ 
отдаютъ предпочтете передъ чехами, сталъ изливать свою злобу на 
всехъ австр!йцевъ. Тоб1а фонъ-Бехинъ, убеждавш!й чеховъ не на
рушать верности дому Габсбурговъ, былъ заколотъ Ульрихомъ лей- 
хтенбургскимъ. Герцогъ Генрихъ былъ провозглашенъ королемъ и 
коронованъ 15 августа въ Праге. Противъ этого врага Альбрехтъ 
п обратилъ свое оруяне. Его сынъ Фридрихъ Красивый вступилъ въ 
союзъ съ архшпископомъ зальцбургскимъ и съ штирШскими вельмо
жами, вторгнулся въ каришцйожя и тирольыня владения Генриха, 
завладел',, тамъ несколькими городами и замками; тЬмъ временемъ 
самъ король Альбрехтъ вступилъ въ Богем1ю и сталъ опустошать ее, 
но снова потерпелъ неудачу при осад! Куттенберга. Онъ готовился 
возобновить въ сл!дующемъ году нападете съ более многочислен
ным!. войскомъ и провелъ зиму въ своихъ наследственныхъ влад!- 
шяхъ, занимаясь приготовлешями къ войн! и заключен!емъ союзйвъ.

Но раньше, чемъ собралъ войско для завоевашя Богемш, Аль- Смерть Аль
брехтъ погибъ. Его братъ Рудольфъ, умерппй раньше отца, былъ брехта. 
женатъ на дочери Оттокара, Агнесе, у нихъ былъ сыпъ 1оаннъ, ЬшяГЗОй. 
воспитывавш!йся при богемскомъ двор!. Отношешя между Прагой и 
Веной были враждебны; 1оаннъ съ детства проникся ненавистью къ 
Альбрехту. Когда племяннику было 14 летъ, Альбрехта, взялъ его 
къ своему двору, воспитывалъ вместе съ своими сыновьями; но 
юноша чувствовалъ себя обиженнымъ: онъ думалъ, что имеетъ 
право получить часть владешй деда; быть можетъ онъ по смерти 
Венцеслава III полагалъ, что богемск!й преетолъ долженъ быть от
дашь ему. Хотелъ ли Альбрехтъ дать племяннику что нибудь, мы не 
знаемъ, но пока все еще не давалъ ничего. Кажется, дядя считалъ его 
еще неспособнымъ къ управлешю государствомъ. Всемъ было из
вестно, что 1оаннъ озлобленъ противъ дяди; враги Альбрехта вос
пользовались этимъ чувствомъ юноши. Говорятъ, что арх!епископъ 
майнцскш Петръ Айхпшальтеръ возбуждалъ Нанна противъ дяди; ве
роятно, въ томъ же смысле действовали друпе противники Альбрехта, 
герцоги нижнебавареше Стефанъ и Оттонъ, Генрихъ Каринпйшпй,© ГП
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Эбергардъ, графъ вюртембергсюй. Весною 1308 года король жилъ 
въ своихъ швабскихъ земляхъ. 1оаннъ находился при немъ. Говорить, 
что племянникъ снова просилъ тогда дядю дать ему владеше, и Аль
брехтъ отвечалъ, что займется этимъ деломъ по окончанш богем
ской войны. 1оаннъ ожесточился. Альбрехтъ поехалъ къ жене въ Рейн- 
фельденъ. Съ нимъ ехали 1оаннъ и три соумышленника юноши, ре- 
шившагося отмстить дяде: Эшенбахъ, Пальмъ и Вартъ. Надобно 
было переезжать черезъ Рейсъ. Они при переезде съумели отделить 
короля отъ его свиты такъ, что опъ одинъ выДхалъ съ ними на 
другой берегъ; они бросились на него и убили его. Первый ударъ 
нанесъ Пальмъ; говорятъ, что Альбрехтъ, не имевппй подозрешй 
противъ 1оанна, вскрикнулъ при этомъ ударе: «Милый племянникъ, 
помоги»!

Мщеше. Убшцъ и ихъ родныхъ постигло страшное мщеше. Братъ Аль
брехта, Леопольдъ, взялъ приступомъ замки, принадлежавшее уб!й- 
цамъ, и зарезалъ всехъ, кого нашелъ тамъ. Жена Альбрехта, Ели
савета, и дочь его Агнеса, королева венгерская, казнили сотни лю
дей, подозреваемыхъ въ сочувствш уб!йству. На томъ месте, где 
былъ убитъ Альбрехтъ, былъ выстроенъ монастырь Кенигсфельдъ, 
Агнеса поселилась въ немъ и оставалась до самой смерти. Въ следу- 
ющемъ году новый король Генрихъ объявилъ всехъ соучастниковъ 
убГйства осужденными на смерть. Вартъ пробирался въ Авинмонъ 
просить у папы отпущешя греха, былъ на дороге схваченъ и каз- 
ненъ. Эшенбахъ и Пальмъ скрылись въ монастыри и остались тамъ 
въ безвестности. 1оаннъ, прозванный отцеубПщей (parricida), бежалъ 
въ Итал1ю, поступилъ въ монахи, и когда Генрихъ пришелъ въ Ге
ную, 1оаннъ бросился къ его ногамъ, прося прощешя. Генрихъ от
казался простить его; что съ нимъ было после, мы незнаемъ.

Харатръ Большинство историковъ говорить объ Альбрехте дурно. Сужде- 
Альбрехта. Hja летописцевъ о немъ суровы; они были монахи, а онъ усмирилъ 

рейнскихъ арх1епископовъ, долго не подчинялся папе, бралт, подати 
съ духовенства, противился расширенно церковныхъ имени!, защи- 
щалъ евреевъ отъ фанатизма монаховъ и черни. Другой источникъ 
дурного мнешя о немъ—поэтическое прецаше, выставляющее его 
притеснителемъ швейцарцевъ. Мы привыкли читать, что Альбрехтъ 
былъ жестоюй тирань, что на лице его, обезображепномъ потерею 
глаза, выражалась холодная суровость, что онъ палъ жертвой своей 
несправедливости къ племяннику. Но факты, разсказанные нами, за- 
ставляютъ видеть въ немъ энергическаго, умнаго и справедливого 
государя. Онъ былъ последшй король, державппй князей въ повино- 
веши, защищавши! города отъ нихъ, поддерживавши въ Гермаши 
порядокъ. Подобно отцу, онъ думалъ больше всего объ увеличена 
владений габсбургской династии. Этимъ онъ навлекъ на себя упрекъ 
въ алчности. Онъ упрочилъ за своимъ родомъ пршбретешя, сделан- 

ныя Рудольфомъ. Не было лишено основашя только то обвинеше, 
что онъ былъ слишкомъ уступчивъ въ своихъ отношешяхъ къ папе 
и къ французскому королю; но его практичесюй умъ былъ занять 
более важными для него и менее достижимыми целями. Онъ не былъ 
въ состояши предотвратить упадокъ королевской власти и тщетно 
старался сделать эту власть наследственной въ роде Габсбурговъ, 
но то, что онъ сделалъ въ Австрш, впоследствш принесло обиль
ные плоды. —Отъ своей жены Елизаветы, дочери графа тирольскаго, 
онъ имелъ 21 дитя. Изъ нихъ кроме Рудольфа, бывшаго королемч. 
богемскимъ, важпыя роли въ исторш играли Фридрихъ Прекрастный, 
Леопольдъ, прозванный «красою рыцарства», и Альбрехтъ Мудрый 
или Хромой.

6. Генрихъ VII.

а) Положеже новаго короля.

Еще никогда не являлось столько искателей немецкой короны,Выборг короли, 
какъ по смерти Альбрехта. Сынъ его Фридрихъ, получившей назва- 
nie Прекраснаго, былъ однимъ изъ нихъ; но немецкие князья опа
сались алчности и властолюб!я габсбургской динасии. Соперниками 
Фридриха были герцоги верхне-баварсюй и нижне-баварсшй, марк- 
графъ бранденбургскШ, графъ Альбрехтъ ангальтсюй, графъ Эбер
гардъ вюртембергсшй, ландграфъ Фридрихъ тюрингскей; о томъ, что 
даже Филипнъ IY, король французской, хотелъ доставить немецкую 
корону своему брату, Карлу Валуа, мы уже говорили ранее (стр. 
669); для исполнешя этого замысла онъ нашелъ вл!ятельнаго по
мощника въ арх1епископе кёльнскомъ; онъ полагалъ, что можеть 
разсчитывать на содействее и папы Климента V; но папа опасался 
усиливавшагося могущества французскаго короля и втайне старался 
разрушить его замыслы.

Только двое курфирстовъ единодушно и съ энерпей заботились обь пз- 
браши графа люксембургскаго Генриха—арх1ёпнскопъ Майнцскщ Петръ н 
брать Генриха, Балдуинъ люксембургсшй, который послФ смерти Дитриха 
(въ ноябре 1307) былъ въ юношескомъ возрасте возведешь въ санъ трир- 
скаго apxienncnona и, во время своего продолжптельнаго управлешя apxi- 
епископствоыъ, довелъ его до высокой степени благосостояния. Уже въ то 
время оба брата пользовались самымъ милостивыыъ расположешемъ пап- 
скаго правительства.

Въ течеши всего лета королевсюй престолъ оставался вакантпымъ. 
Только въ октябре 1308 года, маркграфъ бранденбургский, герцогъ© ГП
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саксонсюй и герцоги баварсюе, им!вппе курфиршесшй голосъ по 
сану пфальцграфовъ рейнскихъ, съехались въ Бонн! поговорить 
между собою о томъ, который изъ кандидатовъ им!етъ бол!е шан- 
совъ успеха. На ихъ совЪщаши имя Генриха Люксембургскаго вовсе 
и не упоминалось. Арх1епископъ майнцсш пригласилъ курфирстовъ 
собраться для выбора короля въ Ренсе (близъ Кобленца) 22 ноября. 
Мйстомъ выбора былъ назначенъ такъ называемый королевскШ пре- 
столъ, KOnigsstuhl.

PeHccKiii коро- Неподалеку отъ Кобленца, противъ устья Лана, была на холм! подъ вековыми optai- 
левск1й пре- выз|и деревьями старинная каменная эстрада, на которой сходились рейнсме князья дли 

столь сов!щан1й о выбора короля и о другихъ важныхъ государственныхъ дйлахъ. По старин
ному обычаю, н!мцы любили совещаться подъ открытыми небомъ. Этотъ холмъ былъ 
выбраиъ для совЪщатй, потому что находился на границе между рейнскими курфиршест- 
вами: майнцскииъ, трирскимъ, кельнскимъ и пфальцскимъ. Та местность называлась Ренсе, 
а эстрада получила назваше Королевскаго престола; она лежала на девяти колоннахъ, со- 
единенныхъ стрельчатыми арками; окружность ея составляла 40 локтей.

При тайномъ сов^щати курфирстовъ на Королевскомъ престол!, 
арх!епископы майнцсмй и трирсий подали голосъ за Генриха Люк
сембургскаго; курфирстъ брандецбургсюй и пфальцграфъ сказали, что 
присоединяются къ нимъ; такимъ образомъ Генрихъ получилъ боль
шинство голосовъ; друйе курфирсты, застигнутые врасплохъ этимъ 
соглашешемъ, отказались отъ своихъ кандидатовъ и подали голоса 
тоже за графа люксембургскаго (Генрихъ, король богемсмй, не былъ 
допущенъ къ учасйю въ выбор!). Новый король былъ 6 января 
1309 года коронованъ въ Axent. Н!тъ сомн!н!я, что онъ былъ 
обязанъ своею короной дипломатическому искусству арх1епископа 
майнцскаго, съум!вшаго пр!обр!сти ему голосъ Пфальца и голосъ 
Бранденбурга. Въ благодарность рейнскимъ курфирстамъ, онъ дозво- 
лилъ имъ возстановить на Рейн! таможенные сборы, отмененные 
Альбрехтомъ. — Наследственный влад!шя Генриха Люксембургскаго 
были не велики, потому онъ сначала не имййь важнаго вл!яшя на 
государственный дела. Воспитанный при французскомъ дворе, онъ по 
своимъ поняйямъ былъ чуждъ немецкому пароду. Челов!къ въ пол- 
помъ цвете силъ и очень честолюбивый, онъ составилъ себе фан- 
тастичешое планы, какихъ не имели его предместники, люди прак
тичные. Онъ хот!лъ возстановить прежшй блескъ императорскаго 
могущества. Обстоятельства не допускали этого, и онъ истощить по■ 
сл!дшя силы королевскаго сана въ безуспешной борьбе за npio6p!- 
теше владычества надъ Итал1ей.

Люксембург- Основателемъ люксембургской динаспи былъ графъ Зигфридъ, построив- 
ская династия. большой замокъ Люцельбургь на крутой скал! у р!ки Эльзы въ ар

деннской области. Люксембурге. — видоизмененная форма назвашя Лю- 
цельбургъ. Зигфридъ умеръ въ 999 году. По црекращенш мужской лиши

— 751 —
его потомства со смеряю Конрада П, графомъ люпельбургскимъ сделался 
потомокъ его по женской лиши, графъ Генрихъ намюрскШ, сынъ графа 
Готфрида памюрскаго и дочери люксембургскаго графа Конрада I, Эрме- 
зинды; онъ цравилъ обоими графствами 60 л!тъ. Сыновей у Генриха 
не было, была только дочь Эрмезинда. По его смерти (въ 1196 году), 
графомъ люпельбургскимъ сделался мужъ Эрмезивды, графъ Тибо барс- 
кш, а графство намюрское перешло подъ власть Бодуэна IV. графа 
геннегаускаго. По смерти перваго мужа Эрмезинда вышла за Вальра- 
ма III, герцога лимбургскаго. Она правила графствомъ люцельбургскимъ 
сама, была государыня энергическая и умная. Ея сыыъ отъ второго 
брака, Генрихъ II, насл!довалъ Люксембурге ио ея смерти (въ 1247 году). 
Графство лежало на французской границ'! и подчинилось вл!яшю фран
цузской образованности: почти вс! государственные акты писались на 
французскомъ язык!; французсюй король рёшалъ споры Генриха II съ 
сосудами. Генриху ,11 наследовал!, старшш сынъ, Генрихъ 1.П. Онъ былъ, 
какъ мы говорили, убить въ сражеши при Воринген! (стр. 720). У него 
осталось трое сыновей и три дочери; старшш сынъ, Генрихъ VI, наслфдо- 
валъ отцу; другой сынъ, Бальдупнъ, сделался арх!епископомъ трирскнмъ. 
Въ 1292 году Генрихъ IV женился на Маргарет!, дочери герцога брабант- 
скаго. Еще до своего избрашя въ немецюе короли онъ уже ирюбр!лъ 
хорошую известность въ германш своей храбростью, справедливостью, 
приветливостью, набожностью. Арденнская область была покрыта лесами, 
въ которыхъ всегда находили себе пр)ютъ разбойничьи шайки. Но въ 
правлеше Генриха IV купцы съ вьюками дорогихъ товаровъ безопасно 
ездили по графству люксембургскому; такъ запугалъ онъ разбойниковъ 
своимъ строгимъ правосуд)емъ. Онъ былъ человекъ ио тогдашнимъ поня- 
Нямъ очень образованный, хорошо говорил!, пй-латини и по-немецки, но 
роднымъ его языком!, былъ французсшй. Онъ помогал!, королю француз
скому въ войн! съ англичанами. Одпнъ изъ современнпковъ, вид!вцпй 
Генриха въ Италш, говорить, что онъ былъ средняго роста, стройпаго и 
кр!пкаго сложения, что волоса у него были рыжеватые, что левый глазъ 
у него былъ несколько косой.

Первою заботой цоваго короля было возстановлеше спокойствгя и 
порядка въ Гермаши. Д!лая обычный королевски! объ!здъ по госу
дарству, онъ повсюду старался примирять ссоры, давалъ подтверж- 
дете прежнимъ правамъ, отм!нялъ чрезмерны® налоги, возстанов- 
лялъ уважеше къ законамъ. Онъ отправилъ въ Авиныонъ къ нап! 
посольство просить утверждена въ сан!. В!дь Н!мцы уже давно 
привыкли считать немецкую корону папскимъ леномъ. Клименте V 
призналъ Генриха н!мецкимъ королемъ и об!щалъ ему император
скую корону. На шпейерсшй сеймъ въ август! прйхалъ Фридрихъ 
АвстрШскШ и заявилъ свою преданность королю. Въ габсбургскихъ 
влад!шяхъ происходили мятежи, потому Фридрихъ отказался отъ 
мысли о немецкой корон!.

И Генрихъ, встревоженный положешемъ д!лъ въ Богемии, полагалъ, что 
было-бы неблагоразумно раздражать Габсбургов!.; поэтому онъ (17 сент. 
1309) призналъ ихъ денными владетелями принадлежавшихъ имъ земель, 
въ благодарность за это они обещались помогать немецкому королю въ 
его борьб! съ Генрихомъ каринтшскимъ и съ тюрингскимъ ланграфомь

Правлеше 
Генриха. 
1309.
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Фридрихомъ, и прислать отрядъ для учасия въ его итальянскому поход!. 
На шпейерскомъ сейм!? былъ также постановленъ приговора, изгонявши 
изъ Гермаши вюртембергскаго графа Эбергарда за то, что онъ нарушала 
внутреннее спокойств!е, вступила въ союза съ Генрихомъ карин'пйскимъ 
и дерзко обходился въ Шпейер! съ н!мецкимъ королема; этота приговора 
былъ въ сл!дующемъ году приведена въ псполнеше королевскима нам!ст- 
никома ва Швабш, Конрадома Вейнсбергомъ. Съ помощью швабскихъ го- 
рожанъ Конрада выгнала Эбергарда изъ его замкова и отняла у него боль
шую часть его влад!нш, которая была возвращена ему только черезъ два 
года поел! смерти Генриха.

Прюбр^теше Счастье скоро дало новому королю случай прмбрести обширное 
богемской ко-государство въ наследственное влад^ше своей династш. Генрихъ Ка- 

роны. ринмйшйй получилъ санъ короля богемскаго, Фридрихъ АвстрШсюй 
отказался по мирному договору въ Знаиме отъ притязашй на бо
гемскую корону, герцоги нижне-баварсюе и маркграфъ мейсенсюй 
были союзниками короля богемскаго; но всетаки онъ не могъ упро
чить свою власть. Его мейсенсюе наемники буйствовали, раздражили 
чеховъ, большинство вельможъ обратились къ новому немецкому ко
ролю съ приглашешемъ придти въ Богем1ю и прогнать герцога ка- 
ринийскаго. Они хотели отдать богемсюй престолъ тому князю, ко
торый будетъ мужемъ Елисаветы, сестры иосл!дняго нащональнаго 
короля, укрывшейся въ Нимбурге на берегу Эльбы отъ пресл4доваюй 
Генриха Каришпйскаго. Король нЪмецюй охотно принялъ предложеше 
чешскихъ вельможъ; они взялись за орудие, собрались въ Праге, 
объявили Генриха Кариняйскаго лишеннымъ престола и постановили 
предложить женитьбу на Елисавет! и богемсюй престола, сыну ко
роля н^мецкаго 1оанну, 14 летнему юноше. Это было 29 1юня 1310. 
Въ ¡юле на фракфуртскомъ сейме король и нФмешпе князья объ
явили Генриха Кариняйскаго лишеннымъ не только королевства бо
гемскаго, но и герцогства кариняйскаго. Было решено, что 1оаннъ 
женится на Елисавет! и получить богемскую корону. 1оаннь и Ели
савета были повенчаны въ Шпейер!, Генрихъ возвелъ сына въ санъ 
короля богемскаго.

Но еще надобно было отнять Богем!ю у герцога кариняйскаго. Сынъ 
Фридриха Укушеннаго привелъ ему отрядъ мейсенскаго войска и онъ снова 
овладеть Прагой. 1оаннъ отправился въ Богемию въ сопровождено! apxi- 
епископа майнцскаго, графа геннебергскаго Бертольда VII, получнвшаго 
отъ короля Генриха зваше уполномоченваго на время несовершеннолЬяя 
его сына, и многим, другихъ князей. Немецкое войско при помощи чеш- 

Декабрь 1310. скихъ приверженцевъ 1оанна, взяло прпступоыъ Прагу. Герцогъ кариняй- 
сюй ушелъ въ свои насл!дственныя владфшя, Кариняю и Тироль. Дворян
ство, духовенство и горожане присягнули новому королю, a apxieiincKOUb 
майнцсшй короновалъ его 7 февраля 1311 вм!ет! съ его супругой. Отдан
ное Фридриху австрийскому въ залогъ, моравское маркграфство было вы
куплено 1оанномъ и въ Богемш накопецъ были возстановлены внутреннее 
ciioKoncTBie и порядокъ.

Н!мецшя дела менЪе интересовали Генриха Люксембургскаго, ч!мъ Приготовлешя 
ПОХОДЪ ВЪ Римъ ДЛЯ получения императорской короны. Онъ предо- Генриха къ 
ставилъ зав!дываше богемскими делами своимъ уполномоченнымъ итальянскому 
apxienncKony майнцскому и благоразумному графу геннебергскому Бер- походу, 
тольду, незадолго передъ т!мъ возведенному за свои заслуги въ 
княжеское зваше; онъ не повелъ самъ войско въ Богем1ю, оставилъ 
Фридриха Укушеннаго владеть Тюринпей, не захот!лъ воспользо
ваться мятежами въ австрШскихъ земляхъ, которыми легко было бы 
ему овладеть, не захот!лъ наказать маркграфа мейсенскаго и тю- 
рингскаго за то, что онъ помогалъ герцогу каринийскому противъ 
1оанна. Пр1обрБтен1е императорской короны было для Генриха важ
нее всего этого. Чтобы получить помощь немецкихъ князей для по
хода въ Италию, онъ жаловалъ имъ новыя права верховной власти, 
отдавалъ имъ въ залогъ или въ ленное влад^ше королевсюя земли, 
отдавалъ въ залогъ доходы съ имперскихъ городовъ, то есть 
отнималъ у этихъ городовъ самоуправлеше, подчинялъ ихъ власти 
областныхъ государей. Въ угождеше князьямъ онъ воспретилъ при
нимать ихъ подданныхъ въ число горожанъ. Но всего оскорбитель
нее для чести немецкой нацш были отношешя короля къ его могу
щественному французскому соседу. Зная, что король Филиппъ нахо
дится въ хорошихъ отношешяхъ съ папой и пользуется большимъ 
вл!яшемъ на Апеннинскемъ полуостров!, Генрихъ постарался во что 
бы то ни стало заключить съ нимъ договоръ. Въ этомъ договор! 26 ¡юня 1310. 
не было ни однимъ словомъ упомянуто о захваченныхъ французами 
н!мецкихъ областяхъ, не смотря на то, что Филиппъ отнялъ у Гер
маши пфальцграфство бургундское и все бол!е расширяла, свои вла- 
д!шя въ арелатской области. Намъ уже известно (стр. 673), какимъ 
образомъ перешелъ во французское влад!ше богатый городъ Люнъ, 
этотъ «перлъ Арелата». Савойсюй арх!епископъ Петръ передалъ по 
договору (10 апреля 1312) королю Филиппу отправлеше правосуд!я 
въ этомъ городе и светское управлеше, не вызвавши въ Гермаши 
ни одного протеста. Т!мъ не менее, французское влiянie препят
ствовало успеху предприятий Генриха въ Италш.

Ь) Походъ Генриха въ ИтаФю.

Ио юридической форм!, Ломбард1я и Тоскана еще оставались при- Лоложеше 
надлежащими къ немецкому государству; но поел! погибели Гоэн- д^дъвъИтмй. 
штауфеновъ н!мецк!е короли не заявляли фактически никакихъ при
тязашй на власть въ этихъ земляхъ. Положеше д!лъ, установив
шееся тамъ, было таково, что всякая попытка н!мецкаго короля 
подчинить себ! хотя бы только Ломбарда должна была остаться 
неудачной. Города стали богаты, благодаря развитие промышленности; 

Т. VII. 48© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 754 - —- 755 —

владычество въ нихъ было отнято у привилегированныхъ сословШ 
и перешло въ руки массы горожанъ. Чтобъ упрочить порядокъ вч> 
своемъ города, жители поручали управлеше делами на нисколько 
л^тъ какому-нибудь вельможФ, пользовавшемуся военной славой и 
любовью народа; этотъ «капитанъ», то-есть главнокомандуюпцй и 
съ тЪмъ вмЪстЪ правитель города, легко захватывалъ вт» свои руки 
неограниченную власть, и демократическая форма правлешя, сохра
няясь на словахъ, заменялась въ действительности тиранией. Эти 
деспоты вообще желали дать своей узурпащи характеръ законной 
власти и находили способъ для этого въ томъ, что получали утвер- 
ждеше отъ немецкаго короля, считавшегося на словахъ верховнымъ 
леннымъ господиномъ Ломбарда и Тосканы; постоянно нуждаясь въ 
деньгахъ, немецше короли охотно продавали итальянскимъ деспотамъ 
титулъ императорскихъ намЪстниковъ (викар1евъ). Таковъ былъ ходъ 
делъ во многихъ ломбардскихъ и тосканскихъ городахъ после по
гибели Гоэнштауфеновъ. Мысль о принадлежности къ немецкому го
сударству, объ императорской власти еще не исчезла въ Италш. 
Еще повсюду боролись между собою гвельфы и гибеллины; эти на- 
звашя перестали соответствовать характеру споровъ между полити
ческими париями, но оставались назвашямй парий. Непрерывный 
междоусоб)я въ Италш будутъ казаться намъ напрасными, безсмы- 
сленными, если мы забудемъ, что повсюду вч, Италш еще оставались 
люди, желавппе возстановлешя немецкой власти надъ Итал1ей; боль
шинство населешя стремилось подавить эту парию; она надеялась 
захватить владычество въ свои руки и во многихъ местностяхъ до
стигала успеха. Этой противоположностью стремлешй объясняется 
непрерывность и ожесточенность междоусобШ въ северной и средней 
Италш. Гибеллины жаждали возстановлешя императорской власти 
надъ Итал!ей *).

*) Это чувство высяазываетъ Данте въ VI п^снЪ «Чистилища». Онъ горько упре- 
каетъ Рудольфа Габсбуртаго и Альбрехта за то, что они оставили безъ своей хозяй
ской заботы сядь своей ииаерш, Итал1ю. По ннЪтю Данте, ихъ удерживала за Альпами 
алчность. По его словамъ, «Римъ горько плачетъ день и ночь, призывая своего цезаря».

Мы уже разсказали истор!ю Италш до начала XIV в'йка. Черезъ несколько 
летъ но заключены мира съ королемъ сищшйскимъ (стр. 323), Карлъ II 
умеръ; королемъ неанолитанскимъ сталъ второй его сынъ, Робертъ, чело- 
векъ умный, а сынъ умершаго старшаго сына, Карла Мартелла, Карлъ 
Робертъ былъ королемъ венгерскимъ. Анжуйская династия покровитель
ствовала гвельфамъ; гибеллины искали поддержки себе у короля сицил!й- 
скаго Фридриха, сына дочери Манфреда. Климентъ V не поФхалъ въ Ита- 
лпо, остался, какъ мы говорили, во Францы. Епископская церковь папы, 
старая латеранская базилика, около этого времени сгорала; народъ вид'Ьлъ 
въ этомъ предзнаменоваше бфдствш. Въ 1308 году римсме граждане уста
новили у себя демократическое правлеше и назначили капитана. Но вель

можи, дФлпвцпеся на парты, продолжали свои ме.ждоусоб!я; въ римской 
области и въ самомъ Рим!» владычествовала анарх!я. Вождями одной изъ 
вельможескнхъ парий были Колонны, вождями другой Орсини. Отряды ихъ 
наемниковъ ходили по вс^мъ дорогамъ, грабили куицовъ и богомольцевъ. 
Въ средней и северной Италш повсюду шли на улицахъ городовъ схватки 
между гвельфами и гибеллинами. КромФ того города воевали съ соседними 
феодальными владетелями, и вообще эти владетели одолевали горожанъ, 
прюбрДигали деспотическую власть, покупали себ± то отъ папы, то отъ 
нФмецкаго короля титулъ викар!евъ. — Въ Тоскан4 образовался подъ пре- Тоскана, 
обладашемъ Флоренцш союзъ городовъ для поддерживашя нащональной 
независимости. Только Пиза и Ареццо оставались на сторон!» гибеллиновъ.
Въ Ломбардш главою конфедерации гвельфскихт. городовъ былъ Миланъ; Ломбард1я. 
къ ней принадлежали Новара, Лоди, Верчеллп, Асти, Кремона. Но сильна 
была и гибеллинская конфедерата, къ которой принадлежали Верона, 
Мантуя, Тревизо, Парма, Шаченца, Рёдджю, Модена, Бреш!я. Притомъ 
капитаны, назначаемые народомъ и захватывавши себ± деспотическую 
власть, давали ей, какъ мы говорили, вид® законности, испрашивая утвер- 
ждешя у короля, и становились его приверженцами. Въ каждомъ город!;
мы постоянно находимъ, что противники господствующей парии изгнаны 
и что эти изгнанники готовы помогать всякому врагу своего города, чтобы 
возвратиться и захватить власть въ немъ. Гвельфы, подобно гибеллпнамъ, 
были готовы помогать императору, лишь бы онъ об^щалъ имъ победу 
надъ врагами.

ИзвФспе о нам^реши Генриха идти въ Италпо взволновало всю переговоры 
страну. Гибеллины были уверены, ЧТО Генрихъ победить ИХЪ про- Генриха съ 
тивниковъ, и торжествовали. Данте, изгнанный изъ Флоренцш (стр. итальянцами. 
323), высказалъ эту надежду пламенными словами: «Вотъ прибли
жается желанное время, явились предвФсия отрады; новый день 
начинает!» ыять; является на восток^ утренняя заря, разгоняющая 
мракъ долгаго б,Ёдств1я. Радуйся, Италш, скоро будутъ завидовать 
тебй вей страны; твой женихъ, радость своего времени, слава тво
его народа, благочестивый Арриго (Генрихъ) готовится идти на 
бракъ съ тобой. Изсуши, о прекрасибшая изъ дФвъ, твои слезы и 
отложи видъ твоей печали». Мнопе, надЪявипеся возвратить себФ 
утраченную власть или опасавппеся потерять пр!обрФтенную, отпра
вляли пословъ къ немецкому королю. Въ то время, какъ Генрихъ, 
вм’Ьст’Ь съ немецкими князьями, составлялъ въ Шпейер!» планъ кам- 
панш, къ нему явилось посольство Маттео Висконти, который вла- 
дычествовалъ вт> Миланк, но въ 1302 году былъ низвергнутъ сво
ими противниками Делла Торре при сод'Ьйствш сосФдовъ, и жилъ 
теперь въ своемъ родовомъ влад'Ьши у Гардскаго озера. Глава его 
противниковъ, Гвидо делла Торре, тоже отправилъ пословъ къ Ген
риху. Мнопе изгнанные ломбардсюе аристократы сами пргЬхали къ 
королю, чтобъ искать его милостиваго расположена. Они говорили, 
что итальянцы съ нетерп'Ьшемъ ждутъ появлешя своего законнаго 
государя, что покорить противниковъ будетъ легко; Генрихъ вфрилъ 
этому. Самъ папа просилъ его идти въ Италпо, возстановить тамъ© ГП
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спокойств!е. Генрихъ объявил! н!мецкимъ князьямъ, что решился 
идти въ Римъ и они одобрили его нам!реше.

Войско Ген- Онъ по!халъ въ Лозанну, гд! собирались войска; большую часть 
риха. ихъ привели родственники и личные друзья его; сильные н!мещие
13Ю. князья не хотели помогать королю въ его опасном! предпр]ятш.

Главным! помощником! Генриха были его братья, Бальдуинъ и Валь- 
рам!, граф! Амадей V савойсюй, женатый на сестра жены Генриха 
Марш, его племянник! графъ Филипп!, двоюродные братья короля, 
графы намюрсюе, Тоаннъ и Генрихъ, графъ Гюи фландрсюй; мно- 
пе лотарингсше и бургупдсше вельможи и рыцари тоже шли съ 
нимъ въ Италпо, между ними особенно славился мужеством! шваб- 
сюй графъ Вернеръ Гомбергъ, знаменитый миннезингер!. Изъ н!мец- 
кихъ князей его сопровождал! Леопольдъ Габсбургсюй; собралось 
къ нему много н!мецкихъ авантюристов!, надеявшихся обогатиться, 
въ Италш, пршбр!сти влад!шя тамъ. Мнопе немение города при
слали отряды своихъ наемников!. Но все-таки войско было невелико;, 
въ немъ едва насчитывалось 1.000 рыцарей и 1.000 стрелковъ; 
общее число воиновъ едва ли было больше 5.000. Короля сопрово
ждали мнопе изъ немецкихъ епископовъ; сопровождалъ его и Нико
лай, епископ! бутринтсюй, хорошШ дипломат!, написавпнй исторно 
этого похода.

Вступаете въ Осенью 1310 года Генрихъ двинулся въ Италпо черезъ покрытый 
Ломбард™. снегомъ и льдомъ монъ-сениссюй проходъ. Въ день всехъ святых!

(1 ноября) онъ пришелъ въ Туринъ; туда съехались послы гвель
фов! и гибеллинов!. Генрихъ назначилъ своим! нам!стником! въ 
Турине Николо Салимбени, ыэнскаго аристократа, развратника и 
мота, съумевшаго вкрасться въ дов!р1е къ нему. Изъ вождей гвельф- 
ской парни въ Туринъ прйхали Филиппоне Лаигоско, графъ ломел- 
линсюй, Симоне Аввокати, Антошо Физирага; Лангоско былъ главою 
гвельфовъ въ Иавд, Аввокати въ Верчелли, Физирага въ Лоди. Но 
Гвидо делла Торре не захотелъ явиться къ немецкому королю. Ген
рихъ держалъ себя осторожно, не выказывал! предпочтешя гибел
линам! передъ гвельфами, говорилъ, что хочетъ только примирить 
враждуюнця парии, возстановить спокойств!е въ Италш. Изгнанные 
аристократы присоединились къ Генриху, некоторые итальяншйе вла
детели привели ему свои отряды. Число воиновъ его значительно 
возросло. Но при всей своей осторожности, онъ не мог! обмануть 
гвельфовъ; они знали, что онъ враг! ихъ. Флорентинцы не отправ
ляли къ нему пословъ и опасались, что ихъ враги восторжествуют! 
при помощи иноземцевъ. Генрихъ 11 ноября вступилъ въ Асти, бо
гатый тэмонтсюй городъ. Жители его отворили ворота государю, 
шедшему съ большим! войскомъ, но были въ сношешяхъ съ Ро
бертом! Неаполитанским! и очень неохотно подчинились власти 
немецкаго короля. Гвельфы уже видели факты, доказывавпне, что 

онъ врагъ ихъ. Маттео Висконти пр!!хал! къ Генриху въ Асти, 
пробравшись переодетый черезъ области, вгь которых! владычество
вали гвельфы. Генрихъ радостно встретил! главу миланскихъ гибел
линовъ. Висконти примирился съ Кассоне, изгнанными арх!еписко- 
помъ миланскими, находившимся при Генрихе. Кассоне были род
ственники Гвидо делла Торре, но ненавидели его, потому вступили 
въ союзъ съ Висконти, который дали Кассоне очень болышя обе- 
щашя.

Верона, Пиза, Модена прислали Генриху заявлена преданности; къ нему 
явилось многочисленное посольство отъ римлянъ съ ириглашешемъ идти 
въ Римъ и короноваться. Людовикъ Савойскш, приверженецъ Генриха, 
былъ назиаченъ римскимъ сенатором!. Все это поддерживало въ Генрих! 
мечты объ усн'Ьх! похода. Но Гвидо делла Торре не Фхалъ къ нему: 
Филиппоне Лангоско, графъ ломеллинсЮй, держался въ сторон! и зорко 
сл!дилъ за движениями войска его. Это могло показать Генриху, что 
ломбардсю’е гвельфы готовятся къ борьб! съ нимъ. Быть можетъ онъ ио- 
ннмалъ, что ему опасно идти въ Ломбард!»; онъ ц!лый м!сяцъ простоялъ 
въ Асти, но, возбуждаемый гибеллинами, двинулся 12 декабря на Миланъ. 
Замокъ Виджевано былъ сданъ ему изм!ной. Гульельмо Брусеати, господ 
ствовавиий въ Повар!, отворилъ ему ея ворота. Гвидо делла Торре оро- 
б!лъ и отправилъ къ приближавшемуся Генриху посольство съ заявле- 
шемъ преданности.

Немецкое войско въ боевомъ порядк! вступило 23 декабря въ Ми- Вступите 
ланъ. Вельможи и граждане блестящей пронесшей вышли навстречу Генрихавъ 
Генриху; Гвидо делла Торре сошел! съ копя, преклонилъ колена Миланъ. 
передъ королемъ, поцеловал! ногу его. Но Генрихъ опасался обмана 
и нападешя, потому держалъ свое войско готовым! къ бою. Онъ 
пригласил! Маттео Висконти, Гвидо делла Торре и ихъ родных! 
видеться и переговорить при немъ, уб!ждалъ ихъ примириться. Они 
сказали другъ другу, что примиряются. На Крещеше, 6 января 1311, 
н!мец1нй король въ присутствш блестящих! ПОСОЛЬСТВ! изъ всЬхъ 
ломбардских! городов! короновался въ соборномъ храм! св. Амвро- 
шя. Казалось, что Ломбардия примиряется с! владычеством! нЪмец- 
каго короля, на голову котораго арх1епископ! Кассоне возложил! 
ломбардскую желАзную корону. Но въ Милан! владычествовало не- 
удовольств1е: Генрихъ требовалъ денег! на жалованье своему войску, 
переделывал! устройство миланскаго управлешя, назначил! своимъ 
наместником! въ Милан! Никколо Бонсиныоре; этот! правитель 
действовал! деспотически. Генрихъ назначал! нам!стниковъ и въ 
друпе ломбардсше города, требовалъ, чтобы вл!ятельн!Й1ше люди 
Ломбарды сопровождали его въ Римъ, то-есть хот!лъ держать ихъ 
при себе заложниками покорности ломбардцев!. Было ясно, что онъ 
решился захватить произвольную власть надъ Ломбард1ей.© ГП
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Возсташе Не только Делла Торре, но л Висконти негодовали на то, что владыче- 
миланцевъ. ство надъ Миланом* перешло въ руки с*верныхъ варваровъ, и оба состав

ляли умыслы обмануть Генриха. Маттео Висконти былъ мастер* притво
ряться; онъ хот*лъ воспользоваться могуществом* Генриха для того, 
чтобы низвергнуть Делла Торре, и съ этой ц*лью подстрекнул* своего со
перника поднять BocTauie противъ н*мцевъ, обещаясь помогать ему. Онъ 
сум*лъ обольстить Гвидо делла Торре. Франческино, сынт. Гвидо, и хит
рый Галеаццо Висконти, сынъ Маттео, сходились по поручеюю отцов* па 
тайные переговоры и условились призвать народъ къ орудию. Но н*ыцы 
узнали объ этомъ план*; быть можетъ сам* Маттео сообщил* имъ о немъ.

12 феврали. Они стали въ боевомъ порядк* по улицам* Милана. Гвидо делла Торре и 
его родственники побуждали народъ къ возсташю. Та часть города, гд* 
находился дворецъ Делла Торре, называвппися Обширным*, Vasto, взвол
новалась. Народъ толпился, кричалъ; знатные молодые люди скакали на 
конях* въ сопровождены вооруженныхъ слуг*. Группы пожилых* граж- 
данъ стояли съ заржавленнымъ оружием* подъ знаменами своихъ цеховъ; 
колокола били набат*. Перед* дворцомъ Делла Торре начался бой; н*мцы 
одол*лп; много миланцевъ было убито; сыновья старика Гвидо мужествен
но сражались, но принуждены были искать спасешя въ б*гств*; самъ онъ 
лежал* больной: н*мцы ворвались во дворецъ; верный друг* увел* боль
ного тайным* ходомъ; н*мцы ограбили дворецъ; много досталось имъ Тута 
великол*иныхъ одеждъ, дорогого оружгя, драгоценной посуды, всяких* 
сокровищ*. Хитрец* Маттео торжествовал*: коварный разсчетъ его впол
не удался. Онъ не принимал* участия въ возстанш и увТрялъ короля въ 
своей верности; когда немцы одолели, Галеаццо привел* къ ним* своихъ 
воиновъ и вместе съ ними иресл*довалъ иобежденныхъ. Гвидо делла 
Торре б*жалъ изъ Милана; онъ и его сыновья были объявлены мятежни
ками. Генрихъ конфисковал* ихъ владешя, осудил* ихъ на смертную 
казнь; великолепный дворецъ ихъ былъ разрушенъ до основашя. Но Мат
тео Висконти увид*лъ себя обманувшимся въ разсчете. Быть можетъ Ген
рихъ находил* неблагоразуынымъ принуждать миланцевъ къ повиновешю 
ненавистному деспотизму Висконти; быть можетъ онъ не доверялъ Маттео 
Висконти и его сыну; какъ бы то ни было, но н*мецк!й король вел*лъ 
Маттео Висконти, его сыну Галеаццо, арх!епискоиу Кассоне и его брать- 
ямъ удалиться изъ Милана. Король объявили миланцам*, что прощает* 
ихъ мятеж*, и переделал* ихъ городыбя учреждешя сообразно своей 
выгоде.

Возсташе Вскоре по подавлены позсташя въ Милане начались возсташя въ дру- 
Кремоныи гихъ ломбардскихъ городахъ. Гвельфы взялись за оружье въ Креме, Лоди, 

Бреш1и. Кремоне, Брешш, Комо, нискольких* другихъ городахъ, прогнали гибел- 
линовъ, отказали въ повивовенш немецкому королю. Но Генрихъ повелъ 
на них* свои войска, и все возставпие города смирились, кроме двухъ, 
Кремоны и Брешш. Гвидо делла Торре прйхалъ въ Кремону; могуществен
нейшая фамилия Кавалькабо соединилась съ нимъ; граждане были раздра
жены тёмъ, что Генрихъ требовалъ денегь; потому Гвидо делла Торре 
легко склонилъ ихъ взяться за оруж!е; они прогнали наместника, назначен- 
наго Генрихомъ, и возвратившихся въ городъ гибеллиновъ. Генрихъ иро- 
возгласилъ кремонцевъ мятежниками, объявилъ, что все ихъ имущество кон
фискуется, а сами они будутъ преданы казни; съ темъ вместе они были 
отлучены отъ церкви. Генрихъ требовалъ отъ всехъ ломбардскихъ горо- 
довъ присылки войска для похода на Кремону, набиралъ наемников*. Онъ 

11 аир. 1311. праздновалъ Пасху въ Павы (изъ Милана онъ уЪхалч. потому, что этот* 
городъ еще оставался отлученъ отъ церкви и праздновать Пасху въ немъ 
было нельзя). Маттео Висконти npiewn, въ Пав1ю, Генрихъ возвратил* 

ему прежнюю благосклонность, послалъ его въ Милан* иодъ охраной н4- 
мецкаго отряда, назначилъ его начальником* войска, отиравляемаго ми
ланцами помогать королю въ усмиренш Кремоны. Когда Генрихъ, опусто
шая все на пути, пошел* через* Лоди къ Кремоне, горожане оробели, 
вожди гвельфовъ бежали въ Брепню, кремонцы послали Генриху ключи 
своего города, и когда онъ подошел*, они вышли къ нему навстречу бо
сые съ веревками на шее, упали на колена, просили пощады. Онъ ве
лелъ разрушить стены Кремоны, отнял* у нея все права и часть город- 20 апреля, 
скихъ земель, наложилъ на гражданъ контрибуцию въ 100.000 золотых* 
монета, объявилъ бежавших* гвельфовъ осужденными на смерть, бросилъ 
въ темницы множество простолюдинов* и многих* вельможъ. Эта жесто
кость увеличила ненависть ломбардцевъ къ Генриху.

Граждане Падуи вступили въ переговоры съ Генрихомъ, но его требо- Собьтя въ 
вашя были очень тяжелы, и въ особенности онъ требовалъ очень много Паду* вВичен- 
денегъ. Граждане колебались—покориться ли ему или сопротивляться. Но чъ. 
въ это время могуществу ихъ города былъ нанесенъ тяжелый ударъ: Ви
ченца давно была подвластна Падуй; изгнанный падуанцами виченцскш 
вельможа Спгонфредо Ганцера склонилъ своихъ согражданъ отложиться 
отъ Падуи. Генрихъ былъ обрадованъ этим* и послалъ Аймо, епископа 
женевскаго, съ отрядом* конницы на помощь Виченц±. Къ епископу при
соединились веронсюе вельможи Делла Скала; Виченца 15 апреля отворила 
ему ворота; падуансюй гарнизон*, находившийся въ город'*, былъ поб±ж- 
денъ; Генрихъ назначилъ своимъ наместником* въ Виченц* пизанскаго 
вельможу Ванни Цено. Делла Скала, владычествовавипй въ Веров*, Буо- 
накосси, владычествовавипй въ Манту*. Рпццардо да Камино, владычаство- 
вавппй въ Тревизо, были приверженцами Генриха; онъ назначилъ ихъ сво
ими наместниками. Таким* образомъ, его пария имГла преобладаше въ 
сТверовосточнои части Итаки. Генуя, флота которой господствовал'!, на 
мор* по западному берегу Итал1и, признала власть Генриха п об*щалась 
прислать ему эскадру.

Но враги Генриха были могущественны. Робертъ, король неаполи- Тоскана, 
тансюй, деятельно убЁждалъ гвельфовъ соединиться на общую обо
рону противъ н'Ьмецкаго владычества. Онъ былъ намЁстникомъ папы 
во владЁшяхъ римской каоедры и главою союза тосканскихъ горо- 
довъ. Флоренщя не могла решиться на энергичесюя м*ры. Флорен
тинцы давали деньги врагамъ Генриха, но сами роб*ли вступить въ 
открытую борьбу съ нимъ. Друпе тоскансюе города следовали при
меру своей столицы и держались робко. Только Болонья готовилась 
непреклонно обороняться отъ нЁмцевъ. Генриху должно было ре
шить вопросъ,—идти ли ему въ Римъ для получешя императорской 
короны, или раньше того слЁдуетъ вполне покорить Ломбард®. 
Данте убЁждалъ его идти въ Римъ и говорилъ: «Когда ты, наслЁд- 
никъ Цезаря Августа, сошелъ съ Апеннин*, прекратились долпе 
вздохи, осохли потоки слезъ, и надежда на лучшее время озарила 
Итал®, какъ будто взошло милое людямъ солнце. Но мы дивимся 
тому, что ты выказалъ такую медлительность-, хотя ты и не далеко 
отъ насъ, хотя ты и стоишь победителем* въ долин* По, но ты 
забываешь Тоскану и покидаешь ее безъ помощи; или ты думаешь,© ГП
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что, оставаясь въ Ломбардш, убьешь ядовитую гидру отсЁчешемъ ея 
головъ. Чтобъ искоренить дерево, недостаточно отрубать вётви; оно 
будетъ пускать новыя вётви, и онё будутъ зеленЁть, пока остается 
цёль питающШ ихъ корень».

Осада Бреиии. Но Генрихъ не послушалъ совЁта немедленно идти черезъ Тоскану 
въ Римъ; онъ не хотёль оставлять непокорныхъ городовъ въ тылу 
у себя и считалъ необходимымъ покорить Бреппю. Когда Генрихъ 
пришелъ въ Италпо, въ Брешш еще оставалась довольно сильная 
гибеллинская пария, вождемъ которой былъ Маттео Мадджи. Вож
демъ гвельфовъ сталъ возвращенный Генрихомъ изъ продолжитель
на™ изгнашя Тебальдо Бруссати. Борьба скоро перешла въ воору
женный бой на улицахъ города, гибеллины были побеждены, бежали 
или были брошены въ темницы. БЁжавш1е просили защиты у Ген
риха-, онъ потребовал^ чтобъ имъ было дозволено возвратиться; 
болонцы не согласились на это. Онъ послалъ своего брата Вальрама 
и Амадея, графа савойскаго, съ войскомъ на Брешпо. Тебальдо по 
ихъ требование освободилъ брошенныхъ въ темницы гибеллиновъ, 
но отказался сдать городъ. Тоскансюе гвельфы обЁщали помогать 
БолоньЁ. Гвидо делла Торре разъЁзжалъ по средней Италш возбуж
дая противниковъ лЁмецкаго владычества быть твердыми; притомъ 
жестокость, съ какою Генрихъ наказалъ Кремону, отнимала у болон- 
цевъ надежду на пощаду. Они рЁшились обороняться по примЁру, 
показанному ихъ предками во времена Фридриха II.—Въ началЁ мая 
Генриха, пошелъ изъ Кремоны на Бреппю. Къ войску его присоеди
нились гибеллины и отряды, вытребованные у ломбардскихъ горо
довъ, потому силы его были велики. Но Бреш1я была сильно укреп
лена, граждане ея сражались мужественно и взять ее было трудно. 
Управлявши защитою города Тебальдо не дожить до конца борьбы. 
ПоЁхавт, за городъ для осмотра укрЁплешй съ наружной стороны, 
онъ былъ застигнуть неожиданнымъ напаДешемъ нЁмцевъ и послё 
храброй обороны раненный былъ взятъ въ плёнъ. Генрихъ велЁлъ 
привязать его къ хвосту лошади и четвертовать. Нёмцы называли 
его измённикомь, но онъ былъ храбрый защитникъ свободы своего 
родного города. Въ отмщеше за его смерть граждане Бреш1и пре
дали мучительной казни нисколько плённыхь.

Неделя шла занедЪлей, осажденные отбивали всё приступы. Много во- 
иновъ Генриха погибло въ бою или отъ болезней, порождаемыхъ зноемъ. 
Брать короля, Вальрамъ, вышедппй безъ лата ночью принять участие въ 
сражены!, былъ убита стрелой. По просьбЁ Генриха папа Климента V 
прнслалт. легатовъ склонить осажденныхъ покориться. Граждане Бреши 
отвергли ихъ убЁждешя: судьба Кремоны показывала, чего должны ожи
дать покоряющееся Генриху.

Локореше Генрихъ сдЁлалъ приступъ всёми своими войсками; онъ былъ от- 
Врешш. битъ; лётшй зной и производимый имъ заразительный болезни умень

шали число воиновъ Генриха, дисциплина войска ослабела. Италь- 
янсше союзники Генриха теряли терпЁше, не видя конца трудной 
осады. Леопольдъ Австр1йск1й и мнопе друпе нёмцы ушли. Положе- 
ше Генриха было затруднительно; но граждане Брешш были изну
рены сражешями, страдали отъ голода. Такимъ образомъ и они и 
Генрихъ приняли наконецъ совёты легатовъ примириться. Кардиналъ 
Лука Ф1эско, генуэзскш вельможа, обЁщалгь гражданамъ, что король 
поступить съ ними милостиво; они покорились. Чёрезт, четыре мё- 
сяца послё начала осады, графы Гюи фландрсюй и Амадей савой- 
ск!й вошли въ городъ, отворивши! имъ ворота (19 сентября 1311). 
Генрихъ велЁлъ разрушить часть стёны; когда проломъ былъ сдё- 
ланъ, Генрихъ въЁхалъ въ городъ по развалинамъ стёны, какъ 
поклялся во время осады. Онъ велЁлъ разрушить всё укрЁплешя 
Брешш, отнялъ у нея часть области, наложилъ на гражданъ контри- 
буцпо, взялъ у нихъ заложниковъ и назначилъ своимъ намЁстни- 
комъ суроваго Галеотто Маласпину. Черезъ нёсколько времени гвель
фы, собравппеся въ Казале Мадджоре подошли къ Брешш, но были 
отбиты Маласпиной. Генрихъ пошелъ изъ Брешш дальше. Онъ взялъ 
съ собой ворота Брешш въ Римъ, какъ трофей побЁды. Онъ пола- 
галъ, что тылъ его теперь безопасенъ: вся Ломбард1я повиновалась 
ему; Венещя прислала ему подарки и заявлешя преданности; въ Па- 
дуЁ на дворцЁ городского совЁта были поставлены императорсюе 
гербы. Но гвельфы негодовали на Генриха. Онъ назначалъ своими 
намЁстниками гибеллиновъ—Делла Скалу въ ВеронЁ, Пассарипо Буо- 
накосси въ МантуЁ, Маттео Висконти въ МиланЁ; но были недо
вольны имъ и гибеллины потому что, не довЁряя имъ, онъ давалъ 
нЁкоторыя должности гвельфамъ. Флорентинцы и Робертъ Неаполи- 
тансмй ободряли гвельфовъ ломбардскихъ обЁщашями помощи. Папа 
втайпЁ оставался врагомъ Генриха и черезъ своихъ агентовъ воз- 
буждалъ итальянцевъ противъ него.

Генрихъ пошелъ отъ Брешш черезъ Кремону и Шачеицу въ Па- Пав1йсмй 
в1ю, куда должны были прислать депутатовъ ломбардсюе города. сейм*. 
Своимъ намЁстникомъ въ Павш, НоварЁ и Верчелли онъ назначилъ Октябрь 1311. 
Филиппа, князя ахайскаго, племянника Амадея, графа савойскаго; 
это быль человЁкъ безхарактерный, и вся власть въ его намЁстни- 
чествЁ оставалась въ рукахъ Филиппове Лангоско, вождя гвельфовъ.
Депутаты ломбардскихъ городовъ собрались въ Павш, но у Генриха 
оставалось мало войска, такъ что онъ не былъ страшенъ. Онъ ну
ждался въ деньгахъ, требовалъ обременительныхъ налоговъ; обЁща- 
шямъ его никто не вЁрилъ, вообще онъ игралъ на сеймЁ жалкую 
роль. Въ неудовольствш онъ ушелъ изъ Павш. Пока онъ былъ тамъ, 
умеръ его вЁрнЁйппй союзникъ, графъ Гюи фландрскш и намюрсюй, 
получивший смертельную болЁзнь подъ Бреппей. Пав1я еще остава
лась отлучена отъ церкви, потому тёло графа фландрскаго было © ГП
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привезено для погребешя въ Тортону. Изъ Павш Генрихъ пошелъ 
въ Геную; войско его, уже малочисленное, быстро уменьшалось на 
этомъ пути: ломбардсюе вельможи уходили домой, мнопе немцы 
также ушли на родину. Генрихъ не могъ не понимать, что походъ 
его по Ломбардш остался вч> сущности безуспФшенъ. Въ ломбард- 
скихъ городахъ владычествовали местные вельможи, мало повино- 
вавппеся его наместникамъ и ему. Онъ назначилъ вместо графа 
савойскаго общимъ наместникомъ въ Ломбардш графа Вернера Гом
берга, человека безпощадной суровости; въ Ломбардш было несколько 
гибеллинскихъ городовъ; войска ихъ служили опорой власти Вернера. 
Онъ действовалъ свирепо, немцы восхищались этимъ, имя его было 
прославляемо въ Гермаши. Осенью Генрихъ пришелъ въ Геную; онъ 
направился туда потому, что не надеялся пробиться къ Риму че- 
резъ Тоскану: флорентинцы и ихъ союзники собрали войско для его 
отражешя.

Тоскансюя Когда Генрихъ приблизился въ Тоскан!, Флоренщя, Болонья, Лукка, Шэна и сос!д- 
д$ла. nie города возобновили свой лрежиШ союзъ, набрали наемников! и поставили войско на 

границ!. Посланник! Генриха, Николо, епископ! бутринтыйй, оставивппй намъ очень 
иивой разсказ! о собыпяхъ итальянскаго похода, на пути своем! через! Тоскану, по
всюду вид!л1 готовность к! твердому сопротивление немцам!. Даже люди, которыми 
Генрихъ оказывалъ милости, отложились отъ него, какъ наприм!р!, Гиберто Корреджо, 
вотораго онъ назначилъ своим! намКстникомъ вгь Реджю. Болонья и Флоренщя отвергли 
предложены Генриха. Только нрйхавъ в! гибеллпнскгё городъ Ареццо, послы его нашли 
хороипй npieu! себ!; епископ! пустили ихь в! свой замокъ Чивителлу; они потребовали 
кв себ! депутатов! отъ тосканских! городов!; довольно MHOrie города прислали депута
тов!, прйхали довольно Muorie сос!дше вельможи, уверяли въ своей преданности коралю. 
Послы обьявилв мятежными т! города, которые не прислали депутатов!. Но преданность 
городовъ, заявдявлявшихъ свою верность королю, была притворная, и когда послы воз,- 
вратились весною къ Генриху, парня его въ Тоскан! была очень слаба. Онъ объявили 
флорентинцев! мятежниками, грозил! им! строжайшими наказатями; но это не произвело 
на них! никакого д!йств!я.

t
Генрихъ въ Генуэзцы приняли Генриха съ большими почестями. У него было 

Гену!. Октябрь мало войска, и могущественный городъ безнаказанно могъ не впустить 
1311—фев- его въ свои ворота; но генуэзцы выказали большую преданность ему, 
раль1312. назначили его на 20 лйтъ правителемъ своего .города, единодушно 

присягнули безусловно повиноваться ему. Онъ назначилъ своимъ на
местникомъ въ Генуе тоеканскаго гибеллина, Угуччише Фадджуолу, 
и старался примирить враждовавипя между собою партш. Во глав! 
одной изъ нихъ стояли Дорш, во главе другой Спинолы. Вражда 
между этими вельможескими фамил!ями была наследственная; но 
уступая убеждешямъ короля, oui примирились. Въ декабре умерла 
жена Генриха; въ Генуе явился къ нему несчастный, одетый въ мо
нашеское платье, 1оаннъ Паррицида, уб1Йца своего дяди Альбрехта, 
и умолялъ короля о прощеши. Генрихъ сурово отказалъ ему въ 
просьбе, и мы не знаемъ, что было съ нимъ дальше. Пиза, всегда 

бывшая гибеллинскимъ городомъ, прислала королю приглашеше по
сетить ее. Генрихъ принялъ пизанское посольство очень любезно и 
последовалъ приглашение темъ охотней, что жизнь въ Генуе начи
нала становиться непр!ятной для него; онъ требовалъ отъ генуэзцевъ 
денегь; дружба съ нимъ вовлекла генуэзцевъ въ войну съ другими 
итальянскими городами, вредившую ихъ торговле; они стали тяго
титься своими отношешями къ Генриху.

Робертъ велъ съ Генрихом! переговоры о женитьбе своего сына пли Д!йств!я Ро- 
брата на его дочери, но въ то же время носылалъ свонхъ наемников'! на берта Неаполи- 
иомощь тосканцам! и отправил! своего брата, 1оанна Ахаискаго (или таНскаго. 
Калабрншкаго) съ отрядом! изъ 400 рыцарей изъ Римъ. (При каждом'! рыцарФ 
находилось нисколько воиновъ; эта группа, главою которой былъ рыцарь/ 
называлась копье). Генрихъ воображалъ, что неаиолитанскш отрядъ посланъ 
въ Римъ для оказашя почести ему торжественной встречей при его въ'ЬздФ; 
на самомъ дФлФ 1оаннъ Ахайсшй прищелъ помогать Орсини, вождям! 
гвельфовъ, и затруднить коронащю Генриха. НФмецшй король, увлекаясь 
евойти мечтами, не поннмалъ хитрой политики Роберта, ечиталъ его сво
имъ другомъ и потому не далъ никакого опредФленнаго ответа иоеламъ 
Фридриха Сицил^скдао, предлагавшаго ему союзъ против! Роберта.

Число воиновъ Генриха уменьшалось, вельможи покидали его, те- ПереЬадъ 
нуэзцы ТЯГОТИЛИСЬ ИНЪ, ОНЪ увидфлъ, ЧТО пора ему удалиться ИЗЪ Генриха«! 
Генуи. Съ неболынимъ числомъ вельможъ и воиновъ, остававшихся Пиву, 
при немъ, и съ кардиналами, присланными папой короновать его, 
0Н1> СЙЛЪ на корабли И ПОПЛЫЛЪ ВЪ Пизу, чтобъ оттуда ИДТИ ВЪ Февраль 1312. 
Римъ короноваться. Погода была дурная, плаваше было продолжи
тельно. Белые, изгнанные изъ Тосканы и Романьи гвельфами, ра
достно встретили Генриха въ Пизе; граждане оказали хороппй прь 
емъ ему. Но онъ сталъ захватывать ихъ богатства, самовластно 
переделывать правительственный учреждешя; они разсердились, онъ 
сталъ держать себя смирно, чтобы не оттолкнуть ихъ отъ себя. Въ 
ПизФ Генрихъ объявилъ мятежниками Гиберта Корреджо и его сто- 
ронниковъ, произнесъ такой же приговора, надч, Флорепщей, Луккой, 
С1эной, Пармой, Реджш.

Въ Пизу собралось много тосканскихъ Белыхъ (то есть гибелли- Походъ въ 
иовъ); граждане Пизы были гибеллины; Генрихъ проникся уверен- йшп- 
ностыо въ своихъ силахъ и решился идти въ Римъ, хотя 1оаннъ 
Ахайсшй и Орсини брали тамъ перевесъ въ битвахъ на улицахъ съ 
приверженцами немецкаго короля—Колоннами и сенаторомъ Людови- 
комъ Савойскимъ. Н'ЬмецкШ король отправнлъ пословъ въ Неаполь 
для переговоровъ о браке его дочери съ сыномъ Роберта, послалъ въ 
Римъ Пандольфо Савелли и епископа бутринтскаго Николо приготовить 
встречу для него. Черезъ несколько времени онъ въ сопровождеши 23 аир. 
кардиналовъ и тосканскихт, изгнанниковъ двинулся въ Римъ; при 
немъ находились отряды пизанцевъ и генуэзцевъ, составлявипе по-© ГП
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четный конвой его. Когда онъ подходилъ къ Риму, епископъ бутринт- 
ынй привезъ ему извёсйя очень непр!ятныя, объяснили, королю, что 
напрасно онъ воображалъ 1оанна Ахайскаго своимъ другомъ, что 
1оаннъ будетъ противиться его короновашю. Генрихъ продолжалъ 
идти къ Риму; съ нимъ было довольно большое число нЁмецкихъ и 
итальянскихъ рыцарей; противники не отважились на битву съ нимъ 
передъ стенами города, и 7 мая онъ ветупилъ въ Римъ, прошелъ 

БотвавъРим*. въ Латерансшй дворецъ. Но замокъ св. Ангела и Леоновъ городъ 
Май 1312. были заняты его врагами, ему былъ запертъ путь въ храмъ Петра, 

гдё по обычаю должно было совершиться короноваше. Прошло до
вольно много времени въ битвахъ на улицахъ. Флорешпйцы прислали 
на помощь 1оанну отрядъ подъ начальствомъ Бетто Пацци; Робертъ 
приелалъ ему своего маршала допа Д1эго съ отрядомъ каталонцевъ; 
они, упорно оборонялся въ Капитолй и укрЁпленныхъ дворцахъ соб
ственно такъ называема™ города Рима (то-есть города на лёвомъ 
берегу Тибра въ противоположность Леонову городу, находящемуся 
на правомъ берегу). Послё нёсколышхъ упорныхъ сраженШ Генрихъ 
овладЁлъ Капитол1емъ; но пошедши штурмовать Леоновъ городъ, 
воины Генриха потерпЁли страшное поражеше. Много вельможъ его 
было убито. Теперь только понялъ Генрихъ, что Робертъ Неаполи- 
тансюй обманывалъ его. Вт, отвётъ на предложеше Генриха выдать 
свою дочь за сына Роберта, король неаполитански! поставилъ усло- 
в!ями брака то, чтобъ его сынъ былъ назиаченъ намЁстникомъ Ген
риха въ ТосканЁ, а самъ онъ намЁстникомъ въ Ломбарды. Генрихъ 
разсердился, папсюе легаты старались примирить его съ Робертомъ, 
но напрасно.

Короноваше Генриху хотелось короноваться въ храмЁ Петра ио примеру преж- 
Генриха. нихъ императоровъ, но онъ убЁдился, что не пробьется туда, и съ 

29 пони 1312. огорчешемъ въ душЁ решился короноваться вч, ЛатеранЁ. Римляне, 
желая избавиться отъ дракъ на улицахъ, заставили уполномоченныхъ 
папой кардиналовъ согласиться на это; папа приелалъ разрЁшеше 
короновать императора не въ храмЁ Петра, а въ латеранскомъ со- 
борЁ 1оанна Предтечи. Генрихъ обЁщался не заявлять никакихъ ири- 
тязашй на власть надъ Римомъ, подтвердилъ всё уступки, сдЁланныя 
папамъ прежними императорами. Кардиналы короновали его въ ла- 
терапскомъ соборЁ.

Выстуилеше Генрихъ заключилъ наконецъ союзъ ст, Фридрихомъ СицилШскимъ; 
Генриха изъ онъ обручилъ свою дочь Беатрису съ Петромъ, старшимъ сыномъ 

Рила. Фридриха, и назначилъ сицилШскаго короля императорскимъ адмира- 
ломъ на итальянскихъ моряхъ; Фридрихъ обЁщался давать ему ио 
50.000 золотыхъ монетъ въ годъ на войну съ общими врагами.— 
Положеше Генриха въ Римъ не улучшилось послё коронацш. 1оаниъ 
Ахайсий продолжала, занимать Леоновъ городъ. Нёмцы, находивппеся 
при ГенрихЁ, желали возвратиться на родину, утомились битвами 

въ Римё, боялись лихорадки, развивающейся лётомъ вч, римской 
области. Людовикъ Савойскы и владЁтель области, называвшейся 
Дофинй, уЁхали отт, Генриха. Римыне сторонники императора умо
ляли его не покидать ихъ на мщеше врагами,: его фантазерству очень 
нравилась мысль сдЁлать Римъ своей резиденщей. Но отвага и сила 
его противниковъ росла, онъ увидЁлъ невозможность удержаться въ 
Римё и, оставивъ тамъ отрядъ для защиты своихъ приверженцевъ, вы- 
ступилъ 20 ¡юля по дорогЁ въ Тиволи.

Въ Ломбарды между тёмъ происходили собыпя, дававппя намЁст- Ломбпрдсм 
нику Генриха, графу Гомбергу, много случаевъ выказывать свою д’Ьла. 1312. 
храбрость и суровость, но свидЁтельствовавппя, что власть, захва
ченная Генрихомъ, очень шатка. Гомбергъ созвалъ въ Лоди депута- 
товъ городовъ, повиновавшихся Генриху, выслушалъ ихъ желашя 
и назначилъ своимъ помощникомъ Маттео Висконти, который по раз- 
счету выгодъ былъ усерднымъ приверженцемъ нЁмецкаго короля. 
Совёты Висконти были необходимы Гомбергу; хитрый старика, руко- 
водилъ политическими и военными дёйСтв1ями намЁстника.

Кремонсме гвельфы подъ начальствомъ Гульельмо Кавалькабо овладЁлп 
стоявшими, на Олью городомъ Сончино. Военныя дёиств1я Гомберга нача
лись походомъ на этотъ городъ; онъ взялъ его приступом'), и свпрЁпо рЁ- 
залъ людей на улицахъ. Гульельмо былъ убитъ. Гвельфы были опечалены; 
но эта поб'Ёда не упрочила нЁмецкаго владычества надъ Ломбарддей. Го
родъ Асти былъ раздраженъ прптЁснешями королевскихъ управителей и 
фамилш Кастелли, владычествовавшей надъ согражданами подъ охраной 
нЁмцевъ. Народъ. возсталъ, прогналъ нЁмцевъ и гибеллиновъ, сталъ помо
гать Гюгу де Во, маршалу неаполитанскаго короля. Графт, Лангоско, быв- 
ппп фактически владыкой Павш, поссорился съ королевскимъ намЁстни
комъ въ этомъ городЁ, Филшшомъ Ахайскимъ, и отложился отъ Генриха. 
Войска Маттео Висконти, графа Гомберга и Филиппа Ахайскаго опусто
шали павийскую область. Филилпъ Ахайсюй поссорился ст, графомъ Гом- 
бергомъ, и дёло дошло до того, что они бились между собой на улицахъ 
Верчелли. Черезъ нЁсколько времени (въ августЁ 1312) графт, Лангоско, 
овладЁлъ Верчелли. За нЁсколько мЁсяцевъ передъ тёмъ (въ февралЁ) 
отложилась отт, Генриха Падуя. Герардо Энцола, бывппй королевскимъ 
намЁстнпкомъ въ этомъ городЁ, пересталъ называться намЁстнпкомъ, при- 
иялъ санъ подесты, то есть правителя, пзбраннаго гражданами. Кангранде 
делла Скала, владЁтель Вероны, королевсюй вамЁстникъ въ ВиченцЁ, по- 
шелъ на Падую. Гоццелпно Камино, сдЁлавшШся по смерти своего брата 
Риццардо владЁтелемъ Тревизо, Фельтре и Беллуно, помогали, падуанцамъ. 
Франческо Эсте, владЁтель Феррары, тоже принялъ ихъ сторону. (Но лё
томъ онъ былъ убитъ). Союзниками Кангранде были Буонакосси, владЁ- 
тели Мантуи. Графт, Гомбергъ тоже опустошалъ падуанскую область. На- 
мёстникъ Генриха въ МоденЁ Франческо Мпрандоло воевали, съ Болоньей 
и Реджю и попался въ плёнъ; владЁтелемъ Мантуи сталъ Пассарино Бу- 
онакоссп.

Вч, концё 1312 года умеръ старикъ Гвидо делла Торре, печалив- 
шшея о томъ, что напрасны остаются его усил!я пршбрЁсти преж© ГП
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нее могущество. Въ Тоскане тоже шли междоусобхя, Пиза воевала 
съ Флоренщей, Перудж4я съ Сполето; вельможи называли себя гвель
фами или гибеллинами, но действовали только по разсчетамъ фамиль- 
ныхъ выгодъ. Графъ Гомбергъ безпощадно опустошалъ Ломбард1ю, 
но никакими свирепостями не могъ возстановить нКмецкаго влады
чества надъ ней.

Походъ Генри- Между темъ Генрихъ стоялъ въ Тиволи; но его жажда деятель- 
ха изъ Тиволи, ности скоро заставила его пуститься на новыя предпр1ят1я. Дождав- 
Августъ1312. шись прибыпя изъ Авиньона пословъ, которые привезли ему отъ 

папы утверждение въ сане императора и приказаше заключить пере- 
мир!е съ королемъ Робертомъ, онъ снова выступить въ походъ несмотря 
на то, что его арм!я значительно уменьшилась, потому что Рудольфъ 
баварсмй и некоторые друг!е немецк!е князья покинули его. Противъ 
повелительныхъ требовашй папы онъ отстаивалъ свои королевская 
права въ духе Гоэнштауфеновь. Но какое значеше могли иметь его 
протесты, не поддержанные силою оруждя? Онч, прожилъ несколько 
времени въ Риме и, оставивъ тамъ, для защиты своихъ сторонни- 
ковъ, четыреста всадниковъ подъ начальствомъ графа Гюга фонъ 
Бушекъ, пошелъ черезъ Витербо въ Тоскану. Онъ опустошилъ не- 
руджШскую область; въ Кортоне и въ Ареццо горожане приняли его 
съ большимъ почетомъ. Изъ Ареццо онъ послалъ королю Роберту и 
многимъ другимъ непокорнымъ князьямъ и городамъ требоваше 

Генрихъ подъ явиться къ нему на судъ. За темъ онъ направился къ Флоренщи. 
Флореиц!ей. Онъ не встречалъ упорнаго сопротивления. Замки сдавались при при- 
Сент. 1312. ближенш немецкихъ рыцарей. Генрихъ обошелъ Анчизу (на берегу 

Арно), где стояли флоренийсюя войска и наемники, и подступилъ 
къ столице Тосканы. Каталонсше наемники и блестяице молодые 
граждане Флоренщи напали на тылъ его армш, но после упорнаго 
сражения были отражены. Купечество было очень встревожено насту- 
пательнымъ движеюемъ императора, но привязанные къ республикан- 
скимъ учреждешямъ горожане решились твердо обороняться, когда 
увидели въ окрестностяхъ Флоренщи сторожевые огни император
ской армш и пламя горевшихъ деревень. Генрихъ сталъ лагеремъ 
подле городскихъ стенъ. Флорентинцы и вспомогательные отряды, 
пришедпне къ нимъ изъ другихъ тосканскихъ городовъ, стояли на 
стенахъ. Генрихъ виделъ, что укреплешя города сильны, защитники 
ихъ мужественны, понималъ, что борьба будетъ трудна ему; притомъ 
онъ тяжело занемогъ; но онъ оставался непоколебимъ въ намереши 
покорить Флоренщю. Осажденные делали вылазки, теснили его такъ, 
что онъ былъ вынужденъ покинуть свой стань, перейдти на другой 
берегъ Арно. Войско его 1 ноября переправилось черезъ разлившую
ся реку у Санъ-Кашано, въ восьми итальянскихъ миляхъ отъ Фло
ренщи-, онъ сталъ еще безпощаднее прежняго опустошать флорен
тийскую область. Это длилось несколько недель. Голодъ и болезни 

принудили его наконецъ уйдти. Въ январе 1313 года онъ отступилъ 
на зимшя квартиры въ гибеллинынй замокъ Поджибонци, стоявший 
въ центре Тосканы.

На развалипахъ сожженнаго гвельфами города подъ замкомъ была Зима въМонте- 
построена крепость Монте-Импер1але; прежше жители, прогнанные Импер!але. 
гвельфами, собрались туда, и кругомъ императорскаго дворца возникъ 
новый городъ. Генрихъ награждалъ своихъ верныхъ сподвижниковъ, 
далъ графу Амадею савойскому городъ и графство Асти, Генриху 
фландрскому городъ Лоди, возобновилъ приговоръ, объявлявшШ Фло- 
ренщю и другие непокорные тоскансюе города лишенными покрови
тельства законовъ, послалъ Роберту Неаполитанскому вызовъ явиться 
къ его суду. Румеется, все это были пустыя громюя слова. Голодъ 
и болезни появились и въ новомъ стане Генриха; онъ оставилъ въ 
построенной имъ крепости гарнизонъ и въ марте 1313 года ушелъ 
въ Пизу, неизменно преданный немецкому королю гибеллинскШ го
родъ.

Повсюду оказывалось, что итальяисюй походъ Генриха кончится Упадом. власти 
полной неудачей. Но онъ упорствовалъ въ своей мечте покорить Генриха въ 
Италш. Когда онъ ушелъ изъ Рима, тамъ началась борьба между Италш. 
массой горожанъ и вельможами. Демократы победили, выгнали изъ 
Рима и Колоннъ, и Орсини; правителемъ города сталъ Арлотти, вождь 
демократической парии. Она послала императору припишете посе
литься въ Риме. Но простолюдины скоро были побеждены соединен
ными силами вельможъ. Арлотти былъ въ цепяхъ брошенъ въ тем
ницу, Колонны и Орсини вошли въ Капитолгй; Римъ сталъ повино
ваться Роберту Неаполитанскому, старавшемуся повсюду возбуждать 
вражду къ немцами по тайному соглашенш съ папой Климентомъ. 
Тосканская лига, теснимая императоромъ. отдалась подъ покрови
тельство короля неаполитанскаго. Асти, Александр1я, Пав1я, некото
рые друпе ломбардсюе города признали его уполноченныхъ своими 
правителями. Императорсюй наместникъ, графъ Гомбергъ, Маттео 
Висконти, его родственники, маркграфъ монферратстй, при всехъ 
своихъ усил!яхъ, не могли поддержать власть императора надъ 
Ломбард1ей. Падуанцы продолжали борьбу противъ Кайгранде делла
Скала. Гоццелино, союзникъ Кангранде, былъ прогнанъ изъ Тревизо. Дек. 1312. 
Наемники Роберта Неаполитлнскаго вошли въ Феррару; онъ провоз- 
гласилъ себя правителемъ ея въ сане наместника папы. Парма и 
Кремона приняли его покровительство. Когда Генрихъ шелъ изъ 
Монте-Импер1але въ Пизу, казалось, что власть его въ Италш окон
чательно падаетъ; но счастье на несколько времени повернулось въ 
его пользу.

Изъ Германш Генрихъ не могъ ждать сильной помощи себе. Немцы Нынешня дЬа. 
съ любопытствомъ слушали разсказы объ отважныхъ подвигахъ им
ператора, о храбрости воияовъ его, но у немногихъ была охота от-© ГП
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правлятвся къ нему въ Италш; у князей было достаточно своихъ 
войнъ. Вальдемаръ, маркграфъ бранденбургсмй, воевалъ съ ганзей- 
скимъ городомъ Ростокомъ и съ ландграфомъ тюрингскимъ Фридри- 
хомъ, который хотелъ овладеть всеми своими родовыми землями. 
Власть 1оанна въ Богемш была еще такъ шатка, что онъ не могъ 
посылать войскъ отцу. Онъ усмирилъ моравскихъвельможъ, но Ген- 
рихъ Каринтчйсшй оставался опасенъ ему. Герцоги австрШсюе про
должали воевать съ герцогами баварскими. Когда король 1оаннъ со- 
звалъ, по приказашю своего отца, сеймъ въ Нюренберге, лишь немнопе 
князья изъявили готовность идти къ императору в'ь ИталПо. Генрихъ, 
овдовевъ, сталъ сватать дочь покойнаго короля Альбрехта, Катарину, 
чтобы пршбрести поддержку габсбургской династш. Австр1йск)е гер
цоги были рады родству съ нимъ и отправили невесту въ Италш. 

Положеше Ген- Генрихъ пришелъ въ Пизу, неизменно верную немцамъ. Но при 
римвъ Пизь. всемъ своемъ усердш граждане ея тяготились убыточной дружбой 
Мари, 1313. императора. Генрихъ обнародовалъ законы о томъ, каше поступки 

должны быть признаваемы мятежомъ и какому наказание подлежать 
мятежники. Эти законы были составлены такъ, чтобъ оправдать кру- 
тыя меры, какая хотелъ принять Генриха^ противъ главнаго своего 
врага, короля неаполитанскаго. Онъ 25 апреля объявилъ Роберта 
мятежникомъ, лишеннымъ престола, возобновилъ прежшй приговоръ 
надъ Флоренщей, объявилъ мятежными городами Павш, Падую, Асти, 
подвергъ тому же приговору мнопе друпе города, многихъ итальян- 
скихъ владетелей, искалъ себе союзниковъ въ Италш, просилъ войскъ 
у немецкихъ князей. Робертъ, имея сильный флотъ, вредилъ торговле 
гибеллинскихъ городовъ. По желашю Генриха пизанцы снарядили 
эскадру, венещанцы и генуэзцы обещали прислать корабли, Фрид- 
рихъ Сищшйскш собралъ флотъ. Маршалъ императора, Генрихъ 
Фландрсюй, сильно теснилъ (Лэну и Лукку. Разнесся слухъ, что ко
роль богемсюй съ ломбардскими .гибеллинами и немецкими рыцарями 
идете на помощь отцу. Встревоженные этой молвой, флорентинцы 
отдали свой городе поде власть Роберта, друпе тосканск1е города 
последовали ихе примеру. Угрозы Филиппа Прекраснаго принудили 
папу выступить врагомъ Генриха за его войну съ Робертоме, род- 
ственникомъ короля французскаго. Клименте обнародовале буллу, 
запрещавшую Генриху нападать на Роберта, вассала римской каоедры. 
Императоре отвечалъ, что не хочете нарушать праве римской цер
кви, должене только защищать права римской имцерш.

Приготовлен!» Черезъ Альпы шли войска къ Генриху, особенно много шло къ 
къ походу на нему Чехове и австршцевъ. Фридрихт, СицилшскШ готовился напасть 

Роберта. на роберта съ моря и сделать высадку въ его королевство. Въ Лом- 
бардш Маттео Висконти и его родственники одерживали успехи, овла
дели Шаченцей, взяли въ плене Альберто Скотто, вождя шаченц- 
скихе гвельфовъ и Антошо Физирагу, владетеля Лоди. Ломбардская 

лига собрала свои войска, чтобъ отнять Шаченцу у Маттео. Но сыне 
его Галеаццо Висконти, императорскш наместнике въ Шаченце, на- 
несъ кровопролитное поражеше гвельфамъ поде стенами этого го
рода (10 августа). Вождь гвельфской лиги, Филиппове Лангоско, 
былъ взятъ въ пленъ Висконти, своими наследствеными врагами. 
Генрихъ, графе гёрцсюй, пришелъ помогать Кангранде въ войне съ 
падуанцами и опустошалъ тревизскую марку, пока летшй зной не 
принудилъ его уйдти въ горы. Въ Калабрш и Апулш Фридрихе Си- 
цил!йскШ, называвш1й себя великимъ адмираломъ немецкой имйерш, 
теснилъ Роберта. Дела Генриха получали хороппй оборотъ, онъ могъ 
надеяться на победу.

Изе Гермаши ехала къ императору его невеста Катарина; въ то-Смерть имиера- 
же время арх!епископъ Балдуине сооровождалъ на юге Люксембург- тора, 
скихъ принцессе Беатрису и ея внучку, которая была невестой 
арагонскаго принца Педро; но ни одна изъ этихъ двухъ невестъ 
не обвенчалась съ своимъ женихомъ. Генрихъ 8 августа высту- 
пилъ изъ Пизы; онъ былъ печаленъ и боленъ. Онъ направлялся 
къ Риму, но не могъ взять Пэну. Его мучила сильная лихорадка, 
когда онъ отступилъ отъ стене этого города. Его понесли на но- 
силкахъ въ Буонконвенто, местечко неподалеку отъ С1эны; тамъ 
онъ причастился и въ тотъ же день (24 августа 1313 года) 
онъ умеръ на пятьдесятъ второмъ году отъ рождения. Его при- 
чащалъ Бернардино, монахъ доминиканскаго монастыря Монте- 
пульчано, соседняго съ Буонконвенто. Молва говорила, что Бер
нардино далъ ему ядъ въ святомъ причасти. Некоторые историки 
верятъ этому обвинешю; истина неизвестна намъ, но по всей веро
ятности Генрихъ умеръ просто отъ лихорадки, которая губила въ 
Италш столько немцевъ. — Генрихъ не понималъ своего времени, 
увлекался идеями исчезнувшей старины, потерпелъ полную неудачу 
въ стремлеши къ недостижимой цели; но Данте прославляешь Арриго: 
Беатриче показываешь поэту въ раю данный Арриго престолъ съ 
короной.

По смерти Генриха войско его разошлось, немцы понесли въГер- ПоыШтв)« 
машю тело императора, и на первое время гробъ его былъ постав- смерти Ген 
ленъ въ соборномъ храме гибеллинскаго города Пизы. Гвельфы ра- Ра
довались смерти Генриха, гибеллины печалились, лишившись своего 
защитника. Фридрихъ СицилШсюй возвратился въ свое королевство 
защищать его отъ нападешя Роберта. Гоаннъ Богемсшй, спускав- 
пнйся съ Альпъ, вернулся въ свое государство, получивши извеспе 
о смерти своего отца. Арх1епископъ Балдуинъ уехалъ изъ Италш, 
где умерли его двое братьевъ; Беатриса вышла по прошествш не- 
сколькихъ летъ за Карла Роберта венгерскаго, а императорская не
веста Катарина сделалась женою Карла калабр)йскаго, который былъ 
наследникомъ короля Роберта. Графъ Вернеръ Гомбергъ, утомлен-
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ный безуспешной войной и поссоривппйся съ гибеллинами, возвра
тился въ Гермашю. Климентъ У объявилъ недействительнымъ при- 
говоръ, произнесенный Генрихомъ надъ королемъ неаполитанскимъ 
и назначить Роберта своимъ наместникомъ во вНхч> владешяхъ 
римской каеедры. Но и Роберту не удалось упрочить свое владыче
ство въ Италш.

Междоусстя Междоусоб1я въ Трйипн не прекратились со смертью Генриха. Итальянцы 
въЯтаяш. стали увлекаться новыми целями и замыслами, новыми етреМлешямн и 

страстями. Гибеллинсюе тиранны удержали за собою власть, полученную 
отъ Генриха. Маттео Висконти, которому иомогалъ отрядъ н±мцевъ иодъ 
начальствомъ графа еарбрюкенскаго, удачно сражался съ ломбардскими 
гвельфами, которымъ иомогалъ Робертъ Неаиолитансвдй. Милана, Пав1я, 
Комо, Шаченца, Тортона, Бергамо покорились Маттео, и опъ сталъ осно
вателем!. могущественной династии. Кангранде делла Скала удержался въ 
Виченце. Падуей после ожесточенной борьбы овладели Каррары. Въ То
скане гвельфы потерпели тяжелую неудачу. Пизанцы назначили своимъ 
иравителемъ знаменитаго полководца Угуччоне Фадджуолу, имнераторскаго 
наместника въ Генуе. При помощи честолюбца Каструччо Интерминелли, 
уроженца Лукки, Угуччоне овладфлъ гвельфскимъ городомъ Луккой и на- 
зналилъ иравителемъ тамъ своего сына, Франческо. Король Робертъ, после 
неудачной экспедицш въ Сицилш, послалъ въ Тоскану на помощь гвель- 
фамъ своего брата Филиппа, князя тарентскаго (тарентскаго) и его сына 
Карлотто. У Филиппа было большое войско. Тосканские и ломбардсше 
гвельфы присоединились къ нему. Графы Монтефельтре, Сантафиоре, Тар- 
лати, усердные гибеллины, присоединились къ Угуччоне. Решительная 
битва произошла въ низовье Арно, въ шэвольской долине, где Учуччоне 

Битва при осаждали, замокъ Монтекатпни. Войско гвельфовъ было блестящее, но у 
Монтекатини. нихъ не было дисциплины. Угуччоне держалъ свое войско въ строгомъ 

29 августа порядке. Сражеше было очень упорно, но плотные ряды гибеллиновъ сло- 
1315. мили безпорядочныя толпы гвельфовъ; убитыхъ было много и у гибелли

новъ, но гораздо больше была потеря гвельфовъ. Число погибшихъ гвель
фовъ простиралось до 10.000 человФкъ иФхоты. Были убиты Франческо, 
сынъ Угуччоне, и Карлотто, сынъ Филиппа Тарентскаго. Замки Монте- 
соммано и Монтекатини сдались победителю. Блестящая победа ободрила 
гибеллиновъ всей средней и северной Италш. Но Каструччо Интерминелли 
и друпе могущественные люди, завидовавппе Угуччоне, подорвали дов±р1е 
къ нему. Народъ возсталъ противъ него, онъ былъ прогнанъ (въ апреле 
1316) и нашелъ пржтъ себе вместе съ Дайте при дворе Кангранде.

Въ то время, какъ гибеллины повсюду одерживали верхъ, пре
емнику Генриха было бы легко покорить власти немецкаго короля 
северную и среднюю Италию. Но въ Гермаши шло междоусоб)е; два 
короля боролись за престолъ и немецкая власть надъ Итал1ей пала 
навсегда; гвельфшя или гибеллинсюя динас™, упрочившая свою 
власть съ помощью императора или папы, становились независимы
ми въ своихъ владешяхъ; республикансшя учреждешя мало по малу 
уступали мйсто монархическимъ, а верховная власть императора, за 
которую было пролито столько немецкой крови, сделалась безсодер-
жательнымъ призракомъ.

с) Культура Италш въ XIV Btut.

Литература предмета. Кром'Ь обширныхъ трудовъ но исторп: итальянской литературы, 
написанныхъ Тирабоски и Женчене (Tiraboschi, Storia della litteratura ita- 
liana; Ginguene, Histoire literaire d’Italie), мы пользовались следующими кни
гами: Ruth, Geschichte der italienischen Poesie, 2 тома, Leipzig, 1844; его же, 
.Studien zu Dante Alighieri. Tübingen, 1853; Wegele, Dante Alighieris Leben 
und Werke, 2 изд., lena, 1865; Grieben, Dante Alighieri, Köln, 1865; Kan
negiesser, Dante Alighieris prosaische Schriften, 2 тома, Leipzig, 1845; 
Förster, Das Neue Leben von Dante. Мы также пользовались введешями и при- 
мкчашями къ переводамъ «Божественной комедш» Филалетеса, Витте и другихъ нкмец- 
кихъ поэтовъ. Изъ изслкдовашй о Петрарк!. назовемъ: Körting, Petrarcas Leben 
und Werke, Leipzig, 1878. Въ очерк!, флоренийской исторюграфш мы пользовались 
статьею Гервинуса (въ сократи его Historische Schriften (Frankfurt 1833) и пре
красными критическими измкдоваишми Шеффера-Бойхорста Scheffer-Boichorst, Floren
tiner Studien, Leipzig, 1874.

Смерть императора Генриха VII разрушила всЬ надежды Данте, и Общее состо- 
■ОНЪ ПОСВЯТИЛЪ ВС'Ь СВОИ СИЛЫ поэтической Деятельности. Результа- Яше образован- 
томъ ея была «Божественная комед)я», величественная поэма, въ постивъ
которой отразились все стороны жизни того времени. Въ Италш Итал1Н-
шла ожесточенная борьба партай; въ городахъ часто происходили 
битвы на улицахъ; войны между государствами были непрерывны;
но эти бедств1я были не такъ велики, какъ можетъ казаться намъ, 
живущимъ въ спокойное время. Промышленность и торговля разви
вались; one достигли громадныхъ размйровъ въ могущественныхъ 
республикахъ северной и средней Италш, въ Генуе, Венеции, Милане, 
Пизе, Флоренщи. Мануфактурная промышленность была очень разно
образна: выделывались въ огромномъ количестве шерстяныя и шел- 
ковыя ткани, серебрянныя и золотыя изд1шя, изящная стеклянная 
посуда.—Наука и искусства также развивались. Въ Падуе и Болонье 
были старые, знаменитые юридичесюе университеты; после нихъ 
были основаны выспня школы во Флоренщи, Лукке, Ферраре, Мо
дене, Верчелли, Шаченце, Риме, Неаполе; архитектура, ваяше и 
живопись достигли большого развитая (стр. 378). Итальянск1е города 
удивляли иноземцевъ своимъ великолеп)емъ. Вельможи пересилились 
въ города (VI, 646); они слились съ богатыми оптовыми торговцами, 
банкирами, промышленниками; изъ этого мпяшя сформировалась го
родская аристократия:, масса горожанъ была соединена въ цехи, вре
менами повиновалась аристократам, временами боролась съ ней, про
никаясь сознашемъ своихъ силъ, требовала себе учасия въ управ- 
ленш государственными делами. Городсюе аристократы жили въ укреп- 
ленныхъ дворцахъ, подобныхъ цитаделямъ; изъ этихъ фамилШ вы
ходили вожди партГй и полководцы, нередко становившиеся владыками 
■своихъ городовъ. Громадность и великолеше вельможескихъ двор- © ГП
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цовъ свидетельствовали о могуществе и богатстве фамил!й, кото- 
рымъ принадлежали они; общественным здашя показывали могуще
ство и богатство городовъ: великолепны были церкви, дворцы го- 
родскихъ советовъ; рынки и площади были украшены произведеш- 
ями искусствъ. Высокое развитте итальянской образованности вы
казалось въ поэзш: въ это время Данте создалъ «Божественную ко- 
медпо».

Провансаль- Данте Алигьери родился во Флоренщи въ 1266, за годъ до беневентской 
скаяпоэз(явъ битвы (стр. 271). Во всей Италш владычествовала тогда провансальская 

Р1тад(и поэз(я трубадуровъ, о характер^ которой мы уже говорили ранФе (стр. 382);. 
при блестящем! палермском! дворе, во дворцахъ Аццо Эсте и Маласпин! 
(владетелей Луниджаны), при дворахъ владетелей Вероны и Тревизо, въ. 
резиденщи маркграфа монферратскаго, въ роскошных! домахъ генуэзских!, 
флорентшскихъ, пизанских!, луккских!, феррарскихъ натрищевъ звучали 

Сорделло. песни трубадуровъ. Сорделло, чей величавый образь видитъ Данте въ чи
стилище, жилъ при дворе Эццелино Романо; кажется, любовная связь съ. 
сестрою Эццелино была причиной погибели этого знаменитаго трубадура. 
Проваисальскш языкъ былъ общимъ языком! испанских! и итальянских!

Чулдо поэтовъ. Даже Чулло д’Алькамо, котораго итальянцы называют! основа- 
д’Алькамо. телемъ своей национальной поэзш, принадлежал! еще къ числу прован- 

сальскихъ трубадуровъ; разница его отъ нихъ состояла только въ томъ, 
что он! вносил! въ свои канцоны разные элементы итальянских! нарф- 
ч(й. Эти нарФч)я были тогда еще очень близки къ провансальскому. Фло- 

Брунетто Ла- рентпнсюй государственный человек! и ученый Брунетто Латини, учи- 
тини. тель Данте, после поражешя гвельфов! при Монтаперто (стр. 263), долго 

жившш в! Париже, написал! свою энцнклоиед(ю на французском! языке, 
а поэму ТезогеПо на итальянском!, но ио французским! образцам!. Эта 
поэма имеегь дидактическое содержите, облеченное въ аллегорическую 
форму.

Нащональное Но въ годы молодости Данте ужь возникла въ средней Италш, осо- 
иаправлеше въ бенно во Флоренщи, нащональная поэз)я, стремившаяся освободиться отъ 

итальянской провансальских! формъ и прюбрФсти самостоятельное содержаше. Рыцар- 
поэзш. ство, бывшее источником! провансальской поэзш, не проникало въ италь- 

янск)е нравы такт, глубоко и прочно, какъ во французские; потому и по- 
эз1я трубадуровъ оставалась въ Италш чужеземным'! растешемъ, которое 
могло процветать, только пока на почве не явились родные всходы; когда 
съ падешемъ Гоэнштауфеновъ упало въ Италш рыцарство, увяла и поэз)я 
трубадуровъ. Въ общественной жизни развилось стремление къ независи
мости отъ иноземнаго владычества; вместе съ этимъ и чужеземная двор 
скал поэз)я заменилась нацюнальной, самобытной но форме, по содер- 
жашю, по языку. Новый язык! выраббтавшшся изъ латинскаго, сталь 
литературным!. Нащональная поэз!я, имевшая своей родиной Тоскану, 
была еще не совершенно свободна отъ провансальских! иривычекъ; въ ней 
еще остается много искусственной экзальтащи, вымышленный чувства еще 
преобладают! надъ действительными, провансальская формы еще сохраня
ются; но содержаше песенъ уже серьезнее ировансальскаго, въ немъ за
метно влшше римской древности, поэты имФютъ больше реальных! зна- 
н1й, чФмъ трубадуры, более научное направление мыслей. Поэз)я переста
ет! быть только развлечешемъ высшаго общества, становится учительни
цей нравственности.

На это различ)е указывает! самъ Данте въ разговоре съ поэтомъ Буоиа- 

джунта, сч> которым! онъ встретился въ чистилище; Данте говорить (песнь 
24): Онъ поетъ только тогда, когда его воодушевляет! любовь, и только 
то, что внушаетъ ему любовь, между тФмъ, какъ друпе (Буонаджунта, 
Лентино, Фра Гвиттоне д’Ареццо) стараются заменять искренность чувств! 
изысканностью стиля.

Это облагорожеше прежней поэзш миннезингеров! заметно уже у Гвидо Гваничелди. 
Гвиничелли, родившагося въ Болонье, но принадлежавшаго къ тосканской ф1275. 
школе. Въ его песняхъ нФтъ легкомысл)я трубадуров!, онгБ имФютъ нрав
ственное направлеше и релипозный оттенокъ. Вместо игры понятиями у 
него находимъ теплоту чувста. Брунетто Латини изложил! свои поэтпче- 
сюя поучения въ аллегорической форме, внесъ вгь свою поэму всю ученость 
своего времени, ввелъ въ нее элементы древней римской поэзш; это придает! 
ей такое сходство съ „Божественной комед)ей“, что ея вл)яше на поэму 
Данте очевидно. Впрочем'! и самъ Данте говорить о Брунетто Латини 
съ признательностью. Брунетто былъ человек! практический онъ ста
рался распространять въ итальянском! обществе ученыя свФдФшя и 
применять древнюю науку къ потребностям! современной жизни. Он! 
былъ учителем! флоренНГщевъ въ политических! наукахъ. Улучшеше со- 
держашя поэзш заметно и у других! флорентийских! поэтовъ времен! 
молодости Данте, у Лапо Ганни, Чино ди Пистойя и въ особенности у 
Гвидо Кавальканти, образованная вельможи, одареннаго блестящим! кра- 
снорФч)еыъ. Много содействовал! улучшенью поэзш Казелла, безъ сомнф- 
шя имФвппй большое вл(ян)е на Данте.

Современники говорят!, что Гвидо Кальваканти улучшилъ языкъ и форму поэзш, обо- Гвидо 
татилъ лирику новыми темами. Онъ былъ очень друженъ съ Данте. Современники восхи- Кальваканти. 
щались . его канцоной, въ которой онъ посредствомъ схоластпческаго анализа поняий 
изслТ.дуетъ сущность любви. Но бол4е серьезное право на славу прюбрйдъ онъ тймъ, что 
ввелъ въ поэз(ю правдивое изображено действительных!, а не вымышленных! чувствъ, 
и философски! элемента. Онъ считался эпикурейцемъ и вельнодумцемъ. Онъ былъ пят
надцатью годами старше Данте и твердостью своего характера, вероятно, поддерживалъ 
во время общихъ бЬдствгй мужество въ своемъ друг!:, склонномъ къ унышю.

Исторюграф)я получила въ ТосканФ такую же самостоятельность, какъ Исгор16граф)я. 
и поэзия: образованные свФтсше люди заменили монаховъ лФтописцевъ, 
стали писать на родномъ языкФ. ВскорФ поелФ того, какъ Жуанвиль во 
Франши, Мунтанеръ въ Каталонш написали свои мемуары и ввели въ 
исторюграфпо народный языкъ (стр. 439), Джованни Виллани, бывший ни
сколькими годами моложе Данте, началъ свой безсмертный исторически 
трудъ; съ наивной болтливостью Геродота и съ многослов(емъ прован- 
сальскихъ романистов! онч> разсказываеть вгь своей хронпкФ истор)ю Фло- 
ренши до 1345 года; въ разсказахъ о флорентшскихъ дФлахъ у него вве
дена история всей Италш, внесены эпизоды изъ исторш других! стран!.
Его брать Маттео продолжал! в! том! же духФ его хронику до 1363 года. 
Филино, сын! Маттео, дополнил! труд! дяди и отца „Вюграф)ями знаме
нитых'!. флорентийцев!“. Джованни и Маттео Виллани были люди разсу- 
дительных! мнФшй, чуждые фантазерства Данте, смотрФли на события съ 
точки зрФшя интересов! промышленности, торговли, мирнаго благососто- 
яшя. Когда партия простолюдинов! (роро!аш) ирюбрФла преобладало во 
Флоренщи, политическое искусство прежних! гвельфов! стало падать. 
СлФды этого упадка видны у Донато Веллути, совремепинка Джованни 
Виллани. Ви. хронпкФ Веллути съ мелочной важностью разсказываются 
ничтожныя интриги и дипломатичесте переговоры. У позднФйшихъ лФто-© ГП
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писцевъ, Буоиинсеньи, Горо Дати, Морелли, энергически иатрютизмъ 
заменяется нашональнымъ тщеслав1емъ; частные интересы для нихъ важ
нее общихъ: они расположены забывать о современныхъ собыляхъ, 
увлекаясь разсказами о старине. Въ слФдующемъ столетни псторюграф1я 
поднялась изъ своего упадка: Джино Каппони и Джованни Кавальканти 
пишутъ въ духе истиннаго патрютизма, высказываютъ широюя полити- 
чесюя понятия.

Малеслини. Отцомъ итальянской истор1ографги на родномъ язык'Ь считался Рикордано Малеснини. 
|1281. Но теперь Шефферъ-Бойхорстоиъ доказано, что «Флорентийская истор1я>, которую при

писывали Малеспини, подделка, составленная на основаны хроники Виллани. Шефферъ- 
Дино Бойхорстъ считаетъ подделкой и флорентийскую хронику, которая приписывалась Дино 

Компании. Компаньп: итальянсме ученые возражали Бойхорсту; но доводы ихъ слабы. Такимъ 
ф 1323. образомъ, авторъ первой флоренпйской исто pi и на родномъ языв4 — Джованни Виллани. 

Джованни По поводу итальянскихъ событий, онъ говорить и о восточныхъ, о французскнхъ, объ 
Виллани антл!йсмхъ. Онъ былъ гвельфъ, демократа, потому судить о Данте строго, называетъ 

, его человйкомъ тщеславнымъ, упрямымъ и неуживчивымъ. По полнот^ разсказа хроника
Виллани похожа па новость; благодаря тому она была очень популярна. Джованни Вил
лани былъ государственный челов’Ькъ, бывалъ въ Риме, Неаполе, во Франщи, Фландрш, 
обладалъ всей ученостью своего времени, былъ честный патршта, челов'Ькъ миролюбивый.

Маттео Онъ очень много говорить о финансахъ Флоренцш. Маттео Виллани, продолжатель его
Виллани. труда, походилъ на него честностью и патрйтизмомъ. Маттео жалуется на упадокъ граж-
ф 1364. данскихъ добродетелей, на преобладаше нростолюдиновъ, на то, что въ ихъ неопытныхь 

рукахъ государственный дела идутъ плохо. Первой причиной упадка онъ считаетъ ужас
ную чуму 1348 годъ, когда смерть множества людей сосредоточила громадный богатства 
въ однехъ рукахъ. Эта мысль была не лишена справедливости, какъ видимъ изъ хроники 

Донато Донато Веллути, который прппадлежалъ къ старинной фамшии, чрезвычайно разбогатЪв- 
Веллути. шей после чумы, но держался демократической партш, занималъ важный должности, 

род. 1313. часто бывалъ посланникомъ. Онъ, какъ мы говорили, съ важностью разсказываетъ о сво- 
ихъ мелочныхъ дипломатическихъ переговорахъ, такъ что очевидна ограниченность понятий 
флоренпйсиихъ правителей того времени; они занимались только надобностями текущего 
дня, не думая о будущемъ, действовали мелкими, недостаточными средствами и слишкомъ 
надеялись на то, что при единодунии граждан! и возростающемъ богатстве Флоренцш 
всегда могутъ найдти способы удовлетворить всякой надобности, какая представится.— 

Буонинсеньи. Съ Буоиинсеньи исчезаютъ во флорентийской исторюграфш широки исторически! и поли- 
тичесия поняНя. У Буонинсеньи иетъ ни таланта разскащика, какъ у Виллани, ни 
простодуння, какое часто находимъ у Веллути. Онъ излагаешь меры правительства и раз- 
сказываетъ, какъ судили о нихъ люди разныхъ партий, но своего мнения не инеетъ.

Горо Дати. Пр1ятное впечатление въ его хронике производить горячы иатрютизмъ.—Горо Дати, зна
менитый ученый, поэта и государственный человйкъ, написалъ истор!ю Флоренцш въ 
форме разговора. Основные черты разсказа у него правдивы, но одеты въ ребяческую' 
форму разговорнаго пустослов!я, Онъ честенъ, разсудителенъ, но превозносить все во 
Флоренцш: мужчинъ, женщинъ, праздники, местность города; кругозоръ его очень узокъ.

Мореллн. Онъ поклонники. старины. — Подобно ему, превозносить старину Морелли, разсказъ кото- 
раго добросовестен!., но отрывоченъ, безпорядоченъ, плохъ. Впрочемъ, онъ хорошо по- 
нимаетъ жизнь и людей, деластъ много разсудительиыхъ занйчашй, хвалить честность и 

Коппо Стефани.скромность.—Обширная хроника Коппо Стефани, служащая продолжешемъ труда Маттео 
Виллани, важна по богатству сведешй, но написана плохо.

Данте. Таковъ былъ характеръ образованности во Флоренцш, когда началъ 
1265—1321. свою великую деятельность Данте. Подобно своему современнику Джо

ванни Виллани, онъ, опечаленный раздорами настоящаго, сожалФлъ о иро- 
шломъ, когда владычествовали въ Итахш императоры. Дайте ирослав- 

- 775 -

ляетъ своего предка Каччагвиду, который участвовалъ вч. крестовомъ по
ходе Конрада III, былъ возведенъ въ рыцари самимъ королемъ и герой
ски умеръ въ битве съ сарацинами („Рай“ XV, 88). Тогда было гораздо 
лучше, нежели теперь, когда Итал1я подобна кораблю безъ руля въ же
стокую бурю; она не царица странъ, а домъ позора („Чистилище“ ¥1,76). 
Когда Данте, учпвшшся юрнспруденцш въ Болонье и Падуе, возвратился 
въ родной городъ и принялъ учаспе въ политическихъ дфлахъ, во Фло- 
ренщи господствовали гвельфы, къ партш которыхъ принадлежало и его 
семейство. Но простолюдины, сплотивинеся въ цехи, уже требовали вла
дычества себе. Кто хотФлъ иметь политическое значеп!е, долженъ былъ 
записаться въ какой нибудь цехъ. Потому Данте поступилъ въ цехъ вра
чей и аптекарей. Онъ сражался въ кровопролитной битве при Кампаль- 
дино, въ которой флорентинцы разбили гражданъ гибеллинскаго города 
Ареццо и гибеллпновъ, изгнанныхъ изъ Флоренцш. Гордясь победой, вожди 1289. 
гвельфской партш, люди знатныхъ фамилш, стали высокомерны; это произ
вело раздоры. Старшины (прюры) цеховъ одержали верхъ надъ аристо
кратами (впрочемъ вождемъ демократовъ былъ вельможа Джано делла 
Велла). Победители устранили аристократов!, (грандовъ) отъ всехъ долж
ностей. Это произвело новые раздоры. Въ 1294 году Джано Белла былъ 
изгнанъ. Флоренщя делилась тогда на две партии. Гвельфы, оставппеся 
твердыми въ своихъ прежнихъ убеждешяхъ, назывались Черными; Белые 
сблизились съ гибеллинами. Между этими париями шла ожесточенная 
борьба. Въ XXX песне „Чистилища“ Беатриче упрекаетъ Данте въ укло- 
ненш съ прямого пути, въ увлечеши призраками; потому должно полагать, 
что Данте несколько времени велъ безпорядочную жизнь. Беатриче, какъ 
говорятъ, была дочь флорентайскаго гражданина Фолько Портинари, ко
торую Данте мелькомъ видФлъ, когда она была очень молодой девушкой; 
она вышла за Симоне Бардп и умерла въ молодости. Эта действительная 
Беатриче не имеетъ кроме имени ничего общаго съ тою Беатриче, кото
рая является въ „Божественной комедш“ путеводительницей Данте но раю. 
вероятно любовь къ Беатриче не имела никакого значенш въ действи
тельной жизни Данте, получила важность лишь какъ вымыселъ его ста
рости; вероятно его фантаз!я придала серьезность мимолетному впечатле- 
шю молодости. Беатриче „Божественной комедш“—отголосокъ поэзш тру- 
бадуровъ, воспевавшей фантастическую любовь къ вымышленной даме 
сердца. Около того времени, когда Данте,- по его еловамъ, былъ влюбленъ 
въ Беатриче, онъ женился на Джемме Манельто, родственнице Донати, 
вождей гвельфской партш. Говорятъ, что'бракъ Данте былъ несчастен!.; 
но это не основано ни на чемъ, кроме того, что у него нФтъ упоминанш 
о жене. Онъ имелъ несколько сыновей; дочь его умерла монахиней въ 
Равенне.

Въ последнее десятилеНе XIII века борьба партий во Флоренцш доетнгла.Новая жизнь!, 
страшнаго ожесточения. Битвы на улицахъ были обыкновенными случаями.
ОдолФвалм то Черные, то Белые. Данте и его другъ Гвидо Кавальканти 
принадлежали къ БФлымъ. Донати были вождями Черныхъ. Данте пришелъ 
къ убеждешю, что спасти Италию можетъ только возстановлеше власти 
имиераторовъ, эта мысль стала основной его идеей. Онъ почувствовалъ 
себя будто очнувшимся отъ тяжелаго бреда. Его политическая жизнь по
лучила твердую цель. Съ этимъ иереворотомъ убеждено! совпала смерть 
Беатриче, идеализированной молодой девушки, которую любилъ онъ въ 
юности. Мысль о возстановленш римской имиерш и мысль о Беатриче сли
лись у него въ одинъ идеалъ; снмволическимъ выражешемъ сочеташя ихъ 
явилась „Новая жизни“, произведете, написанное на тосканскомъ нарФчш 
и посвященное Гвидо Кавальканти.© ГП
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«Новая жизнь»; Vita nuova, —рядъ сонетовъ, канцонъ, соировождаемыхъ комента 
р1вмъ, няписаннымъ прозой. Эти лирически пьесы — идеализированные разсказы пзъ 
жизни Данте. ОнФ—пфсни любви; но любовь въ нихъ получаетъ аллегорически, мисти- 
чесюй смыслъ, поди вл1яюеиъ илатоновиихъ идей и хриспанскаго учеши. Нодь оболоч
кой мистики и схоластики, «Новая Жизнь» прославляетъ ожидаемое поэтоиъ возстановле- 
Hie римской имперш, истинного царства Бож1я на земле.

РинскШюбилей. Начало новаго столФия составило важную эпоху въ жизни Данте. Бони" 
1300 года, фащи VIII булллой отъ 22 февраля 1300 гола обФщалъ отпущеше грФховъ 

всФмъ, кто въ течете этого года посФтитъ римская базилики Петра и 
Павла. Въ Римъ пошли отовсюду громадный массы богомольцевъ. Говорятъ, 
что каждый день входили и выходили черезъ рпмсвдя ворота и мосты до 
30.000 нилигримовь. Улицы города были наполнены толпами народа. Въ 
числФ богомольцевъ былъ, кажется, и Данте. Пасхой этого года начинается 
„Божественная комед!я“.—Очень можетъ быть, что впечатлФше, произве
денное на Данте юбилеемъ, содействовало возникновению мысли о поэмФ, 
въ которой, какъ въ nponeccin, меняются передъ нами лицо за лицомъ. 
Мы знаемъ по крайней мфрф, что юбилей имФлъ связь съ началомъ лите
ратурнаго труда другого флорентинца, Джованн Виллани, въ „ХроникФ“ 
котораго читаемъ: „Въ 1300 году, возвратившись изъ Рима, я началъ пи
сать эту книгу во славу Бога и 1оанна Предтечи“ — покровителя Флорен- 
ши—„и въ честь нашему городу Флоренции“.

Посольство и Флорентийская республика переживала тогда опасный кризисе. Вражда 
изгипте Данте, между партиями дошла до такого ожесточешя, что ирюры, однимъ пзъ ко-

1302 торыхъ былъ Данте, нашли необходимымъ для поддержан!« внутренняя 
спокойств1я, изгнать нФкоторыхъ вождей партш, — въ томъ числФ Корсо 
Донати, вождя Черныхъ, и Гвидо Кавальканти, вождя БФлыхъ. Черезъ 
нисколько времени Кавальканти получилъ разрФшеше возвратиться, по
тому что заболФлъ въ болотистой СарцанФ, гдФ жилъ въ изгнаши. Черные 
жаловались на пристрастие, негодовали въ особенности на Данте, вл!ян1ю 
котораго приписывали милость, полученную его другомъ. ВскорФ Каваль
канти умеръ; но это не уменьшило вражды Черныхъ къ Данте. Они стали 
помышлять о мщеши. Корсо Донати поФхалъ въ Римъ, дФйствовать тамъ 
въ пользу своей партии. Во Флоренции между тфмъ продолжались волнешя. 
Папа объявим, что Карлъ Валуа пойдете успокоить ихъ. Это возбудило 
въ БФлыхъ onacenie за независимость Флоренции Они отправили въ Римъ 
посольство протестовать противъ похода Карла Валуа. Главою посольства 
былъ Данте. Оно не имФло успФха (323). Карлъ Валуа вступилъ во Фло- 
реншю; съ ниме возвратились Корсо Донати и друпе изгнанники. Черные 
подвергли БФлыхъ преслФдовашю. Данте, еще остававшийся въ РимФ, и мно- 

Янкарь 1302. rie друпе Черные были осуждены на изгнаше. Флорентшсюй поэте и пава 
Бонифащй были олицетворениями двухъ рФзко противоположныхъ принци- 
повъ. Данте никогда не могъ простить папскому правительству того, что 
оно отдало Флоренщю во власть Черныхъ; и въ особенности оно. пенави- 
дфлъ Бонифашя VIII; онъ говорилъ, что въ РимФ „каждый день продаютъ 
Христа“. Ему пришлось испытать то, что говорите у него Беатриче: „Ты 
покинешь все милое тебФ: ты узнаешь, какъ солоне чужой хлФбъ, какъ 
тяжело ходить ио чужиме лФстницамъ“. Онъ и его товарищи отправились 
въ Ареццо; кажется, они хотФли собрать тамъ отрядъ войска, чтобе идти 
на Флоренцпо. Но подеста города Ареццо заиретиле име враждебный дФй- 
ств1я противъ Флоренции Данте и его товарищи были изгнаны только на 
два года. Но Черные, конфискованное ихъ имущества, противились ихъ 
возвращен™. Въ ¡юлФ 1304 изгнанники сдФлали нападете на Флоренщю, 

были отбиты и осуждены на пожизненное изгнаше. Всю остальную жизнь 
Данте провеле изгнанникомъ, тоскуя по родинФ. Онъ нашеле себФ нрштъ 
сначала въ ЛуниджанФ у маркграфа Морелли Маласпины, потоке въ Ка- 
зентинской долинф, въ верховьФ Арно, у Гвидо Сальватико. Онъ Фздилъ 
посланникомъ своей партш въ Верону къ Бартоломео делла Скалла, главФ 
могущественной гибеллинской динаспи, овладевшей почти всФми областями, 
принадлежавшими Эццелино. Около этого времени (въ 1308 году) умерли 
отъ чумы во Флоренши жена и два млатпе сына Данте. Незадолго передъ 
тфмъ, при посредничествФ папскаго легата, изгнанники вели въ Муджелло 
переговоры съ Черными; Данте участвовале въ этомъ конгрессФ; БФлые 
держали себя неблагоразумно, переговоры разстроплись. Въ негодованш 
на безразсудство своей партш, Данте устранился отъ нея, остался дру- 
женъ только съ поэтоме Чино ди Пистойя, тоже гибеллиномъ, жившиме 
въ изгнаны.

Есть извФспя, что черезъ нисколько лФтъ иослФ своего изгнашя Данте иоЪхалъ въ «Пиръ». 
Парижъ и долго жилъ тамъ; но они не достоверны. Вероятно между 1306 и 1310 го
дами иаписалъ онъ «Пиръ», II Convito, произведете и по форме и по содержашю род
ственное «Новой жизни». Это рядъ четырнадцати канцонъ и комментарШ къ первыми 
тремъ. Канцоны—кушанья, которыми онъ угощаетъ друзей, а коиментарШ— хлФбъ для 
этого пира. Данте хотФлъ написать комментар(й ко всФмъ 14 канцонамъ, но эта работа 
осталась не кончена; быть можетъ, онъ бросплъ ее при извЪстш, что Генрихъ VII идетъ 

въ Италпо. Данте хотФлъ показать, что его канцоны ииФютъ смыслъ более глубоки, 
чФмъ кажется людямъ, останавливающимся на буквальномъ значения словъ; съ этой цФ- 
лпо онъ набираетъ груды ученыхъ объяснены; значаще аллегорш въ «Новой жизни» 
ясно; въ «ПирФ» оно затуманено схоластикой. Та красавица, donna gentilissima, о 
которой говорятъ канцоны «Новой жизни», сохраняете характеръ женщины, Беатриче; 
donna gentile канцонъ «Пира» — абстрактное поряБе, олицетвореше разума, аристоте- 
левскаго поняБя о нравственности, превращающагося въ божественную мудрость, которая 
озаряетъ все своимъ ыяшемъ. Трудно решить, въ чемъ состояла цель «Пира» Данте. 
По инфшю нФкоторыхъ ученыхъ, онъ хотФлъ популяризовать ученыя свФдФюя, написать 
для людей, не знающихъ латиискаго языка, нечто въ роде энциклопедш; по мнЬшю 
другихъ, онъ хотфлъ прикрыть изложеше своихъ политпческихъ ннФшй схоластической 
ученостью.

Некоторую связь съ «Пиромъ» имФетъ латински! трактатъ «О народномъ языке», De «О народномъ 
vulgari eloquio. Данте доказываетъ въ немъ, что ученые напрасно презирають италь- языке», 
янсшй языкъ, что онъ лучше другихъ новыхъ европейскихъ языковъ; разсматривая иро- 
исхождеше птальянскихъ нарфчш, онъ находиль доводы въ пользу своихъ понят!й о вы
работке литературнаго языка. Кроме того, онъ излагаетъ правила для разныхъ отрослей 
новой поэзии Этотъ трактатъ остался тоже неконченнымъ. Политически убеждешя 
Данте отражаются и въ немъ: какъ всему въ Италш, такт, и языку сильно повредило 
паденде императорской власти, говорить Данте: если бы существовалъ императорски 
дворъ, и еслибъ при немъ говорили на итальянскомъ языке, еслибъ онъ былъ сдфланъ 
языкомъ правительства и судопроизводства, онъ быстро улучшился бы; народный языкъ, 
подобно благосостояшю народа, нуждается въ возстановлеши императорской власти. Рим
ское нарфчте Данте находить очень дурнымъ: но и тосканское не можетъ быть признано 
за образцовое; никакое нарФч!е не должно служить исключительной основой литературнаго 
языка; онъ долженъ иметь такой характеръ, чтобы все итальянцы находили его своимъ 
общимъ языкомъ.

Политически! убФжден1л въ годы изгнашя Данте получили мистичесшй Политическ1я 
характеръ, и когда Генрихъ Люксембургск1й иошелъ въ Итал1ю, Данте убежден!я 
мечтали, о томъ, что императоре будете владыкой вселенной. Гибеллины, Данте.© ГП
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какъ мы зиаемъ, ждали Генриха съ уверенностью въ побФд!.. Данте 
писалъ латинсшя послашя, въ которыхъ библейскимъ языком!. прпвФт- 
ствовалъ „спасителя Итал!и“, какъ второго Моисея, убеждалъ его идти въ 
Тоскану, предвФщалъ его мщеше своему неверному родному городу, пред- 
сказывалъ Флоренщи судьбу Сагунта. Пророчесюй тонъ этихъ посланы 
производил!, сильное впечатление. Политичесюя мысли Данте, подобно 
воспоминан!ямъ его о Беатриче, приняли релипозное направлеше. Знаме- 

«0 монярх1п>. витый трактата „о монархы“, написанный Данте во время итальянскаго 
похода Генриха, служить изложешемъ этой фантастичной политики поэта. 
Онъ написанъ на латинскомъ языке. Данте доказываете, что всем!рная 
монарх!я необходима для блага человечества; эта моаарх!я—империя рпм- 
скаго народа; онъ передалъ свою власть императору; такимъ образомъ, 
императоръ получаете. свою власть вовсе не отъ папы; империя основана 
раньше, чФмъ римская церковь, она освящена самимъ Богомъ, и вечное 
существоваже ея установлено божественною волей. Когда нфтъ императора, 
человечество уклоняется отъ истиннаго пути, разрушается царство Бож!е 
на земле. Императоръ, по теорш Данте, такой же владыка всехъ народовъ, 
какъ папа по теорш Григор!я VII, которую пытался осуществить Вонифа- 
щй VIII. Этом фантастический императоръ, резиденшею котораго долженъ 
быть Римъ,—верховный повелитель народовъ, съ отеческом любовью пра- 
вяшлй ими, охраняющий порядокъ, спокойств!е, справедливость и свободу. 

Деятельность Цо надежды гибеллнновъ не сбылись; Генрихъ неожиданно умеръ, и 
Данте по смертиположеше ихъ стало хуже прежняго. Чино ди Пистойя, сопровождавппй 

Генриха VII. Генриха въ Римъ, написалъ две песни скорби о его смерти; мы ужь го
ворили о тонъ, какъ ирославлялъ память Генриха Данте, для котораго 
смерть его была личнымъ несчаст!емъ: флоренийцы, оскорбленные тФмъ, 
что Данте советовалъ Генриху подвергнуть Флоренщю разрушешю, возоб
новили въ более резкой форме приговоръ, осуждавший врага родины на 
вечное изгнаше. Данте сталь приверженцемъ вождя пизанскихъ и лукк- 
скихъ гибеллиновъ, Угуччоне Фаччолы; Людвигъ Баварскш, сделавшись 
королемъ нФмецкимъ, поддержйвалъ Фаччолу, и при помощи флорептш- 
скихъ Белыхъ онъ разбилъ подъ Монтекатини полководца тосканскихъ 
гвельфовъ, Роберта Неаполитанскаго (стр. 770). Данте жиль тогда въ Лук- . 
кФ и горевалъ о томъ, что Людвигъ не идетъ въ Римъ, что столица им- 
nepiii остается печальной вдовой. Черезъ годъ после победы при Монте- 
катини, Фаччола лишился владычества падъ Пизой и Луккой; флорент!йцы 
избавились отъ опаснейшая своего врага; люди умереннаго образа мыслей 
убедили ихъ дать амниспю изгнанникамъ, хлопотали и за Данте, добились 
того, что было решено: дозволить ему возвратиться, если онъ заплатить 
штрафъ и формально заявить раскаяние. Гордый поэтъ отвечалъ письмомъ 
къ флорентийскому правительству, что не подвергнет!, себя такому униже
нно, и отправился къ Кангранде делла Скала, властителю Вероны, един
ственному гибеллину, сохранившему свое могущество.

Посл4дн1е годы Дворъ Кангранде делла Скала былъ пр!ютомъ многихъ изгнанныхъ 
жимы Денте, цриверженцевъ императора. Тамъ нашелъ прибежище себе и старппй 

сынъ поэта, юриста Шэтро; поселился при его дворе и Фаччола. Данте 
надеялся теиерь исключительно на Кангранде, воображалъ, что онъ бу- 
детъ спаснтелемъ Италш, то-есть истребить гвельфовъ. Но эта надежда 
не сбылась. Прожпвъ у Кангранде четыре года, Данте отправился въ Ра
венну по приглашена графа Гвидо Новелло Поленты, владычествовавшая 
въ этомъ городе. Онъ надеялся, что флоревийцы по уважешю къ его по
этической славе цоиросятъ его возвратиться на родину и „украсятъ лав- 
ровымъ венкомъ на берегу Арно седые волоса, бывш!е гамъ русыми“, 
Онъ не дождался этого и умеръ изгнанником!, въ Равенне 21 сентября

1321; ему было тогда 56 лфтъ и 4 месяца. Онъ до конца остался вернымъ 
своему идеалу бойцомъ за нзчезнувшш порядокъ дФлъ, за фантомъ, ставший 
ужь непонятнымъ для его современниковъ. Гвидо Новелло, племянникъ 
Франчески ди Римини, прославленной имъ, и Остазю, преемникъ Гвидо 
Новелло, хранили его прахъ, какъ сокровище, ие согласились отдать его 
гробь флорентШцамъ, желавшимъ, чтобы велпцй поэтъ имФлъ могилу въ 
родномъ городе. Легате 1оанна XXII требовалъ по поручению папы, чтобы 
ему выдано было для соЖжешя тело „проклятаго волшебника, хулителя 
папъ, распространителя еретических!, мнФшй“. Понятно, что легатъ полу- 
чилъ отказъ.—Въ Равенне Данте докончилъ свою „Божественную комедио“, 
Commedia Divina, надъ которой работалъ съ юбилейнаго года. Первыя две 
части ея „Адъ“ и „Чистилище“ были известны публике еще до переселе- 
н!я его въ Равенну; третью часть, „Раи“ онъ послалъ изъ Равенны въ 
Верону къ Кангранде съ письмомъ, въ которомъ посвящаете ее своему 
покровителю. Вт. этой великой поэме, сделавшей своего автора отцомъ 
итальянской иоэзш, соединены и вполне развиты мысли и чувства, кото- 
рыя были порознь изложены въ прежнихъ его произведешяхъ; съ геталь- 
ной силой онъ высказалъ въ пей свои восиомпнашя о любви, свои рели- 
гюзныя и политпчесюя убеждения, связалъ все это въ одну систему и соз- 
далъ TBopeuie дивное по благозвуч!ю языка, по изяществу художественной 
формы и по глубокомыслие содержала, охватывающему высине вопросы 
человеческаго мышления. Поэма имееть видь разсказа о путешествш 
Дайте по тремъ царствам!, загробной жизни, аду, чистилищу п раю; они 
нередко были изображаемы въ прежней средневековой поэзш, особенно 
въ релйпозныхъ драмахъ. Данте передаете то, что виделъ въ этихъ цар
ствах!. и слышалъ отъ умершихъ, которыхъ находилъ тамъ; онъ присоеди
няете къ своему разсказу о нихъ восиомпнашя изъ собственной жизни; 
а въ основан!и всего разсказа лежитъ у него теор!я политическаго и ре- 
липознаго устройства, необходимая для того, чтобы люди могли испол
нить свое предназначено въ земной жизни и чтобы эта жизнь была под
готовкою къ ирюбрФтешю райская блаженства; теор!я Данте состоите 
въ томъ, что все б4дств!я человечества произошли отъ стремлешя панъ 
кт. MipCKOMy владычеству и падешя императорской власти, что для спа- 
сешя люден въ здешней и загробной жизни необходимо возстановлеше 
имперш, возвращеше панъ къ исполнение ихъ духовных!, обязанностей.

Развиию силъ поэтического renin Данте очень много способствовала его общественная 
деятельность: подобно греческимъ и рпмскимъ писателямъ, онъ воспитался въ школе 
жизни, прюбрелъ богатый запасъ опыта, служа государству; политическая жизнь тяжкими 
испыташями укрепила и очистила силы его души. Онъ съ молодости участвовалъ въ 
войнахъ н шмитичеекихъ дфляхъ Флоренщи; но съ тЬиъ вместе, онъ усердно занимался 
чтешемъ; его произведения показыВаютъ удивительную обширность его знашй по всемъ 
тогдашнимъ наукамъ. Важнее всего однакожъ была для его развипя политическая дея
тельность; она составляетъ основу его великой поэмы, она дала исторически! в эпичесюй 
матер!алъ для этого творешя; въ вей прюбрелъ онъ своп понят!я объ отношешяхь между 
государями и народами, церковью и государствомъ, о правахъ и обязанностяхъ людей раз- 
ныхъ сословш: она расширила его умственный горизонты Въ «Божественной Комедш» 
эти поплыл облечены поэтической формой; систематичное изложены они въ его трактат); 
<0 монархш», составляющемъ одно изъ главныхъ пособий для разъяснешя его поэмы: 
другииъ пособ1емъ для этого служатъ его письма. Въ хаосО междоуcoöifi и мятежей Данте 
находилъ установлеше императорской власти единственнымъ средствомъ спасены Италш 
отъ военнаго опустошешя, отъ деспотизма церкви и свирЬпыхъ мелкий, тирановъ; ему 
казалось, что только императоръ можетъ объединить Итал)ю, дать ей могущество, хоро-

« Божественная 
Комед|'я..
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ш!е законы и свободу: император! воображался ему владыкою вселенной, стоящим! выше 
всЬхъ государей и сослов!й, потому свободным! отъ всяких! пристрасий, заботящимся 
лишь о всеобщем! бла1"Ь; другой силой, создающей благо народовъ, будеть, по мп’Ьшю 
Данте, церковь, когда она будетъ устранена отъ всякого вмешательства въ шрыпя дела, 
ограничится только заботами о душевном! спасении людей. Эту основную идею Данте 
облекъ мистической формой во вкусе своего времени, выразилъ длинным! рядомъ вели
чественных! образов!, встречающихся ему въ нутешествш по аду, чистилищу и раю. 
Онъ полагаетъ, что должны быть два правителя человеческой жизни, ответственные 
только пред! Богом!: император!, создающий земное счастие людей мудрыми учреждешя- 
ми, устроенными по учегпямъ философов!, и папа, ведуний людей по хриспансиому учение 
к! истинной вере и добродетели, дедаюпий их! достойными небеснаго блаженства. По
тому Данте избрал! себе два символичес!ие образа, ведупце его въ поэтическом! путеше- 
ствщ: одинъ изъ нихъ ВиргилЩ, прославляющий В! своей эпопее римскую импердо и 
Августа, перваго императора, описываюпий и подземное царство вгь разсказе о нисхож- 
деши Энея въ ад1; другой образъ, ведущш его,—Беатриче, олицетвореп)е его юношеской 
любви, служащее символом! божественной любви и откровенной Богом! веры. ВиргилЫ 
ведет! своего ученика Данте въ той части его пути, которая относится къ земным! де
лам!, показывает! ему въ аду печальный последствия сопротивлешя божественному по
рядку, тиранства, мятежа, алчности, всехъ греховъ, мешающихъ мирному развийю рода 
человеческаго. Въ чистилище Данте видит! действия благодати, которую церковь полу
чила от! Бога и посредством! которой она возвращает! на путь истинной жизни людей, 
не совершенно испорченных!, а подвергавшихся лишь временному увлеченно страстями. На 
вершине горы очищения, въ зеиномъ раю, Виргилпй передает! Данте новой нутеводительнице- 
Беатриче; Данте виделъ символическую истордо церкви до его времени; въ ней много дур
ного; Беатриче утЬшаеть его уверешенъ, что скоро явится избавитель, который возста- 
новитъ законный норядокъ; Данте съ своей руководительницей возносится влечешем! души 
на небо, возлетаетъ по небесному раю съ планеты на планету, черезъ сферу неподвиж
ных! звЪздъ, и видитъ в! славЬ блаженства т'Ьхъ людей, которые в! земной своей жиз
ни содействовали развитие «¡ремго и духовнаго счаспя рода челов’Ьческаго; это—мудрые 
законодатели, велише императоры и государственные люди, отцы церкви, богословы, му
ченики, бойцы за веру; наконец! онъ видитъ сонмъ блаженныхъ, окружающих! Тр(единаго 
Бога, и восторженно изображает! идеал! духовнаго и мфекаго устройства, осуществлеше 
котораго желалъ бы видеть па земле, за который боролся всю жизнь всФии силами души 
своей.

Данте назвал! свою Эпопею „кoмeдieю“; это слово означало „поэма, 
написанная не на латинском!, а на народном! языкФ“; слово „божествен
ная“ прибавлено къ название поэмы уважешемъ потомства. Каждая часть 
поэмы состоит! изъ 33 пФсенъ; первая песнь служите введешемъ; такпмъ 
образомъ, поэма состоите изъ 100 пФсенъ. Опа написана терцинами,— 
строфами изъ трехъ стпховъ, съ тройными риемамп, переходящими изъ 
одной строфы въ другую. „Аде“ раздФленъ на девять круговъ; „Чисти
лище“ тоже имФетъ девять отдФлешй: передтй дворе, семь террассе и, 
на верху Горы очищен!я, земной рай. Небесный ран состоите изъ девяти 
вращающихся сфере, надч> которыми высится неподвижный Эмпирей, гдф 
находится престоле Божий. „Божественная комедгл“ соединяете въ себФ 
элементы эпоса, драмы и дидактической иоэмы; она—произведете совер
шенно оригинальное по форм!;, и художественное достоинство ея очень 
высоко. По выражешю самого Данте, въ ея созданы участвовали небо и 
земля. Опа быстро сделалась любимымъ чтешемъ итальянцев!; вей восхи
щались ею. Йздашя ея безчисленны. Было написано множество коммен- 
тар!евъ къ ней; ведшие философы и богословы трудились надъ разъясне 
теме темныхъ мФстъ, которых! въ ней очень много; темнота происходите 

частью отъ того, что Данте вложил! въ свою поэму всю ученость средних! 
вФков!, наполнил! ее глубокомысленными мистическими и схоластическими 
афоризмами; другая причина темноты—множество кратких! уиоминашй о 
современныхъ собьтяхъ и лицахъ; очень затемненъ смысле многих! мФст! 
и тФмъ, что мысли облечены в! аллегорическую форму. Итальянцы спра
ведливо гордятся „Божественной комед!ей“; ей много обязана итальянская 
поэзгя своей славой у других! народовъ. ПослФдуюгщя покодФшя видФли 
въ Данте великаго патриота, твореше котораго отражаете въ себФ, каке 
въ зеркалФ, ихъ нашональную жизнь.

Съ появлеюемъ поэмы Данте начался въ Италш новый перюдъ ли- Вл1яше Данте 
тературы, дливппйся болФе двухъ столФий. «Божественная комещя» до итальянскую 
превратила владычество латипскаго языка въ литература, вытеснила литературу, 
изъ нея друпя итальянстя нарФч(я, установила нащональный языкъ.
Въ итальянской цоэзш долго оставались видны слФды вл1яшя про- 
винщалыюй поэзш; но Данте указалъ птальянскимъ писателямъ на 
римскихъ; итальянская литература получила отъ него направлеше, 
по которому неизменно пошла: ВиргилЫ является руководителемъ 
Данте по аду и чистилищу. Петрарка былъ восторженный поклонникъ 
Вирпшя, подражалъ римскимъ писателямъ; подъ его вл(яшемъ италь
янцы стали усердно изучать классическую литературу.

Отецъ Петрарки былъ изгнанъ изъ Флоренщи вмФстФ съ Данте. Петрарка Петрарка, 
родился въ Ареццо 20 ¡юля 1304 года. Отецъ его съ своим! семейством! 1304—1374. 
долго жилъ въ АнчизФ, неподалеку отъ Флоренщи; по смерти Генриха VII 
онъ потерял! надежду возвратиться въ родной городъ и отправился въ 
Авнньюнъ искать себФ службы при иапскомъ дворФ. Петрарка учился въ 
АвиныонФ и Карпантра, потом! въ Монпелье и БолоньФ. Отецъ хотФль, : 
чтобъ онъ былъ юристом!; но юридичесюя званы казались слишком! сухи 
пылкому юношФ; когда смерть отца (въ 1326 гооу) освободила его отъ 
прпнуждешя, онъ сталъ заниматься изучешеыъ классиковъ. Около того же 
времени сталъ онъ писать эротичесшя пФсни въ духФ провансальской 
поэзш, любовью къ которой проникся въ етранф, бывшей родиной ея. Чтобъ 
пмФть средства къ жизни и досугь для ученых! и поэтических! трудов!, 
онъ поступил! въ духовное званге, хотя оно вовсе не соотвФствовало его 
склонностям!: онъ любилъ свФтское веселье, былъ страстный поклонникъ 
женщинъ. Впрочем! общественное мнФше не стФсняло тогда духовенство 
в! этомъ отношеши, а при папском! дворф нравы были очень свободные.
Петрарка велъ веселую жизнь. Славу у потомства онъ прюбрФдъ не 
латинскими учеными трактатами, имФвшими большое значеше для совре
менников!, не „Африкою“, иоэмой о третьей пунической войнФ, и другими 
латинскими стихотворешами, за который был! увФнчанъ в! КапитолгФ, 
а сонетами о ЛаурФ, которые до сихт, пор! остаются для итальянцев! 
дивными образцами мелодическаго языка. Ученые не могли рФшпть, кто 
была та Лаура, которую тридцать лФтъ воспФвал! Петрарка и смерть 
которой оплакивал! онгь; по мнФшю однихъ, она была дФвушка; по 
изслФдовашям! других! — жена Гюга де Сада, мать нФскольких! дфтей; 
нФкоторые полагают!, что она — не дФйствительное, а идеальное лицо. 
Несогласны между собой ученые и В! томъ, считать ли пФсни Петрарки 
о ЛаурФ выражешями дфйствительнаго чувства, отголосками фактических!© ГП
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отиошенШ, или произведшими иоэтйческаго вымысла. У провансальских! 
иоэтовъ воображеше играло очень большую роль въ любовныхъ п-йсняхъ; 
возможно, что и Лаура Петрарки — лицо вымышленное, являющееся то 
женщиной, то олицетворев1ем'ь поэтической славы (лавроваго в'йнка. лавра). 
Какъ бы то ни было, но песни Петрарки о Лаур'й нисколько вековъ 
оставались предметом! восхищеюя итальянцев! и провансальцевъ; много 
поклонников!, и поклонницъ его посещало ту местность у Воклюзскаго 
фонтана, въ которой восиевалъ онъ свою любовь къ Лаурё.

¡Пени Петрарки — лучшее создашь средневековой лирики. Тема всЬхъ этихъ сонетовъ 
и канцонъ одна и та же; но въ нихъ высказываются всё фазисы, проходимые чувствомъ 
любви, потому въ нихъ гораздо меньше однообраздя, чймъ можно было бы ожидать при 
одинаковости темы. Въ иЬсняхъ перваго перщда выражается юношеская пылкость чувства; 
потомъ поэтъ грустить, что верность милой правиламъ скромности не дозволяет. ей от
вечать любовью на его любовь; во второмъ перюде у него присоединяются къ этой гру
сти упреки собственной совести; онъ хочетъ угасить огонь страсти, пылающей въ его 
душе, но только увеличивает силу своихъ страдашй; жалобный песни его разносятся по 
долине. Въ третьем! перюде изображается борьба между страстью и гордостью, стыдя
щеюся рабства; любовь остается победительницей, сохраняет! свою силу и по смерти 
Лауры.—Кроме сонетовъ и канцонъ, Петрарка нацисалъ на итальянском! языке большую 
поэму <Тр)умфы»; она—подражай¡е «Божественной комедш»; въ ней размазывается рядъ 
видешй, аллегорически изображающих! могущество любви, целомудр!я, смерти, славы, 
времени, божества; въ нихъ слишкомъ много изысканности; они по своему художествен
ному достоинству гораздо ниже песень о Лауре.

Петрарка очень долго оставался образцом!, для итальянских! лириче
ских! иоэтовъ. Онъ сделалъ сонетъ любимою формой итальянской лирики. 
Подражаше Петрарке придало итальянской лирической иоэзш монотон
ный характер!, мешало ея развитию. — Менее сильно было вльяше его 
латпнскихъ произведено!, важнФйипя изъ которых!: „Письма къ друзьямъ“, 
„Бюграф1я знаменитых! римлянъ“ отъ Ромула до Цезаря, и „Философеме 
трактаты“, написанные въ духе трактатов! Цицерона, который былъ после 
Виргил1я самым! любимым! его автором!; но въ нихъ больше реториче- 
скихъ прикрась, чФмъ у Цицерона; въ слоге Петрарки отразилось вл1яше 
латпнскихъ писателей времен! империи Въ характере Петрарки были 
слабости, навлекипя на него много порицашй: онъ былъ льстецъ, быль 
тщеславен!, хватался за все, угождал! всемъ сильным! людямъ. Но онъ 
восторженно любилъ римскую литературу, своими похвалами ей и своим! 
примером! сильно содействовал! возрождение наукъ, возбуждал!, патрю- 

тизм!, вообще, им'Ьлъ громадное и благотворное вл1яше на умственный 
прогресс! Италии Последите годы жизни онъ ировелъ въ прелестной мест
ности Эвванейскихъ горъ близъ селешя Арквы (Агдиа), неподалеку отъ 
Падуи. Опт, умерь среди своихъ литературных! занятШ 19 ¡юля 1374.

Боккаччю. Петрарка нмелъ очень сильное влтяше на развиНе третьяго ведикаго 
1313—1375. писателя XIV века, создателя итальянской прозы, Джованни Боккаччю.

Семейство его происходило изъ флорёнтинскаго местечка Чертальдо, пере
селилось во Флореншю, получило тамъ право гражданства. Джованни на 
всю жизнь сохранил! любовь къ Чертальдо и часто называл! себя Чер- 
тальдцемъ. Онъ родился въ 1313 году. Онъ былъ побочный сынъ. Отецъ быв- 
шш купцомъ, далъ ему хорошее вослиташе во Флоренции и иослалъ его въ 
Париж! заниматься практическим! изучешемъ торговаго дела. Но у юноши 
было пылкое воображеше,онъ скучалъ заниматься торговлей; отецт. велелъ 
ему учиться юрпсируденцш; по принуждешю онъ занимался ею несколько 

летъ, но и это было ему скучно. Онъ съ любовью изучал! римскую лите
ратуру, научился въ Неаполе греческому языку, важность котораго дока
зывал! Петрарка. Сделавшись самостоятельном! человеком!, Боккаччю 
занялся исключительно наукой и поэз1ей. Слава Петрарки увлекала его къ 
подражашю. Подобно Петрарке, оиъ собиралъ книги, самь переписывал! 
для сёбя те, которых! не могъ купить; подобно Петрарке, онъ писал! латин- 
сше п итальяневде стихи, латинсше трактаты о гепеалопе боговъ, о древней 
географш, о знамёнитыхъ женщинах!. Оиъ очень высоко ценил! „Боже
ственную комедпо“, нацисалъ бюграфпо Данте; по его убежденно флорен- 
тайцы учредили каоедру для лекщй о „Божественной комед1и„; онъ самъ 
былъ первым! профессором'!, ея и читал! лекщй объ „Аде“.—Большое 
вл1яше на поэтическую деятельность Боккаччю имело его знакомство сь 
Маржей, побочной дочерью Роберта, короля неаполитанскаго. Она была 
жена вельможи, красавица, женщина очень образованная и милаго харак
тера. Любовь къ ней отвлекла Боккаччю отъ пошлых! удовольствий, 
облагородила его мысли; ея внимаше возбуждало его поэтическую деятель
ность. Онъ прославляет! ее подъ именем! Ф1аметты въ знаменитом! ро
мане, съ глубокой верностью описывающем! чувства и мысли влюбленнаго. 
Заглав1ем! романа служить имя героини. Въ честь ея написано и другое 
его произведете „Филикопо“, ромавъ во вкусе французских! рыцарскихъ 
поэмъ. Онъ посвятилъ Марш свои поэмы „Тезеида“ и „Филострато“, на- 
писанныя октавами (изобретатель этой строфы—оиъ). Въ его иоэмахъ 
смешаны классичесше элементы съ романическими, имена древнихъ боговъ 
съ идеями рыцарскихъ временъ; но описашя вгь нихъ верны природе, 
живы и ярки; в'ь этомъ отношеши Боккаччю выше Петрарки, въ поэзш 
котораго преобладает! искусственность и мало энерпи; въ иоэмахъ Бок- 
каччю больше матер!аловъ, взятыхъ изъ действительной жизни, чемь въ 
ироизведетяхъ его друга, которому подражал! онъ.—Боккаччю долго 
жилъ въ Неаполе при роскошном! дворе королевы Тоанны, иотомъ испол
нял! иоручешя флоренНйскаго правительства, бывалъ несколько разъ 
посломъ. Въ Неаполе онъ участвовал! во всехъ веселостях! высшаго 
общества и вообще любилъ развлечешя, во никогда не покидал! ученых! 
и поэтических! заияпй. Съ неутомимым! усерд!емъ онъ розыскивал! про- 
пзведешя древней литературы, похороненный въ монастырских! бпблю- 
теках'ь, возбуждал! образованных! людей къ изучетю ихъ. По его убеж
денно во Флоренцш была учреждена каеедра греческаго языка, на которой 
читались лекщй о Гомере и Платоне. Въ старости онъ сожалел! о легко- 
мыcлiи и соблазнительности содержажя своихъ поэтическихъ произведен^, 
сталъ заниматься богослов! емъ, впалъ въ мистицизмъ, пошёлъ въ монахи. 
Последнее время его жизни было опечалено смертью Петрарки. Онъ умерь 
черезъ полтора года после своего друга (21 декабря 1375).—Онъ разде
лял! все хоронил и дурныя качества современною ему общества и очень 
ярко изображал! его жизнь, то насмешливо, то серьезно. Его произведе- 
шя дышать знойной страстью. Число ихъ велико. Кроме техъ, о которых! 
мы ужъ упоминали, онъ наппсалъ аллегорическую поэму №п£а!е БЧезоЬпо, 
сатирическую поэму СогЬассЫо или ¡1 БаЬтпЮ й’Атоге (онъ высказы
вает! въ ней свою досаду на вдову, которая отвергла его любовь); напи- 
салъ пастушескую поэму Ате1о, въ которой перемешиваются проза и стихи. 
Но самое знаменитое его произведете „Декамеронъ“, ¡1 Песатегопе, сбор
ник'! разсказовъ (новеллъ) очень разнообразнаго содержашя: есть между 
ними трогательные, трагические, есть шутливые до неприлич1я; но все 
они очень живы.

Новеллы «Декамерона» вставлены въ разсказъ о томъ, какъ общество, состоящее © ГП
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мъ десяти родных! или близких! знакомыхъ, удалилось изъ Флоренщи отъ ужасной чумы 
1348 года въ прелестную виллу, находившуюся вь двух! милях! от! города. Общество 
состояло изъ семи дЬвушекъ, красивых!, образованных! и трехъ молодыхъ людей. Вок- 
каччю превосходно описывает! виллу и жизнь их! на ней. Эти десять родных! и друзей 
избирают! себ! каждый королеву или короля; всЬ поочередно занимают! эту должность; 
королева или король назначает'! другим! ихъ обязанности; общая цЬль всКхъ должностей— 
заботы о томъ, чтобы время шло щиятно. День проходптъ въ домашнихъ заштихъ и въ 
разныхъ развлечешяхъ; любовь и дружба дЪлаютъ радостными всЬхъ. По вечерамъ обще
ство собирается въ саду; всЬ должны поочередно размазать что-нибудь.—Введешемъ къ 
этимъ разсказамъ служить знаменитое описате чумы во Флоренщи, чрезвычайно живое 
и верное действительности. Талантъ разскащика у Боввдччю очень великъ, богатство его 
воображенш неистощимо. Разсказы, какъ мы говорили, очень разнообразны по содержа- 
шю. Некоторые изъ нихъ обрисовыв аютъ жизнь величественными чертами, друпе даютъ 
уроки житейскаго благоразумия, третьи осмеивают! пороки, въ особенности безнравствен
ность духовенства; эти сатирическ1е разсказы послужили темами для назидательных! раз- 
суждешй Петрарки. — Матердалом! для разсказовъ Боккаччю часто беретъ историчесмя 
события, упоминашя о которых! мы находимъ у историков! того времени; другие разсказы 
онъ беретъ изъ провансальских! балладъ и легендъ; некоторые изобретает! самъ; но и 
на чуж!е он! кладет! печать своего гешя, передает!, ихъ съ такой художественной пре
лестью, что они становятся его собственным! достояньем!.

7. Людвигъ Баварски.

а) Борьба Людвига Баварскаго съ Фридрихомъ Австршснимъ.

Положен!« Неожиданная смерть императора Генриха VII сильно взволновала 
делъвъГер- Гермашю. Князья, шедппе къ нему за Альпы, вернулись домой, по- 

маши. ТОМу что бол'Ье важныя внутреншя дела отвлекали ихъ внимаше отъ 
Италии. Габсбургская династия съ нетерпешемъ ждала удобнаго слу
чая возвратить себё корону, которая два раза была отнята у нея. 
Изъ пяти сыновей императора Альбрехта, два старнпе, Фридрихъ 
Прекрасный и Леопольдъ, были молодые люди, честолюбивые и от
важные. Еще при жизни Генриха они искали себ! союзниковъ. 
Пфальцграфъ Рудольфъ, врагъ своего брата, Людвига верхнебавар- 
скаго, маркграфы Генрихъ и Вальдемаръ бранденбургсше, герцогъ 
Рудольфъ саксенъ-виттенбергшпй, герцогъ Генрихъ карштйсый, еще 
не нокидавшШ своихъ притязаю# на Богемпо, обещались помогать 
Габсбургамъ. Согласился действовать въ ихъ пользу и арх!епископъ 
кёльнсюй Генрихъ, которому они обещали большую сумму денегъ. 
Но сильны были и противники Габсбургскаго дома. Люксембургская 
партия, агентами которой были арх!епископы Бальдуинъ трирсйй и 
Петръ майнцем#, думала выбрать немецкимъ королем,ъ 1оанна, ко
роля богемскаго; но онъ былъ неопытный юноша, притомъ светсюе 
курфирсты не хотели допускать наследственности короны, потому 
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противники Габсбурговъ выставили своимъ кандидатомъ Людвига Ба
варскаго.

Динасом Вшгтельсбаховъ имела теперь обширный влад±шя, но разде
лила ихъ на части, государи которыхъ постоянно ссорились между собой. 
По смерти последияго пфальцграфа вельфской династш Генриха Младшаго, 
император!» Фридрихъ II отдалъ Пфальцъ герцогу баварскому Людвигу 1. 
Сыновья его сына, Оттона Светлаго, умершаго въ 1253 году, разделили 
между собою родовыя влад^шя: Людвигъ II Суровый взялъ себе верхнюю 
Баварж (области регенсбургскую, мюнхенскую и проч.) и Пфальцъ, аГен- 
рихъ нижнюю Бавар!ю, главными городами которой были Штраубингъ и 
Ландсгутъ. Сыновья Людвига Суроваго, Рудольфъ I, родившийся въ 1274- 
году и Людвигъ, родившшся въ 1282 году, после долгой войны условились 
21 коня 1313 года владеть отцовским! наслКдствомъ нераздельно. Въ ниж
ней Баварш по смерти Оттона (въ 1312 году) государями стали его три 
малолетше сына, опекуном!» которыхъ отецъ назначил! Людвига верхне- 
баварскаго. Вельможи не хотели, чтобъ онъ иравилъ государством!» и про
сили помощи у Фридриха Прекраснаго. Началась война. Людвигъ, на сто
роне котораго были нижнебаварсюе города, разбилъ 9 ноября 1313 года 
при Гаммельсдорфе Фридриха и нижнебаварскихъ вельможъ. На свиданш 
въ Зальцбурге 17 апрёля 1314 г. Фридрихъ отказался отъ притязаний на- 
опеку. Победа при Гаммельсдорфе была вероятно причиной того, что про
тивники Габсбурговъ выставили своимъ кандидатомъ Людвига, доказавшаго 
свое могущество и военное искуство.

Майнцсшй архйепископъ Петръ склонилъ въ теченш 1314 года 
приверженцевъ люксембургской парни на сторону Виттельсбаховъ; 
къ этой парии присоединился и бранденбургеюй маркграфъ Вальде
маръ; но ихъ выборъ остановился не на старшемъ сыне Людвига 
Суроваго, Рудольф!, котораго не любили за его сварливость и су
ровость, а на младшемъ сыне, Людвиге. Арх)епископъ нолагалъ, что 
Людвигъ будетъ послушнымъ оруд!емъ для борьбы съ Габсбургами. 
При тогдашнихъ парийныхъ раздорахъ, конечно, нельзя было ожи
дать, чтобъ голоса всехъ избирателей были поданы за одно лицо; 
поэтому въ Гермаши были снова выбраны два короля и ей угрожала 
междоусобная война. Во Франкфурте большинство курфирстовъ (а 
именно курфирсты майнцсюй, трирсюй, бранденбургсюй и богемсшй) 
провозгласили 20 октября 1314 королемъ Людвига баварскаго, а на
кануне того дня курфирсты кёльнсшй, пфальцсюй, саксонсшй вы
брали въ Саксенгаузене (близь Франкфурта) королемъ Фридриха 
австрШскаго. Арх1епископъ кёльнсюй возложилъ въ Бонне королев
скую корону на голову Фридриха, а Людвигъ былъ коронованъ въ 
Ахене.

Ни одинъ изъ двухъ пзбранниковъ не имелъ права считать себя 
законнымъ немецкимъ королемъ, потому что и по законамъ, и по 
старыми» обычаямъ требовалось единогласное избраше. Стало быть 
и на этотъ разъ приходилось разрешать мечомъ вопросъ о томъ, 
кому должна принадлежать королевская корона. Разрешеше этого

Дпнаспя 
Виттельсба- 

ховъ.

Выборы.

Война за 
престолъ.
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вопроса зависело отъ южной Германы, которая уже въ течеши мно- 
гихъ лЁта была театромъ непрерывныхъ войнъ. Северная Гермашя 
не имела большого вл!яшя на судьбу двухъ королей—соперпиковъ. 
Тамъ все усил!я были сосредоточены на борьбе съ бранденбургскимъ 
маркграфомъ Вальдемаромъ. Даже после того, какъ маркграфъ былъ 
разбитъ подл!) Гранзее (въ августе 1316) и согласился въ ноябре 
1317 на заключите мира въ Темплине, у северо-германскихъ князей 
не было охоты мешаться въ борьбу, которая велась въ далекихъ 
южныхъ странахъ. И рейнсюе арх1еиископы стали безучастно отно
ситься къ своему избраннику после того, какъ получили отъ него 
условленное вознаграждеше. Богемский король былъ более всехъ дру- 
гихъ немецкихъ князей заинтересованъ исходомъ борьбы, но и онъ 
не могъ придти на помошь къ Людвигу баварскому по причине не- 
повиновешя богемскихч, вельможъ, недовольиыхъ предпочтешемъ, ко
торое оказывалось немцамъ, и притЁснешями со стороны нуждав- 
шагося въ деньгахъ правительства. У Людвига было такъ мало вой
ска и денегъ, что онъ не могъ бы долго выдерживать борьбу съ 
более могущественнымъ Габсбургомъ, еслибы не нашолъ твер
дой опоры въ имперскихъ городахъ, дававшихъ ему деньги и посы- 
лавшихъ ему отряды своихъ опытныхъ воиновъ. Но и въ этихъ 
городахъ вельможи были на стороне Габсбурговъ.

Раздоры между двумя братьями Виттельсбахами и тогда не прекратились; пфальцграф! 
Рудольф! былъ наконецъ побежден! въ 1316 году и согласился отдать брату всЬ достав- 
ппяся въ наследство отъ отца влад1ипя съ условием!, что будетъ ежегодно получать опре
деленную сумму въ вознаграждеше за эту уступку. Онъ уЬхалъ въ Габсбургами и уиеръ 
въ 1313. Резкую противоположность съ этой враждой между двумя братьями представляетъ 
единодуппе, съ которым! братья-Габсбурги боролись за могущество своей династш. Воз- 
стаюе швейцарскихъ кантонов! и поражеше при МоргартенЁ, о котором! мы будеиъ по
дробно говорить далЪе, м'Ьшали Габсбургам! обратить всЬ силы па войну с! Людвигом!. 
Борьба за престол! длилась восемь л1>т!; больших! битв! не было, но постоянно проис
ходили нелтя стычки разрозненных! отрядов!, ходивших! но австрШским! и баварским! 
землям! и занимавшихся грабежом!.

Битва при Наконецъ обе стороны утомились грабежомъ, не дававшимъ ника- 
Мюльдорф*. кихъ црочныхъ успеховъ ни той, ни другой парты, и стали соби- 
28 сентября рать все свои силы для решительной битвы. Братъ Фридриха, Лео- 

1322. польдъ, набиралъ войска въ родовыхъ владЁшяхъ своей динасни, 
Фридрихъ въ австршскихъ земляхъ. Карлъ Робертъ, король венгер- 
ск!й, прислалъ Фридриху многочисленный отрядъ кумановъ. Людвигу 
прислали войска богемстй король 1оаннъ, трирсшй арх1епископъ. 
нижнебаварст герцоги, имперсмегорода. Битва произошла на берегу 
Инна у Мюльдорфа. Леопольдъ, шедшей къ брату, но отвлеченный 
походомъ противъ Гилыома Монфора, не успЁлъ во-время присоеди
ниться къ войску Фридриха. Маршалъ (главнокомандующШ) Фрид
риха, Дйтрихъ Пилихторфъ советовалъ ему подождать брата; онъ не 

послушался и принялъ битву. Войскомъ Людвига начальствовалъ 
1оаннъ, король богемстй; самъ Людвигъ сталъ вдали отъ места боя. 
Оно было на лугу, близъ Ампфинга. Вначале победа склонялась на 
сторону Фридриха, сражавшагося очень храбро; чехи и баварцы уже 
•отступали; но Фридрихъ IV, бургграфъ нюрнбергстй, бросился съ 
■свёжимъ отрядомъ конницы на утомленныхъ австр!йцевъ; они не 
выдержали натиска, обратились въ бегство. Иоб'Ёда Людвига была 
полная. Самъ Фридрихъ былъ взятъ въ плёнъ и отправленъ Людви- 
гомъ въ замокъ Траусницъ, а его младш!й братъ Генрихъ, также 
попавшийся въ пленъ, былъ заключенъ въ тюрьму.

Народное предаше впослЁдствш приписывало победу при Мюльдорф! Предате о 
военному искусству Зигфрида Швеппермада, начальника войска Нюрнберг- ШвеппермашК 
скихъ гражданъ. Известен! разсказъ, что утомленные победители не имёли 
чём! утолить голодъ; для Людвига и его свиты нашлось нисколько яиц!: 
онъ роздалъ каждому и взялъ себ! по одному, а Швепперману подал! два 
со словами „ВСЁМ! но одному, а храброму Швепперману два“. Эти слова 
были написаны на памятнике Швеппермана (въ Кастеле). Но въ совре
менных! известях! мы находимъ о Швеппермане только то, что онъ 
участвовал! въ битв! при Гаммельсдорфе; о его участи въ битве при 
Мюльдорфе нёт! упоминашй; потому народный разсказъ о его великой 
заслуге въ ней должно считать вымыслом! преданы.

Победа при Мюльдорфе сильно возвысила авторитета Людвига въ Людвигъ отда- 
Гермаши, хотя не прекратила войны, которая черезъ несколько вре- етЪ Бранден- 
мени даже приняла размеръ больший прежняго, потому что въ нее 6ургь своему 
вмешались иноземцы, и между прочимъ папа. За несколько времени старшему 
передъ этимъ сражешемъ Людвигу представился блестяпцй случай уве- СЫНУ- 
личить могущество своей династы, какъ сделали его предместники 
Рудольфъ Габсбургстй и Генрихъ Люксембургом. ПослЁдше пред
ставители а сканской династы маркграфовъ бранденбургскихъ, Вальде- 
маръ и его двоюродный братъ Генрихъ Лаидсбергший, умерли без
детными (Вальдемаръ 24 августа 1319 года, Генрихъ въ ноле 1320). 
Бранденбурта сталъ вакантнымъ леномъ. Людвигъ, находясь тогда 
въ очень тяжеломъ положены, обещалъ отдать эту область 1оанну, 
королю богемскому, и действительно отдалъ ему часть Верхняго Ла- 
узица, принадлежавшего къ маркграфству бранденбургскому. Но же- 
лаше отдать этотъ важный ленъ своему сыну было такъ сильно 
въ Людвиге, что онъ нарушилъ обещаше, данное 1оанну, которому 
былъ обязанъ победой. Въ январе 1323 года онъ обручилъ свою 
дочь, Мехтильду, съ малолетнимъ сыномъ Фридриха II Мейсенскаго 
и Тюрингскаго, Фридрихомъ Укушеннымъ. Это было тяжелой обидой 
королю богемскому, дочь котораго была помолвлена раньше того съ 
сыномъ Людвига; по король немецкш уже решился отдать Бранден- 
бургъ сыну и хотФлъ приобрести дружбу соседа. Король богемстй 
■скоро после мюльдорфской битвы могъ уже. ясно видеть, какой© ГП
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благодарности долженъ ждать онъ отъ Людвига. Н'Ьмещпй король 
на нюрнрергскомъ сейм* вгь март* 1323 года объявилъ, что 
отдаетъ маркграфство бранденбургское своему старшему сыну Люд
вигу; сеймъ согласился, и 24 пеня 1324 года король н*мецьчй обна- 
родовалъ грамату, назначавшую его сына маркграфомъ.

Вскор* поел* того настали для этой несчастной страны тяжелыя вре
мена. Недовольный Людвигом* папа возбуднлъ против* него польскаго 
короля Владислава Локетка; въ начал* 1326 года поляки и литовцы вторг
лись въ Бранденбургъ, страшно опустошили эту область. Но другихъ ре- 
зультатовъ не им*ла эта интрига папы. Отъ маркграфа Людвига бранден- 
бургскаго марка перешла во влад*ше его младших* братьевъ Людвига и 
Оттона; она въ течете полустолФ’пя оставалась во влад*ши баварской 
динасНи, которая истощала эту область для пр1обр*тешя средствъ на дру- 
шя свои предпр1Я'пя, раздавала маркграфеше лены и доходы для прюбр*- 
тешя приверженцевъ, продавала въ Бранденбург* все, что могла.

Положение Все это сделалось причиной пагубных* раздоров* между королями 
Наина. Людвигомъ и 1оанномъ. Этот* послЪдшй примирился съ Габсбургами;

они отказались отъ всяких* притязашй на Богем1ю и возвратили 
1оанну город* Знаимъ, а 1оаннъ согласился взять выкуп* за нахо
дившихся у него въ пл*ну австр!йцевъ (въ томъ числ* герцога 
Генриха) и возвратить имъ свободу. Въ то время дружба быстро 
сменялась враждой смотря потому, на чыо сторону привлекали князей 
ихъ личные интересы. Король 1оаннъ сделался врагом* Людвига 
какъ по вышеуказанным* причинам*, так* и потому, что подчи
нялся вл1яшю французскаго короля и папы. Эту вражду еще усили
вали смуты, возникння въ Австр1и. Австр1йск1е герцоги прекратили 
мирным* соглашешемъ свою давнишнюю борьбу съ венгерскимъ ко- 
ролемъ Карлом*. Богемсюй король сблизился съ своими старыми 
противниками, чтобъ не подвергаться никаким* опасностям* со сто
роны своихъ могущественных* сбсЬдёй. Даже съ каринт(Йсйимъ 
герцогомъ Генрихом*, присвоивавшимъ себ* титул* короля богем- 
скаго, 1оапнъ заключил* договор*, по которому герцог* обязался 
отказаться отъ своихъ притязашй на Богемпо за условленное денеж
ное вознаграждеше. Т*мъ не мен*е король 1оаннъ не считал* бла
горазумным* ссориться с* Людвигомъ, потому что его собственное 
положеше въ Богемш не было прочным*. Честолюбивый, но безха- 
рактерный челов*къ, блестяпцй рыцарь, предпочитавший веселости 
французскаго двора при Карл* IV и мелк!я войны на Рейн* с* со- 
с*дами своих* родовых* люксембургских* влад*шй серьезному за- 
нят!ю богемскими д*лами, и даже мало живппй в* Богемш, 1оанн* 
не пользовался народною любовью въ своемъ королевств*.

Ь) Возникновеже швейцарскаго союза.

Мы говорили, что силы Габсбургов* были отвлекаемы отъ борьбы 
с* Людвигомъ Баварским* войною съ швейцарцами. Возникновеше 
швейцарскаго союза, начавшаго тогда формироваться, затемнено вы
мыслами народнаго предашя.

Долины и горы у озера Четырехъ кантонов* (Швицскаго озера), суро
вый и безплодныя, долго оставались невозд*ланы и пустынны. Первыми 
поселенцами там® были алеманны. Въ то время, съ котораго начинаются 
точныя наши св*д*шя о трехъ кантонах*, заключивших* между собою до
говор* о союз*, юридическое положение ихъ населешя было очень неоди
наково. Въ Ури почти вся земля принадлежала знатным* фамйлямъ или 
аббатствам*; особенно обширны были влад*шя аббатства Цюрихскаго; по
селяне были кр*иостными или, если сохраняли личную свободу, то долж
ны были платить оброк*, ходить на барщину. Въ Швиц* большая часть 
земли находилась въ собственности свободных* поселян*, не им*вшихъ 
над* собою никакого господина; но и в* этом* кантон* им*ли болышя 
влад*шя монастыри, важн*йшимп из* которых* были Эйнзидельнъ, Эн
гельберт*, Мури; въ Унтервальден*, разд*ленномъ горами на дв* части, 
Берхнш и Нпжшй Вальденъ, свободные поселяне были гораздо малочпелен- 
н*й кр*постныхъ. Впрочем* разница между свободными людьми, не под
властными никому, кром* короля, и господскими людьми, жившими на 
чужой земл* п подвластными ея влад*льцу, утратила свою прежнюю р*з- 
кость. Мнопе свободные поселяне поступили въ подданство монастырей 
пли вельмож* и рыцарей, покупая себ* покровительство ихъ т*мъ, что 
признавали себя обязанными платить им* дань; таким* образом* возникло 
cocxoBie людей лично свободных*, но плативших* оброк* или отправляв
ших* натуральный повинности своим* покровителям*. Обязанности этих* 
сельских* вассалов* относительно ихъ ленных* господ* были опред*лены 
обычаем*; документы, в* которых* перечислялись эти обязанности, назы
вались „правами господскаго двора“, Hofrecht. Первый так1я граматы были 
составлены монастырями. Права монастырских* подданных* мало по малу 
расширялись; эти поселяне могли располагать своими участками но своей 
вол*, дарить, отдавать въ залог*, продавать ихъ. Госиодинъ—то-есть мо
настырь, вельможа, или рыцарь—былъ судьей своих* подданных* по д*- 
ламъ второстепенной важности, (пм*лъ, такъ называемую, низшую юрис- 
дпкшю). Свою судебную власть он* обыкновенно передавал* управителю 
(Meier, villicus пли Kellerer, cellaring). Суд* производился под* предс*да- 
тельствомъ господина или его управителя на „судебном* двор*“, Dinghof, 
по старому н*мецкому обычаю въ собраны вс*хъ поселян*. Высини суд*, 
то-есть, суд* по уголовным* д*ламъ принадлежал* въ прежняя времена 
графу, предстательствовавшему въ судебном* собраны вс*хъ свободных* 
землевладельцев*: судьи были собственно они, граф* былъ только пред- 
с*датель суда. Три горные кантона или л*сные округа, Waldstädte, какъ 
назывались Ури, Швиц* и Унтервальден*, принадлежали отчасти графству 
ааргаускому. Владетелями этих* графств* были Габсбурги; пм*нья мно
гих* монастырей были изъяты отъ власти графов*, потому опа была сама 
по себ* слаба; но съ т*мъ вм*ст* Габсбурги были фохтами (светскими 
администраторами) владФши МурШскаго и некоторых* другихъ важн*й-
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шнхъ монастырей; это давало имъ очень большую силу въ обоихт. граф- 
ствахъ. Они стремились подчинить своей фохтской администрации и сво- 
бодныхъ иоселянъ, отчасти успФли въ этомъ, и въ половинФ ХШ вФка 
большинство свободных!. иоселянъ въ ШвицФ, Ури, УнтервальденФ были 
подвластны Габсбургамъ не только какъ графамъ, но и какъ фохтамъ; а 
власть фохта была подобна власти феодальнаго господина. Своимъ усиФ- 
хомъ въ этомъ дФлФ Габсбурги были обязаны болФе всего тому, что санъ 
герцога швабскаго обыкновенно принадлежалъ королю, а король, занятый 
широкими иредпр1ят1ями, не обращалъ внимашя на мелшя дФла швабских^ 
владФтелей, и они поступали какъ хотФли.

Горные канто- Сынъ Фридриха П, Генрихъ, взялъ Ури изъ-подъ управления Рудольфа, 
нывъцар- графа габсбургскаго, подъ свое непосредственное управлеше (26 мая 1231). 
CTBOBaHic Это было большимъ облегчешемъ для свободных!, иоселянъ Ури, избавило 

Фридриха II 11хъ опасное™ быть обращенными въ подданныхъ графа габсбурскаго.
Свободные поселяне Швица пожелали получить такое же облегчеше и от
правили пословъ съ просьбой объ этомъ къ императору Фридриху II, на
ходившемуся тогда въ Итал1и. Онъ (въ декабрф 1240) далъ имъ льготную 
гранату, по которой принимал!, ихъ подъ непосредственное покровитель
ство (то-есть управлеше) короля и обФщадся никогда не отчуждать 
ихъ изъ-иодъ принадлежности къ непосредственным!, имперскимъ владф- 
шямъ. Это распоряжеше Фридриха было ироизвольвымъ нарушешемъ 
правъ графа габсбургскаго. Графт., подобно большинству сосФднихъ 
феодальныхъ владФтелей, былъ приверженцем!, лапы, противником!, 
императора, и обратился къ папФ съ жалобой; папа угрожал!, отлучешемъ 
отъ церкви свободным!, поселянамъ Швица и Зарнена, надъ которыми 
графъ пмФлъ наслфдственныя права; они не послушались требовашя 
папы, не возвратились подъ власть графа. Но черезъ нФсколько време
ни мы видимъ, что они снова находятся подъ властью графа габс
бурскаго. Тотъ графъ Рудольф!., который жаловался на нихъ паиФ, умеръ 
въ 1249 году. Вт. 1273 сынъ его Эбергардъ продалъ своему двоюродному 
брату Рудольфу (королю) много владфшй въ Швейцарш; въ чпслФ этихъ 
владфшй находились Швицъ и двф друпя мФстности горныхъ кантонов!., 
Штанцъ и Буоксъ.

Горные канто- Во время междуцарствия свободные поселяне Ури обращались въ сво
пы яря король н?ъ тяжбахъ къ суду Рудольфа (будущаго короля). Мы читаемъ, что онъ 

Рудольф! тогда „по просьбф и совфщашю иоселянъ“ производил!, судъ въ Ури подъ 
липой у селен!я Альторфа. Судейская власть его въ Ури не была основана 
на его санФ графа цюрихскаго, потому что Ури былъ изъять отъ граф- 
скаго суда, подвластен!, только королю; Рудольфъ разбиралъ тяжбы жи
телей этого округа, лишь какъ третейсшй судья, добровольно избранный 
ими. Въ Ури даже былъ представитель королевской власти, ландамманъ 
(королевскш окружный правитель). Но льготная граната, данная Фридри
хомъ Швицу, не была утверждена слФдующими королями; эта область 
снова считалась принадлежащей графу габсбургскому. Впрочемъ она поль
зовалась довольно независимым!, положешемъ. Ландамманъ въ ШвицФ, 
какъ и въ Ури, назначался обыкновенно изъ числа мФстныхъ жителей.

Время ираме- Междоусоб1я, начавиняся по смерти Рудольфа, угрожали опасностями 
жя Адольфа, и населешю горныхъ частей нынФшней Швейцарш. Жители Ури, Швица 

и нижней части Унтервальдена заключили между собою 1 августа 1291 
года союзъ, ио которому клятвенно обФщалпсь помогать другъ другу 
протцвъ каждаго, кто захотфлъ бы делать вредъ имъ. НФтъ никакого 
сомнФшя, что этотъ союзъ пмФлъ цфлью совершенное освобождение гор
ныхъ кантоновъ отъ власти графовъ габсбургскихъ. ВслФдъ за тФмъ 16 
октября того-же года поселяне Швица и Ури заключили съ городом!. Цюри- 

хомъ союзъ на три года для общей обороны протнвъ всякаго врага. Въ этомъ 
актФ говорилось: „Каждый должен!, служить своему господину по обычаю, 
какъ было до нынФшняго короля, и но закону: а если господинъ захочетъ 
принудить его кт. чему нибудь кромФ этого, то союзники должны защи
щать его“. Но Альбрехтт. распоряжался въ сосФднихъ областяхъ такт, 
сурово и былъ такъ силенъ, что горные кантоны и Цюрихъ оробФли. 
Кажется, что жители Швица скоро по заключены этихъ договоровъ снова 
признали надъ собою власть Габсбургов!.. Когда началась война между 
Альбрехтомъ и Адольфомъ, горнымъ кантонами представился случай до
стичь своей цфли. Адольфъ охотно далъ Швицу и Ури граматы, освобож- 
давппя ихъ отъ власти его соперника, Альбрехта.

Битва при ГёльгейыФ возстановпла прежшя отношешя. Альбрехта, сдф- Правденке 
давшись королем!., вступился за монастыри горныхъ кантоновъ, стали тре- Альбрехта, 
бовать, чтобъ ихъ подданные повиновались имъ. ХотФли ли онъ подчинить 
своей фохтской власти свободныхъ иоселянъ Ури, или хотФли доволь
ствоваться своими королевскими правами надъ ними, мы не знаемъ. Мы 
не видимъ, чтобъ онъ посылали вн Ури фохтамп людей чужихт. мФстному 
населешю. Но не далъ и онъ граната, которыми подтверждалось бы, что 
Швицъ и Ури не подвластны никому кромФ короля.

Когда погибъ Альбрехта и королемъ сделался Генрихъ VII, жители Правденке 
горныхъ кантоновъ просили подтверждешя своей непосредственной Генриха VII. 
зависимости отъ короля, то-есть, освобождая отъ власти графовъ 
габсбургскихъ. Генрихъ VII 3 (юна 1309 года утвердили граматы, 
данный Швицу и Ури Фридрихомъ II и Адольфомъ. Унтервальденъ 
тоже сталъ считаться областью, находящейся подъ непосредственной 
властью короля, и нолучилъ подтверждеше всехъ правъ, данныхъ ему 
прежними королями. Такимъ образомъ, горные кантоны достигли своей 
цели. Габсбурги были тогда въ такомъ тяжеломъ положении, что не 
могли действовать оруж!емъ для возстановлешя отнятой у нихъ 
графской власти. Но потомъ, помирившись съ Генрихомъ, Леопольда. 
Габсбургски! сталъ просить у него возвращешя прежнихъ правъ и 
владфшй своей династии въ горныхъ кантонахъ. Генрихъ, которому 
оказалъ онъ важныя услуги въ итальянскомъ походе, обещался ра
зобрать это дело и возстановить права Габсбурговъ. 1оаннъ Богем- 
ск!й, будучи наместникомъ отца въ Гермаши, далъ такое же обеща- 
н!е. Но смерть императора изменила положеше делъ.

Во время междуцарств(я населеше Швица дало волю своей йена- Время борьбы 
висти къ монастырямъ. Поселяне ночью напали на Эйнзидельнсшй между Фридри- 
монастырь и ограбили его. Это осталось безнаказаннымъ. Когда хомъи Людви- 
вспыхнула война между Фридрихомъ и Людвигомъ, жители горныхъ 1МЪ- 
кантоновъ хорошо поняли, что отъ ея исхода зависитъ ихъ судьба 
и что они должны поддерживать Людвига. Онъ былъ радъ, что въ 
центр! габсбургскихъ земель нашлись союзники ему, и ободрялъ ихъ Бит )и 
действовать отважно. Они приняли меры обороны, укрепили проходы у10рГартенЪ 
черезъ ущелья, которыми долженъ былъ идти Леопольдъ, готовив- 15 ноября 
ш1йся къ нападение на нихъ. Онъ пошелъ къ Швицу, твердо уве- 1315.© ГП
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репный, что разгонигь поселянъ, а графъ Оттонъ Штрасбергъ, габс- 
бургсюй фохтъ въ Бургундш, долженъ былъ идти черезъ Брюнигъ 
въ Унтервальденъ. Когда Леопольдъ съ своими конными латниками 
шелъ узкимъ проходомъ между озеромъ Эгери и горою Моргарте- 
номъ, поселяне, занявппе позищи на гор!, стали сваливать камни и 
бревна на латниковъ, не ожидавшихъ нападешя; застигнутые врасплохъ, 
латники смешались, ноги лошадей скользили по каменистому, покры
тому гололедицей косогору; поселяне бросились на ннхъ сверху, кон
ница Леопольда не выдержала натиска, обратилась въ бегство; по
селяне загнали ее къ самому озеру; много рыцарей было убито бу
лавами и аллебардами сильныхъ поселянъ, мнопе утонули въ озерЪ. 
Говорятъ, что въ моргартенской т^снишЬ погибло 1500 рыцарей. 
Свобода горныхъ кантоновъ была упрочена этой блестящей победой. 
Силы Габсбургов!, были поглощены войною съ Людвигомъ; возобно
вить попытку покорешя горныхъ кантоновъ было невозможно Лео- 

Упрочеше польду. Три горные кантона заключили между собою 9 декабря 1315 
союза, года въ Брупнен! вечный союзъ. Герцоги габсбургское 19 поля 1318 

года заключили съ союзомъ горныхъ кантоновъ nepeampie, по кото
рому были признаны ихъ частныя влад’Ьльчесщя права на принадле- 
жапця имъ имения, но не была признана за ними графская власть. 
Поселяне хотйли достичь того, чтобы Габсбурги считались только зем- 
левлад’Ьльцами, имеющими право пользоваться доходами съ своихъ 
влад1шй, но не имеющими никакой правительственной власти, и 
чтобы за населенгемъ было признано право освободиться отъ вся- 
кихъ платежей землевлад'Ьльцамъ посредствомъ выкупа. Король Люд- 
вигъ 29 марта 1315 года подтвердилъ всЬ граматы, данный жите- 
лямъ трехъ горныхъ кантоновъ прежними королями; желаше посе
лянъ было этимъ исполнено: графы габсбургские лишились прави- 
тельствевныхъ правъ, сохранили только право на доходы съ своихъ 
земель. Такимъ образомъ, населеше горныхъ кантоновъ стало фак
тически независимо; подвластность королю, при его безсилш, была 
только номинальная. Но герцоги австрШсюе хотели возстановить 
свои правительственный нрава; опасность, грозившая поселянамъ 
горныхъ кантоновъ со стороны Габсбурговъ, предохраняла союзъ 
отъ распадешя и расширяла его нрисоединешемъ новыхъ членовъ.

OcuoBaHie Такова достоверная история возникновен!« швейцарскаго союза. Но по- 
швейцарскаго т°мкн поселянъ, основавшнхъ его, гордясь своею свободою, облекли д!й- 

союза по ствительвыя события поэтическими вымыслами; въ особенности распростра
нено было то предаше, которое сообщаете, намъ Эгидтй Чуди въ своей 

1Д ’ .,Швейцарской хроник!“, написанной имъ около половины XVI в!ка.

Оиъ разсказываетъ такъ: жители горныхъ кантоновъ были съ самыхъ 
давнихъ времеиъ люди свободные, независимые. Они добровольно подчи
нились немецкому королю съ т!мъ, чтобъ онъ охранялъ ихъ права. Если 
онъ не исиолнялъ своей обязанности, они могли отложиться отъ его 

власти; онъ не исполнилъ своей обязанности, р!шивъ, противъ жителей 
Швица ихъ тяжбу съ Эйнзидельнскимъ монастыремъ. Три горные кантона 
заключили союзъ для общей обороны и положили возобновлять его черезъ 
каждые 10 л!тъ. Часто они выбирали изъ сос!днихъ вельможъ покрови
теля, который защищалъ бы ихъ права и судплъ бы тяжбы между ними. 
Такимъ выборными» покровителемъ былъ Рудольфъ, графъ габсбургский, 
который и по выбор! своемъ въ королевсшй санъ остался доброжелате- 
ленъ къ нимъ. Но его сынъ, Альбрехтъ, хот!лъ подчинить свободные кан
тоны непосредственной власти габсбургскаго рода; поселяне противились 
этому, и онъ послали» двухъ королевскимъ фохтовъ поработить свободный 
народъ. Одного фохта, Германа Геслера Кюснахскаго, онъ послалъ пора
ботить Ури и Швицъ, а другого, Берингера Ланденбергскаго, поработить 
Унтервальденъ. Опи угнетали народъ, насиловали женъ и дочерей поселянъ; 
одинъ изъ нихъ осл!пилъ старика Мельхталя; все это довело народи» до 
отчаяния, п наконецъ жестоше поступки Геслера съ Теллемъ произвели 
взрывъ. Мужественные люди трехъ кантоновъ подъ предводптельствомъ 
Вальтера Фюрста, Арнольда фонт» Мельхталя и Вернера Штауффахера 
сошлись въ 1307 году въ ночное время па берегу озера въ пустынной 
местности, называвшейся Рютли,и возобновили прежний свой союзъ. Геслеръ 
былъ застр!ленъ Теллемъ въ ущель!, которымъ идете» дорога близъ Кюс- 
нахта; въ ночь на новый годъ поселяне взяли замки, въ которыхъ стояли 
воины фохтовъ, и прогнали Берингера. Альбрехтъ готовился идти на по
селянъ, чтобы наказать ихъ, но былъ убитъ своими» племянником!», и новый 
король Генрпхъ Люксембургскш прпзналъ свободу шиейцарцевъ.

Предшпе сделало стрелка Телля представителемъ д4ла свободы и прославило его 
геройство. Оно размазывается у Чуди такимъ образомъ: <Посл! того въ воскресенье 
18 декабря честный поселянинъ кантона Ури, Вильгельмъ Телль, который тоже былъ 
тайно членомъ союза, проходнлъ мимо шляпы, поставленной въ АльторфЬ Геслеромъ и 
не оказалъ ей почтен1я, какъ вел^лъ ландфохтъ; это было передано ландфохту. Итакъ 
утромъ послЬ того, въ понедЬльникъ призываеть онъ Телля къ себ’Ь, опрашиваем его 
сердито, почему онъ не повиновался его приказашямъ и королю и въ пренебрежете ему 
не оказалъ почтешя шляпЪ. Телль далъ ответь: господинъ, это случилось невзначай, а 
не изъ преиебрежешя; простите мн4 это: если-бъ я былъ уменъ, то не назывался бы 
Телль; прошу милости, этого больше не случится. А Телль былъ хороппй стрКлокъ, 
какого лучше едва ли можно было найдтп и у него были, красивыя дЬти, которыхъ онъ 
любилъ; за ними послалъ ландфохтъ и сказалъ: Телль, которое изъ этихъ д’Ьтей тебЬ 
самое мплое? Телль отвечали: Господинъ, они мн-к всЬ одинаково милы. Тогда сказалъ 
ландфохтъ: Иу, Телль, ты хороппй стр’Ьлокъ, какъ я слышу; теперь теб'Ь надобно будетъ 
показать искусство передо мной и сострКлить одному изъ твоихъ д’1»тей яблоко съ головы, 
постарайся попасть прямо въ яблоко, потому что если не попадешь въ него съ первого 
выстрела, это будетъ стоить тебй жизни. Телль испугался, просилъ ландфохта именемъ 
Божшиъ, чтобъ онъ освободилъ его отъ выстрела, потому что не натурально стрелять, въ 
свое милое дитя, и лучше онъ умретъ. Ландфохтъ сказалъ: Ты долженъ сделать это, или 
умрете и ты п ребенокъ. Телль увпд'Ьлъ, что надобно это сделать, попросилъ Бога въ 
душ’Ь сохранить его и милаго его ребенка, взялъ свой самострЪлъ, натянулъ его, нало- 
жилъ стр-Ьлу и воткнулъ еще стрелу въ колчанъ сзади; и ландфохтъ ребенку, которому 
было не больше шести лйтъ, самъ положплъ яблоко на голову. И сострЬлилъ Телль ре
бенку яблоко съ маковки головы такъ, что не поранилъ ребенка. И когда выстрЬлъ былъ 
сдЬланъ, удивился ландфохтъ мастерской стрЬльб'Ь, похвалилъ Телля за искусство и спро- 
силъ его, что это значить, что онъ воткнулъ еще одну страду въ колчанъ сзади. А 
Телль испугался и подумалъ, что вопросъ означает!» недоброе, но хотЬлъ отвечать за это 
дЬло ловко и сказалъ: это такая у стрйлковъ привычка. Ландфохтъ замЪтилъ, что Телль 
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у него увернулся, и сказалъ: Телль, теперь скитки ян1> безъ страха правду, а не бойся 
себ-Ь ничего за то, будь увФрепъ въ своей жизни, потому что данный тобой ответь я не 
принимаю; зто должно значить что-нибудь другое. Тогда сказалъ Вильгельмъ Телль: Ну, 
господинъ, когда вы ув-Крили меня въ моей жизни, то я вамъ скажу настоящую правду, 
что мое истинное нам-Ьреше было, если бы я попалъ въ моего ребенка, то я васъ застрЬ- 
лилъ бы другою стрелою п безъ сомнийя въ васъ не промахнулся бы. Услышавъ это, 
ландфохтъ сказалъ: Ну, хорошо, Телль, я ув-Крилъ тебя въ твоей жизни, это я теб-Ь 
сдержу, но такъ какъ я узналъ твое злое нам4рен!ё противъ меня, то я велю отвезти 
тебя въ одно ы-Ксто и тамъ запру тебя, такъ что ты никогда не увидишь ни солнца, ни 
месяца, чтобъ я былъ отъ тебя безопасен!. Съ этими словами онъ велЪлъ своимъ слу
гами взять его и связанного отвезти во Флюэлеп!. Такъ же и сами поКхалъ съ ними и 
тоже взялъ съ собой стрелковый инструмент! Телля: колчанъ, стр-Клы и самострКлъ, хо
тели это оставить у себя. Итак! с1>лъ ландфохтъ съ слугами и связанными Теллеиъ въ 
лодку, хотйлъ плыть въ Брунненъ и потоми отвезти Телля по суху черезъ Швицъ въ свой 
земокъ въ Кюснахтъ и тамъ оставить его на всю жизнь въ темной тюремной башне. 
Стрелковый инструмент! Телля были положен! въ лодке на постилке у руля. Когда же 
они поплыли по озеру и доплыли до Аксенскаго угла, сделали Боги, что поднялась такая 
ужасная свирепая буря, что все они думали, что жалостно утонуть. А Телль былъ 
сильный человеки и опытный на воде, потому одинъ изъ слугъ сказалъ ландфохту: Вы 
видите вашу и нашу беду и опасность вашей жизни, въ какой мы находимся, и что 
лодочники испугались и править не умеютъ, а Телль сильный человек! и умеет! пра
вить, надобно теперь въ беде воспользоваться имъ. Итаки онъ былъ развязан!, сталъ къ 
рулю и правили хорошо, только посматривал! все время на стрелковый инструмент!, 
который лежалъ подле него, и на удобство выпрыгнуть; и когда онъ приблизился къ од
ной плите (которая съ того времени сохранила имя Теллевой плиты и построена на ней 
часовня;, вздумалось ему, что онъ можетъ выпрыгнуть тутъ и убежать; они закричали 
гребцам!, чтобъ они плыли осторожно, пока обойдут! за эти плиты, потому что тогда 
они пройдутъ самое злое место, и когда онъ подошел! къ плитами, давнулъ онъ задь 
лодки крепко къ плитами (какъ онъ были сильный человек!), схватили свой инструмент! 
и выпрыгнул! на плиты, оттолкнули лодку сильно оти себя, такъ что она поплыла и по
вернулась по озеру, а Телль побежал!' черезъ Морзахъ по швицской земле до горы на до
роге между Артомъ и Кюснахтомъ, где дорога идет! ущельемъ; тамъ легъ онъ, спрятав
шись, потому что знали, что Ландфохтъ тамъ ноедетъ въ Кюснахтъ, въ свой замокъ; ланд
фохтъ и его слуги съ большой опасностью и трудомъ приплыли по озеру въ Брунненъ, 
иотомъ поехали на коняхъ черезъ швицскую землю, и когда они приблизились къ сказанному 
ущелью, услышали онъ вешне замыслы ландфохта противъ него; онъ натянулъ свой 
самострелъ и прострелили ландфохта стрелой, такъ что онъ упали сь лошади и въ тоть 
же часъ былъ мертви».

Критика. Такова легенда о ТеллФ въ своей известнейшей и разработанвФйшей 
формФ. Давно возникли сомнФшя въ достоверности этого разсказа. Факты 
говорятъ противъ него: ни одинъ изъ современных-! л-Бтописцевъ не упо
минает! о Телл± ни однпмъ словомъ; первые упоминаюпце о немъ—лю- 
цернсюй летописец! Мельхюръ Руссъ, написавппй свою швейцарскую хро
нику въ конце XV века, и авторъ „БФлой зарненской книги“, хроники, 
написанной несколькими годами раньше. Въ сл-Бдующем-ь столФты Петер- 
мант Эттерлинъ, Чуди и друпе лФтописцы передают! народное сказан!е 
въ форме уже болФе развитой и прикрашенной. Есть цФсни о ТеллФ; но 
ни одна изъ нихъ не старше конца XV века. Имена лицъ, обстоятель
ства времени и мФста не одинаковы въ разных! изложетяхъ легенды, 
ход! дФла въ нихъ тоже не одинаков-!; сличая эти разницы, мы видим!, 
что предан1е постепенно развивалось. ВыстрФл! Телля въ предмет!, по
ложенный на голову сына, очевидно заимствован! из! сказки, тотъ же 

самый эиизодъ мы встрФчаемт. въ других! народных! предащяхъ. Такт. 
напримФръ. Саксонъ Грамматик! разсказывает! то же самое о датчанине 
Токо (или Пальматоке): въ норвежских!, английских!, исландских! раз- 
сказахъ о герояхт. встречается тотъ же самый эиизодъ. Кажется, что это 
была общая германская легенда. Розыски въ архивах! дали новый при
чины сомневаться вь достоверности легенды о Телле. Вт. Ури не нашлось 
фамилш Телль. Часовни, называющкея теллевскимп, построены въ тФ вре
мена, когда легенда о ТеллФ перешла изъ хроник! въ народ!. Оказались 
подложными те документы, въ которых! упоминается о ТеллФ раньше 
конца XV вФка. (ИзвФстнФйлпе изъ этихъ подложных! документов!: акт!, 
свидетельствующей, что на собраны граждан! Ури въ 1388 году 114 чело- 
вФк! подъ присягой показали, что они лично знали Телля; акт-ь 1387 года, 
говорящей, что ландамманъ и народъ Альторфа решили сохранить еже
годный крестный ходъ въ Штейиенъ, установленный ихъ предками въ 
1307 году, и постановили, что при этомъ должна быть произносима про- 
ловФдь въ БюргленФ, гдф стоить домъ освободителя Вильгельма Телля).— 
Таким! образом! народный разсказъ объ основаны швейцарскаго союза, 
противорфчащш достоверным! фактам!, должен! быть признан! вымы
слом! народной фантазы, а легенда, о ТеллФ возникла вероятно книж
ным! путем! черезъ перенесете разсказа Саксона Грамматика о датча
нине Токо въ народный разсказъ объ основаны швейцарскаго союза.

с) Борьба Людвига Баварскаго съ папой.

Борьба за престолъ не кончилась битвой при Мюльдорфе и взя- 
т(емъ Фридриха вч> плФнъ, потоку что братъ его, Леопольдъ, руко- 
водивпнй его поступками, оставался не побФжденъ и хотФлъ мстить. 
Папа 1оаннъ XXII сталъ помогать Леопольду. Сынъ кагорскаго ре
месленника, 1оаннъ съумФлъ пршбрФсти милость короля неаполи
танскаго; этотъ покровитель сдёлалъ его епискоиомъ фрежюсскимъ 
и авиньонскимъ, а по смерти Климента V доставилъ ему папскШ 
престолъ (въ 1316 году). 1оаннъ былъ небольшого роста, дуренъ 
собой, ио уменъ, хитеръ, опытенъ въ д^ляхъ. Онъ былъ раболФп- 
нымъ слугой королей неаполитанскаго и французскаго. Климентъ У 
уже говорилъ, что клятва, даваемая императором!, при короноваши, 
ставитъ его въ отношешя вассала къ папе; Генрихъ VII протесто- 
валъ противъ этого притязала. НФмецк1е и итальянские юристы под
держивали Генриха. Но въ августе 1312 года Климентъ всетаки 
сдФлалъ такое распоряжеше, какъ будто папа—ленный господинъ 
римской имперш. Онъ назначил! Роберта неаполитанскаго импера- 
торскимъ викар!емъ въ Италш. Новый папа 1оаннъ заявилъ так!я 
же притязания, пользуясь борьбою двухъ претендентов! за нФмецюй 
престолъ. Ни тотъ, ни другой не хотели ссориться съ папой и остав
ляли высоком'Ьрныя папешя притязала безъ возражешй.

ПослФдсыпя папской политики И НОВЫХ! принципов! римской ку- 
р!и обнаружились прежде всего въ Италш. Тамъ для всФхъ было

0тноше1пя 
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ясно, что4новый папа намеревается подчинить неаполитанскому ко
ролю и римской курш те итальянсюя провинцш, который входили 
въ составь немецкой имперш; но Итальянцы вовсе не желали заме
нять слабую зависимость отъ немецкаго короля более тяжелой зави
симостью отъ близкаго соседа. Въ особенности престарелый Маттео 
Висконти опасался утратить владычество вч, Милане, Шачеице, Бер
гамо, Кремоне, Павш и другихъ городах®, которые онъ присоеди- 
шглъ къ своим® владешямъ; а это был® человек®, способный пред
угадать замыслы своих® врагов® и воспротивиться их® осуществле
ние. Поэтому на него стали изливать всю свою злобу и король Ро
берт® и папа: первый начал® съ ним® войну, второй отлучил® от® 

20 февр. 1321.церкви всех® его родственников® и приверженцев® и велел® про- 
поведывать крестовый поход® против® отлученных®. Король Фрид
рих®, воображавшш, что покровительство папы доставит® ему боль- 
ппя выгоды в® борьбе за немецкую корону, послал® въ марте 1322 
своего брата Генриха съ 2.000 всадников® против® Маттео Вискон
ти; но онъ скоро понял®, что безрасудно воевать съ приверженцем® 
немецкой парии въ Италш, что дружба.папы ненадежна, отозвал® 
отряд® Генриха назад® и отправил® уполномоченных® принять при
сягу ленной верности отъ городов®, подвластных® Висконти. Ста
рик® Маттео умер® 24 ¡юна 1322, оставив® основанное его умом® 
могущественное государство своим® пятерым® сыновьям®, старший 
из® которых®, Галеаццо, был® тоже человек® умный. Наследовав® 
отцовскую власть, Галеаццо отправил® послов® к® Людвигу Бавар
скому с® просьбой прислать помощь ему, защищавшему права не
мецкаго государя въ Италш противъ папы и короля неаполитанскаго. 
Людвиг®, взявппй въ плен® Фридриха и считавппЙ своею обязан- 

1323. ностыо поддерживать права королевской власти вч, Итащи, послал® 
въ Ломбарда графа Бертольда Марштеттена съ отрядом® конницы. 
В® ¡юле Марштеттен® и Галеаццо прогнали неаполитанское и пап
ское войско, подступавшее къ Милану. Марштеттенъ принялъ на 
себя управлеше Миланом®, как® наместник® немецкаго короля.

Борьба шшы Тбаннъ XXII действовалъ противъ Людвига Баварскаго враждебно, 
противъ Люд- потому что так® велел® ему король французскш, Карл® IV, думав- 
вигаБавар- ш!й сделаться королем® немецким®, как® думал® об® этом® уже 

екаго. ег0 отец®. Карл® IV был® женат® на Мар1и, сестре короля богем- 
скаго, потому мог® разечитывать на его поддержку. Габсбургская 
пария, къ которой присоединился и майнцский арх!епископъ Матеш, 
заменивш1й умершаго въ 1320 году Петра Айхшпальтера, по види
мому, также была расположена помогать французскому королю. Папа 
начал® борьбу съ Людвигом® тем®, что приказала, 8 октября 1323 
вывесить у входа въ авиньонскую церковь объявлеше, въ котором® 
говорилось, что Людвига, приняла, на себя сана, немецкаго короля 
без® утверждешя папы и осмелился оказывать покровительство ере
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тикам® Висконти; поэтому папа требовал®, чтоб® Людвиг® сложил® 
с® себя королевсюй сан® и ожидал® папскаго решетя. 1оаннъ на
значил® Людвигу три месяца срока для исполнешя этого требовашя. 
Людвига, отправил® въ Авиньона, цосольство просить папу о про- 
должеши срока, но съ тем® вместе на нюрнбергском® сейме заявил® 18декабря, 
протест® противъ притязашя папы, будто бы король, избранный 
курфирстами, нуждается въ папскомъ утвержденш. Немцы были не
довольны притязашями и поборами папы; францисканцы, находив- 
внеся тогда въ ссоре ст, папой и доминиканцами, поддерживали 
Людвига Баварскаго и поощряли его отстаивать достоинство Герма
гии противъ притязашй римской курш. ÏÏ сам® Людвиг® хорошо по
нимал®, къ какой цели стремился папа, действовавший под® вл1я- 
шемъ французского короля. Срок®, назначенный папой, прошел®;
Людвиг® не исполнил® его требовашя. 1оаннъ 23 марта 1324 отлу
чил® Людвига “от® церкви; Людвиг® отвечал® на это манифестом®, . 
разъяснявшим® вред®, приносимый Германш властолюб1емъ папы, 
и апеллировал® отъ папской буллы къ вселенскому собору. 1оаннъ 
11 ¡юля объявил® Людвига низложенным®, а приверженцев® его 
отлученными отъ церкви.

Эти действ!я папы служили для французскаго короля ПОДГОТОВ- Политика НЕ
КОГО къ получешю немецкой короны. Герцог® Леопольд®, напрасно иецихышя- 
добивавппйся отъ Людвига освобождешя брата, принялъ въ озлоб- ’ей. 
лети на него сторону короля французскаго и папы. На свидаши съ 
Карлом® IV въ ¡юле 1324 въ Баре на Обе онъ обещал® подать 
при выборе короля голосъ за него и помогать ему противъ Люд
вига; Карл® за это обещал® ему большую единовременную награду 
и ежегодную плату. Но курфирсты опасались, что король француз- 
сюй, получив® немецкую корону, подчинит® их® себе. Потому ду
ховные курфирсты последовали совету Бертольда фон® Бухегга 
(правителя одной из® областей, подвластных® ордену тевтонских® 
рыцарей), решительно ставшего па сторону Людвига, и на свида- 
ши съ послами Карла IV и папы въ Ренсе решительно отказались 
подать голосъ за Карла. Борьба папы съ Людвигом® продолжалась. Договоры Люд- 
Людвигъ разеудилъ, что должен® сделать уступку Леопольду, тре-вигасъГабс- 
бовавшему освобождешя брата, и 13 марта 1325 заключил® въ бургами. 
Трауснице съ Фридрихом® договор®, по которому Фридрих® отка
зался отъ немецкой короны и обещался, что все Габсбурги будут® по
могать Людвигу; на этих® у слов! я хч, Людвиг® освободил® Фридриха 
из® плена; къ трактату была прибавлена оговорка, что если братья 
Фридриха не согласятся помогать Людвигу, то Фридрих® возвра
тится в® плен®. Леопольд® отверг® траусницый договор®, и Фрид
риха, возвратился въ пленъ. Людвиг® проникся уважешемъ къ его 
верности слову, сталъ обращаться съ ним®, как® съ другом®; они 
жили въ однехъ комнатах®, обедали вместе и 5 сентября (1325© ГП
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года) заключили новый договоръ, по которому постановили, что бу- 
дутъ оба вместе управлять королевствомъ, какъ братья, и ни одинъ 
не будетъ присвоивать себе никакихъ преимуществъ надъ другимъ. 
Немецк1е князья, и въ особенности курфирсты, объявили этотъ до
говоръ противузакопнымъ. Людвигъ и Фридрихъ заключили 7 января 
следующего (1326) года третий договоръ, по которому условились, 
что когда Людвигъ пойдетъ въ Италио получить императорскую ко
рону, то съ нимъ пойдетъ Леопольдъ, а Фридрихъ будетъ управлять 
королевствомъ въ его отсутств!е. Вскоре после того умеръ Лео
польдъ (28 февраля 1326). Фридрихъ не имелъ той энергш, какой 
былъ одаренъ братъ, усердно защищавший его интересы, и по смер
ти Леопольда утратилъ всякое значеше за границами габсбургскихъ 
владфшй. Онъ продолжалъ носить титулъ немецкаго короля, но не 
вмешивался въ дела Германш, занимаясь исключительно делами сво- 
ихъ наследственныхъ земель, где вспыхнула въ то время война 
между братьями-Габсбургами. Младший изъ этихъ братьевъ, Оттонъ, 
потребовалъ раздела наследственныхъ владешй и. при содействш 
королей вепгерскаго и богемскаго, взялся за оруж!е; онъ виослед- 
ств!я удовольствовался темъ, что ему поручили управлеше одною 
часию техъ владешй. Вскоре после того умеръ и герцогъ Фрид
рихъ, утративший во время своего продолжительного содаржашя въ 
плену и душевную энерпю, и здоровье. Вследъ за темъ скоро умеръ 
(13 января 1330) и третий сынъ короля Альбрехта.

й) Походъ Людвига въ Итално.

Положение Гибеллины непрерывно просили Людвига пр!йдти на помощь имъ. 
дЪдъвъ Ихгь положеше было теперь тяжело. Незадолго передъ темъ оно 
Пиши, было хорошо. Основаше могущественнаго государства Маттео Вис

конти дало имъ перевесъ надъ гвельфами въ Ломбардш. Кастручч1о 
Кастракани, происходивший изъ луккской династш Интерминелли, 
разбилъ флоренпйцевъ и другихъ тосканскихъ гвельфовъ при Мон- 
текатини (стр. 770), а потомъ (въ сентябре 1325) при Альтопа- 
ш!о и сталъ неограниченнымъ владыкой Лукки. Но вскоре после того 
дела гибеллиновъ получили другой оборотъ. Флорент1йцы после по- 
ражешя при Альтбпашю передали на 10 летъ управлеше своимъ 

Январь 1326. городомъ сыну Роберта, короля неаполитанскаго, Карлу, герцогу 
калабр!йскому. Гибеллины были не въ силахъ выдержать борьбу съ 
королемъ неаполитанскимъ и объявили Людвигу Баварскому, что 
перестанутъ признавать его своимъ государемъ, если онъ не при- 
детъ защищать ихъ отъ Роберта. Леопольдъ въ это время умеръ; 
Людвигъ не опасался Фридриха, виделъ свое положеше въ Герма- 
ши упроченнымъ, потому решился идти въ Итално. Немецк1е князья 

не имели охоты помогать ему въ этомъ походе, собственный силы 
его были истощены войною съ Фридрихомъ и Леопольдомъ, потому 
онъ не могъ собрать большое войско для похода въ Итално; но силы 
гибеллиновъ были велики и можно было разсчитывать, что когда они 
соберутся подъ его начальство, то онъ одолеетъ гвельфовъ.

После свидашя съ Фридрихомъ Габсбургомъ въ Иннсбруке, ко-Начало похода, 
роль Людвигъ поехалъ въ Тр1энтъ, куда по его приглашена съФха-Декабрь 1326. 
лись вожди гибеллиновъ. Отправляясь туда, онъ еще, быть можетъ, 
не имелъ твердаго намерешя идти въ Итално, потому что его го
сударство находилось въ такомъ положеши, что тамъ было необхо
димо присутств!е короля. Но, увидФвъ, какъ многочисленны и сильны 
итальянсше владетели, готовые помогать ему, онъ увлекся надеж
дой одержать въ Италш таше успехи, которые возвысятъ его мо
гущество въ Германш, отнимутъ у папы силу вредить ему. На 
тр!энтск!й съездъ пр!ехали Кангранде делла Скала веронскш, Пас- 
серино мантуансюй, маркграфы Эсте феррарсше, Висконти, друпе 
итальянсюе владетели, депутаты гибеллинскихъ городовъ. Прекра
тивши ссору Кангранде делла Скала съ герцогомъ каринтййскимъ 
изъ-за должности падуанскаго наместника и наградивъ усерд!е ги
беллинскихъ владетелей предоставлешемъ имъ правъ императорскихъ 
наместниковъ, Людвигъ обнародовалъ на тр!энтскомъ сейме акте, 
обвинявши loanna XXII въ ереси и объявлявший его недостойным!.
занимать папскШ престолъ.

В'ь этой борьбе съ папой усердно помогали Людвигу минориты Минори™. 
(францисканцы) (стр. 77, 82). Они говорили, что Христосъ и апостолы 
не имели никакой собственности, потому не должны иметь ее и 
преемники ихъ; это возбудило въ папе и во всемъ высшемъ духо
венстве ненависть къ францисканскому ордену. Доминиканцы были 
помощниками папы въ борьбе съ ними. Папа объявилъ еретиками 
всехъ техъ, кто требуетъ, чтобы церковь отказалась отъ всякой 
собственности. Францисканцы стали на сторону Людвига. Знамени
тые францисканские богословы и юристы Микаэле Чезенск1й, Уиль- 
ямъ Оккамъ, Боиагращя Бергамск1й, Убертино Казальскш, Марсилю 
Раймондинн Падуанск1й, Джованни Яндуно Перуджшсый, Ульрихъ 
Гофмайеръ, секретарь Людвига, писали трактаты и прокламацш про- 
тивъ притязаний папы, обвинительные акты Людвига противъ него, 
ответы его на папск1я буллы. Въ знаменитейшемъ изъ этихъ актовъ 
«Защитникъ мира» Defensor pacis, написанномъ Марсилю и Яндуно, 
последовательно и резко развиваются принципы, по которыми пап
ская система подвергается тяжелому осуждение, притязаше папъ на 
власть надъ императоромъ и королями называется неоснователь- 
нымъ высокомер!емъ, доказывается, что даже въ духовныхъ де- 
лахъ власть папы ограничивается пределами, определяемыми не
зависимостью епископовъ и властью соборовъ. Еще больше, чемъ© ГП
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своими учеными сочинешями, францисканцы помогали Людвигу про
поведями и вл!ян1емъ на народъ черезъ исповедь. Опи были аске
ты, жили въ нищете, потому народъ имелъ больше уважешя къ 
нимъ, чемъ къ доминиканцамъ, защищавшимъ папу. Буллы про
тив!, Людвига производили въ Гермаши очень мало впечатлена; 
одною изъ причинъ безуспешности ихъ была защита Людвига фран
цисканцами.

ДМств!я папы. на обвинительный актъ, прочтенный въ Тр1энте, папа отвечалъ 
буллой 3 апреля 1327 года. Онъ говорилъ въ пей, что Людвигъ 
незаконно принялъ па себя санъ римскаго короля, помогалъ милаи- 
скимъ и феррарскимъ еретикамъ и другимъ врагамъ церкви, что онъ 
хочетъ низвергнуть папсшй престолъ, что потому онъ вновь отлу
чается отъ церкви, объявляется лишепнымъ всехъ своихъ владе- 
шй, даже герцогства баварскаго, что его подданные освобождаются 
отъ присяги, данной ему. Въ то же время папа обратилъ свое ду
ховное оружие противъ техъ людей, которые распространяли свои 
еретическ!я мнЪшя, пользуясь дов'ещемъ и покровительством!, Люд
вига. Черезъ несколько дней (9 апреля) онъ обнародовалъ новую 
буллу, въ которой строжайшимъ образомъ запрещалъ Людвигу уез
жать изъ Италш, потому что Людвигъ страстно стремился къ про
тивозаконному пршбрЙешю императорской короны. Но Людвигъ не 
обращалъ вниматя на папшия прокляпя и решился быстрымъ на- 
паден!емъ сломить сопротивлеше папы, который былъ такъ раздра- 
женъ, что не было никакой надежды уладить мирное съ нимъ со- 
глашеше. Это было опасное предпр]'яие, потому что у Людвига былъ 
только небольшой отрядъ рыцарей и онъ не могъ быть вполне 
уверенъ, что гибеллины пришлютъ ему подкреплешя. Темъ не менее 
онъ съ уверенностью въ победе вступилъ на тотъ путь, на кото- 
ромъ его предместникъ безплодно истощилъ свои силы, а счастье 
сначало благопр!ятствовало ему.

Людвигъвъ Въ половине марта Людвигъ выступилъ изъ Тр1энта, «бедный и 
Милан*. 1327. алчный, съ небольшой свитой: при немъ не было и шестисотъ 

всадниковъ», говорить Виллани. Бергамо и Комо приняли его съ 
восторгомъ. Въ Риме демократическая пария прогнала сторонниковъ 
Роберта и прислала Людвигу приглашеше идти въ Римъ. Онъ подо- 
шелъ къ Милану, Галеаццо Висконти встретилъ его съ почетомъ; 
на Троицу (31 мая) онъ короновался железною ломбардскою коро
ной; но его короновали епископы, считавппеся раскольниками,— 
ареццскШ епископъ Гвидо де Тарнати, и низложенный бреппйсюй епи- 
скопъ Фридрихъ де-Маджи, а коронацшнныя празднества не были 
блестящи, не смотря на то, что на нихъ присутствовало много ги- 
беллинскихъ князей, окруженныхъ многочисленною свитой. Между 
темъ дружба Людвига съ Висконти скоро поколебалась. Сыновья Маттео 
ссорились между собою, младнпе братья были недовольны власто-

любивымъ Галеаццо; въ особенности непр1язпенъ былъ ему одинъ 
изъ братьевъ, храбрый воинъ Марко Висконти. Кажется, что Га
леаццо былъ обвиненъ передъ Людвигомъ въ тайныхъ сношешяхъ 
съ папскими легатами; по другимъ изв4ст!ямъ, Людвигъ требовала, 
отъ него такихъ громадныхъ суммъ, которыхъ не могъ онъ упла
тить. Какъ бы то ни было, но въ начале ¡юля Людвигъ велелъ 
схватить Галеаццо и двухъ его братьевъ Луккино и Джованни, и 
отвезти ихъ въ Монцу въ ужасныя темницы, незадолго передъ 
темъ построенный Галеаццо. Немцу Рейшаху было поручено дер
жать арестованныхъ подъ суровой стражей. Людвигъ передалъ управ- 
леше Миланомъ комитету 24 миланскихъ вельможъ и назначили, 
своимъ наместниковъ въ этомъ городе графа Гильюма Монфора. 
Марко Висконти и друпе гибеллины, возбуждавшие Людвига противъ 
Галеаццо, были очень недовольны темъ, что власть не отдана имъ. 
Деспотичесшй поступокъ съ Висконти впоследствш сильно повредилъ 
Людвигу.

Къ Людвигу пришло довольно много немцевъ, примкнуло много 
итальянцевъ; такимъ образомъ онъ выступилъ изъ Милана съ боль- 
шимъ войскомъ. Онъ шелъ, не встречая сопротивлеюя. Кардиналъ 
Бертрано, начальствовавппй папскими наемниками въ Ломбарды, дер- 
жалъ себя такъ осторожно или робко, что некоторые винили его въ 
измене. Въ Орчи (близъ Бреппи) вожди гибеллиновъ снова собрались 
на сеймъ; Людвигъ объяснилъ имъ причины низвержешя Висконти, 
показалъ изменничесюя письма Галеаццо къ папскому легату; они 
признали «некоторый изъ этихъ писемъ подлинными, а друпя под
ложными», говорить Виллани. Вожди гибеллиновъ,.стремившиеся сде
латься независимыми государями, вероятно были очень недовольны 
отняпемъ власти у Висконти, стали опасаться за самихъ себя; но 
наемники Кангранде, Пассерино и маркграфа Эсте остались при вой
ске короля въ дальнейшемъ походе. Каструччш Кастракани, владе
тель Лукки, вышелъ на встречу Людвигу. Пиза вероятно по воспо- 
минашю объ обременительности посещешя, сделанпаго ей Генри- 
хомъ VII, предлагала Людвигу 60.000 золотыхъ монетъ за то, чтобъ 
онъ не вступалъ въ ея область. Но ему казалось необходимымъ овла
деть этимъ приморским!, городомъ; онъ при содействш Каструччш 
осадилъ Пизу. Пизанцы оборонялись более месяца, наконецъ въ 
октябре согласились принять короля въ свой городъ, заплатить ему 
сумму, какую предлагали прежде, дозволить изгнанникамъ возвра
титься. Онъ обещался не изменять учреждешй Пизы и не брать Ка- 
стручч!о въ городъ (пизанцы вероятно опасались, что онъ отдастъ 
ихъ подъ власть этому деспоту). Людвигъ плохо исполнялъ свои 
обещашя. Каструччю получилъ награду за свое усерд!е: онъ вла- 
делъ Луккой, Пистойей, Луни, только какъ наместникъ короля; Люд
вигъ отдалъ ему эти города въ наследственное владеше. Напасть 
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на Флоренщю Людвигъ не отважился и пошелъ мимо этого города 
дальше въ Римъ, въ надежде нанести тамъ решительный ударъ и 
папе, и его покровителю,, королю неаполитанскому.

Настроите Римляне съ радостью ожидали прибыли Людвига; они были недо- 
Римлянъ. вольны темъ, что папа живетъ не въ ихъ городе; они теряли отъ 

этого много доходовъ. Римсте вельможи досадовали на то, что должны 
повиноваться королю Роберту. Граждане взялись за оружне подъ пред- 
водительствомъ ППарры Колонны и после кровопролитной битвы на 
улицахъ прогнали сторонниковъ Роберта, установили у себя респуб
ликанское правлеше, главные сановники котораго назывались народ
ными трибунами и президентомъ котораго былъ назначенъ ПНарра 
Колонна съ титуломъ капитана (главнокомандующего). Людовикъ былъ 
тогда въ Милане. Они послали приглашейе ему, какъ мы говорили. 
По пути, черезъ Тоскану и Витербо, къ нему присоединялись немцы, 
приходивпие изъ Германии, и соседше гибеллины. Сильнымъ по- 
мощникомъ его былъ Каструччю. Гибеллинсме города лежавнше по 
пути, доставляли содержание войску. Людвигъ шелъ быстро и 7-го 
января 1328 вступилъ въ Римъ; граждане радостно приветствовали 

Людвигъвъ его. Черезъ 10 дней (17 января) опъ былъ коронованъ вместе съ 
Рюгь. своей супругой Маргаретой, которая вскоре после того родила въ 

Риме его перваго сына Людвига, прозваннаго Римляниномъ. Вожди 
демократической парии, съ ППаррой Колонной во главе, возложили 
на его голову корону въ церкви Св. Петра, а мгропомазайе совер
шили епископы венещансюй и алер!йск!й, отлученные папой отъ 
церкви. Это было фактическимъ подтверждешемъ того принципа, что 
императорская власть получается отъ римскаго народа и что совер- 
шейе коронашонпаго обряда не даетъ папе никакихъ верховныхъ 
правъ падъ темъ, кого опъ коронуетъ. Назпачейе Каструччю на- 
следственнымъ пфальцграфомъ Латерана было повымъ доказатель- 
ствомъ милостиваго расположейя къ тому человеку, которому Люд
вигъ былъ главнымъ образомъ обязанъ получейемъ императорской 
коровы. Баварсний герцогъ могъ съ удовольствнемъ взирать на до
стигнутые имъ результаты: то, къ чему всеми силами стремились 
его предместники, досталось ему почти безъ всякаго труда съ его 
стороны. Но эти успехи были обманчивы. Онъ полагалъ, что на
стало время отмстить папе, который объявилъ его отлученнымъ отъ 
церкви и низложеннымъ и даже обратился къ курфирстамъ съ при- 
глашейемъ избрать новаго немецкаго короля. На этотъ вызовъ Люд
вигъ отвечалъ обнародовашемъ 14 апрела 1328 года имперскаго 
закона, въ которомъ говорилось, что каждый виновный въ ереси или 
мятеже можетъ быть судимъ законными судьями и безт. соблюдейя 
обычныхъ формъ. Черезъ четыре дня (18 апреля) опъ на Капито- 
л!е въ присутствии правителей города, францисканцевъ и многихъ 
духовныхъ сановниковъ провозгласил!., что 1аковъ Кагорсйй, назы- 

вакпщй себя папою 1оанномч> XXII, объявляется виновнымъ вч> си- 
мойи, ереси ймятеже и за эти преступлення лишается папскаго сана. 
Далее Людвигъ постановилъ, что папа долженъ иметь свою резиден- 
щЮ въ Римъ и не можетъ безъ дозволейя римскаго народа и духо
венства отлучаться изъ города на разстояйе более двухъ дней пути. 
Образъ действий Людвига былъ практическимъ применейемъ теор!й 
монархпстовъ и реформаторовъ, отстаивавшихъ следующее принципы: 
папа можетъ быть подвергнутъ суду и наказайю; право произносить 
падъ нимъ судебный приговоръ принадлежитъ собранно духовенства, 
какъ защитнику и представителю римской церкви, и императору, какъ 
высшему представителю судебной власти; папа, уклонившйся отъ 
ортодоксальнаго вероучейя, лишается папской власти и не только 
лица духовного звайя; но даже м!ряне могутъ объявить его низло
женнымъ. Ближайшймъ последств!емъ этого р4шейя было возведе- 
йе на папски! престолъ францисканца П!етро Райналуччио, славив- 12 мая. 
шагося чистотою нравовъ и ученостью и принявшаго имя Николая V. 
Все эти меры, вызванный чрезмерными притязашями папы, навлекли 
па Людвига не мало порицаний и увеличили число его противниковъ.
Разве члены заседавшаго въ Капитол1е парламента и отлученный 
отъ церкви лица духовнаго звайя имели право произносить судеб
ные приговоры надъ верховнымъ главою римской церкви? И разве 
право выбирать папу должно было снова перейти къ римскому на
роду? Поэтому коронование императоромъ было последпимъ тр!ум- 
фомъ, выпавшимъ на долю короля въ Италш.

Отчасти по стечейю иеблагопр1ятныхъ обстоятельствъ, отчасти по Ошибки л»д- 
собственной вине Людвига, его победоносный походъ въ Римъ кон- вига, 
чился жалкой неудачей. Низвержейе Висконти возстановило противъ 
Людвига многихъ вождей гибеллинской партни; теперь онъ поссорился 
м.съ Каструччю, содейств!ю котораго былъ въ значительной сте
пени обязанъ своими успехами. Кастручч!о просилъ, чтобы Людвигъ 
отдалъ ему Пизу и освободилъ арестованныхъ Висконти, друзей его.
Людвигъ отвечалъ ему отказомъ; онъ разсердился и ушелъ подъ 
предлогомъ надобности отпять у флорентнйцевъ Пистойю, которою 
овладели они. Людвигъ увиделъ свою ошибку, исполнилъ желайе 
Каструччю, освободилъ Висконти (25 марта 1328), назначилъ Ка- 
струччю императорскимъ наместникомъ въ Пизе (29 мая), по Ка- 
струччю остался раздраженъ на него.

Удалейе Каструччю ослабило Людвига. Притомъ онъ нуждался въ Отстушеше 
деньгахъ: гибеллинсме города перестали присылать ему ихъ. Король Людвига изъ 
Робертъ занялъ пограничный местности и отрезалъ подвозъ съест- Рима, 
ныхъ припасовъ въ Римъ, а отъ Сицилйскаго короля Фридриха 
нельзя было ожидать помощи: Римляне были раздражены насил!ями 
бедныхъ, алчныхъ и буйныхъ немцевъ. Людвигу пришлось бросить 
мысль о нападении на Неаполь и думать объ отступлении изъ Рима.© ГП
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Въ начала августа онъ пошелъ оттуда; римляне, за годъ передъ 
темъ съ восторгомъ встречавшие немцевъ, какъ своихъ освободите
лей, провожали ихъ теперь насмешками, бросали вт> нихъ камнями. 
Николай У удалился вместе съ своимъ императоромъ. Римсшй наг 
родъ перешелъ на сторону гвельфовъ, принялъ неаполитансюй гар- 
низонъ, и народное собраше объявило уничтоженными вей распо- 
ряжен!я Людвига, велело публично сжечь его эдикты.

ратный путь Людвигу не пришлось вступать въ борьбу съ Каструччю; этотъ 
Людвига, деспотъ умеръ 3 сентября (1328 года). Людвигъ отмстилъ его измену на 

его сыновьяхъ, отнялъ у нихъ значительную часть владений, который 
самъ далъ ихъ роду въ наследственную собственность. Пизанцы про
гнали сыновей Каструччю и съ радостью отворили свои ворота импера
тору. Граждане Лукки купили у него возстановлеше своей свободы. По 
примеру Каструччю отложились отъ Людвига мнопе друпе гибеллин- 
сюе владетели. Маркграфы Эсте примирились съ папой; примирились 
и Висконти. Галеаццо умеръ вскоре после своего освобождения. Люд-

Яив. 1329. вигъ назначилъ на отцовскую должность его сына, Аццо, чтобы воз
вратить себе расположеше раздосадованныхъ гибеллинскихъ владе
телей; но Аццо не могъ простить Людвигу обидъ, искалъ случаевт» 
отмстить ему и примирился съ папой. Пиза была утомлена обреме
нительными расходами на содержание императорской свиты и войска. 
При вейхъ поборахъ съ итальянцевъ Людвигъ не имелъ денегъ на 
жалованье наемникамъ, они толпами покидали его. Такимъ образомъ 
онъ былъ принужденъ идти изъ Пизы дальше на ейверъ. Онъ хо- 

Возвращеше тйлъ наказать Аццо за отступничество, осадилъ Миланъ, потерпелъ 
Людвигавъ жалкую неудачу и принужденъ былъ заключить договоръ, по которому 
Германпо. назначилъ Аццо императорскимъ наместникомъ въ Милане, получивъ 

отъ него за это несколько денегъ (23 сентября 1329). Презираемый 
итальянцами, покинутый немецкими наемниками, Людвигъ къ концу 
года возвратился безъ денегъ и войска въ Германпо.

Все его мечты о покореши Италш и объ укреплены своей власти 
надъ Гермашей прюбрйтешемъ императорской короны оказались ну 
отыми. Онъ вернулся въ Германпо какъ беглецъ. Его папа Николай V 
доехалъ съ нимъ до Пизы, отдался подъ покровительство новаго пра
вителя Пизы, графа Бонифацю Новелло Доноратико. Черезъ несколько 
времени Доноратико примирился съ 1оанномъ XXII; тогда Николай 

1330. отказался отъ папскаго титула, упалъ къ ногамъ 1оанна, выражая 
раскаяше въ своемъ грехе, былъ снова принять въ лоно церкви и 
прожилъ еще три года въ Авиньоне подъ арестомъ.

е) Правленге Людвига въ Германш.
Н'Ьмецюя д^ла
въ отсутств1е Во время итальянскаго похода Людвига, папа возбуждалъ противъ 

Людвига, него немецкихъ князей. Арх1епископъ майнцск!й Матош и некоторые 

друпе курфисты говорили, что надобно выбрать другого короля; но 
Бальдуинъ, арх!епископъ трирсгай, и его племяннйкъ 1оаннъ, король 
богемешй, не допустили этого. Еще сильнее обнаружилось вл!ян1е 
Бальдуина после смерти арх!епископа Мате1я. Члены майнцскаго ка
питула решили выбрать его своимъ арх1епископомъ, но несмотря на 9 сект. цщк. 
то, что папа не утвердилъ его въ этомъ зваши и назначилъ майнц- 
скимъ арх!епископомъ преданнаго Габсбургамъ Генриха фонъ Вирне- 
бурга, онъ удержалъ въ своемъ владеши большую часть майнцскаго 
арх!епископства за исключешемъ города Майнца.

Могущественнейшими динаспями были тогда Люксембургская и Отношен!» 
Габсбургская. Къ счастью Людвига оне враждовали между собой, и Людвига къ 
потому каждая изъ нихъ искала расположешя короля. Во время ■»юмеибург- 
итальянскаго похода Людвига король 1оаннъ Богемсюй велъ жизнь «ойигабс- 
странствующаго рыцаря, сражался то съ герцогомъ австрШскимъ, оур^ой д»- 
съ пруссами и литовцами, то съ мелкими князьями на Рейне. Его Н!1СТ1ямь. 
ссоры съ Габсбургами покончились договоромъ 9 мая 1330 года; 
после того 1оаннъ сталъ хлопотать о примирены папы съ импера
торомъ. Мирныя услов!я, предложенный римской кур!и отъ имени 
богемскаго короля, арх!епископа трирскаго и австрШскаго герцога 
Оттона, были унизительны для императора. Онъ изъявлялъ готовность 
непризнавать Николая V папой, отменить все свои распоряжешя, 
направленный противъ жившаго въ Авиньоне папы, признать себя 
отлученнымъ отъ церкви и обратиться къ папе съ просьбой о помило- 
ваши. Но 1оаннъ XXII не нашолъ эти услов!я достаточными, требо- 
валъ выбора новаго короля и возобновилъ свой приговоръ о низло- 
женш Людвига, не смотря на то, что именно въ то время Людвигъ 
доказалъ свою привязанность къ римской церкви основашемъ бене- 
диктинскаго монастыря вч» Эттале. Въ то-же время императоръ едва 
не поссорился съ Габсбургами. Въ эльзасскихъ городахъ еще про
должалась упорная борьба между приверженцами различныхъ поли- 
тическихъ парий; въ Кольмаре Одна часть жителей держала сторону 
Людвига, другая сторону Габсбурговъ. АвстрШскШ герцогъ Оттонъ 
осадилъ Кольмаръ, Людвигъ пошелъ освободить городъ отъ осады; но 
1оаннъ Богемсюй убедилъ императора и Оттона помириться. Но дого
вору, заключенному въ Гагенау въ августе 1330, герцоги австр!йск!е 
признали Людвига королемъ, обещались помогать ему противъ всехъ 
враговъ. Онъ обещалъ заплатить имъ 20.000 марокъ вознаграждешя 
и отдалъ въ залогъ несколько имперскихъ городовъ. Такимъ обра
зомъ были возстановлены добрыя отношения между императоромъ и 
Габсбургами, а вновь заключенный союзъ скоро оказался невыгод- 
нымъ для богемскаго короля, который игралъ роль посредника въ 
мирныхъ переговорахъ, но былъ въ то время всецело занятъ ши
рокими честолюбивыми замыслами.© ГП
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Карштйско- Генрихъ, герцогь каринпйекш и графъ тирольсшй, воевавши! съ 1оан- 
тирольыия номъ за богемскую корону, давно помирился съ нимъ, Старикъ Генрихъ 

д4ла. вздумалъ сватать сестру 1оанна, Марж, молоденькую девушку; она отка
зала ему; тогда онъ сталь сватать тетку 1оанна, Беатрису Брабантскую. 
Пользуясь этимъ, 1оаннъ 1324 года склонилъ его отказаться отъ иритяза- 
шй на богемскШ престолъ и обещался заплатить ему за это 40.000 марокъ 
серебра. Старикъ не получилъ ни этихъ денегъ, ни руки Беатрисы Бра
бантской, но остался друженъ съ Гоанномъ. Черезъ нисколько времени 
онъ женился на Беатрис! Савойской. Это быль третШ бракъ его, остав- 
ипйся безд±тнымъ. Отъ второй жены онъ им!лъ двухъ дочерей. Старшая 
Адельгейда, была больная и слабоумная, младшая, Маргарета Маульташъ, 
была наследницей отцовскихъ влад^шй; король богемскш въ 1330 году 
сосватать ее за своего сына, 1оанна. Генриху Тирольскому было дано 
отъ императора право, въ случае, если у пего не будетъ сыновей, заве
щать его влад!н1я дочери и ея мужу, но предварительно испроеивъ особое 
императорское утверждеше акту, которымъ это будетъ сделано; потому 
1оаннъ долженъ былъ поддерживать дружбу съ имиераторомъ, чтобы Люд
вигъ утвердилъ наследникомъ влад!н!й Генриха, а Людвигъ не могъ про
тиводействовать честолюбивымъ замысламъ богемскаго короля, потому что 
при его посредничестве велись въ то время переговоры съ папой.

Походъкаина Женивъ 1оаныа Генриха на насл!дниц! Каринтш и Тироля, король 
Богемскаго въ богемскш отправился въ Иччшю, мечтая пршбр!сти тамъ блистатель- 

Италт. ные успехи. Поел! постыднаго отступлешя Людвига, король неапо- 
Сентябрь 1ЗЗО.литанск|ц и кардиналъ-легатъ Бертрано Подджето, главнокоманду- 

ЮШ1Й войскъ папы, одолевали гибеллиновъ. Людвигъ не им!лъ 
возможности думать о новомъ поход! въ Италш; 1оаннъ Богемски 
вообразилъ, что можетъ пр!обр!сти тамъ себ! новое государство. 
Онъ пошелъ туда съ большимъ войскомъ, гиббеллины радостно встре
чали его. Императору, спрашивавшему о ц!ли похода, онъ отв!чалъ, 
что д!йствуетъ не во вредъ императорскимъ правамт> и немецкому 
государству, а въ интересахъ Гермаши. Усп!хи его вначал! были 

Декабрь 1330. эффектны: Бреш1я, Бергамо, Комо, Парма, Кремона, Иав!я, Редджш, 
Мари. 1331. Модена, Лукка покорились ему; самый Миланъ призналъ его своимъ 

покровителемъ; но н!мецшя д!ла принудили его вернуться домой; 
въ Пон! 1331 года онъ ушелъ изъ Италш, оставивъ тамъ своего 
сына, Карла.

Ссора Людвига Императоръ сердился на походъ 1оанна, державшаго себя въ Ита- 
съ Гоанномъ. лш императорскимъ нам!стникомъ, считалъ опаснымъ присоедипеше 

Каринтш и Тироля къ богемскому государству. Герцоги австршсюе 
тоже находили это опаснымъ для себя, потому онъ сблизился съ ними, 
и 26 ноября 1330 года былъ заключенъ тайный договоръ, по кото
рому герцоги австршшне соглашались, чтобы поел! смерти Генриха 
Людвигъ взялъ себ! Тироль, а онъ отдавалъ имъ Каринтно. Въ 
апр!л! 1331 года Людвигъ на нюрнбергскомъ сейм! порицалъ само- 
властае короля богемскаго; только благодаря заступничеству Бальдуина 
трирскаго 1оаннъ не былъ подвергнута опал!; однако онъ былъ при- 

глашеенъ явиться въ Регенсбургъ, чтобъ дать отчета о своемъ пове- 
деши. Упрочивши свое положеше заключешемъ союзовъ съ Австр1ей, 
съ своими пфальцекими двоюродными братьями, съ своимъ сыномъ 
Людвигомъ бранденбургскимъ и съ другими противниками люксем
бургской династш, императоръ сталъ снова готовиться къ походу 
въ Италш, во время котораго австр!йск!й герцогъ Оттонъ испол- 
нялъ-бы въ Гермаши обязанности императорскаго нам!стника. При 
такомъ положенш д!лъ 1оаннъ счелъ неблагоразумнымъ дол!е оста
ваться въ Италш. Онъ постарался предотвратить готовившуюся грозу 
и это вполн! удалось ему на личномъ свидаши съ имиераторомъ 
въ ¡юл! 1331 года на одномъ изъ дунайскихъ острововъ подл! Ре-’ 
генсбурга. Людвигъ обнаружилъ большую уступчивость, потому что 
не переставалъ расчитывать на посредничество богемскаго короля 
въ своихъ отношешяхъ къ римской курш. Они условились д!йство- 
вать въ Италш заодно. Онъ по!халъ изъ Регенсбурга вт> БогемПо, 
на которую напали австрШцы, венгры и поляки, прогналъ австрш- 
цевъ и венгровъ, заключилъ перемир!е съ королемъ польскимъ и 
отправился въ Парижъ и въ Авиныонъ мирить папу съ императо- 
ромъ. Папсюя буллы не вредили Людвигу, но все-таки онъ желалъ 
нримирешя съ церковью и предлагалъ черезъ короля богемскаго Октябрь 1331. 
болышя уступки пап!, написалъ ему собственноручное письмо. Упря
мый старикъ оставался непреклоненъ въ своей вражд! къ Людвигу, 
и вс! хлопоты 1оанна были напрасны.

Эта неудача не повредила дружб! 1оанна съ Людвигомъ; они 23 ПланыЫаннп 
августа 1332 года заключили, при посредничеств! арх!епископа Баль- относительно 
дуина, новый договоръ о союз! и условились, что сынъ императора, Италш. 
Людвигъ, получившш отъ отца вакантное маркграфство бранденбург
ское, женится на дочери 1оанна Анн!; король богемешй об!щался 
держать ломбардеше города въ повиновенш императору, не отдавать 
ихъ въ залогъ ни королю французскому, ни пап!, а императоръ пре- 
доставилъ ему свободу д!йств!й въ Италш. Всл!дъ за т!мъ богемскш 
король снова по!халъ въ Авиньонъ частно для того, чтобъ получить 
папское разр!шеше на вышеупомянутый брачный союзъ, частно для 
того, чтобъ npioop!cTb сод!йств!е римской курш для своихъ пред- 
цр1яйй въ Италш. Ио тамъ д!ла получили оборотъ невыгодный для 
1оанна: онъ д!йствовалъ деспотически, строилъ цитадели въ горо- 
дахъ, отдавшихся подъ его покровительство, выказывалъ этимъ на- 
м!реше поработить ихъ, обремепялъ ихъ налогами; сановники его 
были алчны; воины буйствовали и грабили; все это такъ раздра
жило ломбардцевъ, что гибеллины соединились противъ него съ гвель
фами. Карлъ, остававшиеся нам!стникомъ отца въ Италш, разбилъ 
войска новой итальянской лиги при Санъ-Феличе (29 ноября 1332), 
но лига оставалась сильнее его; Брепня, Бергамо, Навара, Пав1я и 
друпе города, прогнавппе передъ т!мъ временемъ н!мцевъ, удер-© ГП
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Дйло объ 
отреченш 

Людвига отъ 
короны.

жали свою независимость. Въ феврал! 1333 года пришелъ въ Ита- 
лпо самъ 1оаннъ, но не могъ поправить д!ла, терп!лъ неудачи, быль 
разбить 14 апреля при Феррар!, быль вынужденъ заключить пере- 
мир!е и удалился изъ Итал1и, взявъ насил!емъ болышя суммы съ 
городовъ, остававшихся подъ его властью и заложивъ некоторые 
изъ нихъ м!стнымъ владетелям!', такъ наприм!ръ, Лукку и Парму 
онъ заложилъ Росси, Реджю заложилъ Тальяни, Модену заложилъ 
Пильи. Этимъ кончилось владычество 1оанна въ Италш: действи
тельно, его два посл!дше похода не могли упрочить тамъ вл!яше 
императора и не могли сделать немецко евладычество желательнымъ для 
итальянцев!.

1оаннъ вернулся изъ Италш въ Гермашю вероятно потому, что вообра
жал!, будто бы Людвигъ согласится отказаться отъ немецкой короны и 
она достанется ему или его сыну, Карлу. Онъ давно велъ переговоры и 
интриги въ надежд! добиться этого. Подробности д!ла остаются темны 
для насъ; ясно только то, что король 1оаннъ играл! въ это время двусмы
сленную роль, что Людвигъ тяготился ссорой съ напою, а папа упрямо 
требовалъ, чтоб! онъ сложилъ съ себя корону. 1оаннъ надеялся, что ко
роль французский, Фнлиппъ IV, будетъ поддерживать его: онъ женплъ своего 
старшаго сына Карла на сестр! Филиппа, Бланк!, велъ переговоры о том!, 
чтобы насл!дннкъ французскаго престола женился на его дочери, Гут!, и 
об±щался, что если онъ или его сынъ Карлъ получить н!мецкую корону, 
то будутъ признаны принадлежащими Францш вс! области н!мецкаго 
государства, захваченный французскими королями. О своихъ притязашяхъ 
на н!мецкую корону 1оаннъ молчалъ, выставляя кандидатом! своего зятя, 
герцога нижнебаварскаго, Генриха II. Когда Людвигъ выказалъ располо- 
жеше сложить съ себя корону, 1оаннъ сталь вести переговоры съ курфир- 
стами. До насъ дошло письмо, въ котором! саксонсшй герцогъ Рудольф! 
одобрялъ замысел! 1оанна, и отвфтъ нпжне-баварскаго кандидата на импе- 
раторскШ престолъ; изъ этпхъ документовъ видно, что отречеше Людвига 
отт, престола должно было вступить въ законную силу только въ томъ слу- 
ча!, еслибы состоялось полное нримпреше между императором! и папой- 
До насъ не дошло письменное отречеше Людвига отъ престола, и намъ 
неизв!стно, на каких! услов)яхъ оно состоялось. Эту постыдную сделку 
предполагалось довести до конца на съ!зд! н!мецкихъ князей во Франк
фурт! въ декабр! 1333 года. До насъ дошло письменное заявлеше, въ ко
торомъ герцогъ Генрихъ говорить, что для возстановлешя мира между 
церковью и империей и для блага христиан! состоялось, при посредничеств! 
богемскаго короля 1оанна, соглашеше между пмператоромъ Людвпгомъ и 
большинством! курфирстовъ,—что въ силу этого соглашешя Людвигъ от
кажется отъ престола, а Генрихъ будетъ выбрань императоромъ. Француз
скому королю было об!щано заключеше мира и союза, а въ вознаграж- 
деше за своп старашя уладить соглашеше, онъ дблженъ быль получить всю 
территор)ю между Франшъ-Конте и Марселью отъ .береговъ Роны и Саоны 
до гранпцъ Ломбарды; эти земли могли быть снова присоединены къ Гер- 
маши только въ томъ случа!, если бы за нихъ была уплочена въ одинъдень 
сумма въ 300,000 марок! серебра; кром! того герцогъ говорил!, что, 
сделавшись н!мецкимъ королемъ, онъ представить письменное одобреы!е 
этпхъ услов)й курфирстами. Переговоры тянулись до половины сл!дующаго 
года и оказались безплоднымп только благодаря образу д!йств!й н!мец- 

кпхъ горожанъ. Когда Генрихъ, не дождавшись примирешя папы съ Люд- 
вигомъ обратился къ рейнским! городамъ съ требовашемъ присягнуть на 
в!рность ему, они отправили къ Людвигу пословъ спросить, д!йствитель- 
но-ли онъ хочетъ отказаться отъ короны. Это доказательство преданности 
городовъ, всегда служивших! опорой для Людвига, внушило ему бодрость; 
онъ увид!лъ, что его могущество еще не было поколеблено, а, быть мо
жет!, онъ и постыдился унижать чрезмерными уступками достоинство главы 
государства. Въ циркуляр! къ имиерскимъ городамъ (въ ¡юл! 1334 года) 
онъ ув!рял! ихъ, что вовсе не им!лъ нам!решя сложить съ себя корону, 
только велъ съ князьями переговоры о томъ, кто будетъ поел! его смерти 
выбранъ его преемником!. Людвигъ сталь грозить, чтосозоветъ вселенски! 
соборъ, который низложить 1оанна XXII. Эта угроза осталась неиспол
ненной, потому что 1оаннъ XXII умерь 4 декабря 1334 года; ему было 
тогда уже девяносто л!тъ. Продажею церковных! должностей и всяческими 
поборами съ духовенства онъ собралъ въ свое двадцатил!тнее управлеше 
церковью громадный богатства; говорят!, что онъ оставилъ свопмъ род
ственникам! 17 миллюнов! золотых! монета, (золотых! флориновъ,то-есть 
дукатовъ, червонцев!) и что въ паискомъ казначейств! хранилось серебрян- 
нои посуды и драгоц!нныхъ камней на 7 мпллюновъ золотыхъ флориновъ.

Новое событие скоро отвлекло внимаше Людвига въ другую сторону: 2 Война за 
апр!ля 1335 года умерь карннНйсшй герцогъ Генрихъ, не оставив! поел! наследство 
себя д!тей мужескаго иола. Людвигъ и герцоги австрШсюе возобновили Генриха 
2 мая свой прежний договоръ, по которому габсбургсюе герцоги брали капнн-пйскаго 
себ! Каринтпо, Краину и ту часть Тироля, которая принадлежите. къ 
бассейну р!кп Адидже, а императоръ бралъ себ! остальной Тироль 
(бассейнъ Инна). Они об!щалн другъ другу помощь против! 1оанна Бо
гемскаго, который требовалъ насл!дства Генриха КаринтШскаго для его 
дочери, Маргареты Маульташъ, и своего сына, женатаго на ней. Краина 
присягнула герцогамъ австр1йскимъ; каринпйсшй и тирольекЮ сеймы про
тестовали против! самовластнаго расиоряжешя императора и герцоговъ 
австр1йскнхъ; но 1оаннъ лежалъ тогда въ Париж!, раненный на турнир!;
помощи отъ него нельзя было ожидать, потому и они покорились. Наконец! 
1оаннъ возвратился въ Прагу, сталъ готовиться къ войн!, заключил'!, 
миръ съ королемъ польским!, оборонительный и наступательный союз! съ 
Карломъ, королемъ венгерскимъ, и чтобъ выиграть время для своихъ 
военныхъ ириготовлешй велъ переговоры съ противниками. Людвигъ за
ключил! съ нимъ перемир)е на девять м!сяцевъ (16 сентября 1335). Онъ 
послалъ своего сына Карла въ Тироль принять управлеше этой странной 
отъ имени законной пасл!днпцы, потому его противники решили напасть 
па него, не дожидаясь конца перемир)я, но онъ нредупредплъ ихъ, вошелъ въ 
Австрцо самъ; войско его было многочисленно, у него были кром! че-Февраль 1336. 
ховъ венгры и отряды другихъ союзниковъ. Герцогъ Оттон! торопливо 
отступал!. Но онъ и теперь, какъ всегда нуждался, въ деньгах!, пото
му не могъ энергически продолжать военныя д!йств)я; притом! Вен
геры ушли отъ него. Императоръ между т!мъ собраль войско, соеди
нился съ герцогами австрийскими, и подступил! къ укрепленному ла
герю 1оанна подл! Ландау, Но д!ло не дошло до битвы. Людвигъ 
поссорился съ герцогами австрГйскнми, не хотевшими уступить ему Hi- 
сколько замковъ въ вознаграждеше за военные расходы, и отступил! 
съ своёю apMien. Богемскш король съум!лъ извлечь для себя пользу изъ 
этпхъ раздоровъ; онъ заключил! ст, герцогами, 9 октября 1336 въ Эн
не! мирный договоръ, по которому они отказались отъ Тироля, но по
лучили Каринпю, Крайну и Виндскую марку; сверхъ того, богемешй ко
роль об!щалъ имъ военную помощь въ случа!, еслибы императоръ Люд- © ГП
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вигъ наиаль на ихъ влаД’Цшя. Графь тирольскШ 1оаниъ и его супруга Мар
гарета протестовали противъ уступки части ея наследственных'!, влад^шй, 
но не могли сделать ничего. Людвигъ не получилъ никакой выгоды отъ 
своей интриги, а только перессорился съ герцогами австр1йскими и коро
лемъ богемскимъ.

Отношеще Людвигу очень хотелось примириться съ церковью. Папа Бене- 
Людвига къ ко- диктъ VII былъ челов!къ миролюбивый и желалъ освободиться изъ-

ролямъфран-подъ власти французскаго короля. Людвигъ отправлялъ къ нему по-
цузскому И 

яиппйскоиу.

КоблеицскШ 
сеймъ. 

Сентябрь 
1338.

Пастроеше 
уиовъ въ 
Гермаши.

сольства, но переговоры оставались напрасны, потому что француз- 
ск!й король запрещалъ Бенедикту мириться. Людвигъ увид!лъ, что 
надобно прюбр!сти дружбу французскаго короля; Филиппъ VI не 
отказывался отъ его предложен!#, потому что ожидалъ пападешя 
короля англ!йскаго.

Эдуардъ III, готовясь къ нападение на Франщю, искалъ себ! со- 
юзниковъ, вступилъ въ переговоры между прочимъ и съ Людвигомъ. 
Филиппъ VI узналъ о переговорахъ Людвига съ Эдуардомъ, увид!лъ, 
что Людвигъ хочетъ обманывать его, и снова сталъ мешать прими- 
ренпо папы съ императоромъ. Эдуардъ об!щалъ Людвигу деньги, по
тому императоръ, подобно другимъ н!мецкимъ князьямъ, им!лъ вле- 
чен!е къ союзу съ королемъ англ!йскимъ, но долго колебался, желая 
примириться съ папой. Наконецъ въ ¡юл! 1333 года онъ заключилъ 
съ Эдуардомъ во Франкфурт); договоръ, по которому обязался за 
300.000 флориновъ (червоицевъ) послать Эдуарду 2.000 кошй (2.000 
рыцарей и около 10.000 другихъ воиновъ) на войну съ Франщей и 
оставить ихъ на войн! до ноября. Мнопе нфйецще князья, въ томъ 
числ! герцоги австр!йсше, были расположены помогать Эдуарду. 
Только 1оаннъ Богемскш оставался непоколебимымъ союзникомъ ко
роля французскаго.

Союзъ Людвига съ Эдуардомъ III былъ упроченъ личнымъ свида- 
шемъ на блестящемъ сейм! въ Кобленц!. Императоръ прииялъ на 
себя роль судьи въ спор! между королями французскимъ и aнглiй- 
скимъ, объявилъ что Филиппъ Валуа противозаконно присвоилъ себ! 
французскую корону, провозгласилъ его врагомъ н!мецкаго королев
ства за то, что онъ занялъ Камбрё и друпе города, принадлежаице 
этому государству-, провозгласивъ это, Людвигъ назначилъ Эдуарда III 
нам!стникомъ короля н!мецкаго въ областяхъ, лежащихъ на л!вомъ 
берегу Рейна, то-есть далъ Эдуарду право требовать войскъ отъ 
князей и городовъ этихъ областей. Но въ то же время онъ продол- 
жалъ переговоры съ королемъ французскимъ и съ папой.

Н!мцы вид!ли, что папа только оруд!е французскаго короля и 
негодовали на обиды, каюя наносить онъ императору. Въ особен
ности раздражены были противъ папы горожане. Н!мецк!е князья 
тоже находили, что прйтязашя папы владычествовать надъ н!мец- 

кимъ королемъ обидны для нихъ, и въ частности курфирсты не могли 
допустить, чтобы выборъ н!мецкаго короля, сд!ланный ими, считался 
нуждающимся въ папскомъ утверждеши. Такимъ образомъ, н!мцы 
были расположены принять крутыя м!ры противъ притязашй папы.

Въ март! 1338 собрались въ Шпейер! довольно мнопе епископы (Шдъкур- 
майнской митропол!и и отправили къ пап! письмо, въ которомъ фирсювъвъ 
просили его прекратить гибельную ссору. Около того же времени РенсЪ. 1338. 
имперсюе города отправили ему такое же письмо. Об! эти просьбы 
остались напрасны. Тогда курфирсты приняли р!шеше, им!ющее 
большую важность въ исторш н!мецкаго государственнаго права. 
Вс! они, кром! 1оанна Богемскаго, преданнаго королю французскому, 
съ!хались въ Оберланштейн! и 15 ¡юля поклялись охранять права 
н!мецкаго государства. На сл!дующ!й день, 16 ¡юля, они близъ се- 
лешя Ренсе подписали актъ, изв!стный подъ назвашемъ перваго 
соглашешя н!мецкихъ курфирстовъ; въ немъ курфирсты объявляли, 
что они соединились «на защиту почестей, правъ, свободъ и обы- 
чаевъ государства и своей княжеской чести избирателей короля», что 
«по закону и старин! обычай королевства таковъ, что когда кто 
избранъ большинствомъ князей избирателей въ санъ римскаго коро
ля, онъ не нуждается въ утвержден»! апостольскаго престола для 
управлешя имуществами и правами государства и для ношены коро- 
левскаго титула». Вс! курфирсты, подписавш!еся подъ этимъ актомъ, 
находились въ то время въ дружелюбныхъ отношешяхъ съ Людвигомъ. 
Даже Генрихъ вирнебургсшй, долго ссорившийся съ архюпископомъ 
трирскимъ Бальдуиномъ изъ-за майнцскаго арх!епископства, р!ши- 
тельно перешелъ на сторону императора лишь только одержалъ верхъ 
надъ своимъ соперникомъ. Вадьрамъ кёльнсюй былъ на сторон! Люд
вига отчасти потому, что придерживался традиционной политики Кёльн- 
скихъ арх!епископовъ въ отношен!яхъ къ Англ!и, отчасти потому, 
что императоръ возвелъ членовъ его рода въ зваше маркграфовъ. 
Между св!тскими курфирстами пфальцсюй и бранденбургсшй были 
членами баварской династии; Рудольфъ саксонсшй также уже давно 
принадлежалъ къ числу сторонниковъ Людвига. Только Бальдуинъ 
трирсюй не одобрялъ принятаго курфирстами р!шешя. Онъ прежде 
былъ постояннымъ приверженцемъ баварской династ!и и не позво- 
лялъ распространять въ своей епархш папсйя буллы объ отлучены 
отъ церкви; но его отношешя къ Виттельсбахамъ сд!лались недру
желюбными всл!дств!е исхода церковной борьбы въ Майнц!, гд! Люд
вигъ поддерживалъ перешедшаго па его сторону, арх!епископа Ген
риха, и всл!дств!е вражды между его племянникомъ 1оанномъ и 
императоромъ. Изъ его письма къ пап! касательно состоявшагося 
въ Ренс! соглашешя видно, что онъ относился къ другимъ курфир- 
стамъ очень сдержанно; конечно, его вл!яшю сл!дуетъ приписать 
умеренный тонъ подписаннаго курфирстами акта.© ГП
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Франкфуртскш После съезда въ Ренсе, мнопе немецйе князья и вельможи со- 
сейиъ. брались вместе съ депутатами имперскихъ городовъ вокругь импе- 
1338. ратора во Франкфурте. Давно не было такого многочисленная съезда 

на сеймъ. Людвигъ изложилъ собранно, как)я меры принималъ онъ 
для примирешя съ папой. Духовные и светсюе князья объявили, 
что если ссора съ папой не прекращается, то не императоръ вино- 
ватъ въ этомъ, что поступки папы противузаконны, что буллы объ 
отлучеши и объ интердикте, обнародованный папой, не должны 
быть исполняемы. Сеймъ подтвердилъ постановлеше съезда курфир- 
стовъ и прибавилъ, что выборъ, сделанный курфирстами, даетъ 
также и право на императорейй титулъ. Сообразно решешямъ сейма 
былъ 8 августа обнародованъ императоромъ законъ, говоривппй: 
«по совету и согласно курфирстовъ и чиновъ государства мы объ- 
являемъ, что императорски! санъ происходите непосредственно и 
единственно отъ Бога;что избранный всеми курфирстами или боль- 
шинствомъ ихъ немедленно и исключительно по выбору ихъ стано
вится королемъ и императоромъ, следовательно, не нуждается въ 
признаны и утверждены отъ апостольскаго престола». Император- 
ыпе манифесты, въ составлены которыхъ заметно учасие сведущихъ 
въ юриспруденции миноритовъ (францисканцевъ), опровергали съ 
резкой логикой притязашя и приговоры папы.

Значешеэтихъ Решешя, принятая въ Ренсе и во Франкфурте, оградили честь не- 
ръшетй. мецкаго государства. Духовенство согласилось съ м!рянами въ необ

ходимости отвергнуть притязашя папы. Одинъ изъ итальянскихъ пи
сателей того времени говоритъ, что въ Германы былъ даже планъ 
отделить немецкую церковь отъ папскаго престола, учредить немец- 
к!й патр1архатъ. Было объявлено, что не должно признавать отлу- 
чеше отъ церкви, не должно соблюдать интердикте, богослужеше 
возобновилось. Те духовный лица, который не повиновались этому 
приказашю, были строго наказываемы. Но Людвите былъ не такой 
человекъ, чтобы действовать последовательно, твердо. Скоро онъ 
пересталъ исполнять принятая сеймомъ решешя, и немецкая нащя 
въ негодоваши перестала поддерживать его.

Г) Последнее время правлеыя Людвига.

Д*йств1яЛюд- Единодунпе короля, князей и нацы, проявившееся на франкфурт- 
вига поел* скомъ сейме, произвело свое действ!е на ходъ собьтй. Единствец- 

Франкфуртска-ный курфирстъ, остававшийся враждебнымъ императору, 1оаннъ Бо- 
го сейма. гемск(й примирился съ нимъ и въ марте следующая года присяг- 

нулъ на верность Людвигу, призналъ все свои владешя ленами 
немецкаго короля, обещался помогать ему противъ всехъ враговъ, 
даже и противъ папы. Людвигъ утвердилъ 1оаныа, сына богемскаго 

короля въ ленномъ владеши Тиролемъ. Но одержавъ такой реши
тельный успехъ, Людвигъ продолжалъ везти себя безхарактерно, и 
результаты патрытическаго одушевлешя наши исчезли. Онъ возоб- 
новилъ переговоры съ королемъ французскимъ и папой. Его пред- 
ложешя по прежнему были отвергаемы.

Въ сентябре король Эдуардъ началъ войну съ Франщей и подошелъ къ 
Камбре; этотъ городъ, принадлежавши къ немецкому королевству, но от- 
давивйся подъ покровительство французекаго короля, не отворнлъ воротъ 
Эдуарду. Людвигъ объявилъ его мятежнымъ за сопротивлеше наместнику Янв. 1340. 
немецкаго короля, но не помогалъ Эдуарду. Черезъ годъ Эдуардъ заклю- 
чилъ перемир1е съ Филиппомъ VI (25 сентября 1340). Людвигъ совершенно 
отстуиилъ отъ союза съ нимъ, заключилъ въ Фильсгофенемиръ съ Филип
помъ, призналъ его законнымъ государемъ всехъ н±мецкихъ земель, ко
торыми овлад'Ьлъ онъ, обещался отнять у Эдуарда санъ своего наместника, 
цотомъ уполномочилъ францускаго короля вести за него переговоры съ 
лапой. Но Филиппъ только хотЪлъ отвлечь, его отъ союза съ Эдуардомъ 
и, достигнув'!, этого, не им1лъ интереса прекращать его ссору съ папой; 
она была выгодна для французекаго короля, державшаго папу въ своихъ 
рукахъ.

Людвигъ не помогалъ Эдуарду отчасти потому, что желалъ при- Соединеше ба- 
мирешя съ папой, а для этого нуждался въ дружбе Филиппа, но варскихъудь- 
отчасти и потому, что былъ занять другимъ деломъ, более близ- ловъвъодно 
кимъ и важнымъ. Генрихъ II, герцогъ нижнебаварешй, постоянно государство, 
ссорившийся съ Людвигомъ, умеръ 1 сентября 1339. Въ конце сле
дующаго года (20 декабря 1340) умеръ и его единственный еще 
недостигш!й совершеннолетия сынъ 1оаннъ, который былъ шомол- 
вленъ съ дочерью императора Елисаветой и находился подъ опекой 
своей матери Маргареты, дочери богемскаго короля 1оанна. Ниж
небаварская лишя Виттельсбаховъ прекратилась, нижнебаварейй 
сеймъ выбралъ своимъ государемъ Людвига, купившаго себе вы- Янв. 1341. 
борт, большими уступками и не посовестившегося нарушить права 
своихъ пфальцекихъ племянниковъ, которымъ по павШскому дого
вору самъ предоставилъ право на получеше части наследства техъ 
владешй баварской династш, государи которыхъ не будутъ иметь 
потомства. Такимъ образомъ, владешя Людвига значительно увели
чились.

Людвигъ постоянно старался извлекать для себя пользу изъ раздоровъ, ПавЯЫй 
издавна происходившпхъ между членами баварскаго царствующаго дома, договорю 
Мы уже ранее говорили объ этихъ раздорахъ (стр. (786). У брата Людви
га, Рудольфа было три сына—Адольфъ, Рудольфъ и Рупрехтъ; старики 
изъ нихъ умеръ 29 января 1327 въ начале итальянскаго похода; после 
него остался малол'Ьтшй ребенокъ -Рунрехтъ Младпкй; второго взялъ съ 
собою въ Италпо его дядя. Договоръ, заключенный 4 августа 1329 въ Па- 
вш на возвратномъ пути изъ Итал)и, считался самымъ важнымъ основ- 
ныыъ закономъ для дома Виттельсбаховъ. Этпмъ договороыъ были разде-© ГП
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левы владйюя главной лиши Виттельсбаховъ—верхнебаварскш. Сыновья 
Рудольфа получили Рейнсшй Пфальцъ и большую часть Нордгау пли те- 
перешняго Верхняго Пфальца. Курфирстсюй голосъ долженъ быль при
надлежать поперемйнно обйимъ верхнебаварскпмъ лишямъ и старшему 
изъ стоящихъ во главй управления князей. Въ случай, еслпбы у одной 
изъ этихт. литй не оказалось наслйдниковъ мужскаго пола, ея владйшя 
должны были перейти къ другой лиши вмйстй съ правомъ курфирста. Ни 
одинъ изъ членовъ этихъ литй не имйлъ права отчуждать какую либо 
часть владйшй, считавшихся общимъ достояшемъ ихъ дома. Впослйдствш 
п Нижняя Бавар1я вступила въ права и приняла на себя обязанности, 
установленныя этимъ договоромъ. Пфальцсше племянники императора пе
рестали отстаивать свои наслйдственныя права на нижне-баварское гер
цогство. Людвигъ обйщалъ, что Бавар!я будетъ впредь составлять одно 
государство и навсегда останется нераздельной; но послй его смерти его 
сыновья разделили ее на части.

Пр1обр,ьтен1е Вскоре послй того, какъ Людвигъ соединилъ подъ своею властью 
Тироля, всю Баварпо (кроме верхняго Пфальца), представился ему случай 

сделать новое прюбрйтеше. 1оаннъ Генрихъ, король богемсюй, уже 
давно жилъ въ ссоре съ своею женою, Маргаретою Маульташъ. 
Хорошо знакомый съ семейною жизшю короля, аббатъ 1оаннъ Вик- 
трингсюй говоритъ, что причиною ссоры было неисполнившееся го
рячее желаше Маргареты иметь детей. Къ этимъ раздорамъ съ на
следницей Тироля присоединилось недовольство вельможъ, роптав- 
шихъ на суровое управлеше короля и на то, что онъ оказывалъ 
предпочтете немцамъ. Такимъ образомъ, составился замыселъ про
гнать богемцевъ изъ Тироля и женить на Маргарете Людвига Бран- 
денбургскаго, овдовевшего незадолго передъ темъ. Возвращаясь съ 

2 января 1341.охоты въ свою резиденшю, замокъ Тироль, графъ 1оаннъ нашелъ 
ворота запертыми, а своихъ придворныхъ выгнанными изъ замка. 
Черезъ три месяца Маргарета повенчалась съ Людвигомъ Бранден- 
бургскимъ (10 февраля 1342), хотя прежшй бракъ ея не былъ рас
торгнуть церковной властью. Отецъ утвердилъ Людвига Бранден- 
бургскаго, какъ мужа Маргареты, въ ленномъ вдадйши графствомъ 
тирольскимъ и герцогствомъ каринпйскимъ (Маргарета не отказыва
лась отъ своихъ правъ на Каринпю). Жадность, съ какою импера- 
торъ захватывалъ земли во владеше своей династш, возбудила опа- 
сешя Габсбурговъ и люксембургскаго дома. 1оаннъ, король бегемсюй, 
хотя былъ уже слепой и передалъ управлеше Богем1ей своему стар
шему сыну, Карлу (11 лоня 1341), пргЬхалъ въ Вену къ Альбрехту 
Хромому (или Мудрому); они резко протестовали противъ произвола 
императора. Самовласйе Людвига раздражало и другихъ князей. Они 
справедливо полагали, что императоръ хочетъ сделать корону на
следственной въ своемъ род!; жадность его угрожала вс!мъ; онъ 
имйлъ намйреше возстановить санъ герцога швабскаго и отдать 
Швабпо своему сыну, Стефану.

Вероятно у нймецкихъ князей возобновился тогда замыселъ выбрать Новые перего- 
другого короля. Во всякомъ случай едва ли мы ошибемся, иредположивъ, что воры ииперато- 
ихъ неудовольств1е побудило Людвига возобновить переговоры съ папой. расъ папой. 
Папский престолъ занимала, тогда Климента VI, бывипй воспитателем!.
Карла Богемскаго и епископомъ руанскимъ, усердный приверженецъ люк
сембургской династш и короля французскаго. Людвигъ нодписалъ состав-Сентябрь 1343. 
ленныя папой услов1я примирешя, заключавппя въ себй между прочимъ 
то, что онъ сложить императорсюй титулъ и обйщается не ходить въ 
Италию; но даже и это унижете осталось напрасным!.. Климента прислал!, 
ему новыя условия примирешя; папа требовалъ, чтобы Людвигъ отказался 
отъ всякихъ правь на Итал1ю. обязался не издавать въ Германш нпкакихъ 
законов!, безъ разрйшешя папы, остановил!. дййств1е изданныхъ законов!, 
до утверждешя ихъ папой, чтобъ опт. отнялъ должности у тйхъ епискоиовъ 
и аббатовъ, которых!, назначилъ своею властью, чтобъ онъ освободилъ 
нймецкихт, князей отъ присяги, данной ими ему, и самъ помогъ папй взять 
съ нихъ обйщаше, что они будутъ помогать папй противъ него, если онъ \ 
нарушить эти обязательства.

Принять таюя условия Людвигт. не МОГЪ; ПрИТОМЪ ОНЪ ВИД'ЙЛЪ, Франкфуртский 
что папа не хочетч. мириться съ нимъ, потому объявилъ, что не сейиъ. 
имйетъ права принять требовашя папы безъ соглашя сейма, и въ 
сентябре 1344 созвалъ сёЙмъ во Франкфурта. Князья рйшили, что 
требовашя папы вредны немецкому государству, потому должны быть 
отвергнуты; депутаты городовъ согласились съ мнйшемъ князей. Но 
никакого формальнаго постановлешя сеймъ не сдйлалъ. Черезъ не
делю курфирсты съехались въ Ренсе и объявили, что папсюя тре
бовашя противны правамъ и обычаямъ нймецкаго государства. Но 
и курфирсты, и друпе князья вступались только за интересы немец
кого государства, а не за Людвига, ’которымъ они были недовольны.
Они уже думали выбрать другого короля; наиболыше шансы имйлъ 
старнпй сынъ 1оанна Богемскаго, Карлъ. Пять курфирстовъ уже со
гласились тогда между собою выбрать его королемъ.

Но было еще рано исполнить это намйреше. Люксембургская династия Отношешя 
была занята своими дйлами. Въ началй 1345 года старики, король съ сыном!. Людвига къ 
Карломъ и многими князьями отправился въ походъ противъ язычников!. люксембург- 
литовцевъ, иотомъ воевалъ съ герцогомъ швейдницскпмъ.съ королемъ ноль- Ской динас™, 
скпмъ Казтпромъ и другими сосйдамп. Только помирившись съ ними, 
Люксембурги могли обратить свои усил!я на прюбрйтеше нймецкой короны.
Людвигъ, убйдпвшись въ бесполезности уступокъ папй, разорвала, перего
воры съ нимъ и сблизился съ королемъ аншйскимъ. Онъ прюбрйлъ тогда 
Голландпо; потому его союза, съ Эдуардом!, угрожала, большой опасностью 
Фравцш; но она. не могъ действовать противъ вея, потому что руки у него 
были связаны ссорой съ Люксембургами. Она. желала, примириться съ ними, 
предлагала, въ вознаграждение за Тироль отдать Богемш Лаузпцъ и запла- Марта. 1346. 
тить 20.000 марокъ серебра. Но переговоры разстроились, и люксембург
ская парНя стала дййствовать решительно.

Голландское
Въ сентябрй 1345 года Вильгельмъ IV, графъ голландсюй, былъ наследство, 

убитъ въ войнй съ восточными фризами; мужская лишя голландской 1345.© ГП
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динаспи прекратилась; наследницею убитаго графа была старшая се
стра, Маргарета, жена Людвига. Императоръ, какъ ленный господинъ 
Голландии, отдалъ ей все наследство брата (15 января 1346). Гол- 
ландсый сеймъ призналъ ее государыней. Но Эдуардъ III, мужъ дру
гой сестры убитаго графа, требовалъ часть наследства себе и по
ссорился съ Людвигомъ.

Истор1я При Каролингахъ графская династия, владевшая землями у Зёйдерзе и 
Голландш. Немецкаго моря, расширила свои владФшя, пользуясь слабостью коро

левской власти,и делала завоевашя въ земл'Ь фризовъ, свободных'!, поселянъ.
Диркъ III. Диркъ (Дитрихъ) Ш сталъ собирать пошлины на Мерве, въ той местно- 
I 1003. ности, где после былъ построенъ Дордрехтъ, заставилъ епископа утрехт- 

скаго отказаться отъ притязав!?! на эту часть приморья и упрочилъ т4мъ 
самостоятельность Голландш. Его преемники мужественно защищали свою 
независимость отъ епископа утрехтскаго и императоровъ франконской 
династии, покровительствовавшихъ епископу. Была опасность, что Голландию 
покорить могущественный герцогъ лотарпнгсюй, Готфридъ Горбатыи;но онъ 
былъ убитъ (VI, 232), и Голланд!я осталась независима. Вдова графа Фло
ренса П, Петронелла Саксонская, сестра императора Лотаря, правившая 
Голланд!ей по смерти мужа, вступила въ союзъ ст. графомъ фландрскпмъ, 
чтобы при его содействш свергнуть власть немецкаго короля. Ея сынъ,

Флоренсъ III. Флоренсъ Ш, съ трудомъ защищалъ свою независимость отъ графа фландр-
1 1190. скаго, который былъ сильнее его. Фламандцы завидовали морскому могу

ществу голландцевъ и хотели прюбрести право безпошлиннаго плавашя 
по низовьямъ Мааса, Шельды и по Ваалю. Флоренсъ Ш участвовалъ въ 
третьемъ крестовомъ поход-Ь и умеръ въ Ahtíoxíh, По смерти его сына 

Диркъ VII. Дцрка УП, независимость Голландш подвергалась новой опасности: вдова
■¡■1203. Дирка, Адельгейда Клевская, хотФла отдать Голлаид!ю своему затю, графу 

Вильгельмъ!. лосскому (Loos),вассалу епископа утрехтскаго. Но братъ Дирка Вильгельмъ
ф 1223. (Виллемъ), опираясь на народъ, желавппй сохранить свою независимость, 

2 í овладФлъ Голланд1ей и сохранилъ ея самостоятельность. Во время воинъ
французовъ съ англичанами онъ былъ взятъ въ пл'Ьнъ при Бунине. Папа 
отлучилъ его отъ церкви, но кончилось т'Ьмъ, что онъ удержалъ. за собой 

Вильгельмъ II. власть. Внукомъ его былъ графъ Вильгельмъ П, котораго противники 
ф 1256. Фридриха II выбрали королемъ немецкимъ. Маргарета Фландрская требо

вала, чтобъ онъ призналъ ея леномъ ту часть Зеландш, которая лежитъ 
на западъ отъ Шельды; онъ велъ съ ней за это войну и защитилъ неза
висимость этой части своихъ владешй. Но вскор'1. по своемъ избранш въ 
санъ короля немецкаго онъ какъ мы говорили, былъ убитъ въ походе 
противъ западныхъ фризовъ въ северной Голландш (стр. 218). Продолжи-

Флоренсъ V. тельное правлеше его сына Флоренса V было выгодно для Голландш. Онъ 
Ф 1296. освободилъ всю Зеланд!ю изъ-подъ ленной зависимости отъ Фландрш, 

помогалъ гражданамъ Утрехта въ ихъ борьбе противъ сос'Ьднихъ князей, 
победилъ въ двухъ битвахъ западныхъ фризовъ, постоянно бывшихъ вра
гами графовъ голландскихъ; но примеру своего родстеннпка, Эдуарда I, 
онъ давалъ городамъ самоуправлеше, старался подчинить себе вельможъ. 
Вместе съ графомъ фландрскимъ онъ принялъ сторону французовъ въ ихъ 
войне съ Эдуардомъ I; ободряемые Эдуардомъ, вельможи составили про- 

1оаннь I. тивъ него заГоворъ и убили его (стр. 698). Сынъ Флоренса, 1оапнъ I, былъ 
1 1299. черезъ два года убитъ при мятеже народа. Мужская лин!я голландской 

1оаннъ II. династии прекратилась, и графомъ голландскимъ сталъ сынъ сестры Виль- 
t 1304. гельма 11, Жанъ Авенъ, графъ геннегаусюй, на стороне котораго былъ 

народъ. Гюи, графъ фландрсюй, отнялъ у него почти всю Голланд!ю и 
Зеланд!ю; въ его владенш оставались только Дордрехтъ п Гарлемъ въ 
Голландш и Зприкзе въ Зеландш. Фламандцы осаждали Зирикзе. Нитте 
Гамстеде, побочный сынъ Флоренса V, приилылъ въ рыбацкой лодке кт. 
гарлемскому берегу, вышелъ на дюны, народъ сошелся къ нему и при 
боевомъ крике, „Голланд1я! Голланд!я!" фламандцы были въ одну не
делю прогнаны изъ всей Голландш. После упорнаго морскаго сражешя 
они были принуждены уйдти отъ Зирикзе, и храбрый сынъ Ioanna П, 
Вильгельмъ Ш, сталъ по смерти отца государемъ Голландш, уже осво-Впльгельмъ III. 
божденной отъ враговъ, По примеру отца, онъ опирался на народъ. ф 1337. 
Онъ призвалъ къ участию въ сейме депутатовъ городовъ, установлялъ 
налоги только съ ихъ соглашен!я; они, когда находили надобнымъ.
принимали „просьбы" графа о nocooin ему налогами. Судъ феодальныхъ 
землевладельцев1!, былъ зам'Ьненъ графскимъ судомъ. Вообще Вильгельмъ 
Ш былъ умный и энергическш правитель. Воспользовавшись раздорами 
утрехтскаго капитула, онъ подчинйлъ епископство утрехтское своей власти, 
такъ что выборъ епископа сталъ зависеть отъ него. Западные фризы, 
свободные поселяне, признали его своимъ покровителемъ съ темъ чтобъ онъ 
заш,ищалъ ихъ отъ соседнихъ князей. Онъ выдалъ свою дочь, Филиппу, за 
Эдуарда Ш; родство съ англШскимъ королемъ увеличило его значеше въ 
европейских'!, делахъ. Онъ поддерживалъ своего зятя, Людвига Баварскаго. 
Его называли „княземъ князей". Народъ долго всиоминалъ о немъ съ бла
годарностью. Его сынъ Вильгельмъ IV былъ тоже человекъ храбрый, но Вильгельмъ 
не имелъ такого ума, какъ отецъ, потому не имелъ и такихъ удачъ. Въ iy. ф1345. 
войне между Фплиипомъ IV и Эдуардомъ III за французский престолъ онъ 
держалъ себя такт, нерешительно, что оба короля сердились на него. По- 
томъ онъ ходилъ воевать съ язычниками литовцами, воевалъ съ еппско- 
помъ утрехтскимъ и фризами, пытавшимися свергнуть съ себя власть графа 
голландскаго, и иогибъ въ походе на фризовъ. Съ ннмъ прекратилась 
мужская лин!я геннегауской династии. Императоръ Людвигъ отдалъ его 
владен!я, какъ вакантные лены, его сестре, Маргарете, на которой былъ 
женатъ. Вельможи и народъ, любивипе гениегаускую династию, охотно 
признали власть Маргареты. Но при ней начались для Голландш тяжелый 
времена. Возвратившись ио смерти мужа въ Голландш, она принуждена 
была начать войну съ своимъ сыномъ, Вильгельмомъ V, который ие отда- Вильгельмъ 
валъ матери графство геннегауское, назначенное на вдовью часть ей у. ф 1389. 
(графомъ голландскимъ былъ ея сынъ; она была только наследницей своего 
брата, по праву которой получплъ наследство дяди сынъ ея). Народъ 
разделился на две партш; приверженцы Вильгельма, получивипе назван!е 
партш трески, поддерживали его етремлеше усилить центральную власть, 
ограничить самостоятельность городовъ и цеховъ; сторонники Маргареты, 
называвипеся. крючками (Hoeks, то есть крючками для ловли трески), хо
тели поддержать общинный и корпоративный учрежденш, были защитни
ками и правъ личной свободы. Война была продолжительна, изнурила обе 
партш; тогда былъ заключенъ мпръ, ио которому Маргарета получила граф
ство геннегауское, а Вильгельмъ удержалъ за собою остальное наследство. 
Маргарета умерла въ 1355; черезъ два года Вильгельмъ сошелъ съ ума, 
такт, что пришлось запереть его. Онъ на всю жизнь остался лишеннымъ 
разсудка. Междоусоб!е возобновилось по вопросу о томъ, кому поручить 
управлеше государствомъ за больного Вильгельма. Парт1я трески хотела 
назначить правительницей жену Вильгельма, Маргарету ланкастерскую;
Крючки хотели сд'Ьлать регентомъ (рувартомъ „охраннтелемъ спокоПств1я“) Герцогъ 
герцога баварскаго Альбрехта, брата Вильгельма. Крючки победили, Аль- Альбрехта, 
брехтъ сталъ рувартомъ, а по смерти Вильгельма (въ 1389 году) графомъ ф 1404.
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голландскимъ. Нисколько времени въ государстве поддерживалось спокой
ствие; опираясь на партию крючковъ, Альбрехта старался удовлетворить 
и чартно трески реформами въ городскомъ управлении Но потомъ иодъ 
вл1ян1емъ своей любовницы, Аделаиды Польгесть, онъ сталъ предпочитать 
сторонниковъ трески крючкамъ. Они составили заговори,, убили Аделаиду. 
Виновные въ убшствф бежали, Альбрехтъ отдалъ на разграбление ихъ 
замки: его сынъ, подозреваемый въ соучастппчествф съ заговорщиками, 
бежали, во Франшю. Черезъ нисколько времени Альбрехтъ дозволилъ бе
жавшими, возвратиться; ему хотелось примирить партш, чтобы соединен
ными силами ихъ покорить фризовъ, дёлавшихъ набеги на Голландию во 

, время междоусоб1я. Онъ славился какъ покровитель поэтонъ. Сынъ его,
Вильгельнъ Вильгельмъ VI, упрочилъ графскую власть успешными войнами съ непокор- 
VI. ф 1417. ними вельможами. По смерти послфдилго вождя ихъ, Яна Аркеля, прекра

тилось всякое серьезное сопротивлеше вельможъ графамъ. У Вильгельма 
Якобеи. не было сыновей, онъ имФлъ только одну дочь, Якоб'ею; она была заму- 

1436. жемъ за дофиномъ франпузскимъ; онъ умеръ въ молодыхъ лФтахъ, какъ 
полагали отъ отравы. Это было въ послФдшй годъ жизни отца Якобеи; 
она возвратилась въ Голландию и вышла за Жана, герцога брабантскаго. 
Когда отецъ умеръ, крючки признали ее графиней голландской; но често- 

Тоанпъ любивыи дядя, 1оаннъ Баварски!, началъ войну съ ней за наследство. При
Баварскш. помощи партш трески онъ сделался правптелемъ всего государства и по- 
ф 1424. лучплъ право принять титулъ графа голландскаго ио смерти Якобеи: но 

она не признала этого договора сейма съ Альбрехтомъ и защищала свои 
права. Бросивъ своего мужа, герцога брабатнскаго, она вышла за Гомфри, 
герцога глосстерскаго, сына Генриха IV. Ее поддерживали крючки, и опло- 
томъ ея былъ городъ Лейденъ. 1оаннъ побФдилъ ее, но черезъ нисколько 
времени умеръ отъ отравы. Междоусоб1е возобновилось. 1оаннъ назна- 
чплъ наслФдникомъ своего блнжайшаго родственника Филиппа, герцога 
бургуидскаго (бургонскаго). Онъ началъ войну съ Якобеей, которая уже 
развелась съ герцогомъ глосстерскимъ и вступила въ тайный бракъ съ 
голландским'!, вельможей Борселеномъ. Она была оса;кдена въ МонсЬ, 
взята въ пл'Ьнъ. 1оаннъ держалъ ее подъ стражей въ ГентФ, она бежала 
и при помощи крючковъ возобновила войну. Но она утратила уважеше 
народа и не могла удержаться противъ герцога бургонскаго и партии 
трески, потому въ 1428 году признала Филиппа иравителемъ Голландш и 
Зеландш; за ней осталось только графство геннегауское. По смерти ея и 
оно было присоединено къ владФшямъ Филиппа. Истор1я Голлаидш съ 
этого времени сливается съ пстор1ей герцогства бургонскаго. Филиппъ 
человФкъ умный, убедили, партш примириться, и Голланд1я стала пользо
ваться сиокойств1емъ.

Выборъ Карла Люксембурги давно задумали, какъ мы говорили, отнять нрестолъ 
королей-!,, у Людвига. Когда они разсудили, что это стало возможно, они вос

пользовались враждою папы къ императору, чтобы сделать решитель
ный шагъ. Климента VI въ собраши кардиналовъ 13 апреля 1346 
года предала, Людвига церковному проклятие, объявилъ его лишен- 
нымъ всехъ владешй и предложилъ курфирстамъ избрать новаго ко
роля. За несколько дней передъ темъ (7 апреля) онъ уволилъ отъ 
должности преданнаго Людвигу, майнцскаго арх!епископа Генриха, и 
назначилъ на его место преданнаго Люксембургамъ, графа нассаус- 
скаго Герлаха. Карлъ, старшей сынъ короля богемскаго, носивнпй 

титулъ маркграфа моравскаго, далъ 22 апреля обещаше, что если 
онъ будетъ избранъ римскимъ королемъ, то подтвердитъ все уступ
ки, сделанный римскому престолу прежними немецкими королями и 
императорами, объявитъ недействительными все распоряжения Люд
вига, порицаемый папой; что онъ не пойдетъ въ Римъ безъ разре- 
шешя папы, и когда получить императорскую корону, то уйдетъ изъ 
Рима въ самый день короновашя; что онъ не будетъ вмешиваться 
въ итальянск!я дела, предоставить решешю папы все споры между 
немецкимъ и франпузскимъ королевствами. Вследъ за тЬмъ, майнц- 
ск!й арх!епископъ Герлахъ созвалъ въ Ренсе сеймъ для избрашя но
ваго короля; съехавппеся на этотъ сеймъ, пять курфирстовъ (три 
рейнсше арх!епископа, король 1оаннъ Богемсюй и Рудольфа, I, гер- 
цогъ саксенъ-виттенбергскш) избралъ 11 ¡юля 1346 года Карла, 
маркграфа моравскаго, королемъ немецкимъ, после того, какъ онъ 
деньгами и обещашями наградъ упрочилъ расположеше курфирстовъ 
къ люксембургской династш.

Но выборъ Карла не пользовался сочувств!емъ большинства князей Смерть1оаниа. 
и народа. Городъ Ахенъ не впустила, его въ свои ворота для коро- 
новашя. Имперсюе города приняли сторону Людвига. Ихъ депутаты 
собрались ВЪ Шпейере и объявили выборъ короля противозаконным'!,Сентябрь 1346. 
и недействительным'!,. Положеше Людвига осталось ио прежнему проч
но. Большинство князей поддерживало его. Новый король и его отецъ 
уехали изъ Германш къ Филиппу, пошли съ нимъ на короля англШ- 
скаго и въ сражеши при Креси (26 августа 1346) Тоаннъ былъ убита.
Онъ былъ слепой, но поехалъ въ битву: два рыцаря держали его 
коня за поводья, и онъ велелъ направлять его въ то место, где 
шелъ жаркш бой. Онъ былъ храбрый рыцарь и человекъ очень пред- 
пршмчивый, но непостоянный, потому при всей своей хитрости не 
достигала, никакихъ успеховъ. По своей нацюнальности онъ была, 
француза,, интересы Германш были чужды ему.

Карлъ былъ раненъ въ сражеши при Креси; оправившись отъ СмертьЛюд- 
ранъ, онъ 26 ноября короновался въ Бонне. Онъ старался склонить вига Вавер
на свою сторону Альбрехта, герцога австр!йскаго, который по смерти “аго- 
своего брата Оттона и обоихъ сыновой Оттона сталъ государемъ 
всехъ габсбургскихъ владешй; но Альбрехтъ, человека, разсудитель- 
ный, не признавала, Карла королемъ. Весною 1347 года войска Люд
вига и Карла сошлись въ Тироле; но никакихъ решительныхъ дей- 
ств!й не произошло тамъ. На Рейне архиепископы Генрихъ майнц- 
ск!й и Бальдуинъ трирскш едва отбивались отъ соседнихъ светскихъ 
князей, остававшихся верными Людвигу. Междоусоб1е могло тянуться 
долго, но было прекращено смертью Людвига: онъ отправился на 
медвежью охоту въ окрестностях'!, Мюнхена и внезапно умеръ отъ 
-апоплексическаго удара (11 октября 1347).

Царствоваше Людвига Баварскаго началось и кончилось междоусо-© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 820 —

Характер® б!емъ, и все оно прошло въ борьба,тяжелой для него; онъ не имЪлъ 
правмшя СИЛЪ1 нужныхъ для нея. Понят1я его были узюя, онъ страдалъ ду- 
Людвига. шой отъ прокляйй папы, потому действовал нерешительно, посто

янно просилъ милости у папы и однако же умеръ, не получивъ ея. 
Собственный его владШя составляли государство менее сильное, 
ч'Ьмъ сосЪдшя съ нимъ; а королевски санъ давалъ очень мало силы 
носящему его. Въ постоянномъ желанш увеличить владЪшя своей 
династш, онъ былъ неразборчивъ на средства, но и въ этомъ не 
достигъ прочныхъ успеховъ. Одну большую услугу должно признать 
за нимъ: онъ покровительствовалъ нЪмецкимъ городамъ. Они платили 
ему за это неизменной преданностью. Въ частности онъ поддержи- 
валъ городскихъ простолюдиновъ, ремесленниковъ, противъ господ- 
ствовавшаго въ городахъ сослов!я патрищевъ; и простолюдины, по
всюду боровниеся тогда съ городской аристократ!ей, были горячо 
преданы ему. По мере своихъ силъ, онъ содействовалъ развитию 
благосостояшя и могущества нЪмецкихъ городовъ. Это составляетъ 
неоспоримую славу его правлешя, которое не представляетъ ника- 
кихъ блестящихъ делъ, ни дипломатическихъ, ни военныхъ.

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ.

Аббассиды, ихъ погибель, 336.
Абдаллах® Ибнъ Томрутъ, основатель ре- 

липознаго общества муагедовъ или 
альмогадовъ, 457.

Абдъ-аль-йАуменъ, эмиръ альмогадовъ, 
458, 460.

Абдъ-аль-Вахидъ, эмиръ альмогадовъ, 
462.

Абу-ль-Гассанъ, мавританский полково- 
децъ въ Испаши, 469.

Абульфеда, историкъ, 352, 354.
Абу-ль-Хапагъ, эмиръ гранадсюй, 469.
Абу-Юсуфъ, меринидсмй царь въ Марок

ко, 466.
Абу-Якубъ, меринидсюй царь въ Марок

ко, 467.
Аввокати, Симоне, вождь гвельФовъ, 756.
Августинск1е пустынники, монашески 

орденъ, 76.
Авиньон®, резиденция папъ, 662.
Ависсюй рыцарски орденъ, 459.
Аврел!я, римский городъ, на развалпнахъ 

котораго былъ построенъ Баденъ 
698.

Австр1Я, во времена императора. Фрид
риха II, 153; поел® пресечет» Ва- 
бенбергской династи, 197; при Отто- 
каре Вогемскомъ, 229, 286 и след.; 
возсташе противъ Оттокара, 704: 
переходить во владЪте Рудольфа Габ- 
сбургскаго, 705, 710 и сл.; при гер
цог® Альбрехт® I, 727.

Агнеса, еупруЛ баварслаго герцога От
тона, 40.

Агнеса, супруга каринтгйскаго герцога 
Ульриха, 295, 297.

Агнеса, принцесса тюрингская, супруга 
аветр1йскаго герцога Генриха, 129.

Агнеса, принцесса богемская, супруга

Рудольфа, сына короля Рудольфа Габ- 
сбургекаго, 711, 747.

Агнеса, супруга саксонскаго герцога 
Альбрехта, 692.

Агнеса, дочь богемскаго короля Венце
слава, 11, 733.

Агнеса. принцесса меранская, супруга 
Франц, короля Филиппа II Августа, 
633.

Агнеса. прицесеа австрийская, супруга 
вешерскаго короля Андрея III, 748.

Агобардъ, архгенископъ лгонскгй, 278.
Адамъ клермонсюй, историкъ, 445.
Адам® де-ла-Галь, трубадуръ и компози

тор®, 370.
Адела, супруга богемскаго короля Отто

кара, 20, 40.
Аделаз!а, супруга сардинекаго короля 

Энц1о, 158, 174, 310.
Адель, графиня блуаская, сестра англ, 

короля Генриха I, 488, 491.
Адель, супруга франц, короля Людовика. 

VII, 501.
Аделардъ, англгйск. монахъ, математик®. 

449.
Адельгейда, супруга графа гёрцскаго 

Мейнгарда, 295.
Адельгейда, дочь Генриха каринтиска- 

го, 806.
Адельгейда, клевская, супруга владетеля 

Голландии Дирка, 816.
Адене-ле-Руа, трубадуръ, 392.
Адиль, брат® Саладдина, султан® въ 

Дамаск®, 97, 100; его смерть, 102.
Адольфъ, граФъ бергскИ, 719.
Адольф®, граф® нассаусый, въ битв® 

при Воринген® 719; выбранъ нЪмец- 
кимъ королем®, 733; его политика, 
733; коронован® королем®, 733; его 
вмешательство въ тюрингсюя д®ла, 
734; его отношетя къ иностранным®
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государствам!., 735; къ Альбрехту 
австр!йскому, 737; ведетъ войну, 
чтобъ удержаться на престола, 738; 
низложенъ, 740; его смерть, 740 и 
ел.

Адольфъ III, графъ гольштинскШ, при- 
верженецъ Филиппа швабскаю, 6, 20.

Адольфъ VI, графъ гольштинсюй, 128. 
Адольфъ II, гра<ьъ нассауск!й, 732.
Адольфъ, курФирстъпФальцстй, 813 и сл.
Адольфъ, граФъ бергсгай, архгепископъ 

кёльнсгай, 3, 4, 21, 25, 26, 31..
Адр1анъ IV, папа, 500, 528.
/ зизъ, шахъ ховарезмскш, 325.
Азизъ, сйнъ Салладииа, наместникъ еги- 

петсшй, 98.
Азинелли, Шзтро, другъ Энц1о, 310.
Айданъ, князь Скотовъ, 569.
Аимо, епископъ женевский, 759.
Аинъ-Джалутъ, место поражешя монго- 

ловъ въ 1260 году, 336.
Анна (Акконъ, Акра, Птолемаида); при- 

быт!е туда императора Фридриха II, 
120, 122; была последнимь владе- 
шемъ христаанъ въ Палестине, 339: 
взята мусульманами, 353.

Алааль-Мулькъ, потомокъ Али. ХалиФЪ, 
326.

Аларкосъ, сраженье (при), 460.
Александре Невсйй, русский великгй 

князь, 245.
Александръ II, король шотландски, 554, 

565, 595.
Аелксандръ III, король шотландскй, 

595.
Александръ, сынъ предъидущаго, 596.
Александръ III, папа; его отношенья къ 

Томасу Бекету, 503 и сл., 512 и сл., 
525, 527.

Александръ IV, папа, 257, 258, 261 и 
сл., 273; его отношенья къ Оттокару 
богемскому и къ зальцбургскому apxi- 
епископству, 287, 290, 291, 292; его 
отношенья къ Англш, 584; его смерть. 
264.

Александръ, епископъ линкольнсюй, 495.
Алекс!й III Ангелъ, византайсюй импе- 

раторъ. 87—89, 90; его смерть, 93.
Алексш IV Ангелъ, визант!йскьй импе- 

раторъ, 87, 89 и сл.
Алексш V Дука, МурзуФлъ, византайскй 

императоръ, 90, 91; смерть его 93.
Алексш, императоръ трапезундскнй, 94 

и сл.
Али Ибнъ Ташфинъ. повелитель альмора- 

видовъ, 457.
Али Саидъ, вождь альмогадовъ, 462
Алиса, сестра Франц, короля Филиппа II 

Августа, невеста Ричарда Львиное 
Сердце, 541.

Алиса, королева кипрская, супруга суас- 
сонскаго графа Рауля, 338.

Аллертонская битва, 493.
Альбемарль, графъ, 571.
Альберино да-Романо, братъ Эццелино, 

142, 165; его смерть, 260.
Альберикъ, историкъ, 445.
Альбертъ, архьепископъ армагстй, 246.
Альбертъ андернахсшй, епископъ лиф- 

ляпдсмй, 237.
Альбертъ Поссенгофенъ, прозванный Че- 

хомъ, архид!аконъ нассауский, 163, 
169, 181.

Альбертъ Ахенскш, историкъ, 446.
Альбертъ Белыми, схоластикъ, 79 и сл., 

449.
Альберъ, патр!архъ антюхтйсюй, 178. 
Альбигойцы, секта, 54, 55; вызванный 

ею войны, 59—67.
Альбина, супруга Готье Бр1еннскаго, 12. 
Альбрехтъ I, сынъ Рудольфа Габсбург- 

скаго, 690, 709, герцогъ австрийский, 
712, 714, 717, 727—730; кандидатъ 
на немецкий престолъ, 731, 732; его 
отношены къ Адольфу нассаускому, 
733, 737; война изъ-за немецкой ко
ролевской короны и битва при Гёль- 
гейме, 738 — 741; выбранъ вемецкимъ 
королем!, 741 и ел.; его первый пра- 
вительственныя распоряженья, 742; 
его отношенья къ Францьи, 742 и сл.; 
вражда съ рейнскими курвирстами, 
744 и сл.; отношенья къ папе Бони
фацию VIII, 745; событ!я въ Богемьи 
в въ Венгрьи, 745; положенье делъ въ 
Мейсене и въ Тюринпи, 746; война 
съ герцогомъ каринтайскимъ, 747; ея 
исходъ, 747 и сл.; отношен!я къ че- 
тыремъ горнымъ швейцарскимъ кан- 
тоыамъ, 791 и сл.; характеръ Аль
брехта I, 748.

Альбрехтъ, граФъ ангальтский, 749.
Альбрехтъ, герцогъ нижне - баварский, 

граФЪ голландский, 817.
Альбрехтъ Медведь, основатель бранден

бургской марки, 700.
Альбрехтъ II, маркграФъ бранденбургскш, 

700.
Альбрехтъ, герцогъ брауншвейгъ-воль- 

Фенбюттельскй, 217, 273, 699
Альбрехтъ I, маркграФъ мейсенешй, 702. 
Альбрехтъ II, ландграоъ тторингсмй, 

маркграФъ мейсенский, S10, 700, 703; 
ведетъ войну съ своими сыновьями, 
726, 734, 747.

Альбрехтъ (Апипъ), сынъ предъидуща
го, 726.

Альбрехтъ I, герцогъ австр!йскш, см. 
1 Альбрехтъ немецкий король.

Альбрехтъ II Мудрый, сынъ Альбрех
та I, 749, 814, 819.

Альбрехтъ I, герцогъ саксонскьй, 129, 
196, 699, 703.

Альбрехтъ II, сынъ предъидущаго, 689, 
690, 699, 703, 730, 737, 738.

Альбрехтъ (Альбертъ) I, гра®ъ тироль- 
ск!й, 231, 296.

Альбрехтъ II, графъ тирольсюй (гёрц- 
сгай), 296, 705.

Альбрехтъ, архьепископъ магдебургсюй, 
29, 39.

Альбрехтъ, епископъ регенсбургсьпй, 230.
Альбрехтъ фонъ Шарфенбергъ, иемецк!й 

поэтъ, 422..
Алые, Мартепъ, вождь Флаыдрскихъ и 

брабантскихъ наемниковъ, 548.
Алькавала, налогъ, введенный кастиль

цами для войны съ мусульманами, 470.
Алькантарскш рыцарсюй орденъ, 459.
Ал ьмер!я, крепость: взята Альфонсомъ VIII 

каетильскимъ, 458.
Аль-Насиръ (Анъ-Нассиръ), хялифъ баг- 

дадекьй, 325.
Лль-Насиръ (Анъ-Нассиръ) Юсуфъ, вла

детель Дамаска, 346.
Альнпеке Дитлибъ, авторъ риемованной 

хроники, 248, 436.
Альтенешъ, сражете (при), 69.
Альтопашю, сраженье (при), 798.
Альфонсовы табицы, 452.
Альфонсъ I, король арагонский, 455,
Альфонсъ II, король арагонск!й, 386, 

456, 459, 470 и сл.
Альфонсъ Ш, 318 и сл., 472.
Альфонсъ IV, 473.
Альфонсъ, сынъ 1акова арагонскаго, 471.
Альфонсъ VI, король каетильекьй, 455.
Альфонсъ VII, король кастильский, 457, 

458.
Альфонсъ VIII, король кастильск!й, 459.
Альфонсъ IX, король леонскьй, 386, 463.
Альфонсъ X Мудрый, король кастильстй, 

464—466; иЪмецкш императоръ, 273 
л сл., 689, 694; былъ покровителемъ 
искусствъ и наукъ, 386, 452.

Альфонсъ XI, король кастильск!й, 468 — 
470.

Альфонсъ I Энрикесъ, король португаль- 
скш, 455, 473.

Альфонсъ II Толстый, король португаль- 
ск!й, 474.

Альфонсъ III, король португальский. 
475 и сл.

Альфонсъ, братъ Французского короля 
Людовика IX, 65, 342, 344, 345; его 
смерть, 350, 647.

Амадео IV, граФъ савойеюй, 178, 195.
Амадей V Великий, гра®ъ савойск!й, 

724, 756, 760, 767.

Амори II, король кипрски! и герусалим- 
сюй, 6, 98.

Амори Бенсмй, схоластикъ, 78. 
Ампфингъ, сражете (при), 787 и сл. 
Анвейлерскш гра®ъ Марквардъ,2,10,11,13. 
Ангальтская династая, царствовавшая въ

Бранденбурге, 699, и въ Саксоши,703. 
Ангвиллара Пяндольфо, вождь гвельфовъ, 

265.
Англано Джордано, гра®ъ санъ северин- 

сюй, 263, 266, 269: его смерть, 300.
Англш (историческая литература), 453; 

при сыновьяхъ Вильгельма Завоева
теля, 483—491; борьба за королев
ский престолъ при короле Стефане, 
491—498; Генрихе II, 498—543; Кла- 
рендонсюя конституции, 502; завоева
ние Ирландии, 528 и сл.; Ричардъ I, 
543 — 546; 1оаннъ Безземельный, 547— 
568; Великая Хария, 559 и сл.; Ген
рихъ Ш и борьба за установлеьпе 
законнаго порядка, 568—589; Эду- 
ардъ I и покорение Уэльзаи Шотлан- 
дш, 590—608; Эдуардъ II, 609 619; 
Эдуардъ Ш и развитее парламентскаго 
правлешя, 619—629.—Культура и 
литературавъ средние века: музыка, 
371; архитектура, 381; литература, 
542, 589; истор1ограФ1я, 437, 443.

Англоне Борелло, итальянский вельможа, 
256.

Англонскш маркграФъ БониФацго Ланчна, 
212.

Англо-саксонсная хроника, 438. 
Ангулемскш графъ, 191.
Андало Кастеллано, римскПи сенаторе, 258. 
Андалуз1я, ея возстате противъ влады

чества альморавидовъ, 458.
Андекскйе графы, 296.
Анджело де Убальдисъ, римский юристъ, 

308.
Андрей II, король венгерский, 240; его 

участие въ крестовомъ походе, 100.
Андрей III, король венгерский, 730, 745. 
Анжуйскш графъ ГотФридъ (Плантаге- 

нетъ), 490.
Анибальди, римский аристократический 

родъ, 314, 659.
Анибальди Теобальдо, вождь римскихъ 

гибеллиновъ, 267, 271.
Анна, супруга Людвига баварскаго, 688. 
Анна, дочь 1оанна богеискаго, супруга 

бранденбургскаго маркграфа Людвига, 
807.

Анна, супруга каринтийскаго герцога Ген
риха, 747.

Анна, сестра венгерского короля Стефа
на V, 298.

Ансегизъ, аббатъ, составилъ сборникъ 
капитулярпевъ, 280.© ГП
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Ансельмъ, арх!епископъ кентербёргйскш, 
485, 486.

AHTÍoxia, взята султаномъ бибарскимъ, 
399.

АНТОН1Й падуансюй, святой, 74.
Анушнетинъ, правитель Ховарезма, 324
ApaOCKie ученые: ихъ влгяше въ запад

ной Европа, 448 и сл.
Арагожя, христ!анское королевство въ 

Испаши, 455 и сл., 470—473, 478.
Аристотель; его Bjianie на хрис-панскихъ 

учепыхъ, 78, 79, 448.
Ариель, Янъ, голландсши баронъ, 818.
Арлотти, римсюй народный вождь, 767.
Арно, цисцерщаныпй аббатъ, папсюй 

легатъ, 61.
Арнольдъ Любекешй, историкъ, 442.
Арнольдъ, арх!епископъ трирешй, 181, 

274, 275.
Арнсбергсше графы, 21, 70.
Арондель, Вильгельмъ, вождь англгйскихъ 

наемпиковъ при Генрих* II, 534.
Арондель, граФъ Эдмондъ (въ царствова

ние Эдуарда II), 614, 618.
Арсений. патртархъ константинопольский, 

97.
Артюръ, герцогъ бретансшй, 540, 544, 

547; его смерть, 549, 634.
Артуръ и рыцари К.руглаго Стола; ле

генда о нихъ, 362, 392.
Асанъ II, царь валахо-молдавски, 95.
Ассассины, мухаммеданская секта; истре

блены монголами, 335.
Атоль, шотландсюй графъ, 599, 607.
Афзаль, сынъ Саладдина, султанъ, 98.
Ахенъ, покоряется императору Оттону

IV, 4; покоряется императору Фрид
риху II, 45; взнтъ Вильгельмомъ гол- 
ландскимъ, 196.

Ахмедъ Ибнъ Косам, поэтъ и вождь по
литической парки въ Испаши, 458.

Ашрафъ, братъ египетского султана Ка
миля, 103, 119.

Бавар1я; ея войны съ Оттокаромъ Бо- 
гемскимъ, 286, 293; раздЬлеше на 
части между членами царствующей 
диваски, 785; соединение этихъ частей 
въ одно государство по павийскому до
говору 1329 года, 813 и сл.

Баденск)е маркграфы въ конц* 13-го сто
лика, 698.

Бальдуинъ, братъ н*мецкаго императора 
Генриха VII, 751; арх!епископъ трир- 
сюй, 751, 756, 769, 784, 805, 811, 
819.

Бальке Герианъ, ландФохтъ Пруссзи, 
членъ Н*мецкаго ордена, 242, 244.

Баннокборнъ, сражеше (при), 612.
Барбеттъ Этьенъ, зав*дывавш1й въ Па

риж* чеканкой монеты, 665.
Баркой, монгольский хапъ, 334 и сл. 
Барнимъ, герцогъ штеттинешй, 701. 
Барселона, хрисканское маркграфство въ

Испаши, 455.
Бастонъ, кармелитсий монахъ, англгй- 

ск1й поэтъ, 612.
Бату, монгольсшй ханъ, 331; его поб*ды, 

332; смерть, 334.
Баюлы, должностныя липа въ сицилгй- 

скомъ королевств*, 135.
Беатриса, дочь императора Генриха VII,. 

нев*ста Педро Сицилийскаго, 763,769. 
выходитъ за-мужъ за венгерскаго ко
роля Роберта, 769.

Беатриса, дочь Филиппа Швабскаго,26,30. 
Беатриса Фалькенштейнъ, жена Ричарда 

Корнуэльскаго, 276.
Беатриса, жена каринкйскаго герцога 

Генриха, 806.
Беатриса, жена меранскаго герцога От

тона, 27.
Беатриса, жена неаполитанского короля 

Карла Анжуйскаго, 264, 266, 269, 311.
Беатриче, супруга сицил!йекаго короля. 

Манфреда, 262.
Беатриче, дочь сицилгйскаго короля Ман

фреда, 300, 319.
Беатриче, жена Эццелино да Романо,201. 
Бенетъ Томасъ, канцлеръ англ!йскаго 

короля Генриха И, 501; назначенъ 
арх1епиекопомъ кентерберийскимъ,502; 
его принципы, 503 исл.; начало цер- 
ковныхъ раздоровъ, 505: кларендон- 
ckíh конституции, 507; предан* суду 
и признанъ виновнымъ, 509, 510; спа
сается б*гствомъ во Францию, 511; 
его д*ятельность въ изгнащи, 512— 
519; примиряется съ своими врагами, 
519; возвращается въ Англии, 521; 
убитъ, 521—524; причисленъ къ лику 
святыхъ, 527.

Бенкусъ, патр!архъ константинопольсшй, 
97.

Бела IV, король венгерский, 170, 190, 
231—233, 288 — 290, 333; его смерть,. 
298.

Бела, сынъ предъидущаго. 290, 292.
Бела, претендентъ на венгерсюп пре- 

столъ въ 1272 году, 299.
Бел1оль Джонъ, претендентъ нашотланд- 

екгй престолъ, 597 и ел.
Бел!оль Эдуардъ, сынъ предъидущаго, 

король шотландсюй, 621, 626
Беневентъ, покоряется императору Фрид

риху II, 169; битва (при) въ 1266 
году, 271.

Бенедиктъ XI, папа, 661.

роля Людовика VIII, 548, 566; регент
ша во время малол*тства Людовика1Х 
346, 637—639, 644.

Бланка Наваррская, супруга шампань- 
скаго графа Тибо, 85.

Бланка, дочь Франц, короля Людовика IX, 
супруга кастильскаго инфанта Ферди
нанда, 466.

Бланкардо де-Бланкардисъ, пармейй об
щественный д*ятель, 193.

Блондель, трубадуръ, 368.
Богем1я; мятежи, въ 1248 и 1249годахъ, 

198 и сл.; подъ управлешемъ Отто- 
кара II, 229 и сл., 233, 286, 695: по
ел* битвы на Мархскомъ пол*, 711; 
при Рудольф* Габсбургскомъ; 730; 
при император* Альбрехт* I достается 
герцогу каршгпйскому, 745 —747; пе- 
реходитъ во влад*ше люксембургской 
династ!и, 752.

Богиславъ, князь померансюй, 725.
Богумилы, секта, 54.
Боденштейнъ Конрадъ, тюрингсгай, ры

царь, 746.
Бодуэнъ, граф* Фландрский и геннега- 

усюй, 751; участвовалъ въ 4-мъ кре- 
стовомъ поход*, 86, 88; латинекимъ 
императоромъ въ Визанпи, 91; его 
смерть, 94.

Бодуэнъ, графъ Фландрсгай, 95, 96, 175.
Безо Довара, полководецъ императора 

Фридриха II, 201.
Боначч1о Джованни, итальянсшй поэтъ, 

782 и сл.
Боланденъ (Боландъ) Вернеръ, герцогъ 

лимбургск1й, 117, 127.
Болеславъ 1У’,велик1й князь польск!й,236.
Болеславъ Стыдливый, велишй князь 

краковский^ 232.
Болонья, учаетвуетъ въ борьб* съ импе

раторомъ Фридрихомъ II, 114, 165, 
200; присоединена къ Церковной об
ласти, 314; ея отношешя къ импера- 
теру Генриху VII, 759.

Бонавентура, философъ — мистикъ, 84, 
313.

Бонагращя, монахъ из* мйноритовъ, 799.
Бонифащй VIII, папа, 320; въ борьб* съ 

Колоннами, 322 и сл.; его отношегия 
къ Англии, 602, 604 и сл.; отношешя 
къ н*мецкому государству, 735, 742, 
745; его распри съ Франц, королемъ 
Филиппоиъ IV, 652 и сл : его булла 
Unam Sanetam, 656; отлучаетъ Фи
липпа IV отъ церкви, 658; подвер
гается нападение враговъ въ Анапьи, 
659; его смерть и его характеръ, 660.

Бонифащй, арх1епископъ кентерберш- 
ск!й, 577.

Бенедиктъ XII, папа, 469.
Бенедиктъ, майнцский д!аконъ, д*лавш!й 

дополпен!я къ сборнику капитулируй 
Франкскихъ королей, 280.

Бенедиктъ Питерборск1й, англ, историкъ, 
443, 543.

Бенене Поль, данцигсюй морякъ, 227.
Бени-Гудъ (Мутаваккиль), мусульмански 

эмиръ въ Испаши, 462.
Бентивол1о, аристократический родъ въ 

Болонь*, 310.
Бенъ-Муса, арабский астрономъ, 452.
Бенъ-Рагель, арабсмй астрономъ, 452.
Берардо, арх!епископъ палермсшй, 203.
Береговое право, 224.
Беренгар1я, супруга англ, короля Ричарда 

Львиное Сердце, 552, 554.
Беренгар!я, супруга короля леонскаго 

АльФонса IX, 461, 463.
Беренгар|я, супруга Жана Бруэннскаго, 

109.
Берлинъ въ ХШ-мъ етол*тш, 701.
Бернардино, доминиканецъ, 769.
Бернардо, епископъ неаполитанский, пап- 

ск!й легатъ, 232.
Бернаръ Cecee, епископъ пампье.рск1й,654.
Бернгардъ, принцъ ангальтъ - бернбург- 

ск1й, 699.
Бернгардъ Ангальтсгай, сынъ Альбрехта 

Медв*дя, 700, 703.
Берта Большеногая, Французский романъ, 

392.
Бертольдъ Богатый, герцогъ Церинген- 

ский, претендентъ па немецкую коро
левскую корону, 3; его смерть, 45.

Бертольдъ, герцогъ Мерансгай, 420.
Бертольдъ, епископъ бамбергский, 689.
Бертольдъ Регенсбургский, 'Французский 

монахъ, 215, 436, 442.
Бертольдъ Текъ, епископъ страсбургск!й, 

130.
Бертранъ де-Борнъ, трубадуръ,5,386,539.
Бертрано Подджето, папск!й легатъ, 806.
Бертранъ д’Агу, арх1епископъ бордоссюй, 

661.
Берхтольдъ, епископъ пассауск!й, 230.
Бехинъ Тоб1я, приверженецъ династии 

Габсбурговъ, 747.
Бибарсъ, эмиръ мамлюкский, 344, еги- 

петсгай султанъ. 348, 349; его смерть, 
351.

Бигодъ, Гыо, англ1йсюй сенешаль, 491, 
534, 535.

Бшнка, возлюбленная императора Фрид
риха II, 203.

Бланка, супругаимператораКарла^, 808.
Бланка, дочь Франц, короля Филиппа III, 

супруга австр!йскаго герцога Рудоль
фа, 651, 742.

Бланка кастильская, супруга франц, ко-© ГП
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Боиифацю, графы въ Верон*, 35.
Бонифацю, гра®ъ Ричардо, изъ парии 

вельФОВъ, 165, 193, 201.
Бонсиныоре Никколо, нам*стникъ въ Ми

лан*, 757.
Боппардъ; зае*датя конгресса въ 1235 

году, 146.
Бордо, м*сто заключешя мирного дого

вора въ 1243 году, 572.
Боробриджъ, сражен!е (при), 615.
Борронъ, Этьенъ, Французский поэтъ, 396.
Борселенъ, голландсюй вельможа, 818.
Босгэмъ Гербертъ, приверженецъ Томаса 

Бекета, 511.
Ботенлаубенъ Оттонъ, минпезингеръ, 412.
Боэмундъ VI, князь акт1ох1исмй и три- 

польсюй, 350.
Боэмундъ VII, князь трипольский, 352.
Боэмундъ фонъ Варнесбергъ, apxienn- 

сконъ трирсюй, 719 и сл., 732, 736, 
739; его смерть, 742.

Брабансоны, наемные воины, 493, 534.
Брабантская война (въ 1288 г.) 719.
Брактонъ, англшсюй юристъ, 588.
Бранданъ святой; поэма о его хождеши 

въ земной рай“, 390.
Бранденбургское маркграфство, во влад*- 

ши Ангальтской династии, 699—702; 
переходить во влад*ше Виттельсба- 
ховъ, 787.

Бранкалеоне, римский сенаторъ, 214, 253, 
258.

Брауншвейгское герцогство, 151.
Бре, Николай, французскгй поэтъ 444.
Брегонское право,—ирландское обычное 

право, 532.
Бременское епископство, 27.
Бретель Вильгельмъ, приверженецъ нор- 

томберлэндскаго графа Робера, 486.
Бретель Эсташъ, муж* Жюльеты, по

бочной дочери англ, короля Генриха I, 
489.

Бретансно-франкск1е циклы легендъ,361, 
388 и сл., 395.

Бреиля, осаждена въ 1232 г. императо- 
ромъ Фридрихомъ, 156 и сл.; возста- 
ла и покорена Генрихомъ VII, 760— 
763.

Бриндизи; прибытие крестоиосцевъ въ 
1227 году, 116.

BpiaHHCKiñ граф* Готье, 12 и сл., 95.
Бр1эннск!й граФъ Жаиъ, 95.
Брозъ Уильяыъ, апгл!Иск!й вельможа,555.
Брокъ РандольФЪ, противникъ Томаса 

Бекета, 513, 521, 523, 524.
Брунонъ, архиепископ* кёльнсюй, 24 

26, 31.
Брунонъ, графъ шауэнбургсюй, еиископъ

ольмюцсюй, 248, 294, 299, 313, 693. 
706, 707; его смерть. 712.

Бруссати Гульельмо, господствовалъ въ. 
Но вар*, 757.

Бруссати Тебальдо, вождь гвельФовъ, 
командовавшей въ Брешей, 760.

Брусъ Робертъ, претендентъ нашотланд- 
еюй престолъ, 597.

Брусъ Робертъ, внукъ предъидущаго,. 
600, 604; выступаетъ претендентом* 
на шотландсюй престолъ, поб*жденъ 
и обращается въ б*гство, 606; снова 
предпринимаетъ борьбу съ англичана
ми и вступаетъ на шотландсюй пре
столъ, 609, 610, 612, 614, 616, 619;. 
его смерть, 620.

Брусъ Нигель, братъ предъидущаго, 607.
Брусъ Эдуардъ, 613.
Брусъ Давидъ, сынъ короля Роберта,., 

шотландсюй король, 619, 622, 627,. 
628.

Брэндфильдъ Ил1я, англшсюй монах*, 
552.

Брюгге, городъ; его торговое значение,. 
227; выгпалъ Французов* въ 1302 го
ду, 663.

Брюи Пьеръ, Французский священник*, 
' пропов*дывавш1й противъ безнрав
ственной жизни духовенства, 52.

Брюле Гассъ, трубадуръ, 389.
Бувинъ, битва (при) въ 1214 году, 44,. 

561, 635.
Буонакосси, знатный родъ въ Манту*, 

759, 761, 765.
Буонинсеньи, Флоренийсюй историк*,. 

774.
Бургунд1я; ея положеше при Рудольф*. 

Габсбургском*, 723—725; ея старин
ные законы, 282.

Буркгардъ, apxiemicKon* бременсюй,. 
27, 31.

Бурхардъ, епископ* любексшй, 721.
Бурхардъ, швабеюй аббатъ, автор* исто- 

piu н*мецкаго государства, 437.
Бухара, завоевана монголами, 329.
Бушекъ, граф* Гюгъ, 776.
Бэконъ Роджеръ, философ*, 83, 450., 

451, 608.
Бьюмонтъ Генрих*, приверженецъ англ, 

короля Эдуарда II, 612, 617.

В.

Валуа, Франц, королевская династия, 681.
Вальдшцы, секта, 52, 57 — 59.
Вальдъ, Петр*, основатель секты валь- 

дЫцевъ, 57.

YII

Габсбургском* и Альбрехт* I, 729 
745.

Венещя, ея отношешя кв 4-му кресто
вому походу, 86 пел.; ея могущество 
на восток* Средиземнаго моря, 92; ея 
отношения к* Фридриху II, 157, 158; 
к* Генриху VII, 761.

Венсанъ бовессюй, Французсюй исто
рик*, 438, 445, 646.

Вентадурскш Бернаръ, трубадуръ, 386.
Вергульскш граф* Рудольф*, 71.
Вернгартъ, епископ* зекаусюй, 696.
Вернеръ Эппенштейнъ, арх!епископъ 

майнцсюй, 686, 688, 698, 715; его 
смерть, 718.

Вернеръ, епископ* страсбургсюй, 689. 
Вернгеръ фон* Тегернзее, поэтъ, 404. 
Веръ Альберикъ, анг.пйсюй юристъ, 

495.
Веси Эсташъ, англ1йск1й вельможа, 561. 
Виварцы, политическая партия въ Ви- 

ченц*, 35.
Вив1ано, легатъ папы Александра 111,518. 
Византшская импер!я, во время четвер- 

таго крестоваго похода, 87 и сл*д.; 
основаше латинской имперш, 91 и 
сл.; возстановлеше византийской им- 
пер!и, 96.

Викбольтъ, архгепиекопъ кёльнсюй, 739. 
Вико Шэтро, проконсулъ тоскансюй.

265, 267, 270, 305; его смерть, 306. 
Виктрингскш аббатъ историк* 1оаннъ, 

814.
Виллани Джованни и Маттео историки, 

774.
Виллардуэнъ Годвфруа, крестоносец*, 85, 

90, 92; его смерть, 94; его историче
ское произведение, 439.

Виллардуэнъ, племянник* предъидущаго, 
герцогъ ахайеюй, 94.

Вильбрандъ, еиископъ утрехтсюй, 130.
Вильгельмъ, графъ Голландсюй, 816; вы- 

бранъ н*мецкимъ королем*. 196; 
междоусоб!е въ Германии, 197 и сл., 
208, 215; отношешя Вильгельма къ 
нвиецкимъ тородамъ, 219, его харак
тер*, посл*дше годы управлешя и 
смерть, 215—218.

Вильгельмъ I, граф* Голландсюй, 816.
Вильгельмъ II, см. Вильгельм* н*мецюй 

король.
Вильгельмъ III, 817.
Вильгельмъ IV, 817.
Вильгельмъ V. сынъ императора Людо

вика Баварскаго, 817.
Вильгельмъ VI, 818.
Вильгельмъ, граф* юлихеюй, 181.
Вильгельмъ, граФъ юлихсюй, участво

вавший въ битв* при Куртре, 664.

Вальядолидскш университетъ, 463.
Вальдботтъ Генрих*, гросмейетеръ Н*- 

мецкаго ордена, 240.
Вальдбургъ Генрих*, кравч!й Филиппа 

швабскаго, 27.
Вальдбургъ Эбергардъ, кравчш въ цар- 

CTBOBaiiie императора Фридриха II. 
127.

Вальдекскш графъ Адольфъ, 217, 220.
Вальд емаръ, маркграф* бранденбургшпй, 

702, 768, 785, 787; его. смерть, 787.
Вальдемаръ II, король датсюй; его от- 

ношегпя к* н*мецкому государству, 
20, 44, 109, 127—130.

Вальдемавъ, сынъ предъидущаго, 127, 
128.

Вальдемаръ, еиископъ и герцогъ шлез- 
вигсюй, 27, 31.

Вальподъ, майнцсюй гражданин*, 220.
Вальрамъ III, герцогъ лимбургский, графъ 

Люксембургсюй, 7, 751.
Вальрамъ IV, герцогъ Лимбургский, 719.
Вальрамъ Люксембургсюй, братъ импера

тора Генриха VII, 756, 760.
Вальрамъ, родоначальник* Люксембург

ской династии, 750.
Вальрамъ I и Щ графы Haccaycitie, 732.
Вальрамъ, арх!епископъ кёльнсюй, 811.
Вальтеръ фон* Герольдсекъ, епископ* 

страсбургсюй, 277.
Вальтеръ фон* деръ Фогельвейде, поэтъ, 

412, 416.
Вартъ Рудольф*, убйца короля Аль

брехта I. 748.
Вартбургская война, среднев*ковая поэма, 

417.
Вартбургсюй замок*, центр* поэзш мин

незингеров*, 411.
Васил1й, глава богумильской секты, 55.
Васъ или Гассъ, Роберъ, автор* риомо- 

ванной хроники, 394, 437.
Ватацесъ 1оаннъ, император* никейсюй, 

92, 95, 156, 168, 202.
Вега Гарсиласо, сов*тникъ кастильскаго 

короля АльФонса XI, 469.
. Веласкб, сицил!йск1й полководец*, 321.

Веласко, кардиналъ-легатъ папы Инно- 
кентая IV, 231.

Великая харпя (Magna Charta) англш- 
ская, 562—565.

Веллути Донато, итальянский историк*, 
773, 774.

Вельдгемъ, автор* риомованной хроники, 
399.

Вельдеке, Генрих*, нймецюй поэтъ, 408.
Венгр!я; нашеств!е монголовъ, 332; пап

ская власть, 49, 241; войны съ От- 
токаромъ богемским*, 232, 288, 298; 
отношения к* Австрии при Рудольф*© ГП
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Вильгельмъ Рыж1й, король англййскш, 
483; ведетъ войну съ шотландцами, 
484; его отношешя къ церкви, 484; 
его смерть и характеръ, 485.

Вильгельмъ сынъ англ, короля Генриха I, 
490.

Вильгедьмъ (Гилыомъ), сынъ англ, ко
роля Стеоана, 498.

Вильгельмъ Левъ, король шотландский, 
534, 554, 595.

Вильгельмъ герцогъ пуатусюй и акви- 
тансюй, 501.

Вильдонъ, знатный родъ въ Штир1и. 
232.

Винейскш Петръ (Шэтро делле Винье), 
велимй судья при императора Фрид
рих* II, 111, 134, 149, 170, 173, 
174, 182; его смерть, 200.

Винно (Вингольдъ), магистръ ордена 
меченосцевъ, 237.

Винтертурсшй 1оаннъ, авторъ хроники, 
684.

Винценц1й, пражский каноникъ, авторъ 
хроники, 441.

Вирнтъ фонъ-Графенбергъ, немецгай по- 
этъ, 420.

Висконти Убальдо, князь Сардинский, 
158.

Висконти Маттео, наместник* въ Лом
барды, 735, 755, 757, 758, 761, 765, 
767, 768, 770; его смерть, 796.

Висконти Галеаццо, сынъ предъидущаго, 
758, 769, 796, 801.

Висконти Марко, братъ предъидущаго, 
801.

Висконти Лукино, братъ предъидущаго, 
801.

Висконти Джованни, братъ предъиду
щаго, 801.

Висконти Аццо, сынъ Галеаццо, 804.
Вителлюнъ, онтикъ, 451.
Витербо, сражеше (при) въ 1234 г., 

144.
Виттельсбахская динас-пн, 785.
Виттельсбахскш пФальцграФъ Оттонъ, 

убивший императора Филиппа Шваб- 
скаго, 27, 30.

Виттенбергская лишя саксонской дина- 
сии, 703.

Вицлавъ, кпязь рюгенсьйй, 412, 725.
В!адагола Луч1я, любовница короля Эн- 

nio, 310.
Вюланта., супруга арагонскаго короля 

1акова I, 471.
Вюланта, жена Роберта келабр!йскаго, 

322.
Вюланта, дочь императора Фридриха II, 

супруга графа Казертскаго, 187, 213.
Владиславъ, сынъ богемскаго короля

Венцеслава I, маркграФъ моравсюй, 
190.

Владиславъ IV, король венгерский; его 
отношения къ Богеи1и и къ немец
кому государству, 299, 706, 709, 
729.

Владиславъ, герцогъ силезсшй и оппельн- 
сюй, 232, 289, 730.

Владиславъ, арх!епископъ зальцбургский, 
293.

Вольфгеръ. патр!архъ аквилейск!й, 25, 
27, 36, 38.

Вольфрамъ Фонъ-Эшенбахъ, немецюй 
поэтъ, 396, 403, 417, 420; его шко
ла, 434.

Ворингенъ, сраженге (при), 720.
Вормсъ, его городом учреждешя, 223; 

сеймы въ 1231, 1235 и 1269 годахъ, 
132, 148, 276.

Воронежъ. река: сражеше на ея бере
гах* между русскими и монголами, 
332.

Вратиславъ, сынъ богемскаго короля 
Оттокара I, получилъ отъ императора 
Оттона IV Богемпо въ ленное влад'Ь- 
н!е, 40.

Вратиславъ, герцогъ померанск!й, 239.
Вена, получила отъ императора Фрид

риха II права имперскаго города, 
153: подчинилась Рудольфу Габсбург
скому, 709.—Городское право, 299.

Венцеслав* I, король богемски, 152, 
163, 181, 190, 198, 216, 229, 232.

Венцеслав* II, король богемский, 412 
711, 730. 733, 737, 743, 745; его 
смерть, 746.

Венцеслав* III, король богемайй и вен- 
герск!й, 745.

Вюртембергск!е графы, 189.

Г

Габсбургская династия; ея происхождение 
и исторгя до избрашя Рудольфа не
мецким* королемъ, 689 и сл.; осно- 
Bai-iie ея владычества въ Австрии, 
711 и сл.

Габсбургсн!й граф* Альбрехтъ Ш Бога
тый, 689.

Габспахъ Шенкъ, наместник* въ Крайне, 
705.

Гаванъ, рыцарь Круглаго Стола, 421.
Гадвиза, супруга англ, короля 1оанна 

Безземельнаго, 548.
Гадлаубъ, нем. поэтъ, 415, 418.
Газа, сражения (при) въ 1239 г., 337 

въ 1244 г., 339.

Галидонъ-Гилль, битва (при) въ 1333 г., 
621.

Галльско-магдебургское городское право, 
282.

Гамбургъ, участвуетъ въ Ганзейскомъ 
союз*, 226.

Гаммельсдорфъ, сражение (при) въ 1313 
году, 785.

Гамстеде, побочный сынъ голландскаго 
графа Флоренса, 817.

Ганелонъ, одно изъ действующих* лицъ 
въ сказашях* о Карл* Великомъ, 
391, 407.

Ганза, ея возникновеше, развгте и де
ятельность, 223—228.

Гардеки, графы, 289.
Гаркле, приверженецъ англ, короля Эду

арда II, 615.
Гаро, кастильские вельможи, 466, 467.
Гарая, VI, король наваррсюй, 456.
Гартвигъ, арх1еиископъ бременский, 20, 

26.
Гартманъ, граоъ вюртембергский, 189.
Гартманъ, сынъ императора Рудольфа 

Габсбургскаго, 706, 713.
Гартманъ фонъ Ауэ, поэтъ, 412, 418, 419.
Гаскульфъ, датстй князь, 531.
Гастингсъ, Джон*, претендент* на шот- I 

ландсюй престол*, 597.
Гастонъ, граф* беарнский, 590.
Гатти Райнеръ, вождь гвельФОвъ, 173.
Гаузбергенъ, сражеше (при) въ 1262 г 

277.
Гаэтани, римский аристократический родъ, 

661.
Гаэтани Шэтро, 659.
Гаюкъ, монгольски! ханъ, 334.
Гвальтерю, епископъ троянсшй, импер- 

ск:й канцлеръ, 11, 13, 41.
Гвельфы, политическая пария въ Итал1и, I 

33, 183 и сл., 755.
Гверра Гвидо, вождь гвельФОвъ, 168, 271.
Гвидо, епископ* пренестск!й, 19.
Гвидоти Анседизю, подеста въ Паду*, 

201, 259.
Гвиничелли Гвидо, итальянский поэтъ, 

773.
Гебгардъ Арнштейнъ, полководецъ при 

император* Фридрих* II, 154, 156.
Гевстонъ Пьер*, любимец* англгйскаго 

короля Эдуарда II. 609: его смерть, 
611.

Гедвига, дочь Рудольфа Габсбургскаго, 
711.

Гейденрейх*, епископъ кульмсмй, 247.
Гейльвига, мать Рудольфа Габсбургскаго, 

690.
Гёлльгеймъ, сражеше (при) въ 1298 г., 

740.
Гелю Янъ, нидерландешй поэтъ, 399.

Гельмольдъ, составитель „вендской хро
ники“, 437, 441.

Геннебергсюй граф* Поппо Мудрый, 
поэтъ, 412.

Генрих* Акенъ, поэтъ, 399.
Генрих* мейсенский, поэтъ, 418.
Генрих* I, король кастильсшй, 463.
Генрих*, (Энрико), инфянтъ кастильсюй, 

братъ АльФонса X, 467, римск!й се 
наторъ,301 303 305—307;его смерть, 
308.

Генрих*, граФъ ФлапдрскШ, император* 
визанийсмй, 94 и сл.

Генрих* I Люзиньянъ, король кипрский, 
120.

Генрих* II, король кипрсшй и теруса- 
лимсюй, 352, 353.

Генрих*, rpa®* шампанск!й, король iepy- 
салиметй, 6, 98.

Генрих*, аббат* адмопсюй, 727.
Генрих*, епископъ бамбергский, 187,188.
Генрих* (Анри) клюн!йск1й, проповеды- 

вавппй необходимость церковных* 
реформ*, 52.

Генрих*, apxienncKon* кёльнсмй, 784.
Генрих* фон* Клингенбергъ, епископъ 

констанцемй, 738.
Генрих*, епископъ люттихскнй, 196.
Генрих*, епископъ базельскШ, 709, 712, 

724; арх!епископъ майнцеюй, 718, 
723.

Генрих* Вирнебургсюй, 805.
Генрих*, епископ* регенсбургский, 708. 
Генрих*, епископъ саыландетй, 248.
Генрих* Фон* Штадекъ, епископъ страс 

бургсгай, 190.
Генрих*, епископъ тр!ентсгай, 704.
Генрих*, архиепископ* три]»ск!й, 698, 

718.
Генрих*, епископъ уинчестерсшй, братъ 

англ, короля Стефана, 491, 495, 496, 
499, 509, 522.

Генрих* (VII), сынъ императора Фрид
риха II, король сицшпйемй, 42, гер
цогъ швабский, 46, король римсюй, 
46, 70, 110, 113, 120, 128; его со
ветники и его образъ жизни, 126, 
129: ссора съ отцемъ, 131, свиданье 
въ Чивидале, 133; приготовляется къ 
возстанпо, 141—143; изменяет* им
ператору, 146; ссылка его и смерть, 
148.

Генрих* VII, граф* Люксембургсшй, 
749; выбранъ нем. королемъ, 750; его 
система управлешя, 751; приобрета
ет* Богем1ю, 752; готовится къ по
ходу въ Римъ, 753; выступает* въ 
походъ, 756; его пребыванье въ Лом- 
бард!и, 757 и сл.; настроение умов* 
въ Тоскане и взяпе Брешьи, 758 и© ГП
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ел.; сеймъ въ Павги, 761; прибытие 
Генриха въ Геную и въ Пизу, 762; 
коронованъ въ РимФ, 764; идете изъ 
Тиволи къ Флоренцш, 765: его воен
ный лагерь на Моите-Импер1але, 767; 
положеше дЪлъ въ Гермавди, 767; от- 
ношенйя Генриха къ швейцарскиме 
кантонамъ, 79 ■; его прибытие въ Пизу, 
768; приготовлешя къ решительной 
борьбе, 768; смерть Генриха и ея 
иоследств1я, 769 и сл.

Генрихе I, герцогъ Ангальтсюй, 412.
Генрихе II Жирный, герцогъ Ангальт

сюй, 699, 703.
Генрихе, сынъ иижнебаварскаго герцога 

Оттона СвЬтлаго, 217, 230, 293, 298, 
695, 705, 708, 712, 785; его смерть, 
717.

Генрихе, герцогъ нижнебаварсюй, 808, 
813.

Генрихе I, герцогъ брабантсюй, 6, 21, 
23, 30, 32, 40, 44, 557.

Генрихе II, герцогъ брабантсюй, 181.
Генрихе, ыаркгра®ъ бранденбургсюй,784. 
Генрихе, герцогъ брауншвейгсюй, 130. 
Генрихе, граФЪ Фландрсюй, маршале им

ператора Генриха VII, 767, 768.
Генрихе, граФъ гёрцсюй, 769.
Генрихе I Дитя, ландграФъ гессепскгй, 

698, 703.
Генрихе, герцогъ каринтшсюй, король 

богемсюй, 747, 751, 768, 784, 788, 
806; его смерть, 809.

Генрихе, маркграфе ландсбергсюй. 787, 
Генрихе I граФъ люксембургсюй, 751. 
Генрихе II граФъ люксембургсюй, 751.
Генрихе Ш, графе люксембургсюй, 751. 
Генрихе IV, граФъ люксембургсюй, см.

императоре Генрихе VII.
Генрихе Светлый, маркграфе мейсенсюй, 

196, 208, 216, 289, 412, 700, 703; 
его смерть, 726.

Генрихе, графе насеаусюй, 732.
Генрихе, сынъ австргйскаго герцога Ле

опольда VII, 129.
Генрихе, сынъ Генриха Льва, 4.
Генрихе I Бородатый, герцогъ силезсюй, 

239.
Генрихе II Благочестивый, герцогъ си

лезсюй, 333.
Генрихе Ш, герцогъ силезсюй 289.
Генрихе IV, герцогъ бреславльсюй, 412, 

706, 708, 730.
Генрихе Распе, ландграФъ тюрингсюй,

70, 181—183, 189; антикороль Фрид 
риха II, 189, 190.

Генрихе Чехъ, рыцарь н'Цмецкаго орде
на, 241.

Генрихе I, сынъ Вильгельма Завоева
теля, 483; вступаете на англ1йсюй 
престоле, 485; ведете войну съ сво- 
име братомъ Роберомъ, 487: его си
стема правлешя. 488; положеше дълъ, 
ве Норманд1и, 489; семейныя несча- 
ctíh, 489; смерть и характере Генри
ха, 491.

Генрихе II, сыне графа анжуйскаго Год- 
фруа Плантагенета, 490; ведете войну 
съ королемъ СтеФапомъ и назначенъ 
наслЬдникомъ престола, 497; его ха
рактере и его политика, 498; его от- 
ношешя къ Франщи, 499: политиче
ская длительность Томаса Бекета, 
501; отношешя короля къ английской 
церкви, 503; начало борьбы съ нею, 
505; кларендонсюя конституцш и пре- 
дагпе Томаса Бекета суду, 507 и сл.; 
Том. Векетъ въ изгнанш и образе 
д11йств1й римской itypiu, 511 и сл.; 
конгрессъ въ МонмиралЪ, 517; отлу- 
чен!е противниковъ Бекета отъ цер
кви, 518; старшая римской кур!и при
мирить Генриха съ Бекетоме, 518; 
возвращеше Бекета въ Англцо и его 
смерть, 519 и сл.; прекращение борь
бы Генриха съ церковью, 524. Завое- 
Baaie Ирландш, 528; война Генриха 
съ сыновьями, 534: покаяв!е Генриха, 
535; его законодательная деятельность, 
536, 537; семейство Генриха и новая 
ссора съ сыновьями, 538 и сл.: по- 
елЬдше годы правлешя Генриха, 540; 
его смерть и характеръ, 541.

Генрихъ, сынъ цредъидущаго, 517; на
значенъ наслйдникоиъ престола, 519, 
526; возстаетъ противъ своего отца, 
533 и сл.; ведетъ войну съ своимъ 
братомъ Ричардоме Львиное Сердце, 
его характеръ и смерть, 538 и сл.

Генрихъ III, сынъ 1оанна Безземельнаго; 
годы его несовершеннол'в™ и конецъ 
войны съ Францией, 568—572; его 
советники, 573; граФъ Пемброке и 
конституционная пария, 574; вымога
тельства римской курш и оппозиция, 
575 и ел.; оксфордсюя постановлешя, 
580; изгнаше иноземныхъ Фаворитовъ 
и отношешя короля къ магнатамъ, 580; 
национальная партия, 581; Генрихъ 
ищетъ помощи во Франщи и въ Риме, 
582, 640; борьба короля съ конститу- 
щонной парией и битва при Льюисе, 
582, 583; введете парламентской Фор
мы правлешя, 584; битва при Ивзгэ-

ме, 585; реакция, 586; состоите Ан- 
глш въ последте годы царствовавгя 
Генриха, 587; его смерть и характеръ 
и результаты его правлешя, 588, 589. 

Генрихъ корнуэльсюй, 312, 587. 
Генрихъ, сынъ императора Фридриха II, 

46; наместникомъ въ Сицилш, 191, 
212; его смерть, 214.

Генрихъ, сынъ Манфреда сицил!йскаго, 
300.

Генрихъ, графе малыпйсюй, 105.
Генуя; ея отношев!я къ императору Фрид

риху II, 157,158, 177, къ императору 
Генриху VII, 762; ея летописи, 441.

Герардо Кремонский, переводчикъ Аль
магеста, 451.

Гербортъ Фрицларсюй, поэтъ, 409. 
ГервасШ Кентербершсюй, историке, 438. 
Герве, зять англ, короля ^тефана, 496. 
Гергардъ, арх1епиекопъ бременсюй, 128. 
Гергардъ!, архгепископъ майнцский, 273, 

274.
Гергардъ II, архгепископъ майнцсюй, 

719, 732, 738, 744.
Гергардъ, составивши: плане постройки 

кёльнскаго собора, 382.
Герифордскш графе, англ1йсюй вельмо

жа, 603, 614.
Герлахъ, граФъ насеаусюй, 732. 
Герлахъ, арх1епископъ майнцсюй, 819. 
Герман!»; борьба за немецюй престоле, 

1 и сл.; Фридрихе II, 41 и сл.,. 115 
и ел., 124 и сл., 144 и сл.; претен
денты на немецюй престоле Генрихе 
Распе и Вильгельме Голландский. 188 
и сл., 195 и сл.; Конраде IV, 207 и 
сл.; меа>дуцарств1е (Вильгельме Гол- 
ландсюй, Ричарде Корнуэльсюй, Аль
фонсе Каетильсюй), 215 и сл., 272 и 
сл.; положеше немецкихъ городовъ, 
218; государственный быте во время 
между царств!я, 276 и сл.; Рудольфе 
Габсбургский, 686, 708, 711; положе
ше деле въ Бадене, въ Бранденбурге, 
въ Тюринпи, въ Саксоши, 698 и сл.; 
Адольфъ Нассауссюй и Альбрехте 
Аветр1йсюй, 731 и ел.; Генрихъ VII 
Люксембургский, 749; Людвиге Бавар- 
сюй, 784, 804. — Культура и лите
ратура'. музыка, 373; архитектура, 
379; поэз!я: последняя произведешя 
духовпыхе поэтовъ, 399 и сл.; пере
ходе къ светской поэзш, 408 и сл.; 
миннезингере Вальтере Фонъ-деръ-фо- 
гельвейде, 411 и сл.; рыцарская поэ- 
31Я, 418 и сл.; песня о Нибелуигахе, I 
423; дидактическая поэз:я и легенды, 
431 и сл.; истор1ограФ1я, 436, 441 и сл.

Германъ II, маркграфе баденсюй, 698. 
Германъ III, маркграФЪ баденсюй, 698.

Германъ IV. 698.
Германъ V.'104, 147, 152, 698.
Германъ VI, 231, 698.
Германъ VII, 698.
Германъ, маркграфе брандепбургсюй,739.
Германъ I, ландграфе тюрингсюй; era 

образе действ!й во время борьбы меж
ду Оттономъ IV и Филиппомъ Шваб- 
скимъ, 6, 16, 21, 23, 39, 70; былъ 
покровителеме поэтовъ, 409, 412.

Германъ II, ландграФъ тюрингсюй, 70.
Германъ фонъ Генуа, историке, 684.
Герольдъ, патр1архе ¡ерусалимсюй, 121, 

122.
Гертруда, супруга Рудольфа Габсбург- 

скаго, 690, 692.
Гертруда, дочь силезскаго герцога Ген

риха, 28.
Гертруда, племянница аветршскаго гер

цога Фридриха, 180, супруга марк
графа Моравскаго Владислава, 190; 
во второмъ брак* была женою марк
графа Баденскаго Германа, 198, 230 
232, 295.

Гертруда, супруга венгерекаго короля 
Андрея II, 70.

Герфордъ Генрихъ, историке, 684.
Гессенское лавдграФство; его возникно- 

веше, 703.
Геслеръ, Германъ, ландФОхтъ, 793.
Гибеллины, въ Йталш, 33 и сл., 162, 

755 и ел.
Гизельбертъ, архгепископъ бременсюй, 

721, 725.
ГиларШ, епископе чичестерсюй, 510.
Гилонъ Реймссюй, историке 444.
Гильдебрандъ, монахъ, см. папа Григо

рий VII.
Гильемъ Пуатьерсюй, трубадуре, 386.
Гилыомъ де-Пюи-Лоранъ, франц, исто

рике, 444.
Гило1омъ Британецъ, лЦтописецъ 444.
Гилыомъ, монахъ сенъ-деннисскаго аб

батства, авторъ 6iorpa®inСюжера,444.
Гилыомъ Жюмьежсюй, историке, 437, 

491.
Гилыомъ, арх!епископъ реймсеюй, 632. 
Гилыомъ Тирсюй, историке, 438, 447. 
Гилыомъ Ипрсюй, вождь брабансопове, 

i 496, 499.
Гиральдъ (Джиральдъ или Жиро) де-Бар

ри, епископе сентъ-дэвидсюй,372,543.
Гиро де-Борнель, трубадуре, 386.
Гиршбергскш графе Гебгарде. 296.
Гиффардъ Джоне, англ, вельможа, 585.
По Провенееюй, франц, поэтъ, 395,396.
Гладигау, сражеше (при) въ 1240 году, 

701.
Гланвиль Ренуфе, англ1йсюй государ- © ГП
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ственвый деятель въ царствованье 
Генриха II, 535, 537.

Глинденъ Генрихъ, деканъ магдебург- 
екаго капитула, 21.

Глихеоаре Генрихъ, н*мецкш поэтъ, 400. 
Глосстерскш граф* Робертъ, побочный 

сынъ англ, короля Генриха I, 392, 
491,492.495,496; его смерть, 497.

Глосстерсшй граФъ Джильбертъ Клеръ, 
585, 593.

ГлосстерсК1Й граФЪ, убитый въ сражеии 
при Баннокборн*, 612.

Глосстерск!й герцогъ ГомФри, сынъ англ, 
короля Генриха IV. 818.

Глосстерск'|й, Робертъ, авторъ риемован- 
ной хроники, 589.

Годефруа Больёсйй, историкъ, 444.
Годефруа (Гомфри) МонмаутскШ, авторъ 

хроники, 392, 437.
Годфруа Линьи. поэтъ, 396.
Голланд1я; ея положеше при император* 

Альбрехт* I, 743; ея история еъ И го 
до 15-го стол*т!я, 816—818.

Гомберг*, граФъ Вернеръ, 756, 765, 
767, 769.

Гомбертъ, арх!епископъ кентерберийский, 
545, 546, 550.

Гомфри, сынъ англ, короля Генриха II, 
герцогъ британский, 534, 538. 540.

Гомфри, епископъ линкольнский, 539, 
541.

Гонор1й III, папа, 47; его отношетя къ 
нищенствующим* монахамъ, 72, 75: 
его заботы о крестовомъ поход*, 110, 
106, 109, 239; его раздоры съ импе
ратором* Фридрихоыъ II, 112, 115; 
его отношетя къ датскому королю 
Вальдемару, 128, къ Анг-пи, 568, 
570; его смерть, 115.

Гонор!й IV, папа. 318.
Горидская династ1я въ Бактрш и север

ной Инд1и, 325.
Горные кантоны въ Швейцарьи; ихъ по- 

ложеше при Габсбургах* и при дру
гих* немецких* королях*, 789, и сл.

Городское устройство въ Гермати в* 
13-м* стол*т!и, 218 — 228, 277; при 
Рудольф* Габсбургском*, 697, 715; 
во Францпц 642; вл!яте крестовых* 
походов* па горожан*, 358, 359.

Городское право въГермаши, 281, 283. 
Госельм* Феди, трубадур*, 386, 546.
Госларъ, его городская учреждения, 223; 

разрушен* в* 1206 гогу Оттоном* 
IV. 24.

Готически стиль въ архитектур*, 375,

Готфрид*, епископъ регенсбургский, 130. 
Готфрид* Страсбургский, нвмецюй по

этъ, 396, 403, 422; его школа, 433.

Готфрид* Витербсшй, историкъ, 441. 
Готье Appaccitiii, Франц, поэт*, 410. 
Гофмайер* Ульрих*, францисканец*, 

799.
ГоэнОергскш граф* Альбрехт*, 722, 725, 
Гоэнбургсшй '(гомбургеюй) маркграф*

Бертольд*, 210, 253, 254, 257.
Гоэнлоэ, граФскпй род*, 141,152,196,734. 
Гоэнлоэ, rpa®* Конрад*. 108.
Гоэнлое граф* КраФтъ, 717.
Гоэнфельзъ Конрад*; сд*лалъ noKymenie 

на жизнь короля Конрада IV, 199.
Гоэнфэльзъ Буркгардъ, миннезингер*, 

416.
Гоэнцоллернсюе графы, 722.
Гоэнштауфены, ихъ родовой замок*, 28; 

ихъ падете, 207 и сл.
Гранада, мавританское царство, 464.
Гранзее. сражение (при) въ 1316 г., 

786,
Гращано, легат* папы Александра III, 

518.
Гращанъ, камальдольскЫ монах*, 51. 
Грегэмъ, вождь национальной партия въ 

Шотландш, 605.
Грещя, ленныя влад*шя, пр1обр*тепныя 

въ ней вождями четвертаго крестоваго 
похода, 92 и сл.

Гриве, назваше судьи и жреца у литов
ских* племен*, 235.

Григорш IX, (кардиналъ-епископъ остьй- 
скш Уголино Конти, 104), избран* 
папой, 116 и сл.; принимает* м*ры 
против* еретиков*, 66, 69, 76, 125;его 
отношетя къ рыцарямъ н*мецкаго 
ордена, 244, 245; отлучае.тъ импера
тора Фридриха II от* церкви, 117; 
возбуждает* против* него возсташе 
въ Апулш, 123; заключает* сапъ- 
джермансшй мирный договор*, 125; 
возстаетъ против* введет я конститу- 
ц!и въ Сицилийском* королевств*, 
135; дружелюбный дипломатичесюя 
сношешя съ императором*, 138 и сл., 
ведет* борьбу съ римлянами, 143 — 
145; его образ* д*йетв!й во время 
мятежа Генриха, 145, 146; его отно- 
шешя къ ломбардским* городам*, 
157; вторично отлучает* императора 
от* церкви,158—162; характер* его 
борьбы съ императором*, 162; его 
происки въ Германии, 163; принимает* 
участйе въ междоусобиц* в* Итал;и, 
165 и сл.: император* подступает* 
къ Риму, 166; созванный въ Рим* 
собор* оказывается безполезнымъ, 
168; смерть Григория, 171.

Григор1й X, папа, 312 — 314, 351, 686, 
693, 694.

Григор1Й, патргархъ аквилейсмй, 296.

Грим*, Эдуард*, англ, монахъ, 523.
Гримальди, генуэзсюй знатный род*, 

311.
Гуала, папеюй легатъ, 569, 570.
Гудрун*, герой поэмы, 362, 403; ея ха

рактер* и содержите, 430.
Гулагу, монгольскш ханъ, 331, 335, 336.
Гульельмо, епископъ моденсюй, 244, 

246.
Гульельмо, епископъ павгйсюй, карди- 

налъ-легатъ, 515.
Гунцелинъ Волг>Фенбиттельек1й, полково

дец* императора Оттона IV, 24, 217.
Гусман* Элеонора, любовница кастиль- 

скаго короля АльФонса XI, 469.
Гусман*. Альфонс* Перес*, коиандовав- 

ш!й въ ТариФ*, 467.
Гута, дочь Рудольфа Габсбургскаго, 706.

711.
Гэльзъ Александр*, схоластик*, 79.
Гюберъ (Гомбертъ) де-Борг*, верховный 

судья и граф* кентсюй, 549, 571, 
573: низвергнут*, 573, 574.

Гюгъ де-Во, маршал* неаполитанскаго 
короля, 765.

Гюгъ, король Кипрстй, 350.
Гюи (Гвидо) граф* Фландрскш, 598, 651, 

665, 719, 743. 817.
Гюи, пасынок* предъидущаго, 663; со

провождал* императора Генриха II 
въ Итал1ю, 761; его смерть, 761.

Гюнтер*, епископъ плоцск!й, 240.
Гюонъ де-Вилльневъ, поэтъ, 392.
Гюренгейм* Фридрих*,приверженец* Кон- 

радина, 309.
Гюссингъ, граФъ Генрихъ, 299.
Гюссингъ, rpa®* 1оаннъ, 729.
Гью, епископъ доргэмскгй, 544.

Д-
Давид* I, король шотландскш, 493, 497.
Давид*, брат* шотландскаго короля Виль

гельма, 534, 536.
Давид*, братъ уэльзскаго князя Левелли- 

на, 592.
Давид* Динанеюй, схоластик*, 78.
Давид*, французский монахъ, проелавив- 

ппйся своими пропов'Ьдями, 442.
Далесманнини, итальянская династая въ 

Веров*, 211.
Дамгатта, осаждена и взята крестонос

цами, 100, 103; взята Франц, коро
лем* Людовиком* IX, 341.

Даммартенъ, Рено, граф* булонсюй, 557.
Дампьеръ, графы Жанъ и Гюи, 663.
Дандоло, Генрихъ, венец!анек1й дожъ, 

86, 88, 91; его смерть, 94.
Дан1Я въ войн* с* немцами в* царство- 

ваше Вальдемара II, 127—129.

Даюэль Арно, трубадур*, 386.
. Данте Алигьери, итальянский поэтъ, 323,.

755, 759, 769, 772; его жизнь и про
изведенья, 774—781.

Данциг*, участвует* въ Ганзейском* 
союз*, 226: взят* язычниками—прус
сами. 239; под* властью рыцарей Н*- 
мецкаго ордена, 253.

Даресъ, автор* разсказа о троянской, 
войн*, 409.

Дати Горо, итальявсмй историкъ, 774.
Дауд*. Маликъ-аль-Насиръ султан* да- 

маекскГй, 119, 337.
Дворянство: его полижете въ Испаши,, 

478 и сл.
Деворгилла, ирландская принцесса. 530.
Дерб1йск1й граф* въ царствовате англ, 

короля Генриха II, 534.
Дерптъ, взят* меченосцами, 237.
Детмаръ из* Дамме, вождь стединговъ, 

69.
Джагатай, сын* Чингизхана, 330, 331.
Джелаледдинъ, шах* ховарезмсмй, 119, 

329 и сл.
Джильбертъ, епископъ лондонский, 506т 

514, 518, 521, 535.
Джованни Мавр*, комендантъ кр*пости 

Лучерш, 256, 357.
Джованни, авантюрист*, выдававший себя 

за императора Фридриха II, 263.
Джомайль-ибнъ-Зеянъ, эмир* валенсьй- 

скдй, 471.
Джон* Грей, епископъ норвичскш, apxie- 

пископъ кентерберьйскьй, 551.
Джон* Стратфортъ, архьепископъ кентер- 

берГйскш, 625.
Джон* Сользбершсюй, англгйсгай государ

ственный д*ятель и ученый, 438,443, 
542: друг* Томаса Бекета, 502, 508, 
513, 520. 523, 528.

Джордано Террачинсмй, кардиналъ, 308.
Джотто, итальянский живонисецъ, 377.
Диктисъ. авторъ разсказа о троянской, 

войн*, 409.
Диллигенсюй гра®ъ, 146.
Дипольдъ, граф* ачеррскьй, герцогъ спо- 

летстй, 37, 38 и сл.
Дипольдъ (Теобальд*), король богемскш, 

20.
Дитмар* Айстъ, нЪмешяй поэтъ, 413.
Дитрих* бернгеймсмй, рыцарь Н*мецкаго 

ордена, 242.
Дитрих* (Диркъ) III. граф* голландский, 

816.
Дитрих* (Диркъ) VII, граф* голландский, 

816.
Дитрих* I, маркграф* мейсенсюй 4. 20, 

43, 702.
Дитрих* II, маркграф* мейсенский и ланд- 

сбергсюй, 699, 702, 726.© ГП
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Дитрихе III (Дицманъ) маркграфе мей- 
сенскш, 311, 734.

Дитрихе I, apxiennciton* кёльнски!, 31.
Дитрихе (Дитеръ), братъ Адольфя пае- 

еаускаго, арх1епископъ трирский, 733, 
743, 749.

Д!армайте, король лейнстерсмй,530 и сл.
ДюннЫй. король португальски:, 475.
Д|эго, маршал* неаполитанскаго короля 

Роберта, 764.
Д1эго, епиекопъ города Осмы, 60.
Додь, сражеше [при) въ 1173 г., 534.
Доминиканцы, монашесюй орден*, 53, 

67, 75, 77.
Доминике Гусманъ, основатель домини- 

канскаго ордена, 60, 75.
Дональде Макъ Донканъ, король шот

ландский, 597.
Дональдъ, князь осеортйскш, 530.
Донати Корсо, вождь политической пар

ии во Флоренщи, 776.
Доноратико, Герардо, вождь гибеллиповъ, 

306.
Доне Хуане, инФантъкастильский.467.468.
Донъ Хуане, сынъ предъидущаго, 469.
Доонъ (Дооленъ) майнцскШ, назваше 

романа, 392.
Доргэме. мирный договоръ 1138 года,494.
Дор!я, генуэзскш знатный родъ, 311.
Дор1я Парцивале, генуэзец*, нам*стникъ 

въ Сполето, 263, 265.
Дугласы, знатный шотландсктй родъ, 610.
Дугласъ Уильямъ въ битв* при Стир

линг*, 600.
Дугласъ, Джемсъ, боевой товарищъ Ро

берта Бруса, 615, 619: его смерть, 620.
Дугласъ Арчибальд*, братъ пре.дъиду- 

щаго, регентъ въ Шотландии, 621.
Дугласъ Уильямъ лпддисдельск1й,622,627.
Дудонъ сенъ-кентенскпй, англ, историкъ, 

437.
Дунсъ Скотъ. схоластикъ, 81—83. 
Дуранти Безьерстй, юристъ. 646. 
Дурбенъ, битва (при) въ 1260 г., 249. 
Духовенство подъ вйятемъ крестовыхъ 

походовъ, 357, во Франщи, 643, въ . 
Испаши, 476.

Е.
Евгений, король британсмй, 594.
Евреи, въ средше в*ка въ Гермаши, 278, 

279; ихъ преел*довате въАнгл1и, 591. i 
Египетъ: вторжешя крестоиосцевъ, 100 

и сл., 341 и сл.
Елена, супруга Манфреда сицилтйскаго, 

262, 300.'
Елисавета, дочь баварскаго герцога От

тона, супруга н*м. короля Конрада IV, 
190, 261.

Елисавета, дочь брауншвейгского герцога 
Оттона, супруга н*иецкаго короля 
Вильгельма голландского, 216.

Елисавета, дочь Мейнгарта, графа гёрцка- 
го и тирольскаго, супруга императора 
Альбрехта I, 691, 704 и сл., 742, 749.

Елисавета, супруга богемскаго короля 
В*нцеслава, 746.

Елисавета, супруга богемскаго короля 
Тоанна Люксембургекаго, 752.

Елисавета, сестра Рудольфа Габсбург- 
скаго, супруга нюрнбергскаго бург- 
графа Фридриха III, 688.

Елисавета святая, супруга тюрингскаго 
ландграфа Людвига, 70, 152.

Елисавета (Изабелла) геннегауская, су
пруга Франц, короля Филиппа II Ав
густа, 630.

Епископск!е города въ Германии, 222.

Ж.
Жаке Витри, епиекопъ акрейй, 103, 

историкъ, 447.
Жанъ I, герцогъ Брабантский, 412, 719— 

721.
Жанъ II, герцогъ Брабантсюй, 743. 
Жаке IV, герцогъ Брабаптемй, 818. 
Жанъ I, герцогъ Бретапсгай, 350.
Жанъ Бр1эннск1й, король Зеруеалимсгай, 

императоръ ВизанИйсМЙ, 95, 99,100, 
102, 104, 110, 111, 114, 123.

Жилль ле-Брене, полководецъ Карла Ан- 
жуйскаго, 271.

Жолета, супруга шотландскаго короля 
Александра Ш, 596,

Жонглёры въ Прованс*, 368, 385.
Жордане де Лилль, Феодальный владетель 

на. юг* Францш, 680.
Жосленъ, епиекопъ сользбершскШ, 514, 

521.
Жуанвилль Жанъ, сенешаль, 341, 344, 

346; его историческое сочинение, 439.

3.
Зайнъ граФЪ ГотФридъ, 313.
Зальца Гермапъ, гросмейстеръ Н*мец- 

каго ордена; его отношешя къ импе
ратору Фридриху II, 104. 107, 110, 
120, 124—127, 128, 148, 238, 240- 
244; его смерть, 158.

Зальцбургское епископство; смуты, воз- 
иикппя въ немъ около 1250 года,229; 
междоусоб!я, 287, 292; война съ ав- 
стр!йскимъ герцогомъ Альбрехтомъ, 
729, 737. — Зальцбургстя хроники, 
437:

Захиръ, сынъ Саладдипа, владетель Ха
леба, .98.

Зерцало немецкое, 282.
Зерцало саксонское 282.
Зерцало швабское, 282.
Зигфридъ, граФъ Люксембургсгай, 750.
Зигфридъ, князь Ангальтъ-Цербстсюй, 

699.
Зигфридъ Фейхтвангенъ, гросмейстеръ 

Н*мецкаго ордена, 253.
Зигфридъ, арх1‘епис.копъ кёльнсюй, 697, 

708, 718-720, 721, 732; его смерть, 
739.

Зигфридъ II (Эпштейнъ), арх!епископъ 
майнцский, 19, 21, 31, 39, 43.

Зигфридъ III (Эпштейнъ), арх!епископъ 
майнцскШ, 154, 181; его смерть, 197.

Зигфридъ (Эпштейнъ), епиекопъ реген
сбургский. 130, 132, 133, 163, 189.

Зигфридъ, герой легендъ, 423 и сл.
3¡a аде-Дине Ибне аль-Асире, везирь сул

тана АФзаля, 98.
Знаменская битва, 494.
Золотая орда, монгольское племя, 327.
Зубичъ, баиъ Славоши, 288.

II.
Ибленъ Жанъ, правитель Кипра. 120. 
Ибнъ-Абедъ (Мирабеттъ)эмиръ дяпэтешй 

108.
Ибрагиме, альморавидскШ царь, 458.
Ивзгэме, аббатство, м*сто битвы въ 

1265 г., 586.
Йерошинъ Николай, авторъ „хроники 

Нвмецкаго ордена“, 436.
Изабелла, супруга императора Фридри

ха II, 149; eir смерть, 179.
Изабелла Бургонская, супруга импера

тора Рудольфа Габсбургскаго, 723.
Изабелла Ангулемская. супруга англ, ко

роля 1оанна, 548, 568, 577.
Изабелла Французская, супруга англ, 

короля Эдуарда II, 605, 609, 617— 
621, 667.

Изенбургскш граФъ Фридрихе, 129, 130.
Изенбургсшй гра®ъ Валентине въ битв* 

при Воринген*, 720.
Иззъ-адъ-Динъ Эйбекъ. египетскш эмиръ, 

119. 345, 346.
Измаилъ, султанъ дамаскемй, 338.
Измаилъ, эмиръ гранадскгй, 468.
Ил!я кортонсюй, Францисканецъ, 74. 
Иль-Арсланъ, шахъ ховарезмстй, 325. 
Ильдекузъ, правитель сельджуковъ, 325. ¡ 
Имберъ (Эмберъ)Гиль1омъ,доминиканецъ, 

668.
Инвеститура епископовъ, 50.
Ингеборга. супруга Франц, короля Фи- | 

липпа II Августа, 48, 632, 633.
Инеса, супруга арагонскаго короля Ра- ¡ 

миро II, 456.

Инквизиция, 50; ея деятельность против* 
альбигойцевъ, 67; въ Гермаши, 69 и 
сл.; въ рукахъ доминиканцевъ, 75.

Иннокенпй Ш, папа; его характеръ, 7-, 
реформы и цеди, 8, 33; достигает* 
господства над* Римом*, 8—14; услу
ги, оказанный им* молодому Фридри
ху (II), 14; его образ* действий во 
время борьбы за н*мецк!й престол*, 
14; его теократичесшя воззр*шя, 17; 
склоняется па сторону Филиппа Шваб- 
скаго, 26; признает* Оттона IV не
мецким* королем*, 29, 32; коронует* 
Оттона императором*, 36; вражда съ 
Оттономъ, 38; отлучаетъ его отъ 
церкви, 39; отношешя къ Фридри
ху II, 41, 46; латерансюй собор*, 48 
и сл.; отношешя къ вальд!йцамъ и 
къ альбигойцам*, 58, 59; разрешает* 
учреждеше нищенствующих* орде
нов*, 72, 76: его образ* действШ во 
время 4-го крестоваго похода, 84, 85. 
90, 98; во время распространешя 
христианства въ прибалтгйскихъ стра
нах*, 238: вмешательство въ церков
ную борьбу, происходившую въ Ан- 
гл!и при 1оанн* Безземельномъ, 554, 
558, 562, 566, 570; отношешя къ 
франц, королю Филиппу II Августу, 
632, 633.

Иннокенпй IV; его избраше папой, 172; 
события въ Витебро, 173; безплодные 
переговоры съ императором* Фрид
рихом* II, 174; бегство въ Геную, 
176; люнюпй собор* и отлучеше им
ператора отъ церкви, 177—182; борь
ба манифестами, 183; борьба въ Ита- 
ли 185; избраше въ Гермаши анти- 
кородя Генриха Распе, 188; положе- 
ше папы после смерти анти-короля, 
191; события въ Париж*, 192; избра- 
н!е Вильгельма Голландскаго н*мец- 
кимъ королемъ, 195; папская полити
ка поел* смерти Фридриха, 207; вме
шательство папы въ выборы еписко
повъ, 207; борьба партШ въ Италти 
и въ Гермаши, 208; возвращение папы 
изъ Лиона ,въ Италпо, 208; отношешя 
папы къ МанФреду спцил1йскому, 209; 
ищетъ кандидата на сицил!йск1й пре- 
столъ, 214: поел* смерти Конрада IV 
отказывается отъ соглашешя, 254: 
принимаетъ Апулпо подъ свое управ- 
леше, 255; его смерть и характеръ, 
256.—Его отношешя къ Оттокару Бо
гемскому, 231 и сл., къ проектам* 
новаго крестоваго похода, 339; его 
вымогательства въ Англии, 578.
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Ирина, супруга императора Филиппа 
, Швабскаго, 1, 6; ея смерть, 28.
Ирландш, завоевана англичанами въ цар- 

CTBOBanie Генриха II, 528—532; по- 
ходъ 1оанна Везземельнаго въ Ирлан- 
д!ю. 559; ея положение при Эдуар
да II, 613.

Ирменгарда, дочь Германа, лапдграфа 
тюрингскаго, 412.

Ирменгарда, супруга гельдернскаго гра
фа Рейнарда, 719.

Ирнерш, болоиешй юристъ, 283.
Исаакъ Ангелъ, визанПйсшй императоръ, 

87, 89; его смерть, 90.
Исаакъ Абенъ Саидъ, испанский астро- 

номъ, 452.
Испашя; ея истор!я въ 12—14 стол®т1- 

яхъ и постоянная борьба съ мусуль
манами, 454 — 463; Кастил1я, 463 - 470; 
Арасошя и Каталон1я, 470 — 473; ду
ховенство, дворянство, правительствен
ное и судебное устройство, торговля, 
476—482: романтическая nossia, 383, 
482.

Италия, ея положете во время смерти 
императора Генриха VI, 1, 7; при 
Оттон® IV, 32 и сл.; при Фридри- 
х® II, 112, 138 и сл., 164, 185, 192, 
195, 201; поел® смерти Фридриха II, 
207 и сл., 253 и сл., 261, 299 и сл., 
311, 317; при Генрих® VII, 753, 
поел® его смерти, 770, при Людвиг® 
Баварскомъ, 795, 798.—Искусство и 
литература: живопись, 377: умствен
ная жизнь въ 14 стол®т!и, 771 - 784; 
иетор!ограФ1я, 441, 773.

I.

1аковъ (Хаиме) Завоеватель, король ара- 
гонсюй, 470, 641.

¡аковъ II, Справедливый, король сици
лийский, 318, король арагонсюй, 321— 
323, 472.

1аковъ1. король Балеарскихъ острововъ, 
472, 649.

1аковъ II, король Майорксюй, 682.
[аковъ, арх!епископъ капуансюй, 110, 

111.
1ановъ (Джакобо) папск!й маршалъ, 12. 
[ерусалимъ, уступленъ по договору им

ператору Фридриху II, 121, 134; сно
ва перешелъ во власть мусульманъ, 
338 и сл.

1оакимъ Флорис® (Дель Ф1оре), аббатъ, 
считавшейся пророкомъ, 77, 206.

[оанна, сестра англ!йскаго короля Эдуар
да III, 620, 622.

1оанна Наваррская, супруга Франц, ко
роля Филиппа IV, 648, 662.

[оанна (Жанна) Тулузская, 647.
[оанна, супруга сицилгйскаго короля 

Вильгельма II, 538.
[оанна, дочь Франц, короля Людовика X, 

678.
[оанниты, рыцарсюй орден® на Родос®, 

666.
[оаннъ, герцогъ нижне-баварсгай, 813.
[оаннъ, сынъ императора Генриха VII, 

граФЪ Люксембур ск!й, король Богем- 
ейй, 752; во время царствован!я сво
его отца, 768, 769; его поведете во
время борьбы за н®мецк1й престол® 
между Людовиком® Баварским® и 
Фридрихом® Австрйскимъ, 784—788, 
поход® въ Италпо, 806, 807: его 
политика въ борьб® Людвига Ба- 
варскаго съ папой, 805, 807, 808, 
811, 812, 814; спор® о насл®дствеи- 
ныхъ правах® на Каригтю и Ти
роль, 806, 809.

[оаннъ, маркграф® Бранденбургскш, 700.. 
1оаннъ, герцогъ Брауншвейгъ-Люнебург- 

скгй, 699.
[оаннъ (Жанъ(, граф® Геннегауск!й, 617, 

619.
[оаннъ I, граф® Голландсйй, 816.
1оаннъ II, граф® Геннегаусйй, 717, 

граф® Голландский, 816.
[оаннъ Генрих®, сынъ Богемскаго короля 

1оанна, 812, 813.
[оаннъ, граф® Нассау—Вейльбургсйй, 

732.
[оаннъ, герцогъ Саксенъ-Лауэпбургсйй 

699.
[оаннъ, Паррицида, убшца императора 

Альбрехта, 748, 762.
[оаннъ Безземельный, сынъ англ, короля 

Генриха II, 532, 538, 541; въ цар- 
ствоваше Ричарда I, 544— 547; при- 
знанъ англ!йскимъ королем®, 547; его 
отношетя къ Франц1и, 547, 632; 
убилъ своего племянника Артюра,. 
549; утратилъ свои влад®н!я во Фран- 
цги, 549, 634; настроеше умовъ въ. 
сред® анмйскихъ вельможъ, 550; 
церковная борьба съ Иннокент1емъ III, 
551 исл.; интердиктъ и отлучете от® 
церкви, 553; военный предцрёяйя въ 
Шотландш. Ирландии и Уэльз®, 454;. 
отношетя къ императору Оттону IV, 
21, 23, 555; недовольство его угнете- 
йями въ Англии, 555; Франц, король 
Филипп® II готовится вступить сънимъ 
въ войну, 556; он® покоряется пап®, 
547; съ него снято отлучете отъ церк
ви, 558; неудачи въ войн® съ Франщей 
и сражеше при Бу вин®, 560: треби

Banin и возстайе англ, баронов®, 561; 
Великая Хартля, 563 и сл.; 1оаннъ 
обращается за помощью къ пап® 556; 
возстайе бароповъ и их® союз® съ 
Франщей, 566; смерть и характер® 
1оанна, 568.

[оаннъ Ахайсйй или Калабрпгсйй, брат® 
Неаполитанскаго короля Роберта, 763, 
764.

[оаннъ, царь Болгарейй, 94.
1оаннъ XXI, папа, 314.
1оаннъ XXII, папа, 795; его враждебный 

отношетя къ Людвигу Баварскому, 
79-5, 796, 799; нйзложенъ Людови- 
комъ, 803; старается вызвать новое 
избрате императора, 805, 807 и сл.; 
его смерть и характер®, 809.

[оаннъ, епископ® тускульск!й, папейй 
легат®, 715.

[оаннъ, Виченцсйй, доминиканейй мо
нах®. 144.

[оаннъ, аббатъ виктрингейй, историк®, 
814.

[оланта (Изабелла), дочь Жана Бр1эпн- 
скаго, супруга императора Фридриха 
II, 107, 111; ея смерть, 119.

[оланта, супруга конетантинопольекаго 
императора Пьера Куртне, 95.

[оланта., сестра арагонскаго короля Пет
ра III, 466.

[осифъ, еврей, вл!ятельный сов®тникъ 
кастильскаго короля АльФонса XI, 
469.

К.

Кабестенъ, Гильёмъ, трубадур®, 386.
Кавалькабо, Гульельмо, вождь кремон

ских® гвельФовъ, 765.
Кавальканти, Джованни, Флореипйсйй 

историк®, 774.
Кавальканти Гвидо, итальянсюй поэт®, 

773, 776.
Казелла, олоренййейй поэт®, 773.
Казимфъ, велитй князь польейй, 236.
Каламандрино, военный инженер®, руко

водивши! обороною Брейли против® 
императора Фридриха II, 156.

Каландинъ Генрих®, п®мецк!й маршалъ, 
7, 25, 30, 31, 43.

Калка, битва на ея берегах® въ 1224 г., 
331.

Каменьщики — корпоращя строителей, 
380.

Камидь, египетский султанъ, 101 — 105, 
119—122, 134; его смерть, 337.

Камино Риццардо, нам®стникъ нъмецкаго 
короля въ Тревизо, 759, 765.

Камино Гоццелино, влад®тель Тревизо, 
765, 767.

Кампонери , Томмасо и Дзамбонетто, 
вельможи въ веронской марк®, 211.

Кампосамшэри, ариетократичеейй род® 
въ Паду®, 35, 142, 167.

Кампосамшэри Гульельмо, 211.
Канале Джерардо, пармский рыцарь, 183. 
Каноническое право 283 и сл.
Кантельми Джакобо, сторонник® гвель- 

фовъ, 265.
Кантелюпъ Фулькъ, управлял® имуще- 

ствами кентербер!йской enapxin, 554.
Канцоны, 387.
Капеллеръ Ульрих®, въ битв® на Марх- 

скомъ пол®, 710, 729.
Капетинги, Французская королевская ди

настия; прес®чеше ея старшей лиши, 
681.

Капече Конрадо, неаполитанейй гибел
лин®, 256, 301, 303.

Капече Марино, вождь гибеллинов®, 256. 
301.

Капоччио (Капоччю), Рейперъ, карди
нал® и военачальник®, 144, 174, 185, 
187.

Капоччш Шэтро, папейй легат®, 196.
Каппароне Гульельмо, итальянский вель

можа, 13.
Каппони Джино, Флорентипсйй историк®, 

774.
Капуцины, монашескш орден®, 75.
Карадокъ ланкарванск!й, л®топиеецъ, 

393.
Карвахаль, — два брата, казненных® по 

приказание кастильскаго короля Фер
динанда IV, 468.

Кардиналь Пьер®, трубадур®, 386.
Каринля, досталась Оттокару богемско

му, 297 и сл.; перешла во влад®те 
династии гёрцеко-тирольской, 713, 728; 
спор® о насл®детвенныхъ на нее пра
вах®, 806, 809.

Карлотто, сын® тарептскаго князя Фи
липпа, 770.

Карлъ, граф® Блуасск!й, племянник® 
франц, короля Филиппа VI, 626.

Карлъ IV (люксембургский) сыиъ богем
скаго короля 1оанна, 806, 808, 809, 
маркграФ® моравейй, король богем- 
ейй, 814, 815.

Карлъ IV, король Французейй, 681; его 
отношетя къ Англш, 616 и сл.; къ 
императору Людвигу баварскому, 796 
и сл.

Карлъ, Валуа, граФЪ Анжуйсйй, сынъ 
франц, короля Филиппа III, получил® 
отъ папы Арагошю въ лепное влад®- 
ше, 318, 323, 648, 651, 661, 669, 677, 
749; его смерть, 681.
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Карлъ I, граФъ Анжуйский, братъ Франц, 
короля Людовика IX, 214, 640; уча- 
ствовалъ въ креетовомъ походи, 341, 
344, 346; ветупаетъ въ переговоры 
съ папой Урбаномъ IV о сицилхй- 
скомъ королевств!!. 264; его положе- 
нге въ Риме и въ средней Италит, 
265; призванъ папою Климентомъ IV 
въ Италйо, 266: отправляется въ 
Римъ и получаете Неаполь въ лен
ное владВн!е, 267; его отношения къ 
Машпреду, 268; походъ въ южную 
Италпо, 270; битва при Беневенто, 
271; его господство въ Неаполе и 
положеше въ Италш, 299 и сл.; его 
образъ действий во время похода 
Коирадина въ Итал1ю, 303; битва при 
Тальякоццо, 305; приговоръ надъ Кон- 
радиномъ, 308 и сл.; тиранпическое 
управлеше и зараждающаяся оппози- 
цги 311; у чаете въ креетовомъ по
ходе въ Тунисе, 349; отношеия къ 
папайе, 314 — 316; силиц!йекая ве
черня, 316; война въ Сицилги, 316; 
смерть Карла, 318.

Карлъ II, еынъ предъидущаго, 317, 318. 
Карлъ, герцогъ калабр1йск1й, еынъ не- 

аполитанскаго короля Роберта, 798.
Нарлъ Мартеллъ, еынъ неаполитанскаго 

короля Карла II, король венгерск!й, 
320.

Карлъ Робертъ. король венгерски!, 745, 
786, 788.

Кармелиты, монашеский орденъ, 76.
Каррара, знатный родъ, господствовав- 

ппй въ Падуе, 770.
Каррара Джакобо, вождь гвельфовъ, 167. 
Каррето, маркграФъ, 304.
КаррикскЕй граФЪ, 622.
Нарроччю. миланская колесница съ зна- 

менемъ, 155.
Кассель, сражеше (при), 682.
Кассоне, арх1епископъ миланский, 757.
Кастелли, аристократический родъ въ 

Асти, 765.
Кастельянъ де-Куси, Французами поэтъ, 

389.
Кастил1я, ея положеше въ 12—14 сто- 

лВтяхъ, 455, 458, 463 — 470, 476 
и сл.

Кастро, кастильские вельможи, 459, 478. 
Кастро, граФъ Педро Фернандецъ, 460, 

461.
Кастро, граФъ Альваро Пересъ, победи

тель въ битве при Хересъ де-ла-Гва- 
дишВ, 463.

Каструччю Кастракани. владетель Лукки, 
798, 803, 804.

Каталон1я, присоединена къ Арагоши, 
456, 470 и сл.; ея торговля, 481 и сл.

Катарина, дочь императора Фридриха II, 
311.

Катарина, дочь Рудольфа Габсбургскаго, 
супруга баварскаго герцога Оттона, 
713,'717.

Катарина Куртне, внучка латинскаго им
ператора Бодуэна II, 321, 322.

Катарина, дочь императора Альбрехта I, 
невеста императора Генриха VII, 
768, 769; супруга Карла Калабрш- 
скаго, 769 и сл.

Катары, секта, 55.
Катонъ, назваше латинскаго сборника 

аФоризмовъ, 432.
Каффаро, генуэзский летописецъ, 441. 
Каценельнбогенскш граФъ Дитрихъ, 197. 
Келаунъ Сайфъ адъ-Динъ, египетский сул- 

танъ, 351; его смерть, 353.
Кёльнъ, римское происхожден!е города, 

222; его городсюя учреждешя, 223; 
держить сторону императора Оттона 
IV, 4, 7, 21, 22; сдается Филиппу 
швабскому, 24, Фридриху II, 45; дер- 
житъ сторону анти-короля Вильгельма 
голлавдекаго, 196; вступаетъ въ Ган
зейский союзе, 226; ведетъ борьбу съ 
своимъ арх1епископомъ въ царство
вание Рудольфа Габсбургскаго, 277, 
697, 719. — Его соборъ, 382; его го
родское право, 283.

Кенигсбергъ, его основаше, 249.
Кеннетъ II, король шотлапдстОй, 594.
Кентербер1йская епарх!я; споръ объ из

бранит ея архиепископа при англ, ко^ 
ролВ 1оаннВ Безземельыомъ, 550.

Кибургск1е графы, 146, 690 и сл.
Кипчакъ, монгольское владеше, 331. 
Китай, завоеванъ монголами, 328, 331. 
Кицингенъ, сражегпе (при), 277.
Клавдш, епископъ туринсюй, 57.
Кланы, въ Шотландш, 594.
Клара Шиффи, основательница женскаго 

нищенствующаго ордена кларисянокъ, 
73.

Кларенбельтъ, аббатъ, врагъ Томаса Бе- 
кета, 506.

Кларендонск1я конституции, 507.
Кларисянки, женский нищенствующей ор

денъ, 73 и сл.
Клеменц1я, супруга франц, короля Лю

довика X, 678.
Клеменц1я, дочь Рудольфа Габсбургскаго, 

706, супруга Карла Мартелла сици- 
л!йскаго, 713, 745.

Климентъ IV, папа, 584, 250, 266; от- 
даетъ Сицилтю въ ленное владВн1е 
Карлу Анжуйскому, 267 и сл.; помо- 
гаетъ ему въ борьбе съ Манфредоме, 
300, 301; его отношен!я къКонрадину, 
302, 304, 308; его смерть, 310.

Климентъ V, папа, 606; переноситъ свою 
резиденцию въ Авиньонъ, 662; его от- 
ношентя къ тампл!эрамъ, 667 и сл.; 
къ императору Генриху VII, 760, 767, 
770; его смерть, 795.

Климентъ VI, папа, 815, 818.
Клингзоръ, нВнецмй поэтъ, 417.
Клиффордъ, англ!йск!й полководецъ, 612, 
Клиффордъ Розамонда, любовница ан- 

гл!йскаго короля Генриха II, 539, 542.
Кнудъ, король датский, 20, 127.
Княжесн1е города въ Гермаши, 222.
Коимбра, место собрания кортесовъ, 474. 
Коломанъ, братъ венгерснаго короля 

Белы, 333.
Коломна, опустошена монголами, 332.
Колонна, римсктйаристократичесьчй родъ, 

172, 314, 320, 322, 659, 661, 755, 
763, 767.

Колонна Джованни, кардиналъ въ цар- 
ствованте императора Фридриха II, 
123, 171.

Колонна Стефано, римсктй сенаторъ, 322. 
Колонна Джакобо, прозванный НПаррой 

братъ предъидущаго, кардиналъ, 322, 
659, 802.

Колупъ Тиле, самозванецъ, выдававш!й 
себя за императора Фридриха, 721.

Коминъ, шотландстй аристократический 
родъ, 604, 605, 621.

Коминъ Джонъ, претенденте на шотланд- 
стой престолъ, 597.

Коминъ, еынъ предъидущаго, убитый 
въ сраженш подъ Дёнбаромъ, 599.

Комины Джонъ и Робертъ, 607 и сл.
Компаньи Дино, итальянский историкъ, 

774. •
Компостельск1й рыцарешй орденъ, 459.
Конанъ, герцогъ бретансктй, 538.
Коканъ, руанск!й гражданине, 483.
Конвентуалы, конгрегащя Фрапцискан- 

цевъ, 74.
Конингъ Питеръ, гражданинъ города 

Брюгге, 663.
Конрадинъ, еынъ нВмецкаго короля Кон

рада IV, 214; после смерти своего 
отца находился подъ опекой, 253, 257, 
263, 273, 286, 290; гибеллины при- 
зываюте его въ Италпо, 302; его по
ходъ въ Италпо, 303; онъ отлучеиъ 
отъ церкви, 304; его пребывав!е въ 
Пизе и въ Риме, 304; терпитъ пора- 
жеше при Тальякоццо, 305; взятъ въ 
плене, 307; его смерть, 308.

Конрадъ IV ГоэпштауФенъ, еынъ импе
ратора Фридриха II, 141, 144, 145, 
148; избранъ нВм. королемъ, 153; его 
деятельность при жизни отца, 156, 
181,190, 197; покушен1е на его жизнь, 

199; завЪщаше его отца, 203; междо
усобная война въ Гермаши, 207; Кон
радъ отправляется въ Италпо, 210; 
совещания гибеллинове въ Гоито, 211; 
действия Конрада въ Апулти, 212 и 
ел.; его победы и взятие Неаполя, 
213; его смерть, 215, 253.

Конрады I и II, графы Люксембургские, 
751.

Конрадъ веттинск!й, маркграФъ мейсен- 
ск!й, 702.

Конрадъ, еынъ императора Фридриха!, 2. 
Конрадъ Антох1йек1й, племяннике Ман

фреда Сицвл1йскаго, 270, 300, 305, 
30*, 317.

Конрадъ, еынъ польскаго короля Кази- 
Mipa II, герцогъ Мазовсмй, 238— 
242, 244.

Конрадъ, аббатъ санктъ-галленсктй, 130. 
Конрадъ, епископъ гальберштадтемй, 86. 
Конрадъ I, граФъ кверФуртшпй, епископъ 

вюрцбургскш, 18; убитъ, 21, 22.
Конрадъ II, епископъ гильдезгеймскш, 

127, 189.
Конрадъ Гохштаденъ,арх1епископъ кёльн- 

сюй, 181, 382, 697; заботится объ 
избранти Ричарда корнуэльскаго нв- 
мецкимъ королемъ, 273, 274.

Конрадъ, епископъ констанцекш, 42.
Конрадъ Виттельсбахъ, арх!епиекопъ 

майнцемй, 11; его смерть, 17.
Конрадъ Марбургеюй, инквизиторъ. 70, 

71.
Конрадъ, гросмейетеръ Неиецкаго ор

дена, 164, 167, 245.
Конрадъ арх1епископь зальцбургский, 

737.
Конрадъ (граФъ Шарфепекъ), епископъ 

шпейерский, 16, 27, 29, 36, 38, 43; 
его смерть, 127.

Конрадъ, епископъ страсбургский, 739. 
Конрадъ, священнике, написавший „Пе

сню о Роланде“, 407.
Конрадъ, авторе поэтическаго разсказа, 

423, 427.
Конрадъ вюрцбургский, поэтъ, 434, 435. 
Константинополь, взятъ крестоносцами во 

время 4 го крестоваго похода, 88—91.
Констанщя, супруга императора Генри

ха VI, 2, 10; ея смерть, 11.
Констанц1я, супруга императора Фрид

риха II, 41.
Констанщя, супруга Генриха СвВтлаго, 

маркграфа мейсепскаго, 198, 230.
Констанц1я, супруга Готфрида, сына ан- 

глШскаго короля Генриха II, 499, 540.
Констанщя, супруга Франц, короля Лю

довика VII, 630.
Констанц1я, супруга арагонскаго короля© ГП
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Петра, 264. 315, 317, 322; ея смерть, 
323.

Констанщя, супруга кастильскаго короля 
Фердинанда IV, 468.

Констанщя, дочь инФанта кастильскаго 
Хуана Эмануэля, 469.

Конституцш немецкихъ императоровъ, 
279 и сл.. королевства сицилзйскаго, 
134.

Консулы въ н'Ьмецкихъ городахъ, 222.
Конти, итальянская динаспя, 7.
Корнгилль Реджинальдъ,управлявши иму 

ществами кентерберийской enapxip^ 
554.

Королевсн1е города въ Гермаши, 222, 
223.

Корреджо Г1берто, наместнпкъ нЬмец- 
каго короля въ Редж!о, 762, 763.

Кортесы испанские. 481.
Кра!онъ Пьеръ, трубадуре, 389.
Нрессингэмъ Гыо. шотландсшй казначей, 

601.
Крестовые походы: 4-й походъ. 84 и ел.; 

походъ Фридриха II, 119 и сл.: пред
приятие Людовика IX и конецъ кресто- 
выхъ походовъ, 337 и сл.; ихъ влг- 
м1е на ходъ исторической жизни въ 
Европа, 354.— Историки крестовыхъ 
походовъ, 438, 445—447.

Крестовый походъ детей, 99. 
Крестоносчесюя песви, 416.
Кретьенъ Труасскгй, французский поэтъ, 

395, 419.
Ктиборъ Глава, вождь богемскихъ мятеж 

никовъ, 198.
Куанси Готье, французский поэтъ. 398.
Кузансъ Анри, маршале Карла Анжуй- 

скаго, 306.
Кунигунда, супруга Оттокара богемскаго, 

291, 708.
Кунигунда, дочь Оттокара богемскаго, 292. 
Кунигунда, супруга венгерекаго короля 

Белы V, 290, 293.
Кунринги, знатный родъ въ Австрии, 198. 
Кунрингъ Геприхъ, венсюй вельможа, 

709.
Кунрингъ Агпеса, любовница Оттокара 

богемскаго, 291.
Kypfiio Николо, авторъ 6iorpa®in Инно- 

кентгя IV, 177, 204.
Курлянд1я, завоевана меченосцами; борь

ба съ рыцарями Немецкаго ордена, 
237, 249, 251.

Куртре, сражеше (при) въ 1302 г., 663. 
Курултай, съ'Ьздъ монгольскихъ кпязей, 

327.
Курфирсты: возникновение ихъ коллепи, 

686: ихъ съ'Ьздъ въ РенсЬ, 811.
Кутанъ, половецкий князь, 332.

Л.

Ламбертацци Антошо, гражданин!. Бо
лоньи, 201.

Лампрехтъ, католически евященгикът 
авторъ „песни обе Александре“. 407, 
408.

Лангенштейнъ Гуго, вЬмецюй поэтъ, 436.
Лангосно Филиппопе, графъ ломеллин- 

скгй, вождь гвельФОвъ. 756, 761.765, 
769.

Ландо, граФЪ Убертино, вождь гибелли- 
новъ. 312.

Ландольфе, гра®ъ аквинский. 213.
Ландульфъ Гоэнексюй, епискепъ вормс

ский, 146, 151.
Ланнастерсый графъ Томасе. вождь вро- 

тивниксвъ Эдуарда II, 611, 612; его- 
смерть, 615.

Ланкастерскш гра®ъ Генрихе, братъ 
предъиду щаго, 619.

Ланфранкъ, apxienncKone кентерберий
ский, 483.

Ланча (Ланч1я) граФъ Гальвано, вождь 
гибеллиновъ въ царствовате импера
тора Фридриха II, 178, 195, 212, 255,. 
258, 266, 301; привержевецъ Конра- 
дина, 305, 306, 307; казнепъ вместе 
съ своимъ сыномъ Галготто, 308.

Ланча (Ланчгя) Федериго. 212, 258,ЗО1Т 
303.

Ланштейнскш мирный договоръ 1273 года, 
686.

Лапо Гании, Флорент!йск1й поэтъ. 773.
Лара. вел)можеская Фамилия въ Касти- 

л!и, 459, 463, 467. 478.
Ласкарисъ Оеодоръ, визагтйсктй вель

можа, 88, 91: императоръ никейск!й,. 
92, 93.

Ласкарисъ ©еодоръ II, императоръ ни- 
тейсюй, 96.

Ласкарисъ 1оаннъ. императоръ викейсый,. 
96.

Латильи Пьеръ., епископъ шалонсюй, 
французстй канцлеръ, 677.

Латини, Брупетто, Флорент1йск1й писа
тель, 772.

Латинская импер!я въ Константинополь,. 
91 и сл

Латыши, 235.
Лауренбургск1е графы, 732.
Лауфенбургская ливгя Габсбургского дома,. 

690.
Левеллинъ апъ - Джоруэртъ, уэльзслпй 

князь, 555, 556, 573.
Левеллинъ II, уэльзскзй князь, 591 и сл. 
Левъ II, князь Тарса, царь армянсюй. 

17, 49, 104.
Левъ Ш, царь армянский, 352.
Левъ, епископъ регенсбургский 696.

Легенды немецшя, 403 и сл.; 435 и сл.
Легенды о Карли Великомъ, 361, 390, 

406 и сл.
Лейнингенсюе графы, 16, 146.
Лейстерскш графъ Робертъ, 511.
Лейта, сражеше на еяберегахъ въ 1271 г., 

298.
Лейхтенбургск’|й Ульрнхъ, 747.
Ленная система во Франции при Людови

ке IX, 641.
Леонъ, королевство въ Испаши, соеди

нено сь Кастилией, 455, 463.
Леопольдъ VI, герцогъ австр1йск!й, лю 

битель поэз1и, 412.
Леопольдъ VII, герцогъ австр1йскШ, 6, 

129; участвовали въ 4-м ь креетовомъ 
походъ, 100, 102, 109; участвовали 
въ заключен!:! Сапъ - Джерманскаго 
мирнаго договора, 125; его смерть, 
131.

Леопольдъ I, сыиъ императора Альбрех
та I, 742, 749; участвовали вь рим- 
скомь походъ Генриха VII, 756, 761; 
въ битве при Моргартенв, 791; въ 
войне еь Людвигомъ баварским ь, 784, 
786, 795, 797; его смерть, 798.

Леси Гью, нам'Ьстникъ ирландский, 532.
Леси Генрихъ, графъ линкольнскш и 

сользбер!йск!й, 611.
Лешекъ, веяний князь польский, 231.
Лигницъ. сражеше (при) въ 1241 г., 333.
Лизьё Арну, царедворецъ англ, короля 

Генриха, 507, 514.
Лил1арды. политическая парпя во Фланд- 

р!и, 663.
Лиможскш графъ Гидомаръ, 546.
Линкольнскш графъ Гыо, 599.
Литовцы, покорены меченосцами и об

ращены въ христханство, 236 и сл.
Лихтенштейнъ Генрихъ, 230.
Лихтенштейнъ Ульрихе, миннезингере, 

229, 287, 295, 418.
Лихтенштейнский графе Оттоне, 705.
Л'юнель, сыне английского короля Эдуар

да Ш, 628.
Л’|онъ, местопребываше папы Инпокен- 

tíh IV, 207, 208; поступилъ подъ 
управление французскихъкоролей, 673, 
753.

Л1утпольдъ, епископъ вориссюй, 16; ар- 
х!епиекопъ майнцск!й, 19, 20; снова 
назначень епископоме вормсскимъ, 
31, 43; его смерть, 108.

Ловичъ, мирный договоръ 1222 года, 
239.

Лодомер1й, арххепиекопъ граиск1й, 729.
Ломбард1я въ царсгвоваше Фридриха II, 

10, 113 и сл., 140 и сл., 155, 166; 
во времена Генриха VII, 755, 756, 
765.

Лондонъ, процееташе его торговли, 546, 
589.

Лор!Я Руджеро, сицшпйешй адмирале, 
317, 321, 649.

Лорри, Гилыоиъ, поэтъ, 397. 
Лоэнгринъ, поэма, 397, 434. 
Лудольфъ, архгепископь магдебургсшй. 

23.
Луи, граФъ блуаек!й, участвовал въ 

4-мъ креетовомъ походъ, 85.
Луллъ, Райиундъ, химике, 83, 451.
Луно Монте, вождь гвельФовъ въ Пармъ, 

186.
Луц'|й III, папа, 58.
Лучер!я, военная колошя сарацинове, 

108, 196, 256, 262, 303.
Любекъ; участвовалъ въ Гапзейскомь 

союзъ, 226 и сл.; его отношешя къ 
Рудольфу Габсбургскому, 700; появ- 
леше лже-Фридриха,721;.—Любекское 
городское право, 223, 226; любексюя 
лЪтописи, 684.

Люзиньянъ ГодеФруа, 548.
Людвигъ Баварский, сынъ герцога бавар- 

скаго Людвига Строгаго, 785: выбранъ 
нЪмецкимъ королемъ, 785; битва при 
Мюльдорфе, 786; присоединяетъ Бран
денбургскую марку къ владЪшямъ 
своего дома, 787; его отношешя къ 
1оанну Богемскому, 787, къ горнымь 
каптонамь, 791; борьба съ папой 
1оанномъ XXII, 795 и ел.; отлученъ 
отъ церкви, 796; договоры сь Габс
бургами, 797; походъ въ Италию, 798 
и сл.: въ Милане, 800; вь РимЪ ко- 
роновань императоромъ, 801 и ел.; 
возвращается въ Германпо, 804; вол- 
nenie умовъ въ Гермаши, 805; отно- 
шешя къ динасйямъ Люксембургской 
и Габсбургской, 805 и сл.; интриги съ 
ц'Ьлио заставить его отречься отъ 
престола, 808; споръ за каринпйское 
наследство, 809; отношешя къ коро- 
лямъ французскому и андийскому, 
810; сеймъ вь Кобленцъ, 810; съЪздъ 
курФирстовъ въ РенсЪ и франкФурт- 
ск1й с.-ймъ, 811; действия Людвига 
после ФранкФуртскаго сейма, 812; со- 
едипеше баварекихъ уделовъ въ одно 
государство, 813; прюбрЬтешеТироля, 
814: новые переговоры съ папой, 815; 
ФранкФуртекгй сеймъ, 815; npioópere.- 
Hie Голландш, 815; смерть Людвига и 
его характеръ, 819.

Людвигъ I (Виттельебахъ), герцогъ Ба
варский и ПФальцграФъ Рейнеры, 30, 
40, 104, 131, 785; убитъ, 133.

Людвигъ II, Суровый, сыиъ Оттона Свет- 
лаго, 229, герцогъ верхне-баварскйй, 
217, 286, 293, 298, 303, 785; его от-© ГП
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ношения къ Рудольфу Габсбургскому, 
687, 688, 692, 695, 703, 705, 708, 
715, 716 и сл., 731.

Людвигъ, сынъ предъидущаго,. 717.
Людвигъ, сынъ императора Людвига Ба- 

варсваго, маркграФъ Врапдевбургсюй, 
788; пргобр'Ьлъ Тироль, 813.

Людвигъ Римлянинъ, братъ предъидуща
го, 802.

Людвигъ Бородатый, граФъ тюрингсюй, 
702.

Людвигъ Прыгуиъ,граФъ тюрингск1й,7О2. 
Людвигъ I, ландграФъ тюрипгсмй, 703. 
Людвигъ II Желязный, ландграФъ тю- 

рингсюй, 703.
Людвигъ III Кроттй, ландграФъ тюринг- 

ск1й, 6.
Людвигъ IV, ландграф ь тюривгеюй, 70, 

109, 116, 703.
Людовикъ VII, король французскгй: его 

отношешя къ Англии, 500, къ Томасу 
Бекету, 512, 513, 517, 519, 528; въ 
войн'Ь съ Англией, 534 — 536; его 
смерть, 629 и сл.

Людовикъ VIII, сынъ Филиппа II Авгус
та, 548, 557; въ войиВ съ Англией, 
560, 566, 569, 572, 636; его смерть, 
637.

Людовикъ IX Святой; регентство его ма
тери Бланки, 637; его управление и 
характеръ, 638 и сл.; улрочиваетъ 
королевскую власть договорами, 640; 
его отношения къ вассаламъ, 641 и 
сл.; его отношёв1я къ императору 
Фридриху II и къ папФ, 172, 185, 
191,264, къ англ, королю Генриху Ш, 
582; приготовляется къ крестовому 
походу, 340; остановка его арм!и на 
Кипр®, 341; онъ отправляется въ 
Египетъ, 341; отступление его арм!и 
и ея пребыванге въ Сир1и, 343 исл.; 
взяпе Людовика вь пл15нъ, 344; его 
возвращение въ Европу, 347; его вто
рой крестовый походъ въ Тунисъ, 
348; его смерть, 349, 647.

Людовикъ X, король Французск1й, 676.
Людовикъ, граФъ савойсмй, 724, римсюй 

сенаторт., 757, 763, 765.
Люка де-Гасть, французский поэтъ, 396. 
Люкъ де-Барръ, норманстй минстрель, 

371.
Люэнцъ, бургграфъ Геприхъ, миннезин- 

геръ, 412,
Льюисъ, сражение (при) въ 1264 г., 583.

М.
Магдебургъ, его городское право, 223. 

282; его летописи, 437.

Маджи Маттео, вождь гибеллииовъ въ 
Бреш1и, 760.

Мадю Эммануэле,римеюй сепаторъ, 258. 
Майнцъ; его граждане получили льготную 

грамату въ 1244 году. 189: его по
ложение при Рудольф^ Габсбургскомъ,. 
698; его соборъ, 379.

Майорка, завоевана арагонскимъ коро
лем!. 1аковомъ I, 470.

Маласпина Обизо, маркграФъ, 165, 174, 
193.

Маласпина Барнаба, гвельфъ, 201.
Маласпина Галеотто, намЪ'стникъ Брешш 

при император^ Геприх'Ь VII, 761.
Малах1я, архгепископъ армагсгай, 529. 
Малеспини Рикордано, итальянок! й исто- 

рикъ, 774.
Маликъ-Адиль, сынъ египетскаго султана- 

Камиля, 337.
Малинъ-асъ-Салихъ,сынъ египетскаго сул

тана Камиля, 337.
Маликъ Муаззамъ, султанъ дамасски!, 101,. 

103, 119.
Маликъ Фаизъ, братъ египетскаго сул

тана Камиля, 101.
Маликъ-аль-Ашрафъ. египетски! султанъ,. 

353.
Маллоне Мартино, вождь сицил!йскихъ 

мятежниковъ, 143.
Малочелло Джакобо. генуэзсюй адмиралъ, 

169.
Мальбергъ Гебгардъ, гросмейстеръ Нъ- 

мецкаго ордена, 173, 245.
Мальбергск1я (судебный) глоесы, 280.
Мальнольмъ Ш Конморъ, король шот

ландский, 484, 486.
Мальнольмъ IV, король шотландсшй, 500. 
Мальтраверзцы, политическая пария въ-

ВиченцТ., 35.
Мамлюки, тьлохранители египетскихъ- 

халиФовъ, 336. 344, 345, 348.
Мангу, монгольсюй ханъ, 335, 336.
Манентск1й граФъ Райнеръ, сицил1йск!й 

вельможа, 108.
Манвиль Гальфридъ, англ1йск!й вельмо

жа, 497.
Мансоръ Якубъ, султанъ альмогадовъ, 

460.
Манунъ, султанъ альмогадовъ, 462.
Манфредъ, сынъ императора Фридриха IT, 

191. князь Таревтск1й, памЪетникъ 
итальянски! и сицил1йек1й, 203, 209— 
211, 212, поелФ смерти Конрада IV 
припимаетъ званге регента при Кон- 
радпн’Ь, 253—255; его отношешя къ 
Иннокен’пю IV и бегство въ Лучерпо, 
256; отношетя къ папФ Александру 
IV, 257 -- 259; привозглашаетъ себя 
сицил1йекимъ королемъ, 261 и сл.; 
отлученъ отъ церкви, 262; его могу-

Мариньи Авгерравъ, французски! госу
дарственный деятель, 657, 677.

Мариньи Филиппа., братъ предъидущаго, 
епископъ, ■ 70.

Mapia (брабантская), супруга баварскаго 
герцога Людвига, 688.

Мар!я (богемская), супруга Франц, ко
роля Карла IV, 796.

Mapia, супруга араговскаго короля Пет
ра II, 470.

Mapia (де Молина), супруга кастильскаго 
короля Санчо IV, 467.

Mapia (португальская), супруга кастиль- 
скаго короля АльФонса XI, 468.

Mapia, супруга визанНйскаго императо
ра Бодуэна I, графа Фландрскаго, 92, 
99.

Mapia, супруга византайскаго императо
ра Бодуэна II, 341.

Mapia, супруга 1ерусалимекаго короля 
Жана Брхэнпскаго, 95, 107.

Mapia, принцесса авт!ох!йская, 352.
Марнизю, командовавгшй въ Лучер1и,

I 256.
Марлантъ Янъ, нидерландский поэтъ, 399.
Марлей Конрадъ, владетель графства 

еорскаго, 14.
МарнерЪ Конрадъ, нЬмеций поэтъ, 412.
Марсил'ю Раймовдини, франциеканецъ и 

юристъ, 799.
Мартинъ IV, папа, 314, 316, 318.
Мартинъ, аббатъ, проповЪдывавппй кре

щество и отношетя къ пап'Ь Урбану 
IV, 263 и ел.; вступаетъ въ Римъ, 
267; битва при Беневен-гЬ, 271: его 
смерть, 271 и сл.; участь его семей
ства, 300.

Марбахская хроника, 437.
Маргарета, супруга сына императора 

Фридриха II, Генриха, 129, 131, 198; 
вышла за мужъ за Оттокара Богем- 
екаго, 231 и ел., 292.

Маргарета, племянница Рудольфа Габ- 
сбургекаго, супруга Теодориха Клев- 
скаго, 720.

Маргарета (Брабантская), супруга импе
ратора Генриха, 751.

Маргарета (Голландская), супруга импе
ратора Людвига Баварскаго, 802, 816, 
817.

Маргарета (Богемская), супруга Генри
ха II Нижне-баварскаго, 813.

Маргарета Маульташъ, графиня Тироль
ская, супруга 1оанна Генриха Богем- 
скаго, 806, 809, маркграфа Людвига 
Бранденбургекаго, 814.

Маргарета, дочь императора Фридриха 
II. супруга Альбрехта Мейсенскаго, 
196, 310, 726.

Маргарета (Маргерита), французская 
принцесса, супруга англ, короля Эду
арда I, 605.

Маргарета, дочь Франц, короля Людовика 
VII, вышедшая за мужъ за сына англ.

стовый походъ, 86.
Мартинъ Троппаусмй, историкъ, 442.
Мархсиое поле: битва (на) въ 1260 году, 

289, въ 1278 году, 709—711.
Маршсюй (Ламаршскп!) граФъ Гюгъ, 548, 

560.
Марштеттенъ, граФъ Бертольдъ, 796. 
Маршъ Адамъ, англ1йс1йй ученый, 449. 
Матильда, дочь апглйскаго короля Ген

риха I, супруга императора Генриха 
V, 489; вышла за-мужъ за графа ан- 
жуйскаго Готфрида, 490, 491; ея пре- 
бываше въ Англ1и, 495: ея короно- 
Banie и междоусобная война, 496, 497; 
ея смерть, 513.

Матильда, супруга еаксовскаго герцога 
Генриха Льва, 538.

Матильда, дочь Рудольфа Габсбургскаго, 
супруга Людвига баварскаго, 692, 717.

Матильда, дочь Адольфи пасеаускаго, 
супруга Рудольфа баварскаго, 734.

Матильда, супруга англ, короля Генриха 
I I, 486, 490.

Матильда, супруга англ, короля Стефана, 
; 497.

Матье, граФъ клермонск1й, маршалъ 1оан- 
нитовъ, 353.

короля Генриха, 501, 527.
Маргарета, супруга Шотландскаго коро

ля Малькольма, 484, 486.
Маргарета, супруга Шотландскаго коро

ля Александра III, 596.
Маргарета, супруга Жана Брабантскаго, 

371.
Маргарета, супруга франц, короля Лю

довика IX, 341, 646.
Маргарета (Бургонская), супруга франц, 

короля Людовика X, 678.
Маргарета(Лапкпстерская),еупру 1 а Виль

гельма V Голландекаго, 817.
Маргарета, графиня Фландрская, 217, , 

816.
Маргарета, супруга Альберико, брата 

Эццелино, 260.
Маргерита (Неверсвая), супруга Неапо- 

литапскаго короля Карла I, 311.
Маргарета (Шотландская), супруг Нор- 

вежскаго короля Эрика, 596.
Маргарета, дочь этой последней, 596.
Маргарета, графиня Тирская 352.
Маргарета, дочь Венгерскаго короля Бе

лы, 291.
Мари Ансельмо, адмиралъ императора 

Фридриха II, 169.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



XXVXXIV

Мате!й, apxienacKon* майнцсйй, 796, 
805.

Медина Сидоюя, вельможескгй родъ въ 
Испаши, 467.

Междуцарствю въ Гермаши, 276 и ел.
Мейнгардъ, граф* гёрцсскй и тирольскИ, 

198, 229, 296.
Мейнгардъ, сын* предъидущаго, герцогъ 

каринтгйсюй, 296, 302 — 305, 705, 
709, 713, 728; его смерть, 737, 738.

Мейнгардъ, христ!анстй мисыонеръ, 236. 
Мейсенское маркграфство, 702.
Мёланъ Роберъ, министръ англ, короля 

Генриха I, 489.
Мелор1я, морская битва (при), 169.
Мёльнъ, сражеше (при) въ 1225 г., 128. 
Мельхталь Арпольдъ, вождь швейцарцев*, 

793.
Ментитъ, шотландский граФъ, взятый въ 

пл*нъ англичанами въ сраженш подъ 
Дёнбаромъ, 599.

Мёнъ Жанъ, поэтъ, 397.
Мепсъ Уольтеръ, англ, поэтъ, 543.
Мерида, битва (при) въ 1230 г., 463.
Мериниды, мавританское племя, 463.
Мессина, покоряется МанФреду, 258; оса

ждена Карлом* неаполитанскимъ, 316.
Метвенсюй л*с*, сражеше (у) въ 1306 

г., 607.
Мехтильда, дочь Людвига баварского, 

супруга маршрафа мейсенскою и тю- 
рингскаго Фргдриха, 787.

Меченосцы, рыцарский орденъ, 236 и сл. 
Мечиславъ, герцог ь польски, 236.
Миланъ; ею положеше при император* 

Оттон* IV, 40, при Фридрих* II, 113, 
155, 165, 170, 186, 195; его отноше- 
nia къ неаполитанскому королю Кар
лу, 312; прибыт!е императора Генри
ха VII, возсташе миланскихъ жите
лей и ихъ наказание, 758; прибыпе 
Людвига баварского, 800, 804.

Милонъ, папскгй легатъ, 61.
Милота Д*дпчъ, правитель Штирш, 704, 

705, 710.
Миндове (Миндовгъ), великий князь ли- 

товсюй, 249 и сл.
Миннезингеры иЬиецне, 372 и сл., 403, 

411 и сл., Французск1е (трубадуры), 
368, 387 и сл.

Минстрели, 370, 389.
Мираваль Ремопъ, трубадуръ, 386.—Мп- 

рандоло Франческо, нам*стпикъ мо- 
денск!й, 765.

Мирепуа Гюи, полководец* Карла ан
жуйского, 271.

Миствинъ, герцогъ померанский, 250.
Мистицизм* въ средше в*ка, 84.
Михаилъ Палеологъ, византШскйй импе

ратор*, 92, 96-, 313.

Михаилъ, основатель независимаго госу
дарства вь Эпир*. 94 и сл.

Мопйская степь, битва (па) въ 1241 г., 
333.

Модена, держала сторону гибеллиновъ 
въ царствоваше Фридриха II, 200.

Моклеркъ Гью Гарей, одинъ из* уб!йцъ 
Томаса Бекета, 523.

Моле Жакъ, гросмейстеръ ордена тамп- 
лйэровъ, 666, 668, 672.

Молеонъ Савари, правитель Ла-Рошели, 
567, 572.

Монбельярсюй граФъ Амадей, 2.
Монбельярсюй граФъ Эдъ, 110.
Монголы, ихъ нравы и законы, 326 и 

сл.; ихъ завоевашя при Чингизхан* 
и его преемниках*, 328, 331 и сл.; 
распадеше монгольского царства, 336.

Монедахе, налог* съ имущества въ Ара- 
гонги, 470.

Монмиральснш кошресъ 1169 года, 517.
Монморанси Матье; участвовал* в* 4-мъ 

крестовом* поход*, 86.
Монпельерсюй гроФ*;Гвлыомъ, трубадур*, 

386.
Монтаперто. сражеше (при) въ 1260 г., 

263.
Монтегью Уильям*, английский лордъ, 

620.
Монте Импер1але, военный лагерь импе

ратора Генриха VII, 767.
Монтекассинское аббатство, 166.
Монтекатини, сражеше (при) въ 1315 г., 

770.
Монтекки, знатный родъ въ Верон*, 35. 
МонтелонгоГрегорго, папскгй легатъ, 166, 

186, 193, 201.
Монтенеро, Риччардо, сицилийский вель

можа, 254.
Монтефельтро Гвидо, помощник* рим 

скаго сенатора, 303, 307,.
Монферратскш маркграф* БониФацго; уча

ствовал* въ 4-мъ крестовом* поход*, 
87 и сл., 91; король еессалониксюй, 
93; его смерть, 94.

Монферратскш маркграф* Конрад*, сын* 
предъидущаго, 95.

Монферратск1й маркграф* БониФацго,194.
Монфоръ, граф* Симон*; участвовал* въ 

4-мъ крестовом* поход*, 86, 99; вел* 
войну съ Альбигойцами, 61—65, 636.

Монфоръ, граф* Амори, сын* предъиду
щаго, 64, 337, 636.

Монфоръ Симонъ, граФъ Лейстерск1й; его 
политическая д*ятельность вь Англш 
при Генрих* III, 577, 581; въ битв* 
при Лыоис*, 538; могущество Симона. 
584; его смерть и характер*, 586.

Монфоръ Гюи; состоял* на служб* при

Мюльдорфъ, сражеше (при) въ 1257 г., 
287, въ 1322 г., 786.

Мюре, сражеше (при), 63, 470.

неаполитанском* корол* Карл* I, 302, 
312.

Монфоръ Филипп*; участвовал* въ бит- 
в* при Беневент*, 271.

Монфоры, швабский графский родъ, 214, 
723.

Монфоръ, граф* Гильюмъ при импера
тор* Людвиг* Баварском*, 786, 801.

Морабеты (альморавиды), мусульманское 
племя въ Африк* и въ Испаши, 454 
и сл., 461.

Морвиль, Гюгъ, одинъ изъ убгйцъ То
маса Бекета, 521, 526.

Моргартенъ, сражеше (при; в* 1315 году, 
791.

Морелли, Флорентийски! историк*, 774.
Морена Оттонъ, итальянеюй историк*, 

441.
Морена Ачербо, итальянейй историк*, 

441.
Морозини, Томмасо, патр!архъ констан- 

тинопольсюй, 91.
Морра, братья Энрико и Джакобо, судьи 

въ Сицилги, 123, 187.
Мортимеръ, граФъ Роджер*, англ, вель 

можа въ царствование Генриха III, 
585, 591.

Мортимеръ, граФъ Эдмонд* (въ царство
вание Эдуарда I), 592.

Мортимеръ, граф* Роджеръ (въ царство
ваше Эдуарда II), 617, 619; его смерть, 
620.

Морунгенъ Генрих*, миннезингер*, 413.
Муазеды, мусульманская секта, 457.
Музыка въ средше в*ка, 363 и сл.
Мулей Назаръ, эмир* грападсюй, 468.
Мунтанеръ Рамонъ, испанский историкъ, 

439.
Мускъ, Филипп*, епископ* турнесюй, 

автор* риомованной хроники, 444.
Мустасиръ, халиф* багдадский, 335.
Мухаммед* I Котбъ-адъ-Динъ, правитель 

Ховарезма, 325.
Мухаммед* Султаншах*, сынъ Иль-Арс 

лана, 325.
Мухаммед* II Нотбъ-адъ-Динъ, шах* хо- 

■ варезмск!й, 325, 328 и сл.
Мухаммед* аль-Маликъ аль-Мансоръ, сын* 

египетскаго правителя Азиза, 98.
Мухаммед* аль-Насръ.альмогадскгйэмиръ, 

46J.
Мухаммед* ибнъ-Альхамаръ, эмир* гра- 

надсмй, 464.
Мухаммед*, эмир* гранадсюй, 469.
Муэйедъ эдъ-Динъ, везирь въ Багдад*, 

335.
Мэтью (Матьё) Парис*, англгйейй исто

рикъ, 438, 443.
Мэтью уэстминстерскгй, англ, историкъ, 

443.

Ы.

Навасъ-де-Толоса, битва (при) вь 1212 г., 
461.

HaMiopcKie графы 1оаннъ и Генрих;, со
провождали императора Генриха VII 
въ Итално, 756.

Нанжисск1й Гилыомъ, Франц, историкъ, 
438, 444.

Нанкинъ, взят* монголами, 331.
Нарбоннская виконтесса Эрмергарда, 386.
HaccaycKie граты, 732.
Неаполитанское королевство, переходить 

отъ ГоэпштауФеновъ къ Анжуйской 
династии, 261 и сл.; подъ власт!ю 
Карла Анжуйскаго, 300, 311,316 и сл.

Неверскш граФъ Людовикъ, 680, 682.
Невильзкроссъ. сражеше (при) въ 1346 г., 

626.
Нейенбургсюй граФъРудольФъ,поэтъ, 384.
Нейфенск1й граФъ Генрихъ (въ царство- 

ваше императора Фридриха II, 40, 
117, 148, 151.

Нейфенск1й граФъ ГотФридъ, миннезин- 
геръ, 416.

Нейсскш конкордат* 1201 года, 19, 29; 
собор* 1247 года, 196.

Ненн1й, англ, историкъ, 437.
Нибелунги; п*еня о нихъ, 362, 403; ея 

содержаше, 423—427; ея происхожде- 
ше, 428.

Нидерландская архитектура, 382.
Нидерландская поэз!я, 400.
Никейская имперхя, 92, 96.
Николай, побочный сынъ Оттокара Бо- 

гемскаго, 291, 730.
Николай III (Орсини), папа, 314, 708 
Николай IV, папа, 318, 319, 353, 354.
Николай (V), анти-папа 1оаннаХХП, 803 

805.
Николо, епископ* бутринтсюй, историкъ, 

762, 763.
Николай, патрйархъ ¡ерусалимскш, 353.
Николай, епископъ пражещй, 198.
Нитгардъ (Нейдгартъ) фон* Рейенталь, 

н*м. поэтъ, 373, 412.
Нищенствуют^ монахи, 72—77, 442.
Новгород*, н*мецкая такторш, 227, 228.
Новелло, грат* Гвидо, защитник* Данте, 

i 778.
. Новелло, граф* Гвидо, полководец* Ман

фреда сицил1йскаго, 301.
Новелло, граф* Бонитацю Доноратико, 

пизанский вельможа, 804.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



XXYJ XXY1I
Ногаре, Гилыомь, Франц, канцлеръ, 657, 

659, 668.
Номинализмъ, 82.
Норманд1я, въ царствован!е англ, короля 

Генриха 1.489 и сл.: достается Фран- 
цзи, 549, 641.

Нортомберлэндскш граФъ Генрихъ Перси, 
600, 607, 626.

Норфолькснш граФъ Роджеръ Бигодъ, ан- 
гл!йсюй маршалъ въ царствован1е 
Эдуарда I, 602.

Ноффодеи, Флорентинецъ, измЬнивппй 
тампл!эрамъ, 668.

НЬмецк1й орденъ; его основание,, 240; 
соединень съ орденомъ меченоецев-ь, 
238; вступаете его рыцарей въ Прус- 
ciro, 241 и ел.; его отношения къ па- 
памъ, 246; окончательно завоевываетъ 
Ilpyceiio, 247; вводить тамъ новые 
порядки, 251—253.

О.

Оберге Эйльгардъ, нЬмецтй поэтъ, 396.
Оберндорфъ, сражете (при) въ 1298 г., 

739.
Обиньи, Уильямъ, апгтйскзй полково- 

децъ, 567.
Обсерванты. конгрегащя французского 

ордена, 74.
Овернскш граФъ Робертъ, бывппй по- 

кровителемъ поэтовъ, 386.
Овернскш граФъ Гюи, тампл!эръ, 673.
Огетай, сынъ Чингизхана, монгольсшй 

хань, 330, 331, его смерть, 334.
Онкамъ Уильямъ, схолаетикъ 82 и сл., 

799.
О’Конноръ Родерикъ, ирландский князь, 

530-532.
Онрскш Вальтеръ, посолъ императора 

Фридриха II, 182.
Онсенштейнскш граФ-ь Оттопъ, 741.
Оксфордсюя постановлешя, 580.
Оливерш (Оливеръ) кёльнский, историкъ 

и крестоносецъ, 100, 105, 447.
Ольденбургск1й гравь, вт.борьбьсъетедин- 

гами, 69.
Омальснш граФъ, 664.
0ранжск1е графы изъ династш Бо, покро

вители поэтовъ, 886.
Оранжскш князь Гилыомъ де-Бо, импе- 

раторекш намЬстникъ в'ь королевств!', 
Бургундскомъ, 44.

Оранская лин!я нассауской династ!и, 
733.

Ордерикъ Виталий, историкъ, 438.
Орельтонъ, епископъ гериФордск!й, 616, 

618, 621.
Орламюндскш граФъ Альбрехтъ, вре-

менно управлявши! датскцмъ коро- 
леветвомъ, 128.

Орланди Бернардо, пармск!й вельможа, 
186. 195.

Орсини, римсме аристократы, 9. 171, 
314, 319, 755, 763, 767.

О’Руаркъ, шотландсюй князь, 530.
Османъ, полководецъ гранадскаго эмира, 

469.
Остерна Поппо, гросмейетеръ НЬмец- 

каго ордена, 248.
Оттавшно, папркгй легатъ, 633.
Оттав1ано де Убальдини, 195.
Отте, нЬмецйй поэтъ, 410.
Оттобони, паосюй легатъ, 586.
Оттокаръ Штиргйсвгй, авторъ риемован- 

ной хроники. 436.
Оттокаръ I рПржеыыелъ) герцогъ богем- 

ск!й; его образъ дЬйств!й во время 
борьбы между Оттономъ IV и Филип- 
помъ шв,абскимъ за нЬмещпй пре- 
столъ, 4, 20, 23, 40; вводить рефор
мы, 233.

Оттокаръ II, сыпь ВЬнцеелава I, воз- 
стаетъ противъ своего отца, 198; по- 
лучаетъ Австрпо, 230; его отношения 
къ папЬ, 231; ведетъ войну съ Веп- 
гргей за Штирпо, 232, 233; его ре
формы внутри государства, 233, 234; 
предиринимаетъ крестовые походы въ 
Пруссно, 248, 250; его отвошешя къ 
выборамт, новаго вЬмецкаго короля 
въ 1257 году, 275; ведет'ь войну съ 
Бавар1ей, 286; его образъ дЬйств1й 
въ зальцбургскоыъ церковномъ спо
рь, 287, 292: снова ведетъ войну съ 
Венгрией, прюбрЬтаетъ Штирпо, одер- 
живаетъ победу на Мархскомь пол'Ь 
заключаеть миръ въ ВьнЬ, 288 — 290; 
его отвошешя къ немецкому государ
ству, 290; его разводъ и новая же
нитьба, 291; новая война съ Баваргей, 
291; его раздоры съ вельможами и 
возстановлеше порядка въ Штир1и, 
294, 295; пр!обрЬтаетъ Каринтпо и 
Крайпу, 295; его отношешя къ Вен- 
гр!и и къ Баварии въ 1270 году, 
298, 299; его отношения къ избратю 
Рудольфа Габсбургскаго нЬмецк. ко- 
ролемъ, 687, 693, 695; приготовляет
ся къ борьбЬ, 704; заключаеть мир
ные договоры, 706; возобновление 
войны и битва па Мархскомь полЬ, 
707 и сл.; смерть Оттокара, 710.

Оттонъ IV, сынъ Генриха Льва; вы- 
бранъ нЬмецкимъ королалъ, 4; его 
характеръ, 5; положено: парий въ 
Гермаши, 6; отношен!я папы Иннокен- 
Т1я III кт, борьб'Ь за нЬмецкгй пре- 
етолъ, 14 и сл;17; борьба Оттона съ

Филиипомъ швабскимъ, 20 и слЬд.; 
успехи Оттона, 218: анархия послЬ 
смерти Филиппа. 28; Оттонъ признаиъ 
королемъ, 29: Франкфуртом й сеймъ, 
30; недовольство па югЬ Гермаши, 31; 
вюрцбургсюй сеймъ, 32; положеше 
дьлъ въ Италиц 32; короновщге От
тона, 36; онъ возетановляетъ импе- 
раторск!я права въ Италш, 38; отлу- 
ченъ оть церкви, 39; избраше новаго 
короля (Фридриха II) и междоусобная 
война въ сЬверпой Италш и въ Гер
мании, 40. побЬда парни Гоэнштау- 
Феповъ, 42; от11ошеп1я къ англ, ко
ролю 1оаниу, 557, 562; битва при 
БувипЬ, 44; послЬдше годы жизни 
Оттона, 45.

Оттонъ, князь Ангальтыпй, 727.
Оттонъ СвЬтлый, герцогъ Баварский; 

его политическая дЬятельность при 
императорь ФридрихЬ II, 141, 148, 
163, 181, 190, 198, 229; правитель 
нЬмецкаго королевства въ царетвова- 
nie Конрада IV, 211; его смерть, 
215.

Оттонъ, герцогъ нижне-баварский, 696, 
717, 734, 737, 739, 747: выбранъ ко
ролемъ венгерскимъ, 746; его смерть, 
785.

Оттонъ I, маркграфъ бранденбургский, 
700.

Оттонъ II, 700.
Оттонъ III, 274, 289, 700, 
Оттонъ IV, 412, 702, 727. 
Оттонъ V, 702, 706, правитель Богемии, 

711.
Оттонъ, братъ этого послЬдияго, 711.
Оттонъ, сынъ императора Людвига Ба- 

варскаго, маркграФч. брапденбургсюй, 
788.

Оттонъ Дитя, герцогъ браушпвейгъ-лю- 
небургсюй, 129, 130, 150, 217, его 
смерть, 217.

Оттонъ, герцогъ браушпвейгъ-люнебург- 
сюй, 7?5.

Оттонъ Богатый, маркграфъ мейсенскш, 
702.

Оттонъ, граФъ наесауск1й, 732.
Оттонъ, сынъ императора Альбрехта I, 

герцогъ австр!йск1й, 805, 809, 819.
Оттонъ, герцогъ бургонсюй, 678.
Оттонъ, сынъ императора Фридриха I, 

цфальцграфъ бургундский, 2; его смерть, 
18.

Оттонъ, герцогъ мерапск!й, ПФальцграФъ 
бургонсюй, 27, 61, 131.

Оттонъ, граФъ бургундский, 651, 725 
735.

Оттонъ, монахъ санкъ-блаз!йскаго мо
настыря, историкъ, 441.

Оттонъ, епископъ Фрейзингск1й, авторъ 
исторпческихъ сочинений, 437. 441.

Оттонъ, епископъ утрехтсюй, 130, 
Оттонъ, епископъ вюрцбургсюй, 127.
Оттоннъ, кардипалъ—легатъ (при Григо- 

р!ь IX), 131.
Оттонъ, кардиналъ (при Иннокентий IV), 

174.
Офтердингенъ Генрихъ, пЬмецкш по

этъ, 417, 423.

II.
Павлиюяне, секта, 52, 54.
Пакиленъ Эмерикъ, трубадуръ, 386.
Палеологи, византшекая динасня, 96
Пальтрамъ, вЬпск1й бургомпстръ, 704, 

709.
Пандольфъ, папсюй легатъ, въ Англии, 

558, 566, 571.
Пандольфо д’Ананьи, папскЙ капелланъ, 

123.
Паппенгеймсше графы, 7. 197.
Парижъ, его великолЬп1е и значение при 

король ФилипиЬ II, 636, при Людо- 
викЬ IX, 642.

Парламентъ английский въ 13 и 14 сто- 
лЬияхъ, 578, 623 — 625, французский 
въ 13 и 14 столЬпяхъ, 645, 675, ис- 
панск1й, 481.

Парзиваль, (Персеваль) одинъ изъ геро- 
евъ легендъ о Санъ-ГраалЬ, 362, 395, 
421 и сл.

Пассагшцы, хриспанская секта, 52, 57. 
Патары, церковная парня въ Ломбардти, 

53.
Пацци, Бетто, Флорентипсюй полково

децъ, 764.
Пейпусское озеро, мьсто побЬды, одер

жанной Александромь Невекимъ надь 
нЬмецкими рыцарями, 245.

Пекинъ, взятъ монголами, 328.
Пекнамъ (Пекгэмъ),Томасъ, арх1епископъ 

кентербердйсюй, 451.
Пелапй, Гальвани, панский легатъ, 102, 

123.
Пелавиччини, Уберто, вождь гибеллиповь, 

195, 207, 259, 269, 302, 303.
Пёльдская лЬтопись, 437.
Пемброиъ, граФъ Уильямъ, маршалъ при 

англ, король 1оанпЬ, 563, 569.
Пемброиъ, графт. Ричардъ, сынъ предъ- 

идущаго, 575.
Пемброиъ, граФъ Джильбертъ, братъ 

предъидущаго, 575.
Пеннафорте Раймондо, доминиканецъ, со

ставитель сборника папскихъ декрета- 
лнй, 280.

Пент1еврснш граФъ, вождь ваемниковъ въ 
Англш, 493.© ГП
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Перрерсъ Алиса, любовница англ, короля 
Эдуарда III, 629.

Перро де Сенъ-Кло, Франц, поэтъ, 402. 
Персефорестъ, герой французской поэмы, 

397.
Персия, подъ владычествомъ шахов® хо- 

варезискихъ, 324 и сл.
Перуцци, Флорентинсмй банкирский доиъ, 

659
Пета-Хан®, монгольский полководец®, 333.
Петрарка Франческо, итал. поэтъ, 781, 

782.
Петронелла Саксонская, супруга голланд

ского графа Флоренса II, 816.
Петронелья, супруга Раймунда Берепга- 

pin Барселонского, 456.
Петръ (Педро) II, король арагонский, 

48, 63, 386, 470 и сл.
Петръ Ш, король арагонский, 264, 315 — 

317, 386, 472, 648.
Петръ IV, король арагонск!й, 473.
Петръ (Педро), братъ кастильскаго ко

роля Фердинанда IV, 468.
Петръ, сынъ сицил!йскаго короля Фрид

риха, 764.
Петръ, еиископъ базельскШ. 718, 725.
Петръ, кардиналъ-д!аконъ беневентск1й, 

63.
Петръ, арх1епискоиъ савойский, 753.
Петръ Айхшпальтеръ,епископъ базельскш, 

746, архгепиекопъ майнцсмй, 747, 
749, 753, 785.

Петръ Уинтонъ, английский еиископъ, 144. 
Пизано, Николо и Джованни, живописны, 

377.
Пикты, шотландское племя, 594.
Пилихторфъ, Дитрих®, н®ы. маршал®, 

786.
Пильгримъ, еиископъ пассаусюй, 427, 

429.
П1этро, римский городской преФектъ, 37.
Плазсанъ Гилыомъ помощник® Франц, 

канцлера, 657.
Плантагенеты, английская королевская ди- 

наст!я, 490, 498 и сл.
Погесанся, прусская область, 236, 251.
Подесты, должностями лица въ ломбард

ских® городахъ, 33, 114.
Помеэашя, прусская область, 236, 245. 
Понте-а-Валле, сраженге (при) въ 1268 
г., 304.
Понтиньи, монастырь, гд® жиль Томасъ 

Бекетъ, 513.
Поре Гульельмо, начальникъ сицилгй- 

скаго Флота, 108.
Португал1я, въ ленной зависимости отъ 

папъ, 455; ея истор!я съ 12 до 14 
стол®т!я, 473—476.

Поселяне: ихъ положенге въ средийе в®- 
ка, 277, 358.

Провансальская поэзгя, 368, 383, 772.
Прочида Джованни,сицилпйскШ вельможа, 

315, 317, 321.
Прусс1я, во времена язычества, 235 и 

сл.; введете христианства, 238 и 
сл.; подарена Немецкому ордену, 240; 
вступлеие рыцарей этого ордена, 243; 
завоеваше страны, 246 — 250; введе
те новых® порядков®, 251; германи- 
зац!и страны, 253.

Прагматическая санкция во Франщи, 644.
Прель Рауль, адвокат® въ парижском® 

парламент®, 677
Пржемыславъ, герцогъ польский, 702.
Пфаннбергск|й граФъ Генрихъ, 705.
ПфиртскШ граФъ Ульрихъ, 2.
Пфиртск|й граФъ Теобальдъ, ландграф® 

въ Эльзас®, 742.
Пьеръ де Бо-Сернё (Sarnensis), историки, 

444.
Пьедъ Пастельно, цисцерц!анск!й монах®, 

60.
Пьеръ блуассмй. секретарь англ, короля 

Генриха II, 54?.
Пьеръ Куртне, граФъ неверстй, въ борьб® 

съ альбигойцами. 61; латинским® им
ператором® въ Византии, 95.

Пьеръ, граф® бретансйй, 342, 345, 572. 
Пьеръ де-ла-Броссъ, одинъ из® сов®тни- 

ковъ Франц, короля Филиппа III, 648.
П4сня объ Александр® въ древней н®м. 

литератур®, 403, 407.

₽.
Равенна, покорена императором® Фрид

рихом® II, 168; сейм® 1231 года, 
132. 140.

Равенсбургск1е графы, 22.
Рагевинъ, н®мецк!й историк®, 441.
Раймондо делла Торре, патр!архъ акви- 

лейскш, 704.
Раймундъ Беренгари! III, граф® барселон- 

ск!й, 457,
Раймундъ Беренгар1й IV, граф® барсе- 

лонсюй и король арагонски, 456, 
458, 459.

Ральфъ коггеегельмсюй, англ1йск1й исто
рик®, 447.

Рамиро П, король арагонсктй, 456.
Рамперти Уго, вождь политической пар- 

tíh въ Феррар®, 167.
Рамсвагъ, рыцарь, участвовавший въ 

битв® на Мархском® пол®, 710.
Рауль де Нель, французский коннетабль, 

664.
Рауль, цисцер1ансюй монах®, 60.
Рауль Кансшй, историк®. 446.
Реализмъ, 83.

Ревель, его основание, 237.
Регенбогенъ, Бартоломей, н®мецк!й по

этъ, 418.
Регенсбергсшй граф® Луитпольдъ, 691.
Регенсбургъ, город® римскаго происхож- 

дрнгя, 222, получил® привилегш отъ 
императора Фридриха II, 189, 199.

Редванъ, везирь въ Гра.па.д®, 469.
Реджинальд®, полководец® англ, короля 

Генриха II, 535.
Реджинальдъ, архиепископ® кентербе- 

р!йск!й, 551.
Реджинальдъ Физъ-Орсъ, убийца Томаса 

Бекета, 521—523.■
Рейнботъ, в®мецк!й поэт®, 436.
Рейнальдъ, граф® гельдернсюй, 719, 720-
Рейнальдъ, граф® бургундский, 725.
Рейнмаръ, миннезингер®, 413.
Рейнсюе города, ихъ союз®, 220, 273.
Ректоры въ Ломбардш, 114.
Реми, совФтникъ франц, короля Карла 

IV, 682.
Ремонъ Беранже, граф® прованесюй, 152. 
Ремонъ Беранже (Роймондо Bepemapio)

III. граф® прованссюй, 386.
Ремонъ Петръ Тулузстй, трубадур®, 386. 
Ремонъ V, граф® тулузсюй, 59. 386, 

501, 540.
Ремонъ VI, граф® тулузский, покрови

тель альбигойцев®, 59 — 65, 556, 560.
Ремонъ VII, граф® тулузсюй, 64, 65, 

67, 144,'174. 386, 572, 637, 646.
Ремонъ Агилесъ, историкъ крестовых® 

походов®, 445.
Рено Булонск1й, въ битв® при Бувин® 

(въ 1214 году), 561.
Ренсе; тамъ находился „королевский пре

стол®“, 750; съ®здъ курФирстовъ въ 
1338 году, 811; сейм® въ 1344году, 815.

Репковъ Эйке, составитель сборника за
конов® „Саксонское зерцало“, 281.

Риво Пьеръ. англ1йск!й верховный судья, 
574.

Рига; ея основате, 236; учреждение 
епископства, 247.

Ригоръ, Французский историкъ, 444.
Ридель Годфри, одинъ изъ совФтниковъ 

анг. короля Генриха II, 537.
Ризенбергъ. богемсюй вельможа при Ру

дольф® Габсбургском®, 704.
Ризенбергъ Дипольдъ, насл®дственный 

камергер® въ Богемии, 712.
Рикье Гиро (Рикиро Гиротъ) трубадур®, 

368, 386.
Римское право въ Гермаши, 283.
Рим®, при пап® Иннокент!® Ш, 9 и ел.; 

поход® Оттона IV на Рим®, 36 и сл.; 
возсташе против® папы Григория IX, 
143—145; поход® императора Фрид
риха II, 167, 171: подъ управлением® I 

сенатора Бранкалеоне, 258; оти^ше- 
н!я къ неаполитанскому королю Кар
лу Анжуйскому, 266 и сл., 270. 301; 
походъ Копрадина, 305 и сл.; поло- 
жегпе при Генрих® VII, 754, 763— 
767: при Людвиг® баварском®, 801 
и сл.

Рисъ-апъ-Мередитъ, вождь инсургентов® 
въ Уэльз®, 593.

Рисъ-апъ-Тевдоръ, народный вождь въ 
Уэльз®, 393.

Ритберг® Герман®, захвативши в®плт,нъ 
голландскую королеву Елисавету, 217.

Ричард® граф® клерешй, Кр®пколук1п, 
531.

Ричард® де-Льюси, англ, вельможа, 514, 
535, 537.

Ричард® I Львиное Сердце, король ан- 
гл!йск1й, сынъ Генриха II, 517, 534, 
538; еемейныя ссоры, 539—542; ха
рактер® его управлешя, 543; его 
нрав®. 546; Англ1я во время его кре- 
стоваго похода, 544; его отношегпя 
къ императору Оттону IV, 4, 15, къ 
франц, королю Филиппу II, 632: его 
смерть, 546; былъ покровителем® по
этов®, 386.

Ричард® II, король англгйсюй, 629.
Ричард® граф® Корнуэльемй, сынъ англ, 

короля 1оанна, 170, 214, 264, 572, 
577; въ Палестин®. 338; выбран® н®- 
мецкимъ королем®, 272—276, 291,579; 
его д®ятельность поел® возврагцешя 
въ Англию, 582, 584, 587; его смерть, 
275, 276.

Ричард®, архгепископъ коптербер!йск1й, 
527.

Ричард®, арх!епископъ кентерберГйсмй, 
576.

Ричард®, епископъ ильчестерск!й, по
мощник® Генриха II въ управлеп!и 
государством®, 537.

Ричард® Брито, одинъ изъ уб!йцъ То
маса Бекета, 522, 523.

Риччардо, граФъ казертск!й, 174, 188, 
2'0.

Риччардо граф® ачеррсюй, 134.
Ришанджеръ Уильям®, историкъ, 443.
Риемованныя хроники, 435, 436.
Роберто де-Бари, прочитавший смертный 

приговоръ надъ Конрадиномъ, 309.
Роберт®, сынъ неаполитанскаго короля 

Карла II, герцогъ калабрГйсюй, 322, 
король неаполитанский, 754; его от
ношения къ императору Генриху VII, 
756, 759, 761, 763, 764, 767,' 768, 
769, 770; его положение поел® смерти 
Генриха VII, 798, 803.

Роберт® Стюартъ, король шотландский, 
626- 628.© ГП
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Робертъ Уинчельси, арх!епископъ кептер- 

бертйсйй, 602, 611.
Робертъ, епископъ линкольнский^ 449.
Робертъ Г ростетъ, епископъ линкольнсюй, 

578, 581, 589.
Роберъ Куртне, латинскШ императоръ въ 

Копстантинополй, 95.
Роберъ, патр!архъ 1еруеалимск1й, 339.
Роберъ Белемъ, норманнский вельможа, 

487.
Роберъ, граФъ дрёсстй, 560.
Роберъ, граФъ артуассюй, братъ франц, 

короля Людовика IX, 343.
Роберъ, граФъ артуасеки!, сыпъ предъ- 

идущаго, 318.
Роберъ, сынъ Вильгельма Завоевателя, 

483 и сл.; его притязали на англпй- 
ск1й престолъ и смерть, 487.

Роджеръ, антаййсйй канцлеръ, 495.
Роджеръ Уэндоверъ, англ1йстй исто

рикъ, 443.
Роджеръ Говденъ, англ, историкъ, 443.
Роджеръ, арх1епископъ йорксюй, 506, 

511.
Рожье Пейръ, трубадуръ, 386.
Розенберги (Витковицы), знатный родъ 

въ Вогем1и, 704, 711, 730.
Романеям стиль въ архитектур^, 378. 
Романтическая поэзия въ средше вйка, 

386 и сл.
Ромова, священная роща у латышей, 235.
Роннимидск1й лугъ, на которомъ была 

подписана английская Великая Харт1я, 
563.

Рослинское аббатство, сражеше (при) 
въ 1303, 605.

Росси, знатный родъ вь Парий, 192, 
808.

Росси Бернардо, вождь гвельФовъ, 187.
Россъ, шотландски! гра®ъ, 599; убитъ 

въ сражении при Галидонъ - Гиллй, 
622.

Роффредо беневентсюй, юристъ, 118 
Роффредо, аббатъ монтекассиисмй, 11. 
Рошъ Пьеръ, епископъ уинчестерск!й, 

560, 571, 573—575.
Рубео ГПэтро, папски! легатъ, 577.
Рубео Маттео, римсмй сенаторъ, 172.
Рубинъ, миннезйнгеръ, 412.
Рудж1эро, граФъ аквильсйй, 123.
Рудольфъ, граФъ куворденски!, 130.
Рудольфъ, граФъ Габсбургск1й, 155,197, 

271, 689—691: его характеръ, 692; 
выбранъ нймецкимъ королемъ, 687; 
его коронование, 692; отношетя къ 
папй, 313, 693 — 695; къ Оттокару 
Богемскому, 695—697; стремится къ 
усиленно своей дзнастщ, 703; возста- 
nie въ Австриг иротивъ его привер- 
женцевъ, 704; борьба съ Оттокаромъ

и мирные договоры, 705—707; битва 
на Мархскомъ полй, 709—711; ея 
послйдств!я въ Богемш и въ Австрш, 
711—713; старания возстановить внут
реннее cnoKoflcTBie, 714; отношен!я 
къ курФирстамъ, 716; появление са- 
мозванцевъ, 720; положение дйлъ въ 
1Пваб1и, 772, 723, въ Бургундги, 723, 
724, въ швейцарекихъ горныхъ кан- 
топахъ, 790 и сл., въ сйверной Гер- 
мав!и, 725; сеймы въ Эрфуртй, 726; 
отношения къ Венгр1и и къ Богем!и, 
729; заботы Рудольфа объ избраны 
его сына королемъ, 731; его смерть, 
731; характеръ его правлев!я, 731.

Рудольфъ I, маркграФъ баденсюй, 698, 
699.

Рудольфъ, сынъ императора Альбрехта I, 
742, король богемсшй, 746, 749.

Рудольфъ, сынъ императора Рудольфа 
Габсбургскаго, герцогъ Австр1йск1й, 
711, 713, 730, 746.

Рудольфъ I, курфирстъ ПФальцетй и гер
цогъ верхне-баварскё!, 734, 739,740, 
744, 766, 784.

Рудольфъ II, сынъ предъидущаго, 813. 
Рудольфъ I, курФирсгъ саксонск!й, 703, 

784, 808, 811, 819.
Рудольфъ цу-Рейнъ, базельский рыцарь, 

участвовавши! въ битей па Мархскомъ 
полй, 710.

Рудольфъ эмссюй, поэтъ, 433, 435.
Рудольфъ, епископъ констанцсмй, 734, 

738.
Рудольфъ фонъ Гоэненъ, арх1епископъ 

зальцбургский, 717, 729.
Рудольфъ (Рауль), миланойй историкъ, 

441.
Рупрехтъ, сыпь короля АдольФа пасса- 

ускаго, 733, 741.
Рупрехтъ I. курФирстъ пФальцск!й, 813. 
Рупрехтъ II, курфирстъ пфальцсюй, 813. 
Рупрехтъ, составитель пймецкаго свода 

закоиовъ, 282.
Руссъ Мельхюръ, люцернскШ лйтопи- 

сецъ, 794.
Руффо Шэтро, сицилийски! маршалъ, 

191, 212, 254, 257.
Рыцарск1е ордена въ Испаши, 459. 
Рыцарство, 357 и сл., 716.
Рюстринги, Фриз1йское племя, 68.
Рютли, ийсто заключен!!! союза между 

швейцарскими патрщтами, 793.

С.
Саадъ, атабекъ Фарсистанск1й, 326.
Савелли, римская вельможеская Фамилия, 

314, 318.
Савелли Лука, римски! сенаторъ, 143.

Савелли Пяндольфо, 763.
Савойское герцогство; его отношения къ 

Рудольфу Габсбургскому, 724 и сл.
Саксонское герцогство въ 13 и 14 сто- 

лйтаяхъ, 699. 703.
Саксонское зерцало, 281, 282.
Саксонскш лйтописецъ, 440.
Саладо, рйка; сражеше на ея берегахъ 

въ 1340 г., 464, 469.
Саламанкскш университетъ, 465.
Саланова Мартииесъ, испанский юристъ, 

472
Салимбене, францискансюй монахъ, лйто 

писецъ, 206.
Салимбене Николо, императорсюй на 

мйстникъ въ Туринй, 756.
Салингверра, знатный родъ въ Феррарй, 

35, 37, 40, 154, 165, 167.
Сал1йск1й законъ, 280, 678.
Сальвино-дель-Армати, оптикъ, 451.
Самаркандъ, разрушепъ монголами, 329. ;
Санджаръ, сель!жукск1й султанъ въ Баг-

дадй, 325.
Сансъ, мйстопребываше папы Алексан

дра III, 512 и Томаса Бекета, 515.
Сантаремъ, сражеше (при) въ 1184 г., 

460.
Сантаф1оре, граФъ, 770.
Санча, супруга Ричарда кориуэльскаго, 

577.
Санчо, король кастильстй, 466, 648.
Санчо I, король португальский, 49, 473.
Санчо II, король португальстй, 474.
Санчо, арх!епископъ толедсмй, 466.
Санъ-Витаде, Гвариио, вождь гвельФовъ 

въ Парий, .187.
Санъ-Витале, Уго, 192.
Санъ-Грааль, мистическая поэма, 362, 

394. 421.
Санъ-Джерманск1й договоръ 1225 года, 

110, и 1230 года, 125, 133 и сл
Санъ-Северино граФъ Руджеро, прави

тель королевства 1ерусалимскаго, 352.
Санъ-Феличе, сражеше (при) въ1332 г., 

807.
Сарагосса, взята арагопскимъ королемъ 

Альфонсомъ!, 456; данныя ей приви 
лепи, 472, 481.

Сардин1я, островъ, подъ властаю импе
ратора Фридриха II, 157; подъ вла- 
стаю королей арагонскихъ, 472.

Свантополкъ (Святонолкъ), герцогъ по- 
меранетй, 239, 241, 246, 250.

Сельджуки, упадокъ ихъ могущества въ 
Перс1и, 324.

Сельваджи, жена вождя гибеллиновъ Эц- 
целино, 156.

Сеньсюе графы Ричардо и СтеФано, 108. 
Сенъ-Поль, граФъ Гюго, крестоносецъ, 

94.

Сержинъ Годоруа, крестоносецъ. 347.
Сетонъ КристоФеръ, шотландстй вель

можа, 607.
Сибилла, жена порманскаго герцога Ро

бера, 487.
Сибилла, жена Танкреда Сицил1йскаго, 

12.
Сивардъ, Ричардъ, англ1йск!й патр!отъ, 

объявленный мятежником!, при коро- 
лй Геарихй III, 574.

Сигонфредо Ганцера, виченцсйй вель
можа, 759.

Сикардо, епископъ кремонский, исто
рикъ. 441.

Симонъ Турнейсий, схоластикъ, 78.
Симонъ, кардиналъ-легать, 266.
Сирвенты, пйсни трубадуровъ, 388.
Сиргунъ, рйка, сражеше на ея берегахъ 

въ 1233 году, 244.
Сир1я, ея положеше послй смерти Са- 

ладдина, 97 и сл.
Сицил1я, ея положеше послв смерти Ген

риха ГоэпштауФена, 10 и сл ; въ 
вассальной зависимости отъ папы, 48; 
въ царствоваше императора Фридри
ха II, 41, 108, 111, 165; его органи
заторская дйятельность, 134 и слйд.; 
возсташе иротивъ него,. 186 — 188; 
положеше страны при МанФредй, 209, 
214, 253, 261; при Карлй Анжуй- 
скомъ, 267, 301; недовольство влады- 
чествомъ Французовъ и сицил!йская 
вечерня, 315, 316; война съ Карломъ 
Анжуйскимъ и независимость Сици- 
Л1йскаго королевства подъ управле- 
шемъ арагонской династаи, 316 - 324.

Снабины въ нймецкихъ городахъ, 223. 
Скала, веронск!е вельможи, 759, 751. 
Скала Канграндё, владйтель Вероны и

Виченцы, 765, 767, 769, 770, 778, 
799, 801.

Сненъ Флесс1анъ, преетупникъ, пзмйнив- 
!шй тампл!эрамъ, 668.

Сконскш камень, на которомъ короно
вались шотландские короли, 598.

Скотто Альберто, вождь гвельФовъ, 768. 
Скотисты, послйдователи Дунса Скота, 

83.
Скурдо, Судавск1й князь, 251. 
Совершенные, христ. секта, 56.
Сользбер1йск1й граФъ Уильямъ (Виль- 

гельмъ) Длинношпапй, незаконный 
сынъ англ, короля Генриха II, 542, 
560, 567.

Сользбер'1йск!й гра®ъ, сынъ предъиду- 
щаго, 342.

Сользбер1йская граФиня, любовница апгл. 
короля Эдуарда III, 626.

Сонгъ, китайская династая, 331, 335.© ГП
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Сорбонна, теологический Факультетъ въ 
Париж®, 646.

Сорделло (Сордель) де-Висконти, труба- 
дуръ, 35, 386, 772.

Сорск!й граф® Ричардо, 14, 42.
Сослов1Я, въ среднее века, 356.
Соф|Я. герцогиня брабантская, 208, 273, 

703.
Спенсеры, отецъ и сынъ, любимцы англ, 

короля Эдуарда II, 612. 614, 616: ихъ 
низвержение, 618, 621.

Спинола, Николо, сицилшскщ адмиралъ, 
136.

Спинолы, знатный генуэзский родъ, 762. 
Спиритуалы, отд'Ьлъ Францисканскаго ор

дена, 74.
Стединги, Фриз1йское племя, крестовый 

походъ против® нихъ, 68 и сл.
Стефани, Конно, авторъ хроники, 774.
Стефанъ. герцогъ нижне-баварсюй, 729, 

747.
Стефанъ, сынъ императора Людвига Ба- 

варскаго, ерцогъ нижне-баварский, 
814.

Стефанъ, англ!йск1й король, 491; междо
усобная война въ Анг.пи, 492 и сл.; 
Знаменская битва, 494; ссора съ епи
скопами, 494; война съ императрицей 
Матильдой и пл®нъ,495; СтеФанъ по- 
лучаетъ свободу и продолжает® вой
ну, 497; заключейе мира и смерть, 
498.

Стефанъ, сынъ венгерск. короля Белы IV, 
288, 289, 298; его смерть, 299.

Стефано, графъ Романьи, 322.
Стефанъ, Лангтонъ, архиепископ® кеш 

тербергйсюй, 552, 5*54, 556, 558, 559, 
561. 567, 571; его смерть, 576.

Стоке Мелисъ, нидерландсюй поэтъ, 399. 
Страсбургская хроника, 437.
Стьюартъ Уольтеръ, 614.
Суассонск|й графъ Рауль, 338.
Суассонсюй граф®, убитый вь сражети 

при Куртре, 664.
Сугара Гвидо, итальянскгй юристъ, 309. 
Супино, Райнальдо, вождь римских® вель- 

можъ, 659.
Схоластика, 77 и сл., 81 и сл.
Сюжеръ, аббатъ сенъ-дениссюй, 438; пи

сатель, 444.

Т.

Таверн!эри Бартоломео, полководец® им
ператора Фридриха II, 192.

Таддей Суэссьтй, велшай судья въ цар- 
ствоваше императора Фридриха II, 
174, 182.

Тади Альмерико, гвсльфъ, 167.

Такашъ Ала-адъ-Динъ. ховарезмскгй царь, 
325.

Тальбуръ, сражение (при\ 640.
Тальякоццо, место битвы, въ которой 

былъ разбитъ Конрадинъ, 305.
Тамплюры, рыцарский орден®; ихъ пре- 

следоваше во Франц1и, 665—673.
Тангёйзеръ, миннезингер®, 416.
Такне, знатный швабсюй родъ, 127.
Танхельмъ, проповедник® покашпя, 52.
Тарнати Гвидо, епископ® въ Ареццо, 800.
Таррагона, место заседашй кортесовъ въ 

1319 году, 473.
Татаръ-шахъ, сынъ Мухаммеда ховарезм- 

скаго, 329.
Ташфинъ,повелитель альморавидовъ,457.
Тебальдо Франческо, пармсюй подеста, 

187.
Тебальдъ, apxienr.’CKon® кентербер1йск1й, 

499, 502.
Телль Вильгельм®, легенды о немъ, 793— 

795.
Теншбре, сражение (при), 487.
Теодорихъ, графъ Клевсюй, 720.
Терщары. отдел® Францисканскагоордена, 

73.
Тибо, граф® Барск1й, 751.
Тибо, граф® Шампанск1й, 85.
Тибо, сын® предъидущаго, граф® Шам

панский, король Наваррск1й, трубадур®, 
85 и сл., 389..

Тибо, граф® Блуасск1й, 497.
Тирбергъ Конрад®, гросмейстеръ Н®мец- 

каго ордена, 251.
Тирольское графство, досталось бавар

скому царствующему дому, 906.
Титурель, один® из® героев® въ леген- 

дахъ о Сан® Граал®, 395, 421, 434.
Изноло Шэтро, милансюй подеста, 155, 

157, 168.
Тогриль, сельджукский султан®, 325.
Томмасо, граф® ачеррсюй, нам®стникъ 

императора Фридриха II въ Птолема- 
ид®, 119, 156, 338.

Томмасо, граоъ ачеррейй и аквинсшй 
(въ битв® при Беневент® въ 1266 г.)', 
271.

Томасъ, монахъ доминиканскаго мона
стыря, авторъ „Пчелинаго государ
ства“, 437, 442.

Торре делла-, миланские вельможи, 195, 
312, 694, 755, 757.

Торре, Мартино делла-, 260.
Торре, Наполеонъ делла-, 312.
Торре, Гвидо делла-, 755, 757, 758, 760.
Торре, Франческино делла-, сынъ предъ

идущаго, 758.
Торстинъ, архиепископ® йорксюй, 494.
Тоскана, во время гибели Гоэнштауфе-

Ульрих®, герцогъ Каринтшсюй, 199, 287, 
289, 296; его смерть, 296.

Ульрих®, графъ вюртембергеюй, 189, 722.
Ульрих®, apxienncKou® зальцбургейй, 

287, 292 и сл.
Унгъ-Ханъ или Толи, вождь монгольска

го племени, 327.
Уоллес® Уильямъ, шотландскй герой, 

600, 603; его смерть, 606.
Уольтеръ Ковентр1йск1й, англ, историк®, 

443.
Урахск!е графы Конрад® и Бертольд®, 3.
Урахск<й граф® Эгон®, 148.
Урахсшй граф® Конрад®, 197.
Урахсюй последний граф®, владЪшя ко- 

тораго перешли к® Вюртембергу, 722.
Урбанъ IV папа, 250, 264, 290, 583; его 

смерть, 265.
Уррака, супруга арагонскаго короля Аль

фонса I, 455.
Урслингенск!й Бертольд®, герцогъ сполетт- 

снй, 106, 139, 171.
Урслингенскш Рейнальдъ, герцогъ сно- 

леттсюй, 120, 123^ 146.
Уэльзсюй принцъ, титулъ наследников® 

англ, престола. 592.
Уэльзъ, поселения норманнов®, 484; от- 

ношешя к® Англии при Генрих® II, 
500, при Ioann®, 555: завоеван® Эду
ардом® I и присоединен® к® Англхи, 
591—593.

Уэстминстерское аббатство, 588.

Ф.
Фаджуола Угуччюне, вождь тосканских® 

гибеллинов®, 762, 770.
Фаджуола Франческо, сынъ предъидуща

го, 770.
Фазанелла ПандольФО, итальянский поли- 

тичесюй деятель, 187.
Фалькирнъ, сражеше (при) въ 1298 г., 

603.
Фальконара,, сражеше (при) въ 1299 г., 

322.
Фахръ-адъ-Динъ, егинетсий полководец®, 

121, 339, 341 и сл.
Фема, тайный суд® въ Германии, 283— 

286.
Фергусъ, король шотландский, 593.
Фердинандъ де-ла-Серда, сын® кастиль- 

скаго короля АльФонса X, 466.
Фердинандъ Ш Святой, король кастиль

ский, 464, 478.
Фердинандъ IV, король кастильсшй, 467, 

472.
Фердинандъ, принцъ португальский, 557.
Фернанъ Санчесъ, незаконный сынъ ара- 

гонскаго короля 1акова I, 472.
Феррернй, гасконск1й рыцарь, 267.

нов®, 301; во времена императора 
Генриха VII, 755, 759, 762, 766 и сл.

Траверсари, Паоло, равенсшй вельможа, 
165.

Транкавель, союзник® РемонаТулузскаго, 
641.

Траси Уильям®, убшца Томаса Бекета, 
521, 522, 523.

Тринцинъ МаНасъ, венгерск!й полково
дец®, 710.

Тринчю Конрадо, неаполитанский гибел
лин®, 301.

Триръ, город®, его римское происхож- 
деьпе, 222; его собор®, 379.

Тристан®, сынъ Франц, короля Людови
ка IX, 349, 647.

Тристан®, один® изъ героевъ в® сказа
ниях® об® Артур®, 361, 395, 422.

Трубадуры, 368 и сл., 383 и сл.
Тули, сынъ Чингизхана, 330, 331.
Туракейна, жена монгольскаго хана Оге- 

тая, 334.
Тураншахъ, султанъ егинетсий, 342; его 

смерть, 345.
Турпин®, авторъ хроники, 391, 407.
Тутеленъ Конрад®, рыцарь Нвмецкаго 

ордена, 242.
Тюбингсшй граф® Гуго (въ царство ва- 

nie Фридриха Барбароссы), 197.
Тюбингсый НФальцграФъ Рудольф®, 3.

Тюбингсшй НФальцграФъ Готфрид® въ 
царствование Рудольфа Габсбургскаго, 
697.

Тюдбо, Пьер®, историк®, 446.
Тюрбервиль Томасъ, англгйскгй вель

можа. 598.
Тюринпя, войны ландграФа Альбрехта съ 

сыновьями, 726, 734, 746.
Тюрлинъ Улърихъ, поэтъ, 422.
Тюрлейнъ Генрих®, поэтъ, 433.
Тюрольдъ (Тюро), Франц, поэт®, 391.

А
Уберти Фарипата дельи,—Флорентгисюй 

гибеллин®, 263.
Убертино Казальеюй, Францискански! бо

гослов’® и юристъ, 799.
Уведа, сражеше (при), 470.
Уголино, кардиналъ-епископъ остШсюй, 

26.
Угуччоне граф® Конти, 35.
Узбек®, князь адзербейджансмй, 326.
Уильям® эл1йск!й, англгйсгай канцлер®, 

544, 545.
Уильям® пыобергйснй, историк®, 543.
Укъ Брюне, трубадур®, 386.
Ульмснш сейм® 1216 года, 46.
Ульрих® фон® Винтерштеттенъ, минне

зингер®, 416.
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Физирага Ahtohio, вождь гвельФовъ, 756, | 
768.

Физъ-Джерардъ Морисъ, авглпйсюй ры
царь, 530.

Физъ-Нейджель, казначей англ, короля 
Генриха II, 537.

Физъ-Осбертъ Длиннобородый, лондонски”! 
демагогъ, 546.

Физъ-Стефенъ Робертъ, антлйсшй ры
царь, 530.

Филанджели Риччардо, маршалъ импера
тора Фридриха II, 338.

Филиппа, супруга англ, короля Эдуар
да III, 626, 817. (

Филиппъ Гоэнштауфенъ, сынъ импера
тора Фридриха!; его поможете после 
смерти Генриха.VI, 1 и сл.; его ха 
рактеръ, 5; его отношетя къ папе i 
Инвокевтпо III, 14 и сл., 17 и сл.; 
междоусобная война въ Гермаши, 15, 
20 и сл.; Филиппъ одерживаетъ верхъ 
23 и сл.; его успешные переговоры ' 
съ папой Иннокентаемъ Ш, 25 и сл.; 
его смерть, 27..

Филиппъ, арх1епископъ зальцбургский, 
229, 232, 287, 292, патр!архъ акви- 
лейск!й и герцогъ карин'пйстй, 296, 
297, 696; его смерть, 713.

Филиппъ фонъ Галле, рыцарь Немецкаго 
ордена, 241.

Филиппъ, герцогъ бургундсюй, 818. 
Филиппъ, граФЪ Флаидрсюй, 534.
Филиппъ II Августе, король французсюй; 

его вступлеше на престолъ, 629; его 
характеръ и система его управлешя, 
630—632; его отношетя къ англ, ко
ролю Генриху II, 539, 540, къ Ри
чарду и къ 1оанну, королямъ англ1й- 
скимъ, 545, 547, 557 и сл., 566, 632; 
вопросъ о его бракосочетании и ин- 
тердиктъ, 633 и сл.; его отношения 
къ церкви и къ духовенству, 48, 643; 
присоединяе.тъ аигд1йск1н владешя къ 
своему государству, 549,634; заклю- 
чаетъ союзъ съ императоромъ Фрид- 
рихомъ И, 43; победа при Бувипе, 
44, 561 и сл., 635; его завоевания на 
юге Францги, 636; его смерть, 109.

Филиппъ Ш Смелый, король Француз- 
сюй; участвуетъ въ поход!» въ Ту
ниса, 349; его управлеше, 647: война 
съ Испанией, 648; выступаетъ ире- 
тендентомъ на немецкую император
скую корону, 686; результаты его 
управления, 649 и сл.

Филиппъ IV Прекрасный; сынъ Филип
па Ш, король Французскш, 648; ха
рактеръ его управлешя, 649; отноше
тя къ Англш и мирные договоры, 
598 — 600, 605, 650, къ немецкому

государству (къ Альбрехту I и къ 
Генриху VII), 742, 749, 753; борьба 
съ папой БониФащемъ УШ, 652 и сл.; 
парижсюй сеймъ 1302 года, 655; бул
ла Unam Sanetam, 656; отлученъ отъ 
церкви, 658 и сл.; примиряется съ 
римской Kypieil, 661; въ войне съ 
Фландр1ей, 662—665; ненависть къ 
тамшпэрамъ, 665 и сл.; присоединя- 
етъ Люнъ къ своимъ владешямъ, 674; 
его смерть, 673; результаты его уп
равлешя и его внутренняя политика, 
674 и сл.

Филиппъ V Длинный, король Француз- 
ск1й. вопросъ о наследстве престола, 
678; управление Филиппа, 679; его 
смерть, 680.

Филиппъ VI изъ династш Валуа, король 
французски!, 682; его отношетя къ 
императору Людвигу Баварскому, 810, 
813.

Филиппъ, князь Ахайскгй, наместникъ 
императора Генриха VII въ Пав1и, 
761, 765.

Филиппъ, сынъ неаполитанскаго короля 
Карла II, 323.

Филиппъ, князь тареятсмй, братъ неапо
литанскаго короля Роберта, 770.

Филиппъ, граФъ Савойсюй, 724.
Филиппъ эврёсскй!, король наварсшй, 

679, 682.
Филиппъ, аббатъ омонсшй, 507.
Филиппо Фонтана,apxie пископъравеннскй, 

259.
Фирдунгъ Себаспанъ, музыкантъ, 364, 
Фгэски, Гульельмо, кардиналъ, 177, 254, 

256.
Ф1ЭСН0 Лука, кардиналъ, 761.
Ф5уме Энрико,итальянский вельможа,211. 
Флагелланты, люди, подвергавппе себя 

бичевашю для спасешя души, 260.
Фламбаръ Ренуфъ. доверенный советникъ 

англ, короля Вильгельма 11,483,486.
Фландр1я, достается франц, королю Фи

липпу IV, 651; вступаетъ съ нимъ въ 
войну, 662 и сл.; ведетъ войну съ 
Филиппомъ VI, 682.

Фленъ, Конрадъ, нем. поэтъ, 433.
Флоренсъ Уорсстерск1й, (называемый 

также Бавошемъ), авторъ хроники, 
438.

■ Флоренщя; борьба гвельФовъ съ гибел- 
। липами, 263, во времена Данте, 323, 

776 и сл.; отношен!я Флорентинцевъ 
къ императору Генриху VII, 756, 759, 
761, 766, 768; ихъ отношешя къ 
Людвигу баварскому, 798, 802.—Фло- 

, рентинская исторюграфгя, 773 и сл. 
Г Флоренсъ III, граФъ голландсмй, 816.

Флоренсъ V, граФъ голландсшй, 
597, 816.

Флоттъ Пьеръ, канцлеръ Франц, короля 
Филиппа IV, 655, 663.

Фобургъ Диподьдъ, граФъ ачеррсюй, 11, 
13, 40. 43.

Фобургъ ЗигФридъ, братъ иредъидущаго,

Фонътде-Бреотъ. норманнский авантю- 
ристъ, 571.

Фольквинъ, магистръ ордена мечеиосцевъ, 
237, 238.

Фондскш граФъ Ричардо, 12.
Фоссальта, речка; сражеше на ея бере- 

гахъ въ 1249 г., 200.
Фрага, сражеше (при) въ 1134 г., 456.
Франджипани. римек!й знатный родъ. 

118, 166, 208, 255, 659.
Франджипани, Джакобо, 176.
Франджипани, Энрико, нолучилъ въ лен

ное влад!зше княжество тарентекое, 
210.

Франджипани, Джованни, изменилъ Коп- 
радину, 307, 318.

Франко кёльнский, музыкантъ, 367.
Франкфуртъ на Майне-, его торговая дея

тельность, 222, 228.
Франкфуртъ на Одере, его осповаше, 701Фридрихъ ант1ох1йсшй, побочный сынъ 
Францисканцы, нищенствующ!й орденъ, | императора Фридриха II; его участае 

66; отстаиваётъ интересы Людвига j въ борьб!» между итальянскими поли- 
баварскаго противъ папы, 797, 799. тическими париями, 188, 192, 207,

Франция; историческая литература, 359, 
453; усилеше королевской власти при 
Филиппе II Август1!» и при Людови
ке VIII, 629 — 637; присоединеше ан-
гл!йскихъ владетй къ Французскому! Фердинанда III. 181.
королевству, 547 и сл., 634; влгяше , Фридрихъ, архшпископъ зальцбургсшй, 
папы Иннокентия III, 48; альбигойсюя I 297, 704, 709.
войны, 53 и сл., 59 и сл.; развиие Фридрихъ II Гоэнштауфенъ: подъ опе-
ленной системы при Людовике IX, 
637—646, при Филиппе IV, 650,652, 
661, 670, при Людовике X, 676 и сл., | 
при Филиппе V, 680; пресечете стар- ' 
шей лиши Капетинговъ, 681.— Цар
ствование Филиппа VI, 682 и сл.— 
Искусство и литература: исторюгра- 
ф1я, 438. 444; музыка, 363 и сл.; архи
тектура, 379; поэзия, 382, 385, 389; 
образованность въ 13 столетии, 646.

Фрейберге, продолжатель поэмы ГотФри- 
да Страсбургскаго ,,Тристанъ и Изоль
да“. 422.

Фрейбургснш граФъ, 697.
Фрейданкъ, авторъ сборника стихотвор-I 

пыхъ аФоризмовъ, 432.
Фридрихи-самозванцы. 720 и сл.
Фридрихъ, маркграФъ бадепсюй, 698; от

правляется вместе съ Конрадиномъ । 
въ Италию, 303, 305. 307; его смерть, 
309. 1

81.8, Фридрихъ III, бургграФъ нюрнбергски, 
313, 686, 688, 695, 707, 709, 723.

Фридрихъ IV, бургграФъ нюрнбергшай,

Фридрихъ I, герцогъ австргйскгй, 6.
Фридрихъ II, герцогъ австр1йек!й, 141, 

151, 153. 163, 332; его смерть, 190
Фридрихъ III Прекрасный, сынъ импера

тора Альбрехта I, 742. 746, 749,752, 
784; выбрапъ немецкимъ королемъ, 
785; взятъ въ пленъ въ битве при 
Мюльдорфе, 787; его политика въ 
Итал1и. 796; договоры съ Людвигомъ 
баварскимъ, 797: его смерть. 798.

Фридрихъ Тутта (Заика), сынъ ланд- 
сбергскаго маркграфа Дитриха, 726, 

! 734.
Фридрихъ I Укушенный, ландграФЪ тю- 

рингскгй, маркграФъ мейсенсюй, 311, 
727, 73 L 747, 749, 768, 787.

Фридрихъ II Серьезный, сынъ Фридри- 
| ха I, 747.

Фридрихъ Ш Строгай. сынъ Фридриха II, 
747.

Фридрихъ I арагонсюй, король сицплгй- 
ск!й, 319, 321 и сл., 764, 768—770, 
803.

254. 300.
Фридрихъ, сынъ МанФреда еиЦилШскаго, 

300.
Фридрихъ, сынъ кастильскаго короля 

кой своего дяди Филиппа Швабскаго, 
2 и сл.; его положен!е со время борь 
бы между Филиппомъ и Оттовомъ за 
немецкую корону, 14, 17,19, 29; ко- 
ронованъ королемъ Сицилш, 10, 38, 
41; выбранъ немецкимъ королемъ, 40; 
одерживаетъ вверхъ надъ Оттовомъ, 
41 и сл.; его короноваше, 45 и сл.; 
его отношетя къ папамъ, 46; посту- 
паетъ въ число крестоносцевъ, 99, 
106; иедовер!е папы Гонор1я III къ 
его обещашю, 106; снова обязывается 
предпринять крестовый походъ, 107; 
возетановляетъ норядокъ въапулшско- 
сицил!йекомъ королевстве, 107, 110; 
снова откладываетъ крестовый походъ 
и снова обязывается предпринять его, 
709; женится на Изабелле, 110; его 
натянутый отношетя къ папе, 112, 
115; отдаетъ Прусс1ю въ ленное вла
дение рыцарямъ Немецкаго ордена,© ГП
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240. — Ею отлучеже отъ церкви и 
крестовый походъ. Крестоносцы въ 
Бриндизи, 116 и ел.; императоръ от
лучен® отъ церкви, 117; его мани- 
оестъ, 118; отъезд® въ Палестину, 
119; действ!я въ Палестин®, 120 и 
сл.; возвращение въ Европу, 123; вой
на въ Апул!и, 123; сапъ-джерманск!й 
мирный договоръ, 125.— Политиче
ская деятельность и ея цели. 126 и 
сл.; положите дел® въ Гермаши при 
Генрих® VII, 126 и сл.; раздоры ме
жду императором® и его сыномъ Ген- 
рихомъ VII, 131; ихъ свидате въ 
Чивидале, 133; копститущя королев
ства сицилшскаго. 134—136; дворъ 
Фридриха, 137, — Годы дипломатиче
ской дружбы императора съ папой. 
Политика Фридриха, 138; его дипло- 
матичеетя хитрости, 139; натянутый 
отношения къ его сыну Генриху, 141; 
союз® съ Эццелино, 142, союз® съ 
папой, 143; мятеж® Генриха, 145; по
ход® императора по Гермаши, 147; 
празднества въ Вормс®, 149; сейм® 
въ Майнц®, 151; политика императора 
въ Гермаши, 152; избраше Конрада 
королем®, 153; победы императора въ 
Ломбардги, 155; веронсгай съезд®, 
156; осада. Вреппи, 156; новые раз
доры съ папой Григорием® IX, 157. 
Императоръ вторично отлучен® отъ 
церкви, 158; его манифесты,159; про
тивоположность принципов® импера
тора и папы, 160; характер® ихъ 
борьбы, 162; папские происки въ Гер
мании, 163; междоусобная война въ 
Италги, 165; императоръ подступаетъ 
къ Риму, 166; осаждает® Фаэнцу, 168: 
вторично подступаетъ къ Риму, 171.— 
Борьба Фридрихасъ Иннокеитгемг IV: 
Образ® дъйств!й Фридриха во время 
выбора новаго папы, 171; безуспеш
ные переговоры о примиреши съ па
пой, 176; Л1овск1й собор® и новое 
отлучение императора отъ церкви, 
177, 178; походъ Фридриха въ Турив®, 
180; положете д®лъ въ Германии, 181; 
Фридрих® низложен® люнскимъ собо
ром®, 182; полемика съ папой, 183; 
силы императора и силы папы, 184; 
заговоръ против® Фридриха въ Ита
лии, 185; победа и мщете императо
ра, 187; анти-король Генрих® тюрпнг- 
ск!й. 188—192; осада Пармы, 192; 
положете д®лъ въ Итадпи, 195; анти
король Вильгельм® голландский и по
литическая партш въ Гермаши,' 196; 
для императора была болыцимъ не
счастием® смерть Петра Винейекаго и

Энцго, 199; успехи императорской 
партги въ Италги, 202; планы Фрид
риха и его смерть, 202; его завЪщаше 
и погребете, 203; его историческое 
значение, 204—206.

Фриз|йсное городское право, 283.
Фризы; ихъ общественный учрежден!» 

въ средше в®ка, 68; ихъ борьба съ 
графами голландскими, 217, 817.

Фрэзер® Симон®, шотлапдсюй вельможа, 
607.

Фуасск1й граф®, 59, 63, 647.
Фулькъ Нельискгй; проповЬдывалъ кре

стовый походъ, 85.
Фулькъ, арх!епископъ тулузский, 60.
Фуэросы, своды законов® въ Испаши, 

479.
Фюльше шартрсюй, историк®, 446.

X.

Хениль, сражете на ея берегах® в® 1319 
г., 468.

Хересъ на Гвадган®, сражеше (при) в® 
1233 г., 463.

ХИМ1Я въ среднее в®ка, 451.
Ховарезмское царство; его освоваше, 324 

и сл., покорено монголами, 328: их®, 
вторжение въ Палестину, 337.

Хорди Валенс!йск!й, испанский поэт®,. 
471.

ХрисНанъ, архиепископ® майнцский, 197.
Христиан®, епископ® пруссюй, 238; при

зывает® рыцарей немецкаго ордена, 
239, 242; взят® въ плен® и возвра
щается в® свое отечество, 243 и сл.: 
его смерть, 245, 246.

Хроника императоров®, 405.
Хубилай монгольскгй хан®, 331,335, 336.
Хустишя, арагонский верховный судья, 

480.

Ч.
Цацикгофенъ Ульрих®, баварешй поэт®.. 

396, 419.
Цветеръ Рейнмаръ, поэтъ, 418.
Цезарш Гейстербахъ, нЪыецкш исто

рик®, 437, 442.
Цейцъ Генрих®, рыцарь Немецкаго ор

дена, 242.
Целестинскш монашесюй орден®, 320.
Целестин® III. папа, 633.
Целестин® IV. папа, 171.
Целестин® V, папа, 320, 735.
Цирклере Томасинъ, поэтъ, 432.
Ц!ани Марко; получил® отъ папы пъ 

ленное владегпе графство Лечче, 210.

ч.
Челанскш граф® Шетро, владетель Ка

пуи, 39.
Челанскж граф® Риччардо, сын® и на

следник® предъидущаго, 107.
Челанскш граф® Томасо, 108, 123.
Черные (Neri), политическая парт!я во 

Флоренцш, 776.
Честерскш граф® Ренуф®, 495, 496.
Честерсшй граф® Гыо, 534.
Чивидале, место свидашя императора 

Фридриха- II съ его сыновьями въ 
1232 году. 133.

Чикала, Андреа, генералъ-капитаиъ въ 
Сицилш, 187.

Чимабуэ. Джованни, итальянский живопи
сец®, 377.

Чингизханъ, хан® монгольский, 326; его 
завоевашя, 328 и сл.; его смерть, 331. 

Чино ди Пистойя, итальянский поэтъ, 773, 
■ 777. 778.

Чуди Эгидгй, автор® хроники, 793.
Чулло д’Алькамо, итал. поэтъ, 772.

Шаджеръ адъ-Дуръ, жена египетскаго 
султана Эйюба, 342, 345. 346, 348.

Шалонсюй граф®, побежденный на тур
нире английским® королем:® Эдуар
дом® I, 590.

Шалонсюй граф® 1оаннъ, наместник® не- 
мецкаго короля въ Тоскане, 735.

Шартри. уроженец® Нормандти, поэтъ. 
390.

Шатильонснш граф® Жак®, наместник® 
Филиппа IV во Фландр!и, 662.

Шваб1я при Рудольфе Габсбургском®, 1 
696, 722—724.

Швабское зерцало, 282.
Швангау Гильтбольтъ, миннезингер®, 

412.
Швейцария; возникновенге швейцарскаго 

союза и отношения горных® кантонов® 
къ немецким® императорам®, 789 и 
сл.; битва при Моргартене, 791; ле
генда об® основании швейцарскаго 
союза, 792—795.

Швепперманъ, ЗигФридъ, участвовавши: 
въ битве при Мюльдор®е, 787.

Шверинск!е графы Генрих® и Гунцель, 
109, 127, 129.

Шизонъ, Жак®, Франц, поэтъ, 389.
Шильпергъ граф®, участвовавши въ бит

ве на Мархскомъ поле, 710.
Шорлинъ Генрих®, швабешй рыцарь, 

участвовавшей въ битве на Марх
скомъ поле, 710.

Шотландж; ея древнейшая иетор!я, 593,

ея лепная система и организашя кла
нов®, 594; отношешя ея королей къ ан- 
гл!йеким®, 595; войны съ Вильгель
мом® II, 483, съ СтеФаномъ, 493; 
под® управлешемъ Александра III, 
595 и сл.; претенденты на шотлапд- 
сюй престол® после смерти Александ
ра III, 597; войны съ Ашл!ей при 
Эдуарде!, 597, 598,600, 603—607,при 
Эдуарде II, 609, 612; мирный дого
воръ съ Эдурдомъ III и новыя вой
ны, 619, 621, 627—629.

Шпонгеймсюе графы, 715.
Штадекъ,Гартнидъ, начальник® въ Шти- 

р!и, 737.
Штауффахеръ Вернер®, швейцарск!й па- 

трштъ, 793.
Штир1я, возстаетъ против® австр!йскаго 

герцога Оттокара, 231, поступает® въ 
его владеше, 287, 288, 295.

Штольбергскш граф®, 40.
Штольценбергъ гра®ъ въ битве при Гёль- 

гейме, 741.
Штрасбергскш граф® Оттон®, 792. 
Штрикеръ, нем. поэт®, 407.
Штубенберги, знатный род® въ Штир!и,. 

232, 295.
Штубенбергъ Фридрих®, стоявшей во гла

ве возсташя въ Штирги, 737.

Э.
Эадмеръ, кентербер!йскш, англ, исто

рик®, 438.
Эбергардъ I, Светлый, граф® вюртем

бергский, 722, 749, 752.
Эбергардъ, apxienncKon® зальцбургский,, 

19. 190.
Эберштейнсюй граф®, полководец® импе

ратора Фридриха II, 163, 198.
Эберштейнскш граф®, убитый браунш

вейгским® герцогом® Альбрехтом®. 
273.

Эбуло, полководец® императора Фридри ■ 
ха II, 187.

Эворсшй рыцарскгй орден®, 459. 
Эдгаръ. король шотландскгй, 484. 
Эдгаръ Этелингъ, последим потомок® 

аигло-саксонской династии, 486.
Эзель, остров®, завоеван® меченосцами, 

237.
Эдмондъ, сын® англ, короля Генриха III. 

214, 257, 265, 273, 350, 580.
Эдмондъ, арх!епископъ кентерберШстй, 

575, 577.
Эдрисъ-Абу-Дибусъ, князь альмогадовъ. 

463.
Эдуардъ I, сын® англ, короля Генри

ха III, 579, 584, 585; отправляется 
въ крестовый походъ, 350; его воз-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



хххгш XXXIX

врагцеше из* похода и короноваше . Элеонора кастильская, супруга арагои-
590; отбирает* розданный его отцемъ 
им*шя, 590; покоряет* Уэльзъ, 591— ; 
593; его отношения къ шотландским* 
кополямъ, 597 и сл.; его войны въ 
Шотлапдги и въ южной Францги, 599: 
прекращает* войну во Франции, 601, 
651; его отношения къ пап* Бонифа
цио VIII, 654. къ Адольфу нассауско- : 
му, 736; вызванная тяжестью нало- 
говъ, оппозищя и возникновев!е пар
ламента, 601, 602; егопоб*да у Фаль- j 
кирка. 603; конецъ войнъ за незави
симость Шотланд!и, 605; смерть ко
роля и характер* егоуправленгя, 608.

Эдуард* II, еынъ предъидущаго, принц* 
уэльзсюй, 592; подчиняется вл!ятю 
своего любимца Гевстона, 609: оппо
зищя вельможъ и неудачи въ Шотлан
дии, 609; ограничен!е королевской вла
сти, 610; поражение при Баннокберн*, 
612; борьба короля съ аристократией, 
613; оппозищя вельможъ подавлена, 
614; развитее конститущи, 615; новый 
неудачи и война съ Франшей, 616; 
низложение короля и его смерть, 618. 
Преследования тампл!эровъ, 669.

Эдуард* III, сынъ предъидущаго, 618; 1 
провозглашен* апгл1йскимъ королем*, 
619; мирный договор* съ Шотлан- 
д!ей, 619; падете Мортимера, 620; • 
победа надъ шотландцами при Гали
дов* Гилл*, 621; развитее парламент- 
скаго правлетя, 622 м сл.; успехи 
короля во вн*шнихъ д*лахъ, 625; 
его отношения къ Людвигу баварско
му. 810, 913, 816; его смерть, 629.

Эдуард*, сын* шотландскаго короля 
Малькольма Канмора, 484.

Эд*-Дёльск!й, историкь, 446.
Эйюбъ, египетшой султан*, 338, 339, 

341: его смерть, 342.
Экбертъ, епископ* бамбергсюй, 27, 30. 
Элеонора, супруга Франц, короля Людо

вика VII, 386; вышла замуж* за 
англ, короля Генриха II, 497, 499, 
533, 540, 542, 629; ея жизнь поел* 
смерти Генриха II, 545, 546, 548.

Элеонора, дочь графа прованскаго Ре- 
мона Беранже, супруга англ, короля 
Генриха III, 575, 583. 586.

Элеонора кастильская, супруга англ, 
короля Эдуарда I, 579, 597.

Элеонора, сестра англ, короля Генриха 
III, супруга Симона МонФора, 591.

Элеонора, дочь Симона МонФора, су
пруга уэльзекаго князя Левеллина II, 
591.

Элеонора кастильская, супруга арагон- 
скаго короля 1акова I, 471.

скаго короля АльФонса IV. 473.
Элеонора, дочь англ, короля Генриха II, 

супруга кастильскаго короля Альфон- 
са IX, 538.

Элеонора, супруга сицил!йскаго короля 
Фридриха. 323.

Эльберихъ(Альбер*) ВезансонекЫ,Франц, 
поэт*, 408.

Эмеза, сражете (при) въ 1281 г., 351. 
Энгельбрехт*, архиепископ* кёльнеий, 

45. 110, 127, 128, 284, 571; убит*, 
129.

Энгельберт* II, арх!епископъ кёльнский, 
277, 687, 697.

Энц!о, сынъ императора Фридриха II, 
король сардинсюй, 158; император- 
ск!й нам*стникъ въ И тал! и во время 
войнъ Фридриха II, 166, 169, 174, 
178, 187, 193, 195; въ пл*ну у граж- 
данъ Болоньи, 200, 201; его смерть, 
310.

Энцю, сынъ Манфреда сицилшскаго, 
300.

Эон* (Эвдо) Стелла, пропов*дникъ, на- 
падавш!й на безнравственность като- 
лическаго духовенства, 52.

Эраръ, Французский рыцарь, 306.
Эрвин* Штейвбахъ, архитектор*, по 

плану котораго построен* страебург- 
ск!й собор*, 382.

Эрик*. норвежск!й король, 596, 725.
Эрихъ, арх!епископъ магдебургсмй, 702, 

727.
Эрмезинда, графиня люксембургская, су

пруга лимбургскаго графа Вальрама, 
751.

Эрнст*, герцог* швабск!й, герой народ
ных* легенд*, 410.

Эспекъ Вальтер*, англ, рыцарь, 494.
Эссекск|й граф* Генрих*, 499.
Эссексшй, граоъ ГомФри Физъ-Питеръ, 

560.
Эсташ* РеймскИ!, называвшийся живопис

цем*, Французски! трубадур*, 389.
Эсташ*, граф* булонекШ, 491.
Эсташ*, сынъ англ, короля Стефана, 

' 497.
Эсташ*, прозванный монахомъ. началь

ник* французского Флота, 569.
Эсте маркграфы, въ борьб* съ Эцие- 

лино, 142 и сл.
Эсте, Альдобрандино, нам*стникъ импе

ратора Фридриха II въ южной Ита
лии, 108

Эсте Аццо VII, веронек!й подеста, марк
граф* анконский, 36, 37, 40, 154, 157, 
164, 167, 193, 201, 269; был* покро- 
вителемъ трубадуровъ, 386.

Эсте Ринальдо, сынъ 
164.

Эсте Франческо, владетель Феррары, 
765.

Эсте, маркграФы Феррарск!е, 799, 801. 
804.

Эстланды,завоевана крестоносцами, 237. 
Эттерлинъ, Петерманъ, швейцарски! исто

рик'*, 794.
Эццелино да-Романо, граФскш род* въ 

Верон*, 34, 142.
Эццелино II Монах*, 35.
Эццелино III; его рождеше и молодость, 

35, 142; был* приверженцем* Фрид
риха 11,152, 154— 157, 162, 164, 
185—187, 194, 201, 202; его д*ятель- 
ность поел* смерти императора, 207, 
214, 263; его могущество, 167, 211, 
259; его смерть, 259 и сл.

Эшенбахъ, рыцарь, участвовавши! въ 
убийств* короля Альбрехта I, 748.

Эшенбахъ, Ульрихъ, и*м. позтъ, 408.

Ю.
Юстингенъ Ансельм*, маршал* въ цар- 

ствоваше императора Фридриха II, i 
40, 127, 131, 148, 151, 197.

предъидущаго. Юстищарш, областные судьи въ сицил!й- 
скомъ королевств*, 135.

Юсуф* Ибнъ Якубъ, повелитель альмо- 
гадовъ, 460.

Юсуф* аль-Монстаисеръ, повелитель аль- 
мо1адовъ, 462.

я.
Якобея, дочь голландскаго графа Виль

гельма VI, 818.
Яндуно Джованни, Францискансюй бого- 

1 слов*, 799.
Яса, свод* законов*, составленный для 

монголов* по повел*в!ю Чингизхана, 
327.

Яхья Ибнъ-Ганш, мусульманский полко
водец* въ Йенами, 456, 458.

веодоръ Ангел*, князь Эпирск!й, ко
роль вессалоникеюй, 95.

вессалонинсное королевство, 93.
0ома Аквинат*, схоластик*, 80, 81, 313.
бомисты, поел*дователи 0омы Аквина

та, 83.
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1. Родословная таблица Габсбурговъ.

(по Voigtei, Stammtafeln, herausgegeben von Cohn).

Рудольфъ I графъ Габсбургсый, король немецкий + 1291 
жены: 1) Гертруда Гоэнбергская,

2) Агнеса Бургундская.

Альбрехтъ I, король 
нАмецмй + 1308, 

жена Елисавета Гёрцъ- 
Тирольская

Гартманъ 
+ 1281

1оаинъ Парицида f 1313

Рудольфъ II + 1290, 
жена Агнеса, дочь 
Оттокара, короля 

богемскаго

Ютта +1297, 
мужъ Венце
слав!, король 

бегеисшй

Матильда Катарина Гедвпга + 1303, Клеменц1я - Агнесса + 1322
+ 1304, мужъ + 1283, мужъ мужъ Оттонъ, + 1295, мужъ Аль
Людовпгъ Суро Оттонъ,герцогъ маркграфъ мужъ Карлъ брехтъ 11,

вый, герцогъ нижнебаварсюй бранденбург- Мартеллъ герцогъ
баварсмй. ск!й Венгерсюй саксонсшй

Анна + 1326 
мужья:

1) Германъ, марк
графъ брандеи- 

бургсшй
2) Генрихъ VI, 

герцогъ 
бреславльсюй

Рудольфъ III 
+ 1307 
жены:

1) Бланка, дочь 
Филиппа Ш, короля 

французскаго
2) Елисавета, вдова 

Венцеслава И, 
короля богемскаго

Агнеса + 1364, 
мужъ Андрей 
III, король 
венгерск!й

Фридрихъ Пре
красный,король 

немецкШ 
f 1330, я:ена 
Елисавета, дочь 
1акова II Ара- 

гонскаго

Елисавета j 1352, 
мужъ Фридрихъ III 

Лотарингсюй.
(Ея потомки ны- 

нЪшше императоры 
австр1йск!еО

Леопольдъ Славный f 1326,
жена Катарина, дочь Амадея V 

Савойскаго

Катарина 
+ 1324, 

мужъ Карлъ, 
герцог! 

калабрййсшй

Альбрехт! II 
Мудрый+1358. 

жена 1оанна, 
графиня 

пфиртская

Генрих! Лас- Оттонъ Веселый + 1339, Ютта + 1329, 
ковый+1327, жены: 1) Елисавета, дочь мужъ Людвигъ, 

жена Елисавета Стефана Нижнебаварскаго графъ Эттин-
Фирнебургъ 2) Анна, дочь 1оанна генъ 

Богемскаго

Елисавета 
+ 1336 

незамужняя

Анна 
+ 1343, 

мужъ 
1оаниъ, 
графъ 

гёрцск!й

Катарина 
+1349, мужья: 
1) Ангерранъ

Куси
2) Конрадъ 

граф! Гардекъ

Агнеса +* 1392, 
мужъ Больно 
II, герцогъ 

швейдницкШ

Рудольф! IV Фридрихъ III 
+ .1365, + 1362.

жена Катарина, 
дочь пмпер. 
Карла IV.

Альбрехтъ III + 
1395,жены: 1)Ели- 

,совета, дочь импе
ратора Карла IV 
2) Беатриса, дочь

Фридриха IV, 
бургкграфа нюрн- 

бергскаго

Леопольд! III 
+ 1386, 

жена Вирида, 
дочь Барнабо 

Висконти, 
герцога 

миланского

Маргарета
+ 1336, мужья:

1) Мейнгардъ 
ТирольсвШ

1) 1оаннъ Генрихъ, 
маркграфъ 
моравсюй.

Маргарета + 1447, 
мужъ Генрихъ 

Богатый, герцогъ 
баварско-ландсгут- 

ск!й.

Альбрехтъ IV 
Терпеливый 

+ 1404, жена 
1оанна, дочь

Альбрехта, герцога 
баварско-голланд- 

скаго 
)

Вильтельнъ:+1406, Леопольдъ IV Толстый + 1411,
жена 1оанна, дочь жена Катарина, дочь Филиппа См1
Карла Неаполи- лаго, герцога бургундскаго

танскаго

Эрнестъ ЖолФвный + 1424, 
жены:

1) Маргарета штейгская
2) Цимбарка Мазовская

1 1 
J

Фридрихъ IV -|- 1439, 
жены:

1) Елисавета, дочь 
короля Рупрехта

2)Анна брауншвейгская

Альбрехтъ V 
(импер. Альбрехтъ 
И) + 1439, жена 
Елисавета, дочь 

императора 
Сигизмунда

1

Фридрихъ V (ям- Маргарета + 1486, 
ператоръ Фридрихъ мужъ Фридрихъ, 
lit) + 1493, жена курфирстъ

, Элеонора саксонсшй
Португа аьская

V

Альбрехтъ VI Катарина + 1493, 
+ 1463, жена мужъ Карлъ,

Матильда, дочь маркграфъ
Людовика IV, бпденскЮ
пфальцграфа

рейнскаго

Звгиундъ Простодуш
ный 1496, жены:

1) Элеонора Шотланд
ская

2) Катарина Саксонская

Анна + 1462, 
МуЖ! 

Вильгельм!
Мейсенсюй и 

СавсонскШ

Елисавета 
+1503, мужъ 

Казимир!, 
король польскШ

Владислав! 
+ 1457, жена 

Магдалена, 
дочь Карла VII, 

короля 
французскаго

Максимил1анъ I, 
+ 1519 жены: 
1) Мар1я, дочь 
Карла Смелого 

герцога 
бургундскаго

2) Мар1я Бланка, 
дочь Галеаццо 

Maple Сфорцы, 
герцога 

миланского

Кунигунда + 1520, 
мужъ Альбрехтъ 
IV БаварскШ.
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2. Родословная таблица Виттельсбаховъ.

Оттонъ I, первый герцогъ баварскш дипасии Виттельсбаховъ ф 1183

Людвигъ I, герцогъ баварсмй, пфальцграфъ рейнсюй ф 1231

Оттонъ II, Светлый ф 1253

Людвигъ 11 Суровый, курфирстъ 
пфальцснш, герцогъ верхнеба- 

варсюйф 1294

Генрпхъ I, герцогъ нижнебавар- 
сюй ф1290

Оттонъ III ф 1312 Людвигъ III ф 1296 Стефанъ ф 1310

Генрихъ III Генрихъ II Оттонъ IV
Патернбергск1й t 1339 ф 1334

____—_________ _ _____________ _ . ____ ___________ ________ _ ________________________________________________________ -X ________________________

+ 1333 1оаннъ ф 1340

П ф а л ь ц с ка я л и н i я
Рудольфъ I Заика, пфальцграфъ рейнскЫ, герцогъ верхнебаварсмй ф 1319

Баварская лижя.
Людвигъ IV, императоръ ф 1347

Рупрехтъ Пи- 
панъ ф 1397

Адольфъ Простодушный ф 1327.
I

Рупрехтъ II ф 1398.
I

Рупрехтъ III, король римскш 
ф 1410.

Рудольфъ II Сдбпой ф 1353 
I

Анна ф 1352, -жена импе
ратора Карла IV.

Рупрехтъ 1 
ф 1390

Людвигъ III Бородатый 
ф 1436, курфирстъ 

пфальцсиШ

1оаннъ ф 1443, 
пфальцграфъ 
неймаркттй

Стефанъ ф 1459, пфальц
графъ зиммернсюй и цвей- 

брюкенск!й

Оттонъ I ф 1461, 
пфальцграфъ мос- 

бахск!й

Людвигъ IV 
КроткШ 
ф 1449

Фридрпхъ I 
Победоносный 

ф 1476

Фридрпхъ ЛюдвигъЧерный ф!489, 
ф 1480, пфальцграфъ цвепбрю- 

пфальцграфъ кснск!й (предокъ вс^хъ 
зпмиернск1й носледующихъ пфальц- 

графовъ и королей бавар- 
екихъ).

Людвигъ А', маркграфъ Стефан
бранденбургстй, гер- цогъ, (
цогъ верхнебаварсшй бавар

ф 1361 ландсг
1 i 1

Мейнгардъ,герцогъ 
верхнебаварск!й, графт.

ь! гер- 
гижне- 
ciiitij 
гтсвгй 
375

Людвигъ A4 Вильгельмъ!, Альбрехтъ I.
Римсмй, герцогъ (ниж- герцогъ (ниж-

маркграфъ небаварсшй) небаварскПЧ)
бранденбург- Штраубинг- штраубинг-
ск!йф1366 сюй, графъ ск!й, графъ

голландскШ голландский
ф 1377 ф 1404

Оттонъ IV, 
маркграфъ 
бранден- 
бургсмй 
ф 1379

ТНрШ1ЬЫШ1 1 ЮОО
X___ Вильгельмъ II, Альбрехтъ II 

графъ голланд- штраубингсляй 
cKÍfi ф 1417 ф 1399

Стефанъ 11 ип- 
гольштадшпй 

ф 1413

Фридрпхъ Ланд- 
сгутмий ф 1393

1оаннъ Мюнхен- 
ск’1й ф 1397 

•1

ЛюдвпгъА'П Бо
родатый ф 1447

Генрихъ III Бо
гатый ф 1450

Эрпстъ ф 1438

Людвигъ VIII 
Горбатый 
ф 1445

Людвигъ IX 
Богатый ф 1479

Георгъ Богатый 
ф 1503

Альбрехтъ III 
Благочестивый 

ф1460.

1оаннъ Мюн- Зигмундъ, Альбрехтъ IV
хенсшй герцогъ Мудрый гер-
ф 1463 дахаусмй цогъ всей Ба-

ф 1501 вари ф 1508

Вильгельмъ IV Людовивъ X
Мюнхенск1й ландсгутск!й 

ф 1550. ф 1545.

Альбрехтъ V, 
герцогъ всей Ба-

Bapiii ф 1579 
I

Вильгельмъ 1 
ф 1626

Максимил1апъ, 
первый кур

фирстъ бавар- 
ск!й ф 1651.© ГП
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