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П Р Е Д И С Л О В I Е.

Русская литература по всеобщей исторш особенно 
бЪдна общими пособ5ями, приноровленными къ щблямъ само- 
образовашя и къ потребности большой публики въ науч- 
ныхъ, но въ то же время болыпихъ по объему и обще- 
доступныхъ по изложешю историческихъ книгахъ. Особенно 
мало у насъ общихъ трудовъ по исторш отд'Ьльныхъ наро- 
довъ, равно какъ по исторш отд’бльныхъ эпохъ или сторонъ 
жизни (культурной, политической, экономической и т. п.). 
Для устранен!я этого важнаго недостатка мнопе руссше 
спещалисты всеобщей исторш, большею частью университет- 
ск!е профессора и приватъ-доценты, предприняли составле- 
ше ц^лой коллекцш небольшихъ (отъ 10 до 12 листовъ) ис
торическихъ книжекъ подъ общимъ заглав!емъ —„Истор1я 
Европы въ средше в£ка и новое время по эпохамъ и стра- 
намъ“. ВсЬхъ книжекъ предположено около сорока, при чемъ 
все издаше будетъ делиться на дв’Ь серш—эпохъ и странъ. 
Каждой эпох'Ь или страна предполагается посвятить по од
ной книжкЪ, за исключешемъ главн'Ьйшихъ странъ (Англш, 
Германш, Италш и Францш), которыя потребуютъ по дв^ и 
даже по три книжки. Отдельные выпуски этой коллекцш бу- 
дутъ составлены учеными, болЪе спещально занимавшимися 
тЬмъ или другимъ отдЪломъ всеобщей исторш, и всйми ими 
будетъ принято во внимаше, что ихъ читателями явятся во
обще лица, получивппя образоваше не ниже средняго, но 
вм^стЬ съ тЬмъ желающая пополнить и расширить свои© ГП
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знатя Поэтому въ предполагаемыхъ книжкахъ на первый 
манъ будетъ выдвинута внутренняя, т. е. культурная и 
сощально-политическая истор1я, и изъизложетя будетъ устра- 
Х°л ™ тт "Ать 4«.^, 
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ИСТ0Р1Я ИТАЛ1И ВЪ СРЕДН1Е В В К А

Средневековая истор!я Апенниискаго полуострова пред- 
ставляетъ собою, въ сущности, летопись чужеземныхъ втор- 
жещй и завоевапШ. Начинается она вторжещемъ Теодориха 
остготскаго, кончается вторжешемъ Карла VIII француз- 
скаго; таковы те условный хронологическая межи, которыя 
отделяюсь итальянское средневековье съ одной стороны— 
отъ исторш императорскаго Рима, съ другой стороны— 
отъ новаго времени. Въ промежутке между этими двумя со- 
быпями мы видимъ обрушивающ!яся одно за другимънаше- 
ств!я варваровъ, обосноваше ихъ въ Италш, смену византШ- 
скаго, испанскаго, французскаго владычества, набеги арабовъ 
и норманновъ, возвышен!е на степень м!рового двигателя 
скромной ¡ерархической власти римскаго епископа, пробу- 
жден!е классической культуры после тысячелетняго сна, раз- 
цветъ торговыхъ республикъ, мощное начало новой жизни... 
Вся пестрая амальгама политическихъ, экономическихъ и 
культурныхъ фактовъ, составляющая содержаще средневе
ковой итальянской исторги, не можетъ быть охвачена и вы
ражена въ несколькихъ суммарныхъ фразахъ и определе- 
шяхъ: слишкомъ она для этого разнообразна. Но такъ какъ 
ивоземныя вторжения составляютъ самый ярый и значитель
ный элементъ первыхъ столет!й итальянскаго. средневековья, 
то естественнее всего начинать историю Италш очеркомъ 
собыпй, сопровождавшихъ наществ!я варваровъ въ конце 
V-ro и въ следующихъ столейяхъ: затемъ, необходимо раз- 
смотр4ть, какъ отозвались эти нашеств!я на экономической 
структуре итальянскаго общества отъ конца V-ro века до 
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временъ Карла Великаго. Вмешательства Карла Великаго въ 
жизнь Апеннинскаго полуострова не будеть понятно безъ 
предварительна™ очерка возшгшшпя панской власти и ана
лиза идеи „Священной Римской имперш“. Далее, проследивши 
политически судьбы Игалш после Карла Великаго до пон
тификата Григор1я VII, мы остановимся на борьбе папской 
власти съ императорской и на значенш, которое имела эта 
борьба для Италш. Разсмотрен1е обстоятельствъ, сопрово- 
ждавшихъ борьбу Рима съ Импер1ей, приведетъ насъ къ во
просу о ломбардскихъ торговыхч^ республикахъ, ихъ проис- 
хожденш и значепш въ XII и XIII векахъ. Кроме того, намъ 
придется остановиться на Вепещи и Южной Италш, имев- 
шихъ свою особую судьбу. Наконецъ, следя за политиче
ской истор'шй, мы не будемъ оставлять безъ внимашя и 
экономическую, насколько опа разработана въ науке. Что 
касается такъ называемаго „Возрождешя“, то речь о немъ 
будетъ идти въ книжке, посвященной иоторш Италш въ по
вое время.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Политически судьбы Игалш отъ паден'и западной имперш до 
возстановлен1я имперш при Карлб Великомъ.

I.

Нашествге Тводориха.

Эпоха поресолен!я народовъ была временомъ, когда волную
щееся море варварскихъ ордъ последовательно и перюдпчески на
водняло веб страны континентальной и островной Европы, Но было 
такой провинции въ римской имперш, которая не подворгалась-бы на- 
шеств!ю; но, конечно, ни одна провинщя но привлекала такъ къ 
себе германцовъ, какъ Апоннинскш полуостровъ, теплый, плодород
ный, слывшш зомнымъ раомъ у сЬворпыхъ народовъ, да еще за
ключавши! въ своихъ продЬлахъ Римъ—городъ, къ которому даже 
въ дни ого полнаго бозсилш германцы питали какоо-то полумисти- 
ческоо уважэше. Со временъ Аллрпха и вторжоюя востготовъ въ 
первое досятилеНо V-ro века но прекращается бозпрорывный при- 
токъ варваровъ въ Италпо. То въ виде воиновъ, то въ виде зе- 
мольныхъ арондаторовъ, то въ виде чиновниковъ и цародворцовъ,— 
руги, горулы, готы, свовы и вандалы все явственней и явственней 
захватываютъ въ свои руки главнЬйопо жизненные нервы Италш. 
Но въ течете порвыхъ трехъ четвертей V-ro века но было сделано 
попытки никймъ изъ вторгавшихся варваровъ покончить, наконоцъ, и 
de jure съ императорскою властью, существовавшею давно, совре- 
монъ Стилихопа, только номинально. Въ 476 году случилось, па- 
коноцъ, собыНо, известное подъ громкимъ назвашемъ падшая за
падной римской имперш и состоявшее въ томъ, что предводитель 
геруловъ Одоакръ заявилъ сомиадцатилетному императору Ромулу 
Августулу о необходимости тотчасъ же отказаться отъ престола и
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уехать въ поместье. Одоакръ остался властителемъ Италы; но его 
владычество, длившееся меньше четырнадцати лети, не оставило ни- 
какихъ замйтныхъ сл4довъ въ исторш Апеннинскаго полуострова. 
Въ 488 году пришли первыя извйспя о томи, что остготы, объеди- 
нивппеся подъ властью знатнаго человека изъ ихъ среды, Теодо
риха, двигаются по северному побережью Адр1атичоскаго моря и на
правляются въ Итално. Ихъ гналъ голодъ, и шли они всймъ на- 
родомъ, съ женами и детьми, сокрушая на своемъ пути и гепидовъ, 
и мелшя горныя племена, пытавппяся остановить нашеств!е. Раз
бивши въ трехъ кровавыхъ битвахъ Одоакра, Теодорихъ въ 490 
году осадили Равенну, где укрылся побежденный король Италы, 
и въ 493 году дождался, наконецъ, капитуляцы этой перво
классной крепости. Одоакръ и остатки герульскаго войска попали 
въ руки Теодориха; победитель обещали жизнь своему врагу, но не 
сдержали своего слова,—слишкомн опасени казался ему еще Одоакри, 
и они убили предводителя геруловъ во время пира, черезп несколько 
дней после взяпя Равенны.

У Теодориха была черта, которая кладети непроходимую грань 
между ними и предшествующими ему варварскими предводителями и 
которая вместе си теми сближаетъ его си Хлодвигомъ франкскими, 
его современникомн. Эта черта заключалась ви наличности совер
шенно определенной государственной идеи. Теодорихъ задался целью 
сблизить готовь си итальянцами, слить ихи ви одинъ народи. При 
разсмотренш государственной деятельности готскаго короля необхо
димо помнить, какого рода воспитан!е ему удалось получить. Семи 
лети оти роду они попали ви Константинополь и здесь ви при- 
дворныхи визаниискихъ крутахъ провели более десяти лети. Для 

' наблюдательности воспркмчиваго варвара не могло не открыться 
обширнейшее поле; сложная организащя правительственной машины, 
старая и блестящая культура, несмотря ни на что продолжавшая 
сказываться во вс4хъ жизненныхъ отправлеюяхъ имперскаго центра, 
наука, философья, произведения изобразительныхи искусствъ, укра- 
шавппя дворцы и даже частные дома,—вся эта амальгама яркихи 
впечатлены не могла миновать талантливаго готскаго юношу. Они 
навсегда сохранили си т4хъ пори глубокое уважеме кп этой чуж

дой, но поразившей его уми многообразной цивилизащи. Это чув
ство достойно извЬстнаго интереса само по себе; и до Теодориха 
так!о, напримери, нетронутые никакими посторонними веяшями вар
вары, каки Аларихи, питали почтительныя чувства кн Риму,—но 
у нихъ эти чувства имели своими происхождешеми воспоминаше о 
быломн матер!альномъ могуществе столицы м!ра, суеверную мысль о 
неизбежной гибели, будто бы грозящей всякому, кто посмеотъ 
взять Римъ и пр. Но здесь, ви лице Теодориха, мы въ первый 
рази встречаемся съ человекомъ, желающими учиться у Рима, вос
принять и править своему народу римскую культуру, ставящими 
своею задачею создан!е крепкаго государственнаго союза именно при 
помощи усвоешя римскихи политическпхн принциповн. Вместе си 
тЬми Теодорихи желали править совершенно самостоятельно оти един- 
ственнаго прямого и законнаго наследника римскихи цезарей, т. е. 
оти византыскаго императора. Отсюда должна была появиться из
вестная двойственность въ его поведены, и, действительно, двой
ственность эта явилась въ первые же моменты после завоевашя. 
Теодорихъ, дружественно разставшыся съ импер!ей, поспешилъ по
слать въ Константинополь пословъ, которые офиц1ально известили 
императора объ успехахъ остготскаго оруж!я и просьбы оби утвержде- 
ши Теодориха въ зваши итальянскаго короля. Это было нужно 
Теодориху для того, чтобы его новые итальянсюе подданные смо
трели на него, каки на законную власть и подчинялись ому не только 
за страхи, но и за совесть. Но еще когда послы находились ви 
отлучке, совершился актн торжественнаго провозглашенья Теодориха 
королемъ ви лагере готовн, сообразно си старыми германскими обы
чаями. Итаки, Теодорихи стали властителемн Йталы и по праву 
завоевашя, и по утверждешю со стороны византыскаго императора.

II.

Раньше всего политическ1я тенденщи Теодориха должны были 
сказаться ви методе управления, ви административно ми устройстве, 
которое они ввели тотчасн по завоеваны страны. Это устройство 
было почти целикомъ заимствовано изъ старыхъ римскихи админи-

____!_________________
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стративныхъ иачалт; во, конечно, готскш король внесъ также кое 
что новое, обусловленное изменившимися обстоятельствами' Все на
селенье Италш было разделено на „готовь“ и „римлянъ“, на две 
категорш подданпыхъ короля Италш. „Римлянами“ называлось то 
населенье Италш, которое Теодорихъ засталъ при свосмъ приходе,— 
другая категор!я обнимала весь народъ остготовъ, съ которыми Тео
дорихъ пришелъ съ Балканскаго полуострова. Иначе еще римляне 
назывались ргьуаН (частные люди), а готы—воинами. Собственно, 
Теодорихъ постановилъ, чтобы у римскаго населенья Италш оста
лось то же управлешо и тотъ же судъ, какъ и до завоевашя. Лич
ный составь управителей и судей, которымъ было предоставлено вы
дать дела римлянъ, назначались королемъ изъ среды римскаго-же 
населошя. У готовь было свое особое управление, не имевшее ничего 
общаго съ тймъ, которое ведало римлянъ. Собственно, они продол
жали составлять военный стань въ завоеванной стране, и, несмотря 
на все ycилiя Теодориха какъ-нибудь смягчить, сгладить рйзмя 
отлич!я победителей отъ побежденныхъ, удаться въ полной мере это 
ему не могло. Отметимъ важнейьшя причины, сведьшя къ[нулю все 
старашя готскаго завоевателя слить свое племя съ римлянами въ 
одинъ народъ.

]) Какъ только победа надъ Одоакромъ сделалась совершив- 
* шимся фактомъ, готы вступили во владенье третьего частью всехъ 

земельныхъ имущоствъ завоеванной страны. Обычай расплачиваться 
съ победителями третьего частью земли за сохрапенге жизни и осталь- 
ныхъ двухъ третей не быль вводонъ впервые Теодорихомъ. Еще 
въ те времена, когда пограничный германская племена стали про
сачиваться сквозь римемя границы и поступать на службу къ рим- 
лянамъ, имъ давались земли для того, чтобы они могли пропитать 
себя. Когда затймъ отношения между варварами и импер!ей потеряли 
свой мирный характеръ, новые поселенцы уже силою требовали себе 
земли и (тамъ, где они по какой-либо причине но убивали хо- 
зяевъ и нс присвоивали себе ихъ имущества целикомъ) обыкновенно 
довольствовались третью земельныхъ имени. Римское населсше все- 
таки никакъ но хотело примириться съ потерею своей земли, и на
прасно Теодорихъ и его секретарь Кассьодоръ мечтали, что римляне 

будутъ довольны оставшеюся у вихъ въ рукахъ землею и не бу
дутъ роптать на захватъ трети готами, ибо будутъ въ вооружен- 
ныхъ готахъ видеть своихъ защптнпковъ. Готы остались не только 
вооруженными, но сохранили также всецело свое военное устройство: 
попрежнему все, носивьше оружье, были подчинены начальвикамъ 
отдельныхъ воинскихъ частей такъ точно, какъ это обстояло при 
первомъ появленш ихъ на Апеннинскомъ полуострове. Такое состоя- 
ше постоянной боевой готовности въ связи съ темъ, что верховные 
администраторы—ревизоры „comités gotorum“ вербовались исклю
чительно изъ готовъ, не могло не способствовать натянутости и 
неискренности отношены между двумя народами. Оффищальныя 
сферы, римскы дворъ Теодориха и констаптинопольскш дворъ ви- 
занпйскихъ императоровъ были всецело выразителями этихъ неис- 
креннихъ международныхъ отношен!!: ведь Теодорихъ, самостоятельно 
отправляясь въ походъ, побеждая Одоакра, овладевая, наковецъ, всемъ 
полуостровомъ, не переставалъ при каждомъ случае подтверждать, будто 
онъ действуетъ по полномочно, полученному отъ впзантшекаго им
ператора. Много летъ после нрово»глашев!я Теодориха среди его 
лагеря королемъ Италш, императоръ Анастасы подъ разными пред
логами оттягивалъ оффищальное признаше счастливаго варвара въ 
его новомъ достоинстве. Только въ 497 году императоръ послалъ 
Теодориху знаки императорскаго достоинства, которые за 21 годъ 
до того Одоакръ препроводилъ въ Константинополь, и готскш ко
роль былъ признанъ наместникомъ императора. Географичесюе 
пределы власти Теодориха неустановимы съ научною точ
ностью: невидимому, они ограничены были областью прежней ита- 
лшекой префектуры за вычетомъ Африки. Бизантшскш император- 
скы дворъ весьма ревниво и подозрительно следилъ за темъ, чтобы 
какъ-нибудь Теодорихъ не превысилъ своей компстенцы, не нару- 
шилъ гранпцъ вл!ян!я. Впрочемъ, и въ этихъ отмежеванныхъ пре- 
делахъ готскы король былъ отчасти (хоть и весьма слабо, более 
номинально) стесненъ въ своихъ действ!яхъ: такъ, онъ не имелъ 
права издавать законы (leges), ибо leges имели обязательную силу 
для Балканскаго полуострова и всехъ лровинщй восточной имперш. 
Онъ долженъ былъ довольствоваться лишь издашемъ édicta, эдик- © ГП
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товъ, циркуляровъ, правилъ, касавшихся только выиолнен!я уже 
существовавшихъ закояовъ. Что касается до законодательныхъ но- 
веллъ, исходившихъ отъ константйнопольскаго двора, то готск!й ко
роль не имеетъ права отменять ихъ силу для римскаго населен!я. 
Онъ обладалъ прерогативою чеканки монеты, но на монетахъ должно 
было находиться изображен1е константйнопольскаго императора, а не 
Теодориха. Конечно, вей эти ограничешя компетенщи Теодориха, не
смотря на бдительный надзоръ восточнаго двора, часто оказывались 
призрачными, но они очень характерны для отношены между гот- 
скимъ королевствомъ и импер!ею. Итальянское населенье, лишенное 
возможности отстаивать свои права на это утраченное имущество, 
но переставало чутко прислушиваться къ малейшимъ поремйнамъ въ 
тоне, царившемъ между Римомъ и Константинополемъ: съ востока 
должны были придти „римыйе лешоны“ и вернуть ограбленнымъ 
римлянамъ ихъ владешя.

2) Другая причина, разъединявшая победителей и побежден- 
ныхъ, заключалась въ ихъ различныхъ исноведаМяхъ. ¡Итальянцы 
были католиками, а готы—арЙанами.

Мало найдется въ исторйи явлены, которыя имели бы такую 
удивительную судьбу, какъ арйанство. Въ 318 году александрыскы 
священники Ары высказалъ следующее мнете о Троице: Сынъ не 
рожденъ, не сотворенъ Огцомъ, и Самъ сотворили небо и землю. 
Сынъ быль сотворенъ за мирйады лйтъ до сотворешя шра, но было 
время, когда Онъ не сущоствовалъ. Отъ имени Отца Своего, сидя 
на троне Отца, Онъ управляетъ сотвореннымъ Имъ же мйромъ. 
При сотворены Сына Бэгъ вдохнулъ въ него всю полноту Духа Св. 
Таковы важнййшйя догматическья черты арйанства. Арьанство сразу 
же и новсемйстно возбудило жестокую оппозицию'среди католической 
церкви. Отцы Иикейскаго собора думали, что окончательно уничто
жили ересь, и действительно, хотя полемика после никейскаго со
бора ^325 г.) и продолжалась, но могло показаться, что расколъ 
близокъ къ концу. Выступленье на игровую арену варваровъ со
вершенно изменило положенье дЬлъ. Вандалы, вестъ-готы, остъ-готы, 
герулы, руги, бургунды, лангобарды приняли арйанство. Ничему, 
кроме слепого случая, приписать это невозможно. Около 360 года 
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среди готовь, жившихъ тогда еще у Дуная, появился некто Ульфила, 
родомъ готъ, познакомившыся съ христ!анскимъ учешемъ и спорами, 
волновавшими тогдашны христаанскы м!ръ. Онъ 'сделался первымъ 
готскимъ апостоломъ, перевелъ Св. ПисаМе на готскы языкъ и 
сильно способствовалъ своею пропагандою падешю язычества въ 
своемъ народе. Трудно сказать, былъ ли самъ Ульфила ар!аниномъ 
въ полномъ значены этого слова; невидимому, онъ склонялся къ 
ар1анству, къ учешю о томъ, что Вогъ-Сыпъ не равенъ во славе 
Богу-Отцу. Такъ или иначе, уже ближашшя поколенья после Уль- 
филы являются строго-ар!анскими. Одною изъ внешнихъ причинъ, 
способствовавшихъ победе ар!анства между готами, нужно счесть то 
обстоятельство, что со временъ Ульфилы богослужеше между готами 
происходило на ихъ родномъ наречы, для всехъ понятномъ, като- 
личеше же мишонеры служили на латинскомъ языке. Но все-таки 
при глубокой умственной темноте и неразвиты варваровъ, при пол
ной невозможности предполагать въ нихъ способность и умейе разби
раться въ богословскихъ тонкостяхъ, ничему нельзя приписать при- 
няне ими ар!анства, кроме слепого случая. Между темъ послед- 
ств!я этого случая были огромны. Какъ говорить Гиббонъ, презри
тельное названы „варваръ“, съ которымъ обращались къ германцамъ, 
было въ римскихъ устахъ еще более отравлено добавочнымъ эпи- 
тетомъ „еретикъ“. Когда полчища Теодориха расположились въ 
Италы, римляне видели въ нихъ не только грабителей трети иму
щества, но и проклятыхъ небомъ еретиковъ. Браки между римля
нами и готами, конечно, стали немыслимы, церковь, борясь съ ар!ан- 
ствомъ, исключала для своей паствы возможность иного отношеМя 
къ еретикамъ-победителямъ, кроме затаенной ненависти и презрешя.

3) Къ этимъ двумъ обстоятельствамъ, препятствовавшимъ осу- 
ществлешю мысли Теодориха (о сл!яны готовь и итальянцевъ въ 
одну нацгю), следуетъ присоединить еще и расовыя отлич!я герман- 
цевъ отъ римлянъ и ту моральную пропасть, которую создавали 
между обоими народами презреше культурныхъ южанъ къ север- 
нымъ варварамъ и сознаше последнихъ, что римляне смотрятъ на 
нихъ сверху виизъ. Благодаря всемъ этимъ причинамъ, вся при
мирительная политика Теодориха должна была оказаться однимъ © ГП
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огромнымъ историческимъ недоразуметемъ. Но все же известный 
modus vivendi, известное улажеше и введете государственной 
жизни въ определенное русло должны были выработаться за те 
шестьдесять летъ, который готы владели Итал1ею. Проявлены дея
тельности государственной власти за этотъ промежутокъ времени мы 
и коснемся.

III.

Историку гораздо труднее охарактеризовать правовое поло- 
жеше остъ-готовъ въ побйждонномъ ими государстве, нежели по- 
ложеше рпмляпъ. Зависптъ эта трудность отъ полнейшаго отсутств!я 
какихъ-бы то ни было сюда относящихся докумонтовъ. Современ
ники (КасДодоръ, 1орданъ) гораздо более интересовались римля
нами, чемъ готами, и больше писали о первыхъ, чймъ о послйд- 
нихъ. Вотъ что можно сказать определенно: готы подчинялись 
римскому праву въ некоторыхъ весьма важныхъ отношешяхъ, на- 
прпмеръ, въ области уголовныхъ законовъ, въ области граждан- 
скихъ имуществепныхъ отношешй. Выше мы имели случай упомя
нуть, что готы были подчинены своимъ судьямъ, а не темъ, ко
торые судили римское населето, но даже это, невидимому, совер
шенно особое, зависевшее отъ политическихъ условИ ноложете 
дела при ближайшемъ раземотреши объясняется весьма удовлетвори
тельно старыми, чисто римскими законами: ведь еще при Дюкле- 
т!ане и Константине было установлено, что военное управлоте 
должно быть решительно отделено отъ общегражданской админи- 
стращи и что все, состояние на военной службе, должны быть 
судимы не кемъ пнымъ, какъ военными судьями. Готы считались 
все состоящими на „службе республики“,—по устаревшему выра- 
жемю, употребленному секретаремъ Теодориха Kaccioдopoмъ; сле
довательно, старый дтклепановсмй законъ долженъ былъ къ нимъ 
применяться. Впрочемъ, было сделано въ немъ изменете: прежде, 
если обвинителемъ являлся военный, а обвиняемымъ—частный чело- 
векъ, суждетс по такому делу входило въ компетонщю граждан- 
скаго суда, теперь же, если готъ обвинялъ римлянина, судъ былъ 

готскы. Другими словами, все сводилось къ тому, что ни при 
какихъ обстоятельствахъ римски судъ гота судить не имелъ права 
и что при всякомъ споре, тяжбе или уголовной жалобе, где за
мешаны готы и римляне, судъ принадлежалъ готамъ. На готсюй 
судъ была апеллящя къ самому королю, но насколько въ обычае 
было этою апеллящею пользоваться,—неизвестно. Уже изъ этой 
организацш государственна™ правосудия видно, что при всехъ 
своихъ примиритольныхъ тепденщяхъ Теодорихъ все же не могъ 
не отвести своимъ соратникамъ явно привилегированна™ места въ 
Покоренной ими стране. Но особенно сказывается постоянная за
бота готскаго правительства о сохранены фактической власти побе
дителями въ устройстве адмипистращи. Во всехъ болыпихъ крй- 
постяхъ (въ Сиракузахъ, Вороне, Аосте, Неаполе, Торгоне) 
были расположены готскье гарнизоны, командиры которыхъ явля
лись вместе съ тймъ полновластными градоправителями (comités, 
priores), а иногда даже губернаторами всей окружной местности. 
Въ малыхъ и второстепенныхъ городахъ городское управлоте на
ходилось въ рукахъ римскихъ „магистратовъ“, избираемыхъ гра
жданами, но фактически правили такими городами такъ называемые 
„защитники“ (defensores), по одному на каждый городъ. Дефен
соры по предложешю гражданъ, назначались королсмъ на одинъ 
годъ, такъ же, какъ кураторы, функщи которыхъ заключались 
главными образомъ въ распределены податного бремени. Эти чины 
(магистраты, дефепсоры, кураторы), управлявппе малыми городами 
и посслешямп, были римляне, ио ошибочно было бы думать, что 
они являлись самостоятельными распорядителями въ городскихъ дЬ- 
лахъ: Теодорихъ учродилъ при своей адмипистращи институтъ 
„сайоновъ“, королевскихъ посланцевъ, которые находились въ без- 
прерывныхъ разъйздахъ, лично приводили въ исполнеше декреты 
короля въ мйстахъ, управляемыхъ римскими магистратами, дефен
сорами и кураторами, вмешивались во все нодоразумЬтя, которыя 
могли произойти между этими римскими властями и готскимъ на- 
солетемъ, и вообще являлись быстрымъ и послушнымъ оруд!емъ 
королевской воли. Ихъ не елйдуетъ считать только ревизорами: 
они были еще и исполнителями, и герольдами-провозвестниками © ГП
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новыхъ указовъ, и следователями, и уполномоченными мировыми 
судьями. Ихи компетенщя не была ограничена определенными рам
ками: чиновники особыхв поручей® при короле, они отправлялись 
каждый разъ съ определенными спещальнымъ поручешемъ и, окон
чивши его, возвращались въ Римъ. Теодорихи, такимъ образомн, 
лично управляли государственен и лично производилъ суди и рас
праву—по апелляцюнными жалобами, поступавшими на его усмо- 
трете одинаково и изи римскихн, и изн готскихн судовн. Готы 
были исключены изи гражданской службы (хотя, каки мы видели, 
наиболее важныя граждански функщи—вроде управлешя важней
шими пунктами—соединялись вн ихи рукахи си военными обязан
ностями), римляне были совершенно лишены права поступать ви 
военную службу. Это резкое, кастовое разделоше спещальностей, 
конечно, не могло еще более не укрепить враждебныхн чувствн и 
полнаго отчужденья, бывшихн на-лицо уже вн эпоху прихода го- 
товн вн Италш и покорешя ея. Смягчить последств!я этого раз- 
делетя не могли даже высомя назначешя, который выпадали на 
долю римлянн при дворе, хотя и здесь голоси готской знати, воен- 
ныхн сподвижникови короля, всегда имели преимущественное зна- 
чеше. При дворе и вн высшей администрации сохранились чины и 
звашя последнихи времени римской имперы, си некоторыми незна
чительными видоизменешями. Ни magister oficiorum, начальство- 
вавшш надн оружейными мастерскими и заведывавппй всеми ору
жейными деломн, ни квесторн, правитель королевской канцелярит, 
ни comes sacrarum largitionum, главный заведующий всеми 
королевскими имуществомн и отчасти государственными финансами,— 
никто изи этихи и другихв, менее важныхн лицн двора но имели 
особаго вльяшя на государственный дела. Римляне, занимавппе эти 
места, были оффищальными и номинальными советниками короля, 
а действительными, хотя и частными советниками и вдохновителями 
его оставались те же готы. Несколько больше значешя, нежели 
друг!е сановники изи римлянн, Имели префекти npeiopin, министрн 
внутреннихи дели, помогавппи королю вн выработке эдиктовн. 
Римн и Равенна, два главныхн опорныхн пункта готской монархш, 
управлялись на основаны исключительныхн правили: Римомн на- 

чальствовалн „городской префекти“, а Равенною „префекти стражи“. 
Король со своими дворомн жили обыкновенно ви Равенне, а вн 
Риме находилось местопребыванье сената. Сенати, вербовавшейся 
изн высшихн сановниковн и изи лицн высшей римской служилой 
знати, вн готск!я времена, конечно, ни малейшаго значешя не 
имели, но сохранили какое то внешнее подобье самостоятельности: 
сенати посылаети иногда посланья непосредственно самому импера
тору вн Константинополь и получаети отн него ответы, на сто 
миль вн окружности Рима право разематривать дйла вн апелля- 
цюнномъ порядке принадлежите не королю, но сенату. Теодорихи 
относился кн этими антикварными остатками былого величья св 
характерными для него почтешемв. Сенатв самв пополнялв число 
своихв членовв изв бывшихв сановниковн и лицн, по происхо- 
жденш принадлежавшихв кв „сенаторскому сословие“, другими 
словами, изв потомковв сенаторовв, вообще изв римской аристо- 
краНи, но и король иногда представлялв сенату своего кандидата— 

и тотн принимался. Считаясь законодательными собрамемн, сенати 
на самомн деле получали уже готовые указы короля вн виде 
такой же новинки, каки и остальные граждане: Теодорихи собрали 
вн своихв рукахв всю полноту не только административной, но и 
законодательной власти.

ам мв важнымв памятникомв теодорихова законодательства 
остался такв называемый его „Эдиктв“. На самомв деле это не 
„эдиктв“, а целое собран!е эдиктовн, изданныхв Теодорихомв вн 
разное время и по разными поводами, указовв и законоположенья, 
взятыхн изи кодекса императора Сеодомя, и законовв последнихи 
императоровн. Это собран!е, разнородное по содержашю, кодифици
ровано вн виде указа, разделенпаго на 154 параграфа; повидимому, 
непосредственною целью завоевателя при изданы сборника было 
подтвердить и освятить своими авторитетомн старыя правила и 
постановлешя римскаго государства. Замечательны изи новыхн за- 
коноположешй лишь указы, направленные противн обычая кровавой 
мести и показывающее, св какими трудомп государственная власть © ГП
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должна была бороться противъ родовыхъ пережитковъ прежней 
эпохи; не мало также строжайшпхъ угрозъ за уб!йство и насил!е, 
за уводъ чужой жены или дочери, за угонъ скота, за поджогъ 
строены; запрещается чиновнпкамъ, собирающимъ подати, прите
снять и грабить обывателей. Любопытно также правило, по которому 
при судебной тяжбе сторонамъ воспрещалось обращаться къ предста- 
тольству знатныхъ и богатыхъ лицъ и делать влгятольныхъ людей 
представителоми своихъ инторесовъ. Это правило, невидимому, со
ставлено съ целью обезпечить правильное отправление правосуд!я 
и помочь бйднымъ слоямъ населошя. въ судебной волоките, но 
тотчасъ же мы встречаемся съ другими параграфами „Эдикта“, 
которые вполне ясно обнаруживают^ что Теодорихъ стремился 
оставить въ неприкосновенности те сословныя перегородки, которыя 
при императорахъ делили римское населеше: за некоторый престу- 
плеюя положенъ штрафъ, и этотъ штрафъ вар!ируется не только 
сообразно съ сословпымъ положешомъ пострадавшаго (что находится 
въ полпомъ соглаЛи съ общимъ прпнципомъ „варварскихъ правдъ“), 
но и съ сословнымъ положешомъ осуждоннаго: преступники низшихъ 
классовъ (колоны, рабы) терпятъ болЬе суровое наказаны, чймъ 
нооили. Вообще оытъ землёдельцевъ-колоновъ при Тсодорихе мало 
изменился сравнительно съ прошлымъ временемъ; были и хороппя 
для колоновъ, и дурпыя последств!я готскаго завоевания. Дурныя 
последств!я состояли въ томъ, что колоны оказались еще более 
прикрепленными къ земле, чЬмъ они были при Одоакре или въ 
эпоху римской имперы. Ниже, въ очерке экономической истор!и 
Апоннинскаго полуострова, читатель найдетъ сохранивш1яся и до- 
шодппя до насъ сведЬшя объ имущественномъ положены разпыхъ 
классовъ гото-римскаго государства: пока ограничимся указатель 
на то, что колоны могли спокойнее заниматься своимъ трудомъ подъ 
охраной прежде несущоствовавшой сильной правительственной власти 
и, повидимому, действительно, производительность ихъ труда воз
росла настолько въ перыдъ готскаго владычества, что они меньше 
жаловались на судьбу, чймъ прежде. Въ соц!альномъ отношены 
они по прежнему находились въ сильнейшей (пожалуй, еще упро
чившейся) зависимости отъ богатыхъ зомельныхъ владельцевъ.

Арендная плата и друпе поборы угнетали ихъ; теперь, правда, 
никто уже но могъ внезапно напасть на колона, угнать его скотъ 
и отнять хлЬбъ, но вымогательства законныя продолжались съ 
прежнею энерпею. Не прекращался и вернейшш симптомъ и при- 
знакъ бедствоннаго положетя массы: бегство колоновъ изъ дере
вень средней и северной Италш сделалось привычнымъ явлошемъ. 
Бежали они въ разныя стороны; мнопе направлялись на югъ. 
Собственно съ этихъ только временъ югъ Италы и становится, 
классическимъ мйстопребыван!емъ бандитовъ, не переводившихся 
здесь вплоть до шестидссятыхъ годовъ XIX столетия и подъ 
видоизмйненнымъ назвашомъ южныхъ мгфф1анцевъ не исчезнувшихъ 
тамъ и въ паше время. Но бегства и разбои были едпнетвеннымъ 
выходомъ колоновъ: до возсташя противъ помещпковъ дело 
не дошло. Собственно, кроме колоновъ, для которыхъ въ общемъ 
особыхъ шененш ни въ ту, ни въ другую сторону но произошло, 
на судьбу могли жаловаться только рабы: прежде рабы жили по 
большей части въ деровняхъ, где возделывали землю, занимались 
домашними работами и не отлучались отъ семьи. Теперь, когда 
господами весьма многихъ изъ нихъ сделались готы, все служив
ши въ военныхъ гарнизонахъ, расположенныхъ по городамъ, 
купля-продажа рабовъ съ семействами и безъ нихъ, уводъ ихъ въ 
городъ и т. п. сделались обычными явлещями. Но кроме колоновъ и 
рабовъ, друпе классы населен!я не могли пожаловаться на ухуд- 
шошо своего положешя, напротивъ, купцы, богатые землевладельцы 
вообще имущья сослов!я роптать но имели никакого нрава. Тор
говля, совершенно уничтоженная съ самыхъ временъ Стилихона, 
т.-е. съ перваго дссятилйия У-го века теперь оживилась. Исто
рики готскаго владычества не могутъ нахвалиться безопасностью и 
„счастьемъ® Италы, где „даже купцы могутъ свободно путеше
ствовать, даже золото и серебро можно положить на дороге и по- 
томъ найти нетронутымъ“. Богатые землевладельцы, сильно обозпе- 
ченные въ отношены рабочихъ рукъ явною тенденц!ей законодателя 
прикрепить окончательно колоновъ къ земле, могли спокойно зани
маться своимъ деломъ подъ покровительствомъ администрацы, де
лавшей все, чтобы ихъ поддержать. Любопытно, что именно эта© ГП
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среда богатыхъ помещиковъ и была преимущественно очагомъ оппо- 
зищи противъ готовъ, и чуть-ли не единственпымъ главнымъ оча
гомъ ея. Тутъ политика Теодориха не привела къ желательнымъ 
для него результатамъ. Но при всемъ различи въ отношены пра
вительства къ разнымъ сословьямъ две черты его не могли не вызы
вать сравнешй настоящаго съ прошлымъ, всецело выгодныхъ для 
настоящаго: 1) гораздо большая и лучшая охрана личности въ 
соединены съ тендешцей установить въ стран!» истинное правосуд!е 
и 2) несравненно бблыпая гуманность въ делахъ, касавшихся ин- 
тересовъ фикса. Ни римская казна до готовъ, ни византыская 
после готовъ не знали, что значитъ пощада, отсрочка, уступка, 
когда нужно было взимать подати и недоимки. Что же касается до 
Теодориха, то онъ издалъ рядъ правилъ, указывающихъ, въ какихъ 
случаяхъ чиновники фикса должны быть снисходительнее, въ ка
кихъ они могутъ даже совсемъ на время освобождать жителей отъ 
уплаты податей и т. д. Лучше всего почувствовали все благодея- 
шя этой системы римляне, когда полчища Велизар1я и Нарзеса 
раздавили готовъ, и „римская“ администрация заменила ненавист
ную „варварскую“.

IV.

„Мы никому не можемъ навязать религш; никто не можетъ 
наеил1емъ быть приведенъ къ вере“. Таковы слова Теодориха, пе
реданный намъ его секретаремъ Кассдодоромъ. Въ этихъ словахъ 
выражена сущность релишозной политики готскаго короля: въ са- 
момъ деле, онъ не виделъ причинъ, почему бы католикамъ и 
ар!анамъ, римлянамъ и готамъ, двумъ релипямъ и двумъ народамъ 
не жить мирно бокъ-о-бокъ. Католичество пользовалось при немъ 
самою полною, широкою терпимостью. Его другъ и советникъ, Кас- 
йодоръ, писанный текстъ его указовъ, одинъ изъ первыхъ людей 
при дворе, былъ римлянинъ й'н^оЛиЫ; католичкою была и мать 
короля. Артанство у германскихъ народовъ вообще* не гналось за 
прозелитами, а у Теодориха къ прозелитизму было даже какое-то 
отвращеше. Но, какъ это ни странно, агрессивную политику 

начали представители релиши 
еще не тревожило Теодориха: 
чтобы католицизмъ не сталъ

побежденныхъ. Впрочомъ, 
онъ безпокоился лишь о 
играть антигосударственной

и это 
томъ, 
роли,

чтобы онъ но сделался сообщнпкомъ нащональнаго римскаго бро- 
жешя. Король но вмешивался въ дела церкви: ни одинъ власти
тель Рима вплоть до временъ Григор1я VII, ни одинъ визанпйсшй 
императоръ за все время существовашя восточной имперш не 
давали столько простора въ действ!яхъ римскимъ и константино- 
польскимъ перзосвященникамъ, какъ Теодорпхъ—главе чужой для 
него релипи, находившемуся въ полной его власти. Но церковь 
первая по своей воле вмешала короля-еретика во свои внутронше 
споры. Въ этихъ спорахъ уже давно прорывались зловепця нотки, 
уже не разъ проявлялась, враждующими сторонами тенденщя при
бегнуть къ насшпю, какъ къ последнему доводу. Теперь возмож
ность делать нашыы'е находилась въ рукахъ Теодориха, и къ 
нему-то счелъ долгомъ прибегнуть римсшй папа Симмахъ, вед
шей жаркую борьбу съ Лавренпемъ по вопросу о времени празд- 
новашя Пасхи и т. д. Эта борьба, возгоревшаяся по чисто ка- 
толическимъ причинамъ, приняла тапе размеры, что Теодорихъ, 
котораго противники безпрестанпо посвящали во все подробности 
своихъ недоразумений, решилъ кончить дело созвашсмъ синода 
итальянскихъ епископовъ. Но вышло это но такъ просто: Симмахъ 
подъ предлогомъ боязни выйти изъ дома не явился въ соборъ; 
борьба съ ЛавренНемъ велась все бол!е и более ожесточенно,—и 
конечную позищю Теодориха въ этомъ деле решило одно чисто 
дипломатическое вводное обстоятельство: претендентъ на папсюй 
престолъ Лаврений явно сблизился съ восточною церковью, нахо
дившейся подъ давлешемъ константинопольскаго двора; поддержка 
Симмаха обратилась для готскаго короля въ поддержку собствен- 
ныхъ интересовъ: после 8-летнсй борьбы въ 502 году, по приказу 
сената, утвержденному Тсодорихомъ, Симмахъ былъ объявленъ 
истиннымъ папою, а Лавренпй и его приверженцы удалены изъ 
Ита.пл. Борьба Симмаха и Лаврентия пробудила и оживила вражду 
константинопольскаго двора къ варвару, котораго па берсгахъ Бос
фора, несмотря на все дипломатичесшя взаимный любезности, но
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переставали считать узурпаторомъ ничуть не лучше Одоакра. 
После 502 года эта враждебность делается болЬе откровенной.

ВизанНисюя отношсшя образуютъ цонтръ и первооснову всей 
внешней политики готской монархи при Теодорихе и после него, 
за вей шестьдесятъ лйтъ пребыванья готовъ въ Апеннинскомъ по
луострове. Восточный врагъ является тймъ многообразнымъ стра- 
шилищемъ, котораго готское правительство боится въ образе Лавреншя, 
въ ооразй франковъ, котораго руку оно видитъ во всехъ постигающихъ 
его затруднешяхъ, осложнстяхъ и интригахъ. Действительно, визанпй- 
сюй дворъ не упускалъ изъ виду ничего, что могло бы подорвать 
будущность новаго государства. 'Общность релипи, культурныя связи, 
воззреше на Константинополь, какъ на единственно законнаго 
преемника Рима, вотъ что связывало населеше обоихъ полуострововъ 
и ставило ихъ лицомъ къ лицу № варварами-еретиками. Терпи
мость Теодорпха, столь полезная для всехъ, исповедовавшихъ ни- 
кейсюй символъ веры, ничуть не казалась римлянамъ примеромъ, 
достойнымъ подражашя: религюзная ревность ихъ была такъ ве
лика, что они не могли платить тою же монетою ар!анамъ. Впро- 
чемъ, противъ артанъ немыслимо было предпринять ничего, такъ 
какъ они были вооружены, и въ ихъ рукахъ была власть. Зато 
евреямъ приходилось очень плохо. Особенно много избленлй евреевъ 
происходило въ Неаполй, Милане и Риме. Теодорихъ наказывалъ 
за это католиковъ наложешемъ на нихъ штрафовъ въ пользу 
ограблонныхъ, а неимущихъ преступниковъ приказывалъ публично 
сечь. Это распоряжеше поселили острое недовольство въ разнооб- 
разнЬишихъ слояхъ римскаго населешя, подстрекаемаго противъ 
короля визанийскимъ правительствомъ. Но было соглайя и мира 
въ Итал1и, а къ концу перваго досятилья VI вйка появились 
весьма основательный причины для безпокойства и въ области 
внешнихъ отношешй. Со временъ победы надъ алеманами въ 
496 году франксши завоеватель Хлодвигъ не переставалъ идти 
отъ успеха къ успеху: онъ побйдилъ бургундовъ, вторгся во вла
дея вестготовъ, взялъ Бордо и расширилъ свою монархго до 
Прованса. Теодорихъ пытался несколько разъ посольствами, увй- 
щашями, наконецъ, интригами остановить движете Хлодвига къ 

югу, но ничего не помогло. Одно изъ обстоятельству сильно 
помогавшихъ франкскому королю, заключалось въ томъ, что онъ 
былъ католикомъ, другомъ и союзникомъ визанийскаго императора. 
Случайный выборъ релипи, сделанный Брунегильдою и ея мужемъ, 
много способствовалъ ускорена темпа завоевательной политики 
Хлодвига. Имиераторъ Анастаий решилъ воспользоваться Хлод- 
вигомъ для уничтожешя или, по крайней мере, подрыва остгот- 
скаго имущества. Въ 508 году имиераторъ послалъ Хлодвигу 
мандата съ назначешемъ его почетнымъ консуломъ: это былъ 
одияъ изъ совершенно фактивныхъ, но очень ценившихся варвар
скими властителями титуловъ, раздача которыхъ зависела отъ им
ператора. Подобный титулъ придавалъ варвару характеръ недоста
вавшей ему легитимности въ глазахъ его романскихъ подданныхъ. 
Одновременно съ этою любезностью по отношон!ю къ франкскому 
королю имиераторъ послалъ (въ томъ же 508 году) безъ объяв- 
лешя войны сто кораблей, которые разграбили берега Кадбрш и 
Апулш. Это не помешало императору впослйдствй отречься отъ 
посылки кораблей и свалить все на корсаровъ. Но отречься при
шлось вотъ почему: желая во что бы то ни стало отодвинуть отъ 
Италш франкскую монархш, Теодорихъ въ Боне 508 года вторгся 
въ Галлш и, занявши Провансъ и долину Роны, поспешилъ къ 
вестготской крепости Арль, осажденной полчищами Хлодвига. Здесь 
произошла кровавая битва, изъ которой победителями вышли ост
готы. Затймъ остготски генералъ Маммонъ вторгся въ Бургущщо; 
въ 511 году кончилась эта война. Франки были оттеснены къ 
северу; Теодорихъ отъ имени маленькаго вестготскаго короля сталъ 
правителемъ вестготскаго государства, отделеннаго Роною отъ фран
ковъ; бургундски городъ Авиньонъ также остался въ рукахъ 
остготовъ. Слава Теодориха гремела по всему средиземному по
бережью; тогда-то константинопольски дворъ особенно и началъ на
стаивать на полной своей непричастности къ прискорбному эпизоду 
грабежа Калабрй и Апулш военными кораблями. Ближайппо годы 
после войны Теодорихъ посвятилъ устройству и упорядочению дйлъ 
во вновь присоединонныхъ провинц1яхъ. Въ 515 году Теодорихъ 
выдалъ свою дочь Амалазуиту за вестготскаго вельможу изъ Испа-
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н!и-—Эвтариха. Вскоре после этого Эвтарихъ былъ избранъ кон- 
суломъ Рима, и по этолу поводу король далъ народу великолепный 
игры. 516, 517 и несколько следующихъ годовъ являются куль- 
минащей счастья и могущества Теодориха. Жилъ онъ обыкновенно 
въ Равенне—городЬ, населенпомъ готскою знатью, римскими и гре
ческими выходцами. Тсодорихъ, повидимому, съ учаспемъ относился 
къ римской литературе, что было съ его стороны вполне после
довательно, если принять во вниман1е, какъ онъ относился вообще 
къ римской гражданственности. Но самъ онъ оставался все же 
весьма далекъ отъ образовали даже самаго умереннаго: не умйя 
подписать собственнаго имени, не’ зная ни одной римской буквы, 
онъ волелъ изготовить себе золотую палочку съ изгибами, по ко
торой онъ срисовалъ слово legi (читалъ) на подаваемыхъ ему 
бумагахъ. Окружавшее его готы не превосходили въ образованы 
своего властителя. Надо, впрочемъ, заметить, что и римское на- 
селшТе въ сроднемъ обладало весьма сомнительною культурностью: 
показатолсмъ этого можетъ служить крайняя скудость въ литера- 
турныхъ дТятеляхъ, ознаменовавшая эпоху готскаго владычества. 
На первомъ плане въ этой маленькой кучке писателей стоять 
Кассюдоръ, Симмахъ и Боэщй.

Кассюдоръ могъ считаться въ глазахъ Теодориха идеаломъ, 
олицотворошемъ такого римлянина, какого готсий король жолалъ 
бы создать изъ каждаго итальянца. Действительно, богатый и 
знатный южно-итальанск1й помйщикъ, Кашодоръ всецело примкнулъ 
къ готскому правительству, принесъ ому въ услужеше свой та- 
лантъ, свои звашя и свои связи и поставилъ себе ту же поли
тическую цель: примирсн1е готовь и римлянь подъ готскимъ ски- 
петромъ. Еще отецъ Кассюдора былъ министромъ финапсовъ у 
Одоакра и после поражсгпя своего господина псрсшелъ на сторону 
победителя, за что былъ тотчасъ жо назначенъ префектомъ пре- 
ropin. Служебная дорога открывалась предъ сыномъ прекрасная, и 
онъ ею воспользовался: еще совсймъ молодымъ человекомъ онъ по- 
палъ въ квесторы и скоро сталъ пеотлучнымъ и незаменимымъ 
правителемъ дипломатической капцолярп! готскаго короля. Онъ 
былъ талантливымъ риторомъ, ловкимъ и многословнымъ, хотя и 

скрытнымъ дйпломатомъ, знавшимъ прекрасно и визанпйскш дворъ, 
и все тогдашшя отношон!я, умевшимъ превосходно всегда форму
лировать желашя и мысли своего повелителя. Впослйдствй, уже, 
повидимому, къ концу своей карьеры онъ собралъ много изъ со- 
ставленныхь имъ служебныхъ бумагъ и издалъ ихъ подъ пазва- 
шемъ „Уапае“; сборпикъ этотъ имеете большую историческую цен
ность для насъ, если принять во вниман!е происхождеше этихъ 
документовъ и общую скудность источниковъ для истор!и эпохи. 
Кроме этихъ „Уапае“, Каесюдоръ еще во время консульства ко- 
роловскаго зятя Эвтариха написалъ всем!рную исторпо, конечно, 
чисто компилятивную, начинающуюся съ исторш Мосопотам1и и 
кончающуюся „годомъ консула Эвтариха“ и описашемъ торжествъ, 
да’нныхъ по этому поводу въ Равенне и Риме. Наконецъ, въ 
третьей своей работе—исторы готовь—Кассюдоръ далъ образчикъ 
оффищальной исторюграфги того времени: пропущено и тщательно 
затушевано все, что такъ или иначе могло бы оживить нащопаль* 
ныя чувства римлянъ, и сделано все, чтобы доказать аристокра
тичность происхождешя победителей. Они оказываются потомками 
древняго племени гетовъ и потому вполне достойны уваженья 
римлянъ. Нужно заметить, что эти произведеия КасНодора напи
саны весьма ритично и пристрастно и въ литературномъ смысле 
представляютъ довольно сомнительную ценность. Слогъ слишкомъ 
пышонъ и цветистъ, изложено фактовъ беглое и общее, панеги- 
ристъ всюду порвенствуетъ надъ историкомъ. Типичный цародво- 
рсцъ, Полонтй равенскаго дворца, онъ дожилъ мирно и спокойно, 
какъ говорятъ до столетняго возраста; онъ видйлъ во всякомъ 
случае и смерть Теодориха, и дальнейш!я перемены, и нашеств!е 
Велизар1я; успевши во время снискать расположено визанпйцевъ, 
онъ тихо и уединенно дожилъ свой счастливый векъ на родине, 
въ Бруц1уме. Поэтъ и грамматикъ Максим!анъ, далемй отъ поли
тической злобы дня, писалъ одновременно съ Теодорихомъ свои 
элегш объ утраченной молодости и о былыхъ своихъ любовныхъ 
приключемяхъ; читали ого повидимому довольно много, по крайней 
мере, о себе онъ съ гордостью заявляете, что известенъ всему 
м!ру. Ни для исторТи, ни для пстори литературы его творчество © ГП
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никакой ц!вы нс им!етъ. Более Максиапана, но мен!е КасПодора 
былъ популяренъ историкъ Квинте Аврел1й Симмахъ, римскш 
вельможа, деятельный членъ парии одноимевнаго съ нимъ папы 
противъ .Таврения. Онъ написалъ „римскую исторж“ въ 7 кни- 
гахъ, компилятивною по [своему составу, но изложенную проще и 
оживленную разными отступлениями и соображешями по поводу 
описываемыхъ событш. Онъ воспиталъ Боэщя, сд!лавшагося потомъ 
его зятемъ, ставшаго гордостью и славою римской знати времени 
царствовашя Тсодориха. Принадлежавши къ самому высшему слою 
римской аристократа, Боэщй въ 510 году сталъ даже консуломъ: 
онъ еще раньше уешблъ обратить на себя внимаше короля своими 
разнообразными талантами. Боэщй былъ и мехапикомъ, и архи- 
текторомъ, и музыкантомъ еще раньше, ч!мъ сталъ философом!; 
въ исторм математики онъ по праву можотъ занять м!сто нопо- 
сродствеяпаго предшественника ученаго X в!ка Герберта (папы 
Сильвестра II). Отношенья между нимъ и Теодорихомъ были очень 
хороши; Теодорихъ любилъ людей, которые позволяли ему не уда
рить лицомъ въ грязь предъ соседями: нужны бургундскому королю 
водяные часы,—Боэций делаете часы, нужно показать,что не только 
въ Константинополе есть хитрые спорщики, — и король можотъ со
слаться на полемику Боэщя противъ несторганской ереси. Будь у 
Боэщя осторожный и покладистый темперамента Касыодора или 
умри онъ до двадцатыхъ годовъ VI в!ка,—исторгя могла бы 
констатировать, что готспй король берегъ и почиталъ умственные 
таланты своихъ подданныхъ. Но судьба решила иначе. Для того, 
чтобы конецъ Боэщя былъ вполне понятенъ, необходимо коснуться 
поелйднихъ л!тъ Теодориха, когда все—и люди, и политика—из
менилось подъ давлен!емъ неизбйжныхъ обстоятельствъ.

Въ 519 году на визаппйсий престолъ вступилъ Юстинъ и, 
подъ влгяшеиъ его племянника Юстишана, обострилось преследо
вание ар!анъ въ восточной имперж Теодорихъ съ своей стороны 
въ виде протеста снарядилъ въ Константинополь посольство во 
главе съ папою и далъ посольству строги приказъ добиться у 
императора смягчешя въ законахъ противъ ар!апъ. Византпскп 
дворъ отвЬтилъ посольству уклончиво, но прсследованй не пре- 
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кратилъ. Къ этому прибавились новые поводы къ неудовольствие 
готскаго короля. Въ Неаполе, Милане и другихъ местахъ еврей- 
сюя синагоги были разрушены, мнопе евреи перебиты и ограблены. 
Случилось это еще до посольства въ Константинополь. Теодорихъ 
сурово наказалъ виновныхъ. Это страшно возмутило католическое 
населеше,—начались подчеркивашя того, что король-де самъ без
божный еретикъ, предположенья, что въ него вселился д!аволъ и 
т. п. Какъ разъ къ тому времени пришло извеейо, что импе- 
раторъ отклонилъ всякое вмешательство короля въ пользу ерети- 
ковъ. Враждебный готамъ чувства усилились. Теодорихъ потерялъ 
свое обычное самообладаше и р!шилъ бороться противъ враговъ 
ихъ же оружгемъ, нетерпимостью: онъ разрушилъ церковь въ Ве
рон! и сйснилъ отправлеие католическаго богослужемя. Антигот- 
ское брожеше приняло колоссальные размеры и, конечно, прежде 
всего въ аристократическомъ римскомъ класс!. Въ Рим! былъ 
схваченъ и посаженъ въ тюрьму сепаторъ Альбинъ по обвинение 
въ томъ, что онъ „надеялся на освобождено“ Итал1и отъ го- 
товъ. Тогда Боэщй, бывши также сенаторомъ, во всеуслышаше 
заявили, что если Альбинъ виновенъ, то и весь сената виновенъ 
и что если бы онъ, Боэщй, и зналъ о заговор! Альбина, то ко
роль не узналъ бы все-же—„si ego scissem, tu nescisses“. 
Поел! этихъ изъявлена положете Боэщя въ виду общей напря
женности политическаго момента сделалось чрезвычайно шаткимъ. 
Вдругъ сл!дств!е обнаруживаете письмо, приглашающее императора 
Юстина прогнать Теодориха и присоединить Италпо; подъ пись- 
момъ красуются подписи Альбина и Боэщя. Оба объявили подписи 
подложными, но несмотря на это, Боэщй былъ отвезенъ въ тю
ремное заточен!© въ павискую башню, и надъ нимъ наряжено 
сл!дств!е. Запуганные сенаторы приговорили его къ смерти. Сидя 
въ тюрьм!, Боэщй создалъ самое лучшее и глубокое свое про- 
изведеше — De consolations philosophiae, объ утЬшеНи, до- 
ставляемомъ фплософ1ою. Это действительно, замечательная вещь 
по искренности и возвышенности тона и настроеНя. Философъ 
утйшалъ себя т!мъ, что онъ пользовался счастьемъ, не совер
шивши никакого преступлена, и поэтому можотъ уйти изъ жизни © ГП
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безъ сожал!ны и скорби. Онъ всегда вйрилъ въ Бога и исполнялъ 
Его велйшя, поэтому теперь передъ его духовными очами прости
рается перспектива вечнаго блаженства. Что же такое въ сравнены 
съ этимъ временное несчастье, павыская башня, смерть? Онъ 
много говорить о свободной воле людей, которую пытается гармо
нически согласовать съ Божьимъ всемогуществомъ. „Бе сопзо- 
ТаНопе“ написано въ виду веревки палача такъ же, какъ книга 
Кондорсэ „О прогрессе“ была написана въ виду гильотины, — и 
кроме этихъ двухъ произведены, нельзя указать ни одного, кото
рое, создаваясь при подобныхъ обстоятельствахъ, отличалось бы 
такою ровностью, спокойств1емъ и оптймизмомъ тона и содержашя, 
какъ эти две книги, разделенный одна отъ другой тринадцатью 
столеПями. Боэцы былъ задушенъ веревкою, и полова его была 
размозжена топоромъ въ Павы въ 524 году. Вскоре былъ по 
приказу Теодориха казненъ и тесть философа Симмахъ. Прокопы 
Кессарыскы разскэзываетъ, что черезъ несколько мйсяцевъ после 
казни Боэщя и Симмаха, король однажды, сидя за столомъ, 
вдругъ закричалъ, указывая на рыбу, поданную ему, что онъ 
видитъ лицо Симмаха, пылающее гнЬвомъ, что Симмахъ скалитъ 
зубы, чтобы разорвать его. Король быстро удалился къ себе; три 
дня онъ мучился внутренними болями; онъ говорилъ своему врачу, 
что воспоминаше о Боэцы и Симмахе страшно его мучаетъ. Черезъ 
три дня после галлюцинацы онъ испустплъ духъ. Произошло это 
въ его любимомъ равеннскомъ дворце въ 525 году после тридцати 
трехъ л^тъ царствовашя.

V.

Надолго сохранили и итальянцы и готы память о своемъ 
умномъ, храбромъ, добромъ, но вспыльчивомъ короле, который не 
достигъ того, о чемъ мечталъ всю жизнь, который одинъ въ свою 
варварскую эпоху ставилъ себе цели чисто культурный, недости- 
жимыя и неосуществимыя силою меча, и который умеръ подъ 
гнетомъ неудачъ, интригъ, крови и преступлены. Даже темь, кто 
ненавиделъ его, не разъ потомъ пришлось пожалеть объ остгот- 

скомь варваре, сравнивая его съ другими варварами и даже съ 
культурными византыцами.

Государственный союзъ, не сделавшшся прочнымъ за трид
цать три года счастливаго и твердаго царствовашя героя-завоева
теля, не могъ не распасться при менее благопр!ятпыхъ обстоятель
ствахъ. А обстоятельства наступили трудныя. Эвтарихъ, зять короля, 
умеръ еще при жизни тестя; престолъ должонъ былъ перейти къ 
Аталариху, внуку покойнаго короля (сына Эвтариха и Амалазунты). 
Аталариху было десять летъ, и регентство досталось АмалазунтЬ. 
Трудное дело выпало ей на долю: на византйскомъ престоле черезъ 
полтора года после начала ея регентства воцарился Юстишанъ и 
началъ свою карьеру Велизары. Готскому государству пришлось 
бороться противъ коалицы первокласснаго государственнаго ума, 
управлявшаго импер!ей, и замечательнаго военнаго таланта, руко- 
водпвшаго многочисленной арм1ей. Амалазунта была женщина умная 
и очень образованная — Теодорихъ, подобно Петру Великому, не 
получивши систематическаго воспиташя лично, желалъ дать ого 
детямъ. Но при всемъ уме и образованы она очень подчинялась 
прихотямъ и капризамъ своего темперамента и обнаруживала весьма 
слабыя дипломатическая дарованы. Вандалы какъ-то внезапно и 
очень варварски истребили жившихъ въ ихъ владйшяхъ готовъ; 
разгневанная Амалазунта велела Кассыдору (и при ней остававг 
шемуся близкимъ къ трону лицомъ) наппсать грозное послаше къ 
вандальскому королю съ требовашемъ удовлетворейя. Вандалы не 
испугались, ибо остготскы флотъ вовсе не былъ въ такой готов
ности, чтобы переправить къ нимъ въ Африку большое войско. 
Но въ это время какъ-разъ поплылъ къ вандаламъ Велизары съ 
византыскою армией; Амалазунта была вне своя отъ радости, что 
обида будотъ отомщена мечомъ Велизар1я, и велела даже правителю 
Сицилы дать припасы и все, что нужно будетъ, плывущему въ 
Африку византыскому флоту. Велизары разгромилъ и унпчтожилъ 
Гилимера, короля вандальскаго, и тотчасъ же обратился противъ 
остготовъ. Началось съ придирокъ, съ того, что городъ Лиллибей 
въ Сицилы раньше принадлежалъ вандаламъ, значить, теперь по 
праву завоеван)я долженъ перейти къ Юстиману. Но затймъ дело © ГП
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приняло еще болйе серьезный оборотъ. Сынъ Амалазунты Атала- 
рихъ, мальчикъ 16 лйтъ, совершенно отбился отъ рукъ матери и 
умеръ отъ пьянства и разврата, и Амалазунта, нелюбимая придвор
ными и вообще готами за привязанность къ римской культурй, 
решила вступить лично на престолъ, а для того, чтобы это не по
казалось нарушешемъ одного изъ обще-варварскихъ основнихъ за- 
коновъ: „престолъ не должепъ переходить отъ меча къ прялкй“— 
регентша прибегла къ очень неудачной комбинащи: опа вместе съ 
собою возвела на престолъ одного своего родственника (двоюрод- 
наго брата) Теодата. Теодатъ, побуждаемый готскими вельможами, 
велйлъ посадить свою соправительницу въ тюрьму, гдй ее и заду
шили по его-же приказу. Когда это было сделано, Юстинйанъ въ 
томъ же 535 году снарядилъ походъ противъ Теодата, якобы 
чтобы наказать его за злодейство и узурпацйю, на самомъ же делй 
(впрочемъ, это и не скрывалось), чтобы „вынуть изъ тйла имперп 
занозу“, торчавшую тамъ уже сорокъ пять лйтъ, т.-е. чтобы за
воевать Италш и снова присоединить ее къ имперм. Во главе 
завоевательной экспедицш поставленъ былъ герой вандальской войны 
Велизарш.

Занявши своими гарнизонами важнййппя крепости Сирилы, 
Велизарий переправился чрозъ Мессинский проливъ и пошелъ запад- 
нымъ берегомъ Апеннинскаго полуострова въ Неаполь. Происходило 
это въ 536 году. Жители Неаполя романскаго происхождешя 
ничего не имели бы противъ немедленнаго подчинешя византы- 
скому полководцу: по пути отъ Репума (где онъ высадился) до 
Неаполя онъ не встретилъ решительно никакого сопротивленья. 
Но готски гарнизонъ, стоявши въ городе, и многолюдное еврейское 
населеше, боявшееся преследований за веру, решили оказать со- 
цротивленйо и отказали въ сдаче. Велизары открылъ одинъ под
земный акведукъ, выходивши однимъ отверспемъ въ городе, 
провелъ въ городъ четыреста человйкъ своихъ солдатъ и овладелъ 
Неаполемъ во время паники, произведенной неожиданнымъ появле- 
нйемъ византыцевъ. Неаполь былъ разграбленъ, несмотря на по
пытки Велизар1я укротить ярость своихъ войскъ. Между тймъ 
среди готскихъ главныхъ военныхъ силъ, расположенныхъ на севере 

полуострова, произошелъ внезапный переворотъ: Теодатъ былъ 
низверженъ и убитъ, а на щптъ въ зпакъ выбора въ короли по 
старому германскому обычаю былъ поднять Витигесъ. Витигесъ 
рйшилъ отложить систематическое сопротивленйе до весны, а пока 
запереться въ Равенне. Велизарий тотчасъ же воспользовался этимъ 
и двинулся изъ Неаполя къ Риму. Римляне встретили его съ 
полнымъ восторгомъ, съ криками, что арйанской ереси и сйвернымъ 
варварамъ пришелъ конецъ, что съ „возстановлешомъ имперш 
настанетъ общее довольство. Отъ папы и соната отправились деле
гаты къ Велизарйю, съ. изъявленйемъ верности города визанийскому 
императору. Четырехтысячный готскш гарнизонъ вышелъ изъ Рима, 
и Велизарйй безъ всякаго сопротивленйя овладйлъ столицею. Но 
Вптегесъ былъ не изъ такихъ, которые уступаютъ безъ боя: со
бравши вокругъ себя полтораста тысячъ войска, онъ двинулся къ 
Риму и осадилъ его. Однако, Велизарйй, какъ только врагъ оста
новился продъ Римомъ, напалъ на Витигоса и после двухъ кро- 
вавыхъ схватокъ вынудилъ короля отступить. Черезъ девятнадцать 
дней Витегесъ началъ общи штурмъ города съ нйсколькихъ сто- 
ронъ въ одно время, но Велизарий блестяще отразилъ и это от
чаянное нападеше. Тогда король началъ правильную осаду города; 
осада тянулась долго; римляне начали ощущать недостатокъ въ 
пище, роптать, и даже несколько сенаторовъ и папа Сильверы 
сделали попытку предать городъ въ руки Витигоса, но Велизары 
перехватилъ письмо, уличавшее предателей, и изгналъ ихъ изъ 
города въ отдаленную ссылку, на берега Малой Азйи (ихъ повезли 
на корабле по Тибру въ море). Дело обороны осложнялось еще 
тймъ, что Юстишанъ, несмотря на многократный продставлешя Ве- 
лизарйя, весьма скупо посылалъ въ Римъ припасы и свежйя под- 
крйплешя. Наконецъ, после годовой осады готы отступили; после 
нйсколькихъ отчаянныхъ попытокъ поправить свои дЬла (вродй 
неудачнаго штурма города Римини) Витигесъ заперся въ РавеннЬ, 
съ давнихъ поръ пользовавшейся репутащей сильнейшей крепости 
Апеннинскаго полуострова. Велизары съ суши и съ моря осадилъ 
городъ, отравилъ воду, сжегъ хлйбные амбары и разсчитывалъ до
биться капитуляцы голодомъ, какъ вдругъ совершенно неожиданно © ГП
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для византгйскаго полководца въ ого лагерь прибыли послы къ 
Витигесу отъ императора Юстшпана; они заявили Велизар!ю, что 
Юстишанъ предлагаетъ готскому королю следующ!я услов!я: весь 
Апеннински полуостровъ до реки По отходитъ къ Византш,— 
местность къ северу отъ По—остается за готами. Велизарп былъ 
въ отчаяши: онъ говорилъ, что въ цепяхъ привезотъ Витигеса въ 
Константинополь, что никакихъ договоровъ не нужно. Неизвестно, 
ч4мъ кончилось бы дело, если бы сами готы не помогли Вели- 
зарш: они, въ лице несколькихъ вл!ятельныхъ людей, предложили 
визанпйскому полководцу стать готскимъ королемъ (по низвержеши 
Витигеса) и править всею Итал!ею, единою и нераздельною, за
воеванною имъ, но отложиться отъ императора, такъ чтобы Итал!я 
нопрежнему была готскимъ королевствомъ, а не провинщею Ви- 
занпи. Велизарп пустился на военную хитрость—и согласился: въ 
одинъ прекрасный день (въ конце 539 года) распахнулись не
ожиданно для всехъ, кроме Велизар!я и сносившихся съ нимъ, 
ворота неприступной Равенны, и византпцы безъ всякаго сопро- 
тивлешя вошли въ городъ. Здесь секреть раскрылся, но обна
ружилось также, что Велизарш но намеренъ исполнить своего 
обйщашя. Впрочомъ, готы были уже такъ деморализованы, что 
не могли оказать никакого противодейств!я судьбе. Почти все коро
левство теперь было завоевано. „Конецъ этой воины уже будетъ 
нодостоинъ твоихъ силъ“,—такъ писалъ Юстишанъ, отзывая Ве- 
лизартя изъ Итал!и. Велизар1й, взявши съ собою Витигеса и все 
золото и серебро, отнятое имъ у готовь, а также много отборнаго 
молодого войска готовь, будто бы для того, чтобы представить ихъ 
императору, отправился въ Византпо. Отсюда Витигесъ, ласково встре
ченный Юстишаномъ, былъ посланъ въ Азпо, где ему были пода
рены поместья.

После отзыва Велизар1я для полуострова наступило бедственное 
время: общаго главнокомандующего у визанпйцевъ не было, от
дельные генералы и наЪхавш1е визанипсме чиновники немилосердно 
граопли страну, обложивши ее чрезвычайными податями, заставляв
шими пожалеть о временахъ владычества варваровъ; готы еще 
вовсе не были окончательно умиротворены и на севере вели парти- 

эанскую войну. Одинъ за другимъ выступаютъ изъ среды готовь 
короли на сийну Витигеса; сначала Гильдебадъ, потомъ Эрарихъ, 
наконецъ Тотила. Борьба велась какими-то судорожными поры
вами: полный упадокъ духа сменялся у готовь внезапнымъ подъо- 
момъ чувствъ; изъявлен!» покорности следовали за кровопролит
ными схватками, поражошя чередовались съ победами, пока, на
конецъ, Титолй не удалось неожиданными для обеихъ сторонъ 
блестящими победами вернуть господство почти надъ всею Итал!ею. 
Въ несколькихъ кровавыхъ битвахъ визант!йцы были такъ страшно 
разбиты, что бежали къ югу; Тотила, идя по пятамъ, осадилъ и 
взялъ голодомъ Неаполь, прошелъ еще дальше къ югу, разослалъ 
всюду прокламаши (въ томъ числе и въ Римъ), что ни .одинъ 
рпмлянинъ не пострадаетъ отъ готовь, если признаетъ ихъ влады
чество. Положеше византшцевъ было темь опаснее, что импер!я 
оставляла ихъ совершенно безъ всякихъ подкреплена: изнурительная 
война съ персами, ведшаяся какъ разъ тогда (т.-о. въ 54 3, 
544 и ел. годахъ), поглощала почти все жизненная силы госу
дарства. При такихъ печальныхъ обстоятельствахъ дворъ вспомнилъ 
о Велизар!и, впавшемъ пока въ немилость изъ-за интригъ своей 
жены и зависти Юстишана; Велизар!я призвали къ деламъ, облас
кали и поручили ему съ 4000 новобранцевъ, безъ денегъ и при- 
пасовъ, а также безъ надежды получить ихъ, завоевать снова 
занятая Тотилою местности и города. Велизар!й снова появился 
въ Италш; но теперь уже обстоятельства были не те: готы со
брались съ силами, ихъ воинственное настроешо вернулось подъ 
вл!яшомъ успеховъ, да и Тотила по своимъ воинскимъ талантамъ, 
повидимому, нисколько не уступалъ самому Велизар!ю. Тотила между 
темъ уже осадилъ Римъ; Велизарш делалъ все, чтобы освободить 
столицу, но съ такими ничтожными силами какъ те, который были 
у него въ распоряжеши, онъ не могъ ничего сделать: римляне 
страшно голодали; Тотила, не сдаваясь ни на кашя услов!я, ждалъ, 
когда они настолько измучатся, чтобы перестать и думать о сопро- 
тивлеши. Наконецъ изменники открыли ему ворота; готы вошли въ 
Римъ и заняли его (въ декабре 546 года). Отсюда Тотила съ 
главною массою войскъ двинулся къ югу, а Волизарти после ряда © ГП
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ловкихъ маневровъ вошелъ въ столицу. Тотила одинъ за другимъ 
взялъ два сильныхъ форта южной Итал1и—и Велизары, оставивши 
гарнизонъ ьъ Риме, по приказу императора долженъ былъ воз
вратиться. Тотила тогда бозъ труда снова овладйлъ Римомъ, пе
реправился въ Сицил1ю, которую сильно разорилъ, и почти всюду 
возстановилъ готское владычество, потрясенное визанпицами. Ио 
правленье Тотилы было лебединою песнью варваровъ: после несколь
ких11 неудачныхъ преемниковъ Велизарья Юстшпанъ назначилъ глав- 
нокомандующимъ хитраго, находчиваго, неутомимаго евнуха—Нарзеса. 
Нарзесъ обусловилъ приняие этого назначенья темъ, что импера- 
торъ долженъ дать ему въ подмогу около 6000 чел. совершенно 
свежихъ войскъ и достаточное количество пров!анта. Счастье пе
решло на сторону византьйцевъ. Быстрыми маршами Нарзесъ настигъ 
Тотилу при Бусте и истребилъ его войско: готскьй король палъ 
въ этой битве. Роты выбрали въ короли вельможу Тейяса; этому 
королю суждено было стать последнимъ. Энерпя и силы народа 
были надломлены; войска разбегались, ища себе пищи; наступали 
самые последив дни готскаго владычества. Тейясъ былъ вскоре 
разбитъ и убитъ (въ 553 г.), а зимою 555 года Нарзесъ оса- 
дилъ въ Апеннинскихъ проходахъ последшй семитысячный готск!й 
корпусъ и взялъ эго въ пленъ. Владычество готовь рушилось: 
Итал1я после 67 летъ снова вошла целикомъ въ составь империи. 
Теперь посмотримъ, какъ устроились въ Итал1и визашнйцы за тотъ 
коротки исторически моментъ (555—568 гг.), который они 
провели въ качестве господь всего полуострова, за те тринадцать 
летъ, которыя отделяютъ окончательное паден!о готской монархи 
отъ нашеств!я лангабардовъ.

VI.

Первая и наиболее гнетущая государственная потребность после 
555 года заключалась въ прочной военной охране границъ завое
ванной провинщи. Для этого въ Сицилй и на северной границе 
были расположены военные гарнизоны и учреждены преторы, на
чальники, почти без контрольные пограничныхъ областей. Все они были 

прямо подчинены въ воонномъ отношеши наместнику императора, 
резиденщею котораго являлась Равенна. Содержало этого постоян- 
наго пограничнаго войска и военнаго управлемя стоило населешю 
чрезвычайно дорого, между тймъ матер!альное положеше итальян- 
цевъ было поистине ужасающимъ. Двадцать летъ длились войны 
готовь съ визанпицами, причемъ правило о толь, что война должна 
кормить себя сама, формулированное только въ новейши времена, 
неукоснительно исполнялось обеими враждующими сторонами. Города 
разграблялись и друзьями, и врагами; на дорогахъ, въ селахъ и де- 
ревняхъ валялись трупы людей и лошадей; опустошеше было пол
нейшее.

- Набегъ аллемановъ (въ эпоху последней борьбы Тейяса съ 
Визанпею) при всей своей политической безсмысленности нанесъ 
страшный вредъ тймъ местностямъ, чрезъ которыя онъ направился. 
Итал1я опустела не только изъ-за убшствъ и голодной смерти 
жителей: необходимо здесь констатировать также весьма значитель
ную эмигращю. ЭмиграДя направлялась по двумъ направлешямъ: 
либо въ Константинополь, либо къ франкамъ, смотря по случайной 
легкости или трудности, безопасности или риску пути. Безъ вести 
пропали въ эту тяжелую эпоху не только отдельный лица, но 
целыя семьи, которыя или погибали въ дороге, или ассимилирова
лись съ кореннымъ населешемь тйхъ странъ, которыя дали имъ 
убфжище. Съ этою главною, неизлечимою бедою, съ недостаткомъ 
населегая, импер!я ничего поделать не могла, а при такой вну
тренней язве самыя благодетельныя распоряженья неизбежно оказа
лись бы палл!ативными. Между темь первыя распоряжешя византыскаго 
правительства врядъ ли даже и возможно назвать благодетельными. 
При Тотиле целый рядъ громадныхъ земольныхъ имуществъ, при- 
надлежавшихъ римлянамъ, былъ конфискованъ по приказу готскаго 
короля. Эти имешя отбирались у такихъ лицъ, которыя явно изме
нили готскому королю и держали сторону византицевъ, и затемъ 
отдавались на правахъ почти полной собственности колоннамъ, воз- 
дйлывавшимъ эту землю просто въ качестве арондаторовъ, и рабамъ, 
которые получали при этомъ свободу. Юстишанъ рйшилъ отменить 
все, сделанное Тотилою, и произвести, такъ сказать, аграрную ре- © ГП
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ставращю: онъ постановилъ, что вс/Ь конфискованный готскимъ 
королемъ земли возвращаются ихъ прежнимъ владельцамъ, колонны, 
становятся, какъ были, арендаторами, рабы вновь обращаются въ 
рабское состояло. Вообще правитольствомъ было сделано весьма 
многое, чтобы поддержать хотя бы крупный землевладельчески 
классъ. Обыкновенно во время безконечныхъ вопнъ 535—555гг. 
землевладельцы, принужденные постоянно передвигаться (спасаясь 
отъ врага и т. п.) прибегали къ денежнымъ займамъ, необходи- 
мымъ при полномъ застое и упадке земледел!я. Теперь, когда воцари
лось относительное спокопств!е, наступилъ срокъ уплаты. Чтобы помочь 
землевладельцамъ (и до известной степени лицамъ остальныхъ со
словий), Юстиманъ издалъ эдиктъ, въ которомъ разрешалось долж- 
никамъ не уплачивать кредитору денсгъ ровно пять лЙтъ отъ вре
мени водворещя визашпйцевъ, а затемъ на льготныхъ услов1яхъ 
предоставлялось покончить съ долгомъ. Дснегъ вообще въ Итал1и 
уже очень давно не было, такъ что этотъ указъ пришелся весьма 
кстати. Но, снисходя къ платежной слабости паселсшя тамъ, где 
онъ совсемъ но былъ заинтересованъ, константинопольски дворъ 
весьма ревниво сразу же отнесся къ сбору государствснпыхъ пода
тей и пошлинъ. Здесь визанппскш фискъ столкнулся съ болыппмъ 
затрудншпомъ: въ те времена чистейшаго натуральнаго хозяйства 
базисомъ и признакомъ платежной силы населещя являлась та или 
иная связь его съ землею, между темъ при полномъ разброде 
итальянскаго населен!я сотни помести! стояли впусте, съ сож
женными усадьбами, невспаханный, незасеянный. Земля эта также 
подлежала обложение, но но было физическихъ лйцъ, который 
платили бы за ное. Тогда фискъ объявилъ, что эти пустоши должны 
быть поделены между соседними съ ними помещиками, и поделпв- 
ш!е обязаны вносить все подати и налоги, падавппе на ихъ пай. 
Напрасны были протесты противъ этого разорительнаго подарка, 
нонужнаго, такъ какъ нельзя было и думать найти въ должномъ 
количестве рабочья руки,—убыточнаго, такъ какъ фискъ неотст}пно 
требовалъ взноса денэгъ. Итал!я была такъ страшно разорена, что 
несколько лйтъ отдыха отъ всякпхъ взносовъ казались прямо 
необходимостью; но визанппское правительство, даровавъ отсрочку 

по частнымъ долгамъ, не желаю и слышать объ отсрочке по уплате 
податей. Самое милостивое, что было допущено,—это было позво- 
леше всемъ городамъ, подвергавшимся за последов годы осаде, 
платить подати не сепчасъ же, т.-е. не въ 555 году, а черезъ 
годъ. Подати должны были частью поступать въ канцелярпо пре
фекта Италы, наместника, частью же къ особымъ чиновниками 
фиска, посылавшимся пзъ Константинополя. Нужно заметить, что 
въ управлеши отдельными частями Итальи и въ завйдывани сбо- 
ромъ податей принимали довольно значительное учасие представи
тели высшаго римскаго сослов!я, которые нередко получали довольно 
высот назначенья по администраций Вообще, огромная масса 
бюрократическихъ деятелей заполнила Итал!ю; все они получали 
очень хорошее содержаще, которое также уплачивало имъ населеше, 
помимо податей и пошлинъ. Изнеможеше страны было такъ велико, 
что жизнь замерла даже въ Риме; разбрелась и разъехалась по 
своими имешямъ аристократ; сенаторы переехали частью въ Кон
стантинополь, поближе ко двору, частью также перебрались въ 
свои усадьбы; городъ являлъ собою полуразрушенный видъ.

Торговля (которая и при готахъ была слаба и состояла главнымъ 
образомъ изъ предметовъ роскоши) пала окончательно, ремесленники 
умирали съ голоду въ обезлюдевшихъ городахъ. Равенна и Неаполь 
составляли полное исключенье изъ общаго правила: они быстро 
оправились отъ войны,—первая вследств!е близости и легкости 
сношенш съ Визанией, второй—вследств!е плодород!я окружавшей 
его местности, — пользовались болыпимъ довольствомъ и казались 
оживленнее, чемъ друпе города. Недостатокъ рабочихъ рукъ ска
зывался здесь менее заметно, чемъ въ деревняхъ и помЬстьяхъ: 
тамъ помещики средней руки разорялись и погибали подъ бреме- 
немъ податей, видя полную невозможность извлечь какую-нибудь 
пользу изъ мертваго капитала — земли; крупные кое-какъ держа
лись, также, впрочемъ, редко сводя концы съ концами, а колоны- 
арендаторы, лишенные техъ благъ, которыя’ даровалъ имъ Тотила, 
и рабы, у которыхъ Юстпшанъ снова отнялъ свободу, тяготились 
существоващемъ не только потому, что после минутнаго просвета 
снова попали въ безотрадное положите, но и оттого, что теперь, 
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когда населеше сильно уменьшилось, ими, подневольными тружени- 
камъ, пришлось работать вдвое больше.

Трудно жилось и при варварахъ, а при единов$рныхъ визан- 
ййцахъ стало еще труднее житься итальянскому населенно; и чемъ 
более ухудшались обстоятельства земной жизни, теми более вери
лось въ лучшее будущее, въ загробную жизнь, тихую и безмятеж
ную, тЬми бол^е желашя являлось пр!уготовить себе еще здесь, 
на земле, мирное убежище, въ стороне отъ бурь и несчасйй м!ра3 
оградиться отъ этой погибающей юдоли греха и скорби высокою 
стеною.

Именно въ это время, после падешя готскаго владычества, за
метно на Апеннинскомъ полуострове особенное усиленье монашескаго 
движешя. Уже при Тотиле по Итали ходили слухи, что появился 
святой, Бож1й избранники, идушдй и ведущ1й другихъ по стезе 
спасешя. Бенедиктъ Нурсшскш началъ свою подвижническую до
рогу въ пещере близъ Суб1ако. Слухъ о его самосостязашяхъ и 
долгихъ молитвахъ быстро распространился; монахи соседняго мо
настыря выбрали его въ аббаты, но онъ, вознегодовавъ па ихъ по
рочную жизнь, оставили ихъ. Знатные римские юноши, люди раз- 
ныхъ сословш, приходили къ нему, требовали совета и руковод
ства. Онъ основалъ скоро больше десятка маленькихъ монастырей 
и между ними одинъ на горе Монтекассино, ставши знаменитыми 
въ исторы европейскаго средневековья. Онъ далъ определенный 
уставъ всеми этимъ новооснованнымъ монастырямъ; характерная 
черта этото устава—подробнейшее, самое детальное, какое можно 
только представить себе, распределите дневныхъ заняйй для мо
настырской брайи и по обыкновенными днямъ, и по праздникамъ, 
и по временамъ года. Полный отказъ отъ своей воли, избавленье 
отъ думы о томъ, что нужно делать, чего не нужно, возмож
ность обрести полный миръ душевный безъ всякаго напряжешя и 
колебашя мысли, строго придерживаясь устава—вотъ, что проникаетъ 
все мысли устава бенедиктинцевъ (какъ стали называться последо
ватели святого). Всяки вступающей въ монастырь долженъ отка
заться отъ всего своего имущества либо въ пользу родныхъ, либо 
въ пользу бедныхъ, либо въ пользу монастыря. Обетъ послушан!я 

былъ суровъ и безусловонъ; аббатъ могъ приказать монаху реши
тельно, что угодно, но выборъ аббата зависели отъ брайн. Таковы 
были правила Бенедикта, вскоре распространившейся въ Европе, 
снискавппя всему монастырскому двпжешю необыкновенный почетъ 
въ народе, давппя, наконецъ, ордену громадный земельный имуще
ства, который отписывали въ его пользу лица, поступивппя въ него, 
или благочестивые мьряне. Ко времени утвержденья визанййцевъ 
монастыри и церкви являлись уже довольно богатыми земельными 
собственниками, и Юстишанн поспешили лишь особыми покрови
тельственными эдиктами подтвердить права и преимущества духов- 
наго сослов!я. римская церковь и во время борьбы съ варварами, 
« после поя казалась визанййскому правительству драгоценной и 
естественною союзницей. Она предоставила итальянскими еписко
пами права входить ви те или пныя представлешя и ходатайства 
предъ императоромъ и приносить жалобы на притйснойя и неза
конный дййств!я чиновниковъ. Енископн являлся кроме того апел- 
лящонною пнетанщой, пересматривавшей въ случае недовольства 
тяжущихся или подсудимыхъ ихъ дела и изменявшей приговоры 
иаместпиковъ. Церковь была влиятельна своими богатствами въ 
эпоху общаго оскуденья: города, села, дороги — все нуждалось въ 
реставращи после страшныхъ гото-визанййскихъ войскъ, п церковь 
деятельно приходила на помощь нуждами населешя въ техъ час- 
тыхъ случаяхъ, когда правительство оказывалось слишкомъ скупо или 
бедно. Что касается до отношен¡й между ямнераторомъ и папою, 
между восточными и западными обрядомн, между константинополь
скою и римскою кур!ями, то здесь оставалось все же много не- 
договореннаго, неулаженнаго. Пока готы разделяли ви политиче- 
скомн отношении Итал1ю отн Константинополя, до тйхъ пори все 
несоглайя между двумя церквами не требовали настоятельной и 
немедленной ликвидаши, но теперь дело обстояло иначе. Еще до 
окончательнаго цокорошя Италш, однако, когда готы были уже 
сломлены, ви 552 году, по инищативе императора, собрался со- 
бори въ Константинополе. Папа туда, впрочемъ, но явился, что не 
помешало собору поди председательствомн патр!арха решить целый 
ряди спорныхъ догматическихи вопросовъ таки, каки издавна ре-
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шала ихъ восточная церковь. Истиннаго примирешя этотъ соборъ 
въ отношешя внести не могъ, но не татя были времена, чтобы 
вступать въ ожесточенный споръ по отвлеченному предмету съ 
главою политической власти, возбуждать релишозную смуту въ не
счастной, разграбленной, сожженной, обезлюдившей стране. Намест- 
никъ императора Нарзесъ, жившш въ Равенне, ввелъ два важ- 
ныхъ нововведения въ церковную жизнь: 1) папы по своемъ из- 
браши должны были еще быть утвержденными императоромъ и 2) 
жить они были обязаны съ Равенне, поближе къ визаиййскому 
вл!яшю. Впрочемъ, и въ этомъ отношены ничего прочнаго кон- 
стантинопольскимъ правительствомъ достигнуто не было, такъ же какъ 
и въ общегосударственной политике: тринадцать лЬтъ были слиш- 
комъ ничтожнымъ срокомъ, чтобы успели всецело сказаться те 
или иныя последств!я юстишановскихъ мЬропр1ят1й. Въ 565 году 
спокойно умеръ императоръ Юстишанъ, завещавши своему племян
нику Юстину II, кроме той территорш, которую самъ онъ полу- 
чилъ отъ Юстина I, еще отвоеванную у готовъ Италдо и отнятую 
у вандаловъ Африку; черезъ два съ половиною года после его смерти 
началось движете на Итал1ю народа, которому предстояло просу
ществовать здесь не 67 лйтъ, какъ готамъ, а больше двухъ сто- 
лейй, и оставить гораздо более глубоше следы. Къ истор!и лан- 
гобардовъ мы теперь и обратимся.

VII.

Откуда пришли лангобарды, мы не знаемъ. Павелъ Д1аконъ, 
историкъ этого народа, передаетъ сказами, имеюпця целью указать, 
во-первыхъ, на древнее происхождеше ихъ, во-вторыхъ, на прови- 
денщальное, такъ сказать, ихъ значев!е, на то, что они посланы 
были съ севера на югъ самимъ Воданомъ, богомъ Скандинавы. 
Такъ или иначе съ береговъ Эльбы они медленно и неуклонно съ 
самаго начала VI века продвигались все дальше и дальше къ югу.

Разбивши сначала геруловъ, потомъ генидовъ, при первомъ 
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знаменитомъ своемъ вожде Альбоине, лангобарды продвинулись къ 
сйвернымъ отрогамъ Альшйскихъ горъ. Часть тепидскаго покорен - 
наго населемя стала въ ряды вопскъ Альбоина, который убилъ 
короля гепидозъ Кунимунда и женился на его дочери Розамунде. 
Альбоинъ предпринялъ обширный планъ отняйя Италы у визан- 
тшцевъ; онъ разсылалъ пословъ соседними германскими народами 
съ приглашешемъ принять учаспе въ замышляемомъ нападеши; на 
призывъ откликнулись свевы, саксы, даже сарматы. Пока Аль
боинъ концентрировалъ свои силы, итальянсте подданные и ви- 
зантыстае правители все более и более ожесточалась другъ противъ 
друга. Намйстникъ императора Нарзесъ былъ человекъ права кру
того; жалобы на него безпрерывно отправлялись въ Константино
поль и привели, наконецъ, къ тому, что ого отозвали (въ 567 году). 
Его ожесточешо противъ Италы и Вязании было такъ велико, 
что дало поводъ мало правдоподобному слуху, будто онъ вступилъ 
въ сношешя съ Альбоиномъ и указали ему на легкость овла
деть Апеннинскимъ полуостровомъ. Въ слЬдующемъ году начался 
походъ Альбоина. Первыми попали въ руки лангобардскаго короля 
Фрлуль, Виченца и Верона, затймъ сдались Мантуя и Миланъ. Все 
разоряя па пути, Альбоинъ двинулся къ Пав1и и осадилъ ее. Три 
года городъ удерживалъ завоевателя, наконецъ, сдался; впрочемъ, 
эти три года не совсемъ пропали даромъ для Альбоина; его-авангардъ 
пока разорялъ и занималъ среднюю Итал1ю, обошелъ запертый Римъ 
и двинулся въ неаполитанскую область. Удивительнее всего было 
то, что византьйцы нигде не осмелились заградить путь лангобардамъ: 
они довольствовались тймъ, что сидели въ Равенне, Риме и еще 
очень немногихъ укрепленныхъ пунктахъ. Остальная страна безъ 
сопротивлетя отдавалась суровымъ варварамъ; наместникъ (экзархъ) 
Равеннскы —Лонгинъ, преемпикъ Нарзеса, находился въ Равенне и 
не разсчитывалъ, повидимому, оттуда показываться. Его не обод
рило даже некоторое замешательство въ лангобардскнхъ дйлахъ: 
Альбоина убилъ Гельмихизъ, по просьбе королевы Розамунды, ко
торая, говорить предаше, обиделась, когда мужъ предложилъ ой 
выпить вина изъ черепа ея покойнаго отца, убитаго Альбоиномъ. 
Розамунда и ея сообщнпкъ бежали после этого и въ дороге были © ГП
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убиты. Впрочемъ, лангобарды были такъ упоены первыми успехами, 
что это происшествие не повеяло на ихъ дела сколько-нибудь 
заметно. Опп разбились на несколько отрядовъ и пошли бродить 
по Италы въ разннхъ направломяхъ (придерживаясь, впрочемъ, въ 
общемъ путей съ севера къ югу), разоряя и сжигая встречный по
селенья. Византийцы попрежнему обнаруживали какое-то полное 
оц'ЬпенЬше отъ всехъ этихъ бедъ. Потоки лангобардовъ разлива
лись уже по Кампани; отъ монастыря Монте Кассипо, любимаго 
детища Бенедикта Нурсшскаго, оставались одне развалины (возста- 
новленъ онъ былъ лишь въ конце VII столетья). Императоръ Вя
зании (одинъ изъ ближайшихъ преомниковъ Юстина II, умершаго 
въ разгаре лангобардскаго нашеств!я) молилъ и подкупалъ золо- 
томъ короля франковъ Хильдеберга, чтобы онъ помогъ Италш и 
съ севера нагрянулъ на лангобардскье лагери. Франкъ колебался, 
золото принялъ, но когда приехали послы лангобардовъ и дали 
ему еще больше награбленнаго отовсюду золота, Хильдебергъ остался 
нейтраленъ. Тогда МаврикШ черозъ посредство экзарха своего Сма
рагда торжественнымъ договоромъ заключилъсъ лангобардами трех
летнее перемирье. Потому-ли, что Римъ и Равенну оказывалось нс- 
возможяымъ взять, или по иной причине, но лангобарды согласи
лись на время прервать военный дййств!я. Случилось это въ 586 
году. Вообще вся энерпя лангобардовъ была потрачена на завоева- 
ше северной Италы; ими не руководила такая определенная, ши
рокая государственная мысль, какъ та, которая направляла дФй- 
ств!я готовь при Теодорихе. Думая но о созданы государства, а 
просто о захвате нужной имъ земли, лангобарды примирились съ 
ймъ, что Римъ, Неаполь, Равенна, значительная площадь южной 
Италы остались за визанпйцами и итальянцами. Характерно, что 
въ то время, какъ Теодорихъ, невидимому, чрезвычайно дорожилъ 
морскими участками, лангобарды оставили незавоеванными какъ весь 
берегъ Средиземнаго моря, такъ и Адрьатическаго. Въ картогра- 
фическомъ отношенья лангобарды, такъ сказать, выкроили изъ 
Апеннинекаго полуострова секторъ, основаше котораго было въ Аль- 
пахъ, а вершина доходила до Беневента, такъ какъ ихъ владЬ- 
шя шли, постепенно съуживаясь отъ севера къ югу.
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Последствья лангобардскаго завоеванья для итальянскаго насо- 
лешя были неисчислимы; речь объ экономическихъ результатахъ 
нашествья будетъ идти въ следующей главе, здесь же уместно только 
заметить, что въ политйческомъ отношены разобщеше Рима и Ра
венны сыграло огромную роль. Лангобарды, одинаково страшные 
и Риму, и визанНйской крепости Равенне, занимали все про
странство между двумя городами. Сообщеше между Константинопо- 
лемъ и Римомъ черезъ Равенну сделалось почти невозможнымъ, а 
кружный путь, моремъ, былъ чрезвычайно далекъ, да и также не- 
безопасенъ. Это послужило только на пользу самостоятельности 
Рима и той власти, которая тамъ первенствовала, т.-е. власти 
римскаго папы. Еще когда перемир!е 586 года не было заклю
чено, въ 578 году умеръ папа, римляне выбрали новаго и не 
послали даже за утверждешемъ къ императору своего приговора объ 
избраны. Защитить ихъ ВизанНя не могла и не хотела, пове
левать ими но могла, если-бы даже и хотела. Римъ былъ предо- 
ставленъ самому себе; онъ долженъ былъ два столетия отстаивать 
свою свободу предъ лицомъ сильнаго и свирепаго врага. Въ 
лангобардской политике по отношешю къ побежденными нетъ и 
тени той снисходительности, сдержанности, терпимости, который отлича
ли политику готскую. Они начали съ того, что страшно опусто
шили во время длившагося восемнадцать лйтъ (568—586) нашеств!я 
своего всю занятую страну, перебили множество народа и поде
лили страну между отдельными герцогами, которые должны были 
управлять ею. Въ каждомъ римскомъ поместье поселился ланго- 
бардъ съ семьею и рабами, и хозяинъ ого обязанъ былъ давать 
победителю третью часть дохода съ земли. Притесненьями и на- 
сильямъ победителей конца не было; власть герцоговъ явилась 
властью парийною, представлявшей интересы не всего римско-вар- 
варскаго населешя, какъ правительство Теодориха, но исключительно 
интересы победителей. Не могло быть и речи о сохранены рим
скаго права въ Италы; лангобарды решительно не терпели ника- 
кихъ другихъ законовъ- и обычаевъ, кроме своихъ собственныхъ. 
Если они даже своимъ друзьямъ саксамъ, пришедшимъ за Альбо- 
иномъ въ количестве 20.000 человекъ и помогавшимъ ему север- © ГП
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шить завоеваше, не разрешили пользоваться ихъ древнею „саксон
скою правдою“, а требовали полнаго подчинешя своимъ лангобард
ским! законами то, конечно, побежденные не могли и надеяться, 
что имъ оставятъ вь неприкосновенности ихъ особую юридическую 
жизнь. Въ этомъ отношены—не говоря уже о готахъ—лангобарды 
оказались гораздо более жестокими и нетерпимыми победителями, 
чемъ все безъ исключешя друпе варвары — бургунды, франки, 
которые оставляли населен!ю завоеванных! странъ ихъ прежме 
законы. Интересно, что у самихъ лангобардов! законодательство 
находилось въ еще более плачевном! состояны, чемъ у другихъ 
варваров!: ихъ законы, обычаи, указы ихъ королей были кодофи- 
цированы только въ 643 году въ такъ называемомъ кодексе 
короля Ротариса, а до техъ поръ даже свода определенна™ не 
было. Въ этомъ кодексе мстительный и свирепый варваръ даже 
не упоминаетъ о римлянахъ.

По источены всего одного года заключенное трехлетнее пере- 
мир!е было нарушено: лангобарды возобновили осаду Рима; во время 
этой осады папа Пелагы умеръ, и на его место былъ выбранъ 
Григорий. Выборъ былъ необыкновенно удаченъ и своевременен!; 
Григорй Великы обладал! всеми моральными качествами, чтобы въ 
годину бедствы поддержать иадавшш духъ населешя, всеми адми
нистративными способностями, чтобы поддержать порядок! и спасти 
отъ гибели осажденный и несчастный городъ. Не того страшились 
римляне, что лангобарды — арЗане и будут! преследовать католи- 
ковъ: какъ и у других! германских! народов!, у лангобардов! 
приняПе ар!анства было чистою случайностью и особой религиозной 
ревности въ нихъ не замечалось. Но общая репутащя ихъ свире
пости и неукротимой кровожадности была такъ велика, что попасть 
въ ихъ руки казалось равносильным! полной погибели. Въ это время 
франки по уговору съ Визанией стали тревожить лангобардовъ на 
севере нападешями; король лангобардскы Автаристъ умеръ; его 
жена—католичка Теодолинда, вышла замужъ за одного изъ лангобард- 
скихъ вельможъ Агилульфа и продолжала вести государственный 
дела. Папа Григоры тотчасъ же этимъ воспользовался: онъ началъ 
переписку и пастырсия сношешя съ католическою повелительницею 

лангобардовъ, Григори! желалъ заключить миръ съ лангобардами 
для блага Рима и всего итальянскаго населенья, а экзархъ равен- 
скы, представитель ВизанНи, былъ противъ этого. Кончилось 
оскорблешями и выговорами Григорию за то, что онъ мешается не 
въ свое дело,—и помимо воли византыскаго правительства мирный 
договоръ Агилульфа и Григор1я былъ заключен!, хотя по форме 
императоръ и явился главнымъ представителем! Рима. Устроивши 
кое-какъ дела съ лангобардами, Григоры принялся за правильную 
организацию церковныхъ земель, оставшихся въ Италы и Сицилы 
за римскою церковью. Мало-помалу посредством! подведомствен
ных! ему чиновъ этой хозяйственной администрацы Григоры сталъ 
всегда во-время узнавать все, что происходило в! разныхъ ча
стях! полуострова и получилъ возможность своевременно вмеши
ваться, когда считалъ это нужнымъ. Больше всего онъ заботился 
о мелкихъ арендаторахъ, связанныхъ съ церковною землею, чтобы 
они не терпели никакихъ притеснены и поборовъ со стороны 
управителей.. Мало того, не имея возможности прямо запретить 
экзарху равенскому и его чиновникамъ угнетать и грабить насе- 
леше въ техъ мйстахъ, который не попали въ руки лангобардовъ, 
Григоры съ ожесточешемъ нападаетъ на лицъ, виновныхъ въ 
этомъ. „Ваша злоба,—говорить онъ, обращаясь къ византыскимъ 
чиновникамъ,—больше вреда приносить, чемъ мечи лангобардовъ“. 
Вошюпця злоупотреблешя властей въ Сицилы, Сардины и Кор
сике, а также на самомъ полуострове находили себе изобличите
лей въ епископахъ, разсеянныхъ по стране, а нравственнаго ка
рателя—въ римском! первосвященнике. Даже на лангобардовъ, 
дикихъ варваровъ, къ которым! римляне и приступить боялись съ 
какою-нибудь просьбою, Григор1й пытался иметь вл!ян!е посред
ствомъ пропаганды католичества; при Теоделинде проповедь эта 
имела кое-какой успехъ, но въ конце первой половине VII века 
ар!анская реакгця при короле Ротарисе уничтожила все плоды его 
трудовъ.

При этомъ же Ротарисе былъ изданъ упомянутый выше 
эдиктъ, названный по его имени. Лангобардское право, кодифици
рованное этимъ эдиктомъ, ставило римлянъ въ положены немногим! © ГП
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лучшее, ч!мъ полусвободныхъ альдюновъ: по лангобардскому за
кону, обязательному какъ для римлянъ, такъ и для варганговъ, 
т.-е. племенъ, пришедшихъ съ завоевателями,—только одни лан
гобарды пользовались вс!мп гражданскими и политическими правами. 
Королевская власть эдиктомъ Ротариса ставится весьма высоко; за 
оскорблешо короля полагается смертная казнь, на королевсюй судъ 
н!тъ аппелящи. Впрочемъ, неулаженнымъ остался одинъ животро- 
пещущ!й вопросъ—объ отношены къ королевской власти сильныхъ 
герцоговъ—Сполотскаго, Фр1ульскаго, Брепианскаго, которые поддер
живали и до, и поел! Ротариса почти безпрерывную смуту въ го
сударств!, Но если Ротарису не удалось окончательно консолиди
ровать королевскую- власть, какъ онъ это хот!лъ сд!лать, то во 
всякомъ случа! укрепить ващональное самосознанье лангобардскаго 
народа ому удалось гораздо больше. Лангобарды не переставали 
поел! эдикта Ротариеа сознавать себя не только de facto, но и 
de jure первенствующей напдей въ Италы. Законы не только не 
сближали ихъ съ итальянцами, но делали все, что можетъ сделать 
писанный законъ въ д!л! разъединенья двухъ нащональностей, 
живущихъ на одной и той же государственной территории Внутри 
же самаго лангобардскаго государства смуты не утихали. Отъ смерти 
Ротариса вплоть до 713 года, когда престолъ достался энергич
ному и умному Жутпранду, лангобардская истор!я является одною 
долгою династическою войною, съ постоянными цареубыствамп и 
переворотами. Впрочемъ, ни итальянский Римъ, слабо подчиненны 
Византы, ни чисто византйская Равенна, резиденщя император- 
скаго нам!стника, экзарха, ни наконецъ полулишенное правъ роман
ское населенье лангобардскаго королевства не см!ли воспользоваться 
этими смутами враговъ: было слишкомъ рисковано ожидать, что 
варвары не соединятся мгновенно для кроваваго я безпощаднаго 
отпора презираемыхъ ими „римлянъ“. Да и въ лагер! враговъ 
лангобардскаго владычества также далеко не все обстояло благопо
лучно: экзархи и папы въ течете всего VII в!ка то глухо, то 
открыто не переставали враждовать между собою, такъ что д!ло 
доходило даже до вооруженнымъ столкновены между приверженцами 
об!ихъ властей; папы арестовывались и отвозились иногда въ 

ссылку, а случалось, что экзархъ получалъ отпоръ со стороны 
риискаго населенья. Нужно также заметить, что эти ссоры только 
отчасти объясняются несоглашями и спорами догматическаго харак
тера,—большею частью зд!сь мы им!емъ д!ло съ чисто личными 
раздорами; по крайней м!р!, это сл!дуетъ сказать о VII в!к!; 
въ VIII стол!т!и иконоборство сд!лало вопросъ много серьезнее.

Какъ разъ, когда на лангобардский престолъ взошелъ Жут- 
прандъ, на престол! св. Петра сид!лъ папа, котораго если не 
по вс!мъ нравственнымъ качествамъ, то по энерпи можно назвать 
достойнымъ преемником! сана Григория Великаго. Григоры II 
им!лъ д!ло уже съ королемъ католикомъ: равнодушные къ отт!н- 
камъ хрисианскаго в!роучешя, варвары поел! Ротариеа вновь под
дались католической пропов!ди. Жутпрандъ нс только на словахъ, 
но и на д!л! являлся покровителсмъ и защитником! католиковъ 
въ своем! королевств!: къ пап! Григорпо онъ отнесся въ начал! 
своего царствовашя съ такимъ почтешемъ, что приказывал! по 
первой его просьб! своимъ герцогамъ прекращать т! диме, неожи
данные набЬгп на влад!н!я, оставш!яся подъ властью Византы, 
къ которыми лангобардская влад!тельпая знать чувствовала всегда 
большую склонность. Бывали также случаи, когда Жутпрандъ воз- 
вращалъ римской церкви земли, давно уже захваченный лангобар
дами, только потому, что римскш первосвященникъ настаивал! на 
принадлежности этихъ земель къ патримошямъ церкви. Эти благо- 
пр!ятныя отношетя им!ли громадную важность въ исторш пап- 
скаго престола и Италии: папа, главный и единственный предста
витель интересовъ той уже начавшей складываться романской на- 
цмнальности, которая получила назвате итальянской, могъ теперь 
чувствовать себя безопасными отъ страшнаго с!вернаго врага и 
свободн!е предаться улаженш впзанпйеко-римскихъ д!лъ, А д!ла 
эти бол!е, ч!мъ когда-либо, требовали свободныхъ рукъ. Иконо
борческое движете явилось посл!днимъ ударомъ, разорвавшпмъ 
нити, который еще соединяли Италпо съ имперьою, и навсегда 
связавшимъ ея историческую жизнь не съ Востокомъ, а съ Запа- 
домъ. Левъ III Исавръ поел! десятил!тняго царствованья началъ 
гонете противъ иконъ. Сначала онъ вел!лъ во вс!хъ впзантайскпхъ © ГП
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церквахъ поместить священный изображена такъ высоко, чтобы 
моляпцеся не могли къ шшъ притронуться. Когда же окружавппе 
его престолъ иконоборцы стали1 упрекать его въ томъ, что онъ 
довольствуется полумерою, императоръ велелъ уничтожить окон
чательно всЬ следы иконопочитап!я, а въ 726 году иконоборче- 
скй эдикта былъ распространенъ императоромъ и на Итал1ю. По 
неизвестнымъ намъ причинами, невидимому, всл!дств1е резкаго от
пора, встреченнаго первыми эдиктомъ, вскоре за ними последо
вали другой, — и началась враждебная переписка между папою 
Григор1емъ II, ни за что не желавшими уничтожить иконы, и им
ператоромъ. Отношешя обострились до того, что папа воспретили 
итальянскому населешю уплачивать подати визант1йскимъ сборщиками.

Экзархи равеннсшй Паволъ, наместники императора, составили . 
отряди и выслали его противъ папы. Тута-то и сказалась искус
ная политика Григор1я II по отношешю къ Лгутпранду: ланго
барды по собственной инищативе преградили путь войску экзарха 
и заставили его возвратиться въ Равенну. Были ли они враждебно 
настроены противъ императора, каки еще недавше, но уже искрение 
католики, или, проще, они видели въ союзе съ папою и итальянцами 
средство захватить, наконецъ, въ свои руки Равенну,—неизвестно. 
Результата былъ вполне ясенъ: победа осталась на стороне папы. 
Левъ III, разевирепевъ подъ вл!яшемъ неудачи въ Италш, уде- 
сятерилъ преследование пконопочиташя въ Вязании. Тогда папа 
объявилъ императора еретикомъ. Вся византшекая Италия единодушно 
стала на его сторону. Всюду низвергались поставленные экзархомъ 
местные правители —- дуки и избрались папеше приверженцы. Въ 
Равенне иконопочитатели убили экзарха Павла, и на всемъ по
луострове власть Византш рухнула. Л1утирандъ двинулся къ Ра
венне и занялъ ее, почти не встретивши сопротивлешя. Это об
стоятельство несколько охладило релипозный пылъ, одушевлявши 
до сихъ поръ Григория въ борьбе противъ иконоборчества: после 
взят!я Равенны лангобардами Римъ оставался совершенно одинокъ, 
лицомъ къ лицу съ варварами, уже ничего не страшившимися. 
Начался рядъ любопытныхъ послашй Григор1я II къ Льву Исавру 
съ просьбами бросить заблуждешя и возстановить иконы въ своемъ 
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государстве; папа хот!лъ теперь уже во что бы то ни стало по
лучить возможность стать снова подъ покровительство импер1и. 
Но все эти усшпя были напрасны. Между темъ Л1утпрандъ все 
более и более обнаруживалъ свои намерешя: онъ подвинулся къ 
■югу настолько, что въ сдинъ-два дня могъ обложить Римъ, еслибы 
захотелъ. И вотъ тогда-то Григорш II, решительно не зная, что 
предпринять, обратился къ майордому франковъ Карлу Мартелу съ 
просьбою о помощи противъ Л1утпранда. Карлъ ничего не отвй- 
тилъ на просьбу. Ему нельзя было ссориться съ юго-восточными 
соседями—лангобардами, имея въ рукахъ войну противъ напирав- 
шихъ съ юго-запада арабовъ. Тогда папа обратился къ Венещи, 
и венещанцы, воспользовавшись отсутств!емъ лангобардскаго короля, 
ворвались въ Равенну и заняли ее. Имъ помогали въ этомъ гре- 
ческ!я силы во главе съ новымъ экзархомъ, Эвтих1емъ. Какъ 
только экзархъ вновь занялъ Равенну, онъ обнаружилъ такую 
неукротимую враждебность по отношешю къ папе, что тотъ въ 
отчаяши сталъ собирать милищю изъ гражданъ Рима. Но экзархъ 
неожиданно заключилъ союзъ съ Лтутпрандомъ на такихъ основа- 
шяхъ: они вместе покорять герцоговъ Беневента и Сполето, ко
торые перестали оказывать должное почтеше своему королю, а за- 
темъ подступятъ подъ стены Рима. Первая часть предпр!яия 
была исполнена, и союзники обложили Римъ. Григорш решился па 
последнее средство: онъ явился въ лагерь Л1утпранда съ просьбою 
не обижать престола св. Петра. Шутпрандъ бросился на колени 
передъ папою и тута же примирился съ нимъ. Экзархъ и корол 
въехали въ Римъ въ качестве почетныхъ гостей и вскоре оттуда 
удалились.

ПапаГригоршII умеръ въ 731 году. Смуты и треволнешя, вы
званный иконоборчествомъ, не прекращались. Преемники Льва III 
Константинъ Копронимъ и Левъ IV, также упорно преследовали 
иконопочитателей, какъ и первый иконоборецъ, мириться съ 
ними Итал1я не хотела, между темъ опасность быть окончательно 
поглощенною лангобардами усиливалась съ каждымъ десятилеНемъ. 
Правда, лангобарды были уже теперь католиками, и ихъ куль
турный уровень повысился за два столепя пребывашя въ © ГП
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Италы; но все же, чуждые по pact, по языку, по законамъ и 
обычаямъ, „варвары44 нс были желанными господами для тйхъ 
мЪстъ, которымъ .они угрожали. Григорий III въ 73 2. году заявилъ 
торжественно отдйлон1о Италы оть Византы въ церковномъ отно- 
щены; черезъ нисколько времени имъ же было заявлено и объ 
отделены политическомъ. Нужно было поискать какъ можно скорее 
новаго покровителя и защитника Рима отъ напиравшихъ съ сЬвера 
лангобардовъ и, слйдуя по стопамъ своего предшественника, Гри
горы III обратился къ Карлу Мартелу. Но и онъ ничего этимъ не 
достигъ; вскоре папа умеръ. Его преемникъ Захары успйлъ на 
время заключить еоюзъ съ Шутпрапдомъ, хотя, конечно, никакого 
прочнаго значошя эта мимолетная сделка имйть не могла. Окон
чательно покоривъ и подчинивъ своей центральной власти отличав
шихся сепаратистскимъ духомъ лангобардскихъ герцоговъ, король 
уже задумалъ вновь отнять у экзарха Равенну, какъ вдругъ неожи
данно скончался. Съ новымъ королемъ Рачисомъ пап!; было легче 
вести дгЬла; Рачисъ отличался мсчтательнымъ настроешемъ и, по- 
видимому, большой впечатлительностью: онъ сначала, узнавши, что 
папа заключилъ съ ВизанНею тайный противъ него еоюзъ, под- 
ступилъ къ Поруджы, ключу Рима, и готовился уже взять ее, 
когда внезапно отмйнилъ свое рйшеше подъ вл!ян1емъ npiena папы 
Захарья, аналогичнаго тому, который былъ пущенъ въ ходъ въ 
эпоху Лтутпранда папою Григор1емъ II. Захары явился въ ла
герь Рачиса и убйдилъ ого снять осаду. Мало того, папа такъ 
повл!ялъ на умъ короля, что Рачисъ отрекся отъ престола и 
вмйстй со всею семьею постригся въ монахи. Послй этой удачи 
папа и вся римская Италья могла на время успокоиться.

Въ 751 году случилось событье, составляющее эру въ псторы 
римской церкви: отъ франковъ, къ которымъ папы обращались 
пока нисколько разъ п совершенно тщетно съ мольбами о помощи, 
явилось посольство къ Захар1ю. Пилинъ посредствомъ этого, по
сольства желалъ получить отъ римскаго престола санкцпо своей 
будущей узурпацы; онъ спрашивалъ папу, кому по праву должна 
принадлежать корона франкская—тому, кто царствуетъ (т.-е. Ме- 
ровингамъ) или тому, кто на самомъ д'йлй править (т.-е. майор- 
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домамъ Каролингамъ). Захары, не теряя времени, сейчасъ же отвй- 
тилъ: „тому, кто управляетъ“. Этотъ отвйтъ далъ ему могуще- 
ственнаго союзника противъ лангобардовъ, и союзника, пришед- 
шагося какъ нельзя болйе кстати. Преемникъ Ричаса король Ай
стульфъ прогпалъ экзарха Эвтих1я и занялъ Равенну и двинулся 
къ Риму. Папа Захары умеръ и на его мйсто избрали Стефана II; 
новый папа на первое время отделался выкупомъ. Получивши бо
гатые дары, король обйщалъ сорокъ лйтъ не трогать Рима, но 
выдерживалъ характеръ всего четыре месяца и снова явился 
подъ столицу папы. Напрасно къ нему отправлялись торжествен- 
нЬйшн1я процесс!и съ дарами, съ золотомъ, съ крестами, съ гроз
ными речами: Айстульфъ былъ непреклоненъ. Тогда папа обратился 
къ Пипину Короткому,—и обращено это имйло полный уСПЙХЪ; 
Чрезвычайно искусно выхлопотавъ себЬ охранный листъ отъ Ай- 
стульфа для безпрепятственнаго путошеств!я чрезъ лангобардсюя 
владйшя, папа сначала прНхалъ въ Павью, куда прибыль и ко
роль, а затймъ неожиданно для короля, думавшаго, что папа пр1- 
йхалъ заключить съ нимъ миръ на тйхъ или иныхъ услов!яхъ, 
Стефанъ объявилъ, что онъ поддеть дальше, къ франкамъ. Его 
сопровождали послы Пипина. Айстульфъ сначала не желалъ его 
пускать, но продъ внушительными предетавлен!ями пословъ долженъ 
былъ смириться,—и папа безпрепятственно явился къ франкскому 
королю. Результатомъ ихъ личныхъ переговоровъ былъ походъ 
Пипина противъ лангобардовъ. Въ открытой битвй у альпыскихъ 
проходовъ лангобарды были разбиты, и Айстульфъ осажденъ въ 
главной своей крепости Павы. Онъ принужденъ былъ заключить 
миръ на самыхъ тяжелыхъ услов!яхъ: Равенна и рядъ другихъ 
городовъ отдавались папй, который еще получалъ единовременную 
дань и обйщаше со стороны короля ежегоднаго взноса 5000 со- 
лидовъ. Разъяренный этимъ унижешемъ Айстульфъ въ елйдую- 
щемъ же (755-мъ) году подступилъ къ Риму съ огромными пол
чищами, перебилъ и разорилъ все окрестное населенье и села, ле- 
жащ!я вокругъ Рима, и началъ правильную осаду. Почти два ме
сяца нельзя было даже вйсточки подать Пипину, но когда случай 
представился, Стефанъ написалъ жалолобное послан!е франкскому ко© ГП
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ролю съ просьбою избавить отъ грозящихъ св. престолу ужасовъ. 
„Спешите, Бога ради спешите, пока враги не пронзили насъ“, 
такъ кончаетъ папа свое послаше. Но Пипинъ медлилъ. Тогда 
Стефанъ II уже посылаетъ королю другое письмо, якобы написанное 
самимъ апостоломъ Петромъ. Это письмо стремится и польстить 
Нинину, и запугать его угрозами небесной кары. Пипинъ собралъ 
войско и вторгся въ лангобардсгая владенья. Повторился первый 
походъ. Айстульфъ поспешно снялъ осаду съ Рима и 
отправился въ Навно, где его обложили франкстя войска. 
Снова онъ долженъ былъ мириться съ папою и королемъ напреж- 
нихъ услов!яхъ; новый договоръ подтверждалъ за папою (съ не- 
значительнымъ добавлешемъ) права на города, уступленные въ 
754 году. Больше трети всйхъ лангобардскихъ гоеударственныхъ 
соскровищъ въ качестве контрибуции попали въ руки Пипина.

Съ этихъ-то поръ и вкрадывается въ исторпо римскей церкви 
учете о территор!альныхъ правахъ ея, о наследств! св. Петра. 
Целый рядъ земель попалъ теперь въ руки папы, и, что весьма 
характерно, Стефанъ и не подумалъ отдать ихъ въ руки прежняго 
„законнаго“, до-лангобардскаго владельца, т.-е. визанНйскаго им
ператора; онъ уже не разсчитывалъ ни на какихъ постороннихъ 
защитниковъ, „суденышко св. Петра“, „naviculum sancti Petri“ 
оставляотъ буксиръ и пускается въ самостоятельное плаваше. Ви- 
занНисйе послы, присланные императоромъ къ Пипину, напрасно 
протестовали противъ того, что франксюй король делаетъ пап! 
подарки не изъ своего, а изъ стараго византайскаго имущества, 
уступая ему Равенну и друпе города. Но Пипинъ отвйчалъ, что 
никогда не осмелится отнять у св. Петра то, что онъ ему разъ 
подарилъ. Такъ послы ни съ ч!мъ и уехали. Экзархатъ остался 
за Римомъ.

Это случилось въ 755 году; въ следующемъ году умеръ 
Айстульфъ, а чрезъ нисколько м!сяцевъ не стало и Стефана II. 
Следующее за ними поколете пережило последтй актъ этой 
римско-каролинго-лангобардской драмы.

УШ.

Пипинъ получилъ за те ни съ чЬмъ несравнимый услуги, 
которыя онъ оказалъ папе, титулъ римскаго патрищя, т.-е. ничего 
не значащи санъ. Но удовольствоваться однимъ этимъ титуломъ 
Пипинъ не желалъ. Онъ повелъ дело такъ, что действительно его 
влгяте во всехъ итальянскихъ политическихъ осложнешяхъ всегда 
перевешивало влгяше и лангобардовъ, и его союзника папы. 
Впрочемъ, для лангобардскаго королевства наступили слишкомъ тя
желые дни. Второе поражете Айстульфа и отнято у него цйлаго 
ряда укрепленныхъ пунктовъ сильно подорвало значето центральной 
власти въ лангобардскомъ государстве, т.-е. именно то, надъ 
укрйплешемъ чего такъ много потрудился Жутпрапдъ. Герцоги 
Сполето и Беневента тотчасъ же отложились и этимъ сильно 
ослабили преемниковъ Айстульфа. Пока это происходило у ланго
бардовъ, власть римскаго епископа росла. Собственно государственный 
характеръ въ точномъ смысле эта власть пр!обретаетъ лишь у 
себя въ Рим! и въ ближайшихъ къ Риму местахъ; что касается 
до Равенны и другихъ отдаленныхъ городовъ, то въ нихъ воз- 
никаетъ своеобразное самоуправлеше. При виза шлискомъ владычестве 
ими управляли дуки; когда началась иконоборческая ересь, дуки, 
какъ представители Визанпи, были низвергнуты и заменены либо 
своими выборными итальянскими дуками, либо управителями, но
сившими старый титулъ „трибуновъ“, „консуловъ“. Теперь, когда 
власть римскаго епископа расширилась территориально, эти местные 
магистраты признали римскаго епископа, такъ же, какъ жители 
Рима „своимъ господиномъ“. Но для папы было достаточно, что 
эти города принадлежали ему, а не визанийцамъ или лангобардамъ. 
За большимъ онъ пока не гнался. Положеше наместника св. Петра 
после смерти Стефана II оказалось столь благопр!ятнымъ, что даже 
преемникъ Айстульфа, Дезидорй, только тогда могъ укрепиться на 
престоле лангобардовъ, когда согласился уступить папе еще несколько 
городовъ изъ своихъ владетй (на томъ основаши, что когда-то 
они принадлажали экзархату). Цо Дезидерш оказался достойнымъ 
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последнимъ королемъ своего народа. Энерг1ей онъ обладали столь 
же замечательною, какъ и хитростью. Целыми рядомъ уловокъ онъ, 
по воцареши, оттягивали фактическую передачу этихъ уступленныхъ 
городовъ въ руки папскаго правительства, пока не покорили мя- 
тежныхъ герцоговъ Веневента и Сполето. А обезопасивши себя съ 
этой стороны, онъ заявилъ, что городовъ не отдастъ, пока Папинъ 
не возратитъ взятыхъ еще после войны съ Айстульфомъ лан- 
гобардскихъ заложниковъ. Папа (Павелъ) завязалъ съ Пипиномъ 
целую переписку, чтобы вызвать его на новый походъ въ Италию 
противъ лангобардовъ, но это ему не удалось: слишкомъ не спо
койны были въ это время собственныя границы франкскаго госу
дарства. Пришлось кое-какъ мириться безъ вооруженной помощи 
франковъ, и примиреше (конечно, временное и наружное) состоялось 
въ 760 году. Въ следу юнце годы отношения между Дезидер1емъ 
и римскимъ престоломн вновь испортились, и папа жалуется франк
скому королю на постоянные набеги лангобардовъ. Въ 768 году 
умеръ Пппинъ, а въ 770 состоялась неожиданная и непр!ятная 
для папы (Стефана Ш) комбината: молодой король Карлъ женился 
на дочери Дезидерш принцессе Дезидерате. Напрасны были все 
усилья папы помешать этому браку, который грозилъ отнять у него 
драгоценныхъ северныхъ союзниковъ; онъ написалъ письмо Карлу 
и его соправителю Карломану, въ этомъ письме папа грозитъ 
братьямъ геенной огненной, если кто-нибудь изъ нихъ породнится 
съ гнусными ар!анами (уже больше столеПя прошло, какъ ланго
барды стали католиками, но папа ничего не пожаделъ для сгу- 
щешя красокъ). Ничего не помогло; браки былъ заключенъ. И 
какъ разъ, когда папа имйлъ основами считать свое дйло про- 
играннымъ, случилось обстоятельство, вверхъ дномъ перевернувшее 
все комбинации Карлъ разошелся со своей женою, а Дезидерата, 
по тогдашнимъ поняНямъ опозоренная, вернулась къ своему отцу; 
Дезидерй стали заклятымъ врагомъ Карла, и между ними началась 
борьба, которая должна была неминуемо привести къ гибели сла- 
бейшаго, а слабейшими было, безспорно, лангобардское коро
левство. Въ томъ же 771 году умеръ соправитель Карла Карло- 
манъ, и Карлъ присвоили себе его владеМя, а вдова и дети 
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укрылись во владешяхъ Дезидер1я. Ненависть между двумя дво
рами все крепла. Впрочемъ, несколько лети Карлъ, воюя противъ 
саксовъ, не могъ собраться въ походъ противъ лангобардовъ. и 
пока Дезидергй сильно теснили папу (Адр1ана I); незачемъ пере
давать подробности ихъ дипломатичоскихъ сношен!й въ эти последще 
годы существоватя лангобардскаго королевства: это рядъ взаимныхъ 
ухищрешй, проволочекъ и обмановъ. Оруж1омъ дело могло решиться, 
только когда Карлъ освободился бы отъ постороннихъ заботъ и 
явился въ Италпо. Но Карлъ съ необыкновенною для него кро
тостью пробовали сперва мирнымъ путемъ удалить все нодоразумешя 
между папой и Дезидер1емъ, — неукротимая ненависть къ нему 
лангобардскаго короля делала все подобный попытки совершенно 
напрасными. Онъ даже предложилъ Дезидерш 14000 золотыхъ 
монетъ, чтобы тотъ отдалъ захваченные города папе. Пови- 
димому, очень Карла безпокоило, что дети Карломана, ограб
ленные ими, находятся въ Пав!и у Дезидер1я, и онъ желалъ 
мирнымъ путемъ получить ихъ въ свои руки. Но Дезидорщ былъ 
непреклоненъ. Тогда въ 773 году Карлъ вторгся въ лангобардскгя 
владешя. Дезидерй потерпели страшное поражеше у алыпйскихъ 
проходовъ и, поспешно отступивъ съ поля битвы, заперся въ Пав1и, 
а его полководецъ Адальгисъ — въ Вероне. Въ эти ужасные для 
лангобардскаго государства дни обнаружилось, что двухсотъ летъ 
было мало, чтобы спаять тянувппя врозь части его: опять отло
жились Сполето и некоторый друпя окраины. Мало того, измен- 
никовъ было слишкомъ достаточно и въ самомъ лагере Дозидергя. 
Прошла зима и на Пасху Карлъ отправился въ Римъ. Его 
встретили съ большими почетомъ, съ торжественными крестными 
ходами. Папа ожидалъ его и обнялъ на паперти храма св. Петра. 
Во время этого пребывашя франкскаго короля въ Риме папа 
выпросили у него дарственную запись на целый рядъ городовъ 
и земель, даже еще не отнятыхъ у лангобардовъ. Пр1йхавъ изъ 
Рима къ Павш, Карлъ ускорили ея осаду: истощенное, умирающее 
населеше не могло более держаться, и Дозидеры капитулировали. 
Его вместе съ женою перевезли въ королевство франковъ, где и 
держали до смерти. Вскоре пала и Верона; королевство Ланго
бардское перестало существовать.

4*
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Посл4дств1я этого собьтя 774 года сказались весьма скоро 
и весьма ясно. РимскШ епископъ получилъ Сполето и некоторый 
друпя местности, но главная масса завоеванныхъ лангобардскихъ 
земель осталась за Карломъ; Итал1я не объединилась вокругъ Рима, 
а скорее стала bm'èct'ê съ Римомъ въ подчпненныя отношенья къ 
франкскому королю. Въ посл4дующ1е семидесятые и восьмидесятые 
годы было закончено покбреше оставшихся еще независимыми ланго
бардскихъ владЫй, но и они остались большею частью въ рукахъ 
франковъ. Избавившись отъ еретиковъ-остготовъ, отъ варваровъ- 
лангобардовъ, отъ иконоборцевъ-визашпйцевъ, римски престолъ 
стоялъ теперь лицомъ къ лицу съ могущественнымъ завоеватолемъ, 
предъ которымъ еще труднее было сохранить свою полную неза
висимость, такъ какъ, во первыхъ, онъ былъ гораздо сильна 
прежнихъ обладателей Италй, а во вторыхъ, не находилось сопер
ника, котораго можно было бы противъ него выставить. Раньше, 
ч4мъ мы перейдемъ къ исторти дальн4йшихъ отношешй между папою 
и королемъ, скажемъ нисколько словъ о слйдахъ, оставленныхъ 
двухсотл'Ьтнимъ владычествомъ лангобардовъ въ экономической 
исторьи Италш.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Экономическая отношения въ Италаи въ V—VIII вв. Господство 
натурального хозяйства.

I.

Вей экономическая отношешя любой страны могутъ только 
тогда стать болйе или менйе ясными изслйдователю, если послйд- 
нй отвйтитъ себЪ на первый и самый важный вопросъ: какова 
была въ данный моментъ преобладающая форма капитала? Въ эко
номической структур^ общества капиталъ является тймъ сердцемъ, 
отъ пульсащи котораго зависать вей отправлешя организма. Раньше, 
чймъ говорить о формй капитала въ первыя времена владычества 
варваровъ на Апеннинскомъ полуостровй, мы должны коснуться 
времени, непосредственно предшествующаго эпохй падешя Западной 
имперй, иначе IV и V вв.

Въ поелйдше вйка имперш единственною формою капитала въ 
Итал1и является земля, земельный имущества. Богатство человека 
измеряется ни чймъ инымъ, какъ количествомъ земли. Поместье 
состояло изъ усадьбы, где жилъ владйлецъ или его доверенное 
лицо, и земли, которую возделывали юридически зависимые отъ 
него люди. 1) Известная площадь земли обрабатывалась дворовыми 
рабами, которые лично не имели никакой связи съ землею, не по
лучали ничего, кроме пищи отъ господина, и вей результаты труда 
ихъ шли въ пользу ихъ хозяина. 2) Далее опредйленный кусокъ 
земли, принадлежавши! поместью, былъ подйленъ на участки, ко
торые сдавались отдйльнымъ арендаторамъ на годъ, на пять лйтъ, 
смотря по услов!ю, иногда даже на всю жизнь или въ наслйдствен- 
ную аренду. Эти арендаторы носятъ въ дошедшихъ до насъ источни- 
кахъ разныя названия; чаще всего они именуются колонами. 3) Нако- 

нецъ, остальная земля была заселена опять-таки рабами хозяина, 
но работавшими уже на нйсколько иныхъ основашяхъ, близкихъ 
къ уелшйямъ колоновъ: эти рабы, „приписанные къ землй“, отда
вали извйстную (часто весьма значительную) долю произведешй 
своего труда господамъ. Эти „приписанные къ земле“ рабы отлича
лись отъ рабовъ первой категорй весьма существенно въ юриди- 
ческомъ отношеши: по кодексу Юстишана ихъ нельзя было прода
вать безъ земли. Въ экономическомъ отношеши положеше „припи- 
санныхъ къ земле“ также несравненно было лучше положешя дво- 
ровыхъ рабовъ, такъ какъ они за известное количество произведешй 
своего труда пользовались спокойно вейми остальными добываемыми 
изъ ихъ участка продуктами,—а дворовые рабы являются такимъ 
же рабочпмъ скотомъ, частью живого инвентаря, какъ, напр., негры 
на американскихъ плантащяхъ до аболищонной войны; подъ над- 
зоромъ особыхъ смотрителей ихъ гоняли съ одного конца помйстья 
на другой, спали они въ общихъ помйщешяхъ и личною жизнью 
совсемъ не жили. Но практика обнаружила уже въ IV и V вй- 
кахъ, что именно эти „приписанные къ землй“ выгоднйе вейхъ, 
производительнее дворовыхъ рабовъ и вольныхъ арендаторовъ ути- 
лизируютъ землю, даваемому имъ помйщикамъ. Въ эпоху IV и V 
вйковъ повсеместная задолженность фермеровъ дала возможность 
владельцамъ обширныхъ помйсий обратить должниковъ въ прикрй- 
пленныхъ къ землй наслйдственныхъ арендаторовъ. Правительство 
Юстишана (въ пер!одъ владйшя Итал1ей) въ высшей степени по
кровительственно относилось къ этому явлешю, т.-е. къ увеличение 
класса крйпостныхъ арендаторовъ, ибо при общемъ текучемъ и 
бродячемъ состояши итальянскаго населения въ VI вйкй важно 
было сохранить классъ оейдлыхъ и потому болйе исправныхъ пла- 
телыциковъ податей и повинностей. Мелкая аренда совершенно 
свободныхъ людей мало-помалу исчезастъ, можетъ быть, подъ влГ 
яшемъ закона императора Анастаса, по которому достаточно трид- 
цатилйтняго держан!я аренды въ одномъ и томъ же мйстй, чтобы 
арендаторъ впредь считался прикрйпленнымъ къ землй. Понемногу 
(съ конца VI вйка) термины colonus, servas glebae adscriptus— 
начинаютъ смешиваться и путаться. И колонамъ, и рабамъ одипа-© ГП
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ково воспрещено брать себе въ жены другую женщину, кроме 
колоны или рабыни того помещика. Отнять или уменьшить на- 
дЬлъ колона нельзя; пустошь и пастбища, прилегаюпця къ земле, 
занятой колонами, находятся въ ихъ общомъ пользованы. Ко вре
мени готскаго нашествья при полной невозможности подробно описать 
все категоры лицъ, кормившихся въ поместье, мы можемъ 
лишь установить обпце два разряда: 1) землею пользовался поме- 
щикъ при посредстве своихъ дворовыхъ рабовъ, получая непо
средственно все выработанные ими продукты, а 2) другою частью 
земли пользовались люди, прикрепленные къ арендуемому ими участку 
платяпце помещику дань натурою, арендующее земли по договору 
и на услов!яхъ, неизменныхъ для обеихъ сторопъ, и называюпцеся, 
съ различными оттенками въ правахъ и обязанностяхъ, трудно 
различными въ разныхъ местностяхъ Италы—то §1еЪае adscripti? 
то со1ош. Такъ, въ общомъ дело обстояло ко времени падшпя 
западной римской имперы. Герулы, народъ Одоакра, получили 
отъ римлянъ третью часть ихъ зсмельнаго имущества; когда герулы 
были побеждены Теодорихомъ, эта экспропрырованная у римлянъ 
третья часть перешла въ руки остготовъ. Шестидесятилетнее вла
дычество остготовъ не внесло никакихъ существенныхъ изменены въ 
экономическая отношешя, хотя, конечно, нЬкоторыхъ второстепенныхъ 
переменъ отрицать ни въ какомъ случае нельзя. Прежде всего 
сразу же стала ощущаться значительная убыль въ рабочихъ силахъ, 
какъ естественное последств!е воинъ Одоакра съ Теодорихомъ. Эта 
убыль въ экономическомъ отношеши оказывалась темъ чувствительнее, 
что она замечалась именно въ рядахъ производителей, т.-е. коло- 
новъ и рабовъ, а вновь осевппе въ Италы готы, превративппеся 
въ одно сплошное военное сослов!е, пополнили ряды потребителей. 
Готы, какъ было уже сказано, содержались на счетъ „трети земли“. 
Но было два способа взимашя доходовъ съ этой трети: либо по
местье выделяло готу треть общаго количества земли и онъ по- 
средствомъ собственныхъ рабовъ могъ эту треть возделывать, либо 
помещики (или колонъ) вносили въ казначейство треть дохода со 
своего куска земли, а казна уже распределяла этотъ общи сте- 
кавшшся отовсюду доходъ между готами, которыми земля не была 
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нигде отведена. На судьбу колоновн господство Теодориха и его 
преемниковн имело то вл!яше, что ихъ прикрепощен!е къ земле 
было еще упрочено. Нужно сказать, что въ половине VI века, 
уже передъ крушешемъ готской монархш въ среде колоновъ мы 
встречаемъ лицъ варварскаго происхождешя; но эти новыя явлешя 
касались лишь характера состава зависи мыхъземледельцевъ и ни
сколько не затрогивали сущности колоната, какъ учреждсшя. На- 
конецъ, немнопя поселешя мелкпхъ свободныхъ крестьянъ общинни- 
ковъ, которыя въ Римской имперы играли совершенно ничтожную роль, 
уцелели и во времена готовъ и невредимыми перешли въ следующие 
века. Въ эпоху натуральнаго хозяйства живучесть самыхъ слабыхъ, 
самыхъ ничтожныхъ количественно экономическихъ формъ бываетъ 
поразительна,

II.

Гораздо важнёе и по продолжительности, и по следамъ своимъ 
было владычество лангобардовъ. Начать съ того, что лангобарды 
истребили мечемъ въ первые же моменты своего вторжешя весьма 
многихъ богатыхъ земельныхъ собственниковъ: остальныхъ земель- 
ныхъ собственниковъ, какъ мелкихъ, такъ и крупныхъ они заставили 
платить дань въ виде трети всехъ добываемыхъ продуктовъ; что же 
касается до земель, копфискованныхъ у убитыхъ, то оне отошли 
къ королю и къ герцогамъ лангобардскимъ. Такое положеше вещей 
продолжалось въ лангбардской Италш до воцаренш Автариса, 
когда нроизошелъ переворотъ, весьма лаконично переданный потом
ству хронографомъ лангобардскихъ королей—Павломъ Д1акономъ. 
Переворотъ этотъ состоялъ, повидимому (ибо относящееся сюда 
место у ДДакона крайне темно), въ томъ, что произведена была 
кадастровая ревиз!я и половина всехъ герцогскихъ земель попала 
въ руки короля, а герцоги, чтобы вознаградить себя, произвели уже 
экспропр!ащю недвижимой собственности у римлянъ, до тйхъ поръ 
обязанныхъ предъ завоевателями лишь взносомъ трети доходовъ. 
Въ какихъ размйрахъ была произведена эта экспропр!ащя, Павелъ 
Д1аконъ не говорить.© ГП
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Самая характерная черта лангобардскаго владычества заключается 
въ новомъ явлеши, не имевшимъ места при остготахъ: мы говоримъ 
о начала патроната, о возникшемъ (вЬрн'Ье, можетъ быть, прине- 
сенномъ) при лангобардахъ обычай всехъ свободныхъ людей,—если 
только они не были знатными и богатыми,—отдавать себя подъ 
защиту и покровительство отдельныхъ частныхъ лицъ, т.-е. знат- 
ныхъ лангобардовъ. И свободные римляне, и пасынки лангобард
скаго государства—варганги, т.-е. пришедппя вместе съ завоева
телями разный германскья племена, и вольноотпущенники, — вей 
они стремятся получить „шш^ппп“, покровительство сильнаго 
варвара, и стать его верными подданными, или .^евтсН“. Въ 
чисто экономическомъ смысле это имело то значеше, что всякая 
коммендащя, всякая отдача себя вместе со своимъ имуществомъ 
подъ покровительство влекла неминуемо (кроме обычной трети въ 
пользу лангобардовъ) еще новый натуральный платежъ въ пользу 
обещавшаго покровительство. Если мужъ отдавалъ себя подъ по
кровительство, то и жена его теряла свободу и делалась поддан
ной человека, обещавшаго ея мужу „тшкПит“.

Институтъ рабства чрезвычайно развить быль въ лангобард- 
скомъ обществе. Но, какъ это бываетъ при натуральномъ хозяй
стве, весьма нередко были отпуски рабовъ и рабынь на волю, ибо 
часто не было надобности въ сохранена за собою рабовладельче- 
скихъ правь: не встречалось необходимости въ слишкомъ интенсив- 
номъ рабскомъ труде при отсутствю торговли и возможности сбы
вать припасы на сторону. Рабы отпускались весьма часто на волю, 
но становились полусвободными, т.-е. альдюнами; ихъ прежшй вла- 
делецъ считался ихъ патрономъ и имелъ право на получеше нату- 
ральнаго платежа такъ же, какъ отъ добровольно^отдававшихся ему 
gesind’oвъ,—за право защиты. Такимъ образомъ свободные люди, 
становясь gesind’aми, спускались на одну степень по обществен
ной лестнице, а рабы, отпускаемые на правахъ альдюновъ, под
нимались на одну ступень надъ своимъ прежнимъ положен!емъ,—и 
gesind’ы встречались съ альдюнами въ качестве подданныхъ па
трона, платящихъ ему плату за „тппйтт“, за покровительство. 
Но хозяинъ могъ отпустить раба на волю на еще лучшихъ усло- 

в!яхъ, именно какъ полноправнаго гражданина. Впрочемъ, вътй времена, 
покровительство и заступничество сильнаго лица являлись такого 
рода благомъ, что эти новые полноправные граждане спешили стать 
зависимыми gesind’aMn. Характерный примерь приводить итальян
ски ученый Троя въ своихъ изслЬдовашяхъ по лангобардской ста
рине: въ 754 году нйкш рабъ Vulpus отказался за себя, за 
жену и детей получить предлагаемую ому безусловную свободу, а 
просилъ сделать ого альдюномъ. Очевидно, жизнь упорно разгоняла 
общество въ две стороны—однихъ делала господами, другихъ — 
зависимыми и покровительствуемыми; средняя категор!я пока не 
осуществлялась. Вообще же альдюны и рабы не особенно отлича
лись по своему положешю въ обществе. При господстве варваровъ 
лучшвмъ показателемъ, такъ сказать, удЬльнаго веса человека, 
важности его общественнаго положешя служила вира, штрафъ, взи
маемый за убшетво и членовредительство: вира за убийство раба 
всего на десять золотыхъ солидовъ меньше, чймъ вира за убиство 
альдюна,—а за членовредительство платится одна и та же вира, кто 
бы ни оказался потерпевшимъ—рабъ или альдш. Что касается до 
оброковъ, до платежей за землю, то и рабы, и альдюны платпли „по 
стародавнимъ обычаями“, какъ выражаются лангобардская грамоты. 
За участками земли сохранились назвашя „рабскихъ“ усадьбъ и „аль- 
дюнскихъ“, но случалось нередко, что происходили перетасовки—раб- 
ск!е наделы занимались свободными людьми, альдюнсюе же — 
рабами. Это также указываете на то, что понемногу положен1е 
сельскихъ рабовъ и альдюновъ нивеллировалось. Въ VIII вйке, 
т.-е. когда уже дни лангобардской независимости были сочтены,— 
альдюновъ начинаютъ называть и смешивать съ колонами, т.-е. уце
левшими еще отъ остготскихъ временъ свободными земледельцами. 
Происходить это потому, какъ уже сказано, что колоны, свободные 
лично, хотя и прикрепленные къ земле, сами отдаются подъ покро
вительство сильнымъ лицамъ и начинаютъ имъ платить за mundium 
либо приношешемъ известнаго количества продуктовъ, либо барщин
ной службою. Эти приношешя бывали крайне ничтожны: иногда они 
равнялись десяти фунтамъ сыру, одной овце, двумъ цыплятамъ да 
половине поросенка—въ годъ. Барщинная служба была стеснительна © ГП
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темъ, что, невидимому, господинъ могъ потребовать альд!я—колона 
въ любое время на работу, безъ ограничена этого права какими 
либо временемъ года. На юге лангобардскаго государства, где 
отбываше барщины (какъ и вообще новые германск!е порядки) менее 
было развито, оно ограничивалось правомъ хозяина призывать 
колона на службу три раза въ годъ: во время пахоты, сЬяшя и 
жатвы.

Относительно общиннаго землепользовашя необходимо признать 
правильнымъ мнешо профессора Виноградова, что община не воз
никла въ лангобардской Итал1и после прихода варваровъ; впрочемъ, 
такая масса земель должна была лежать впуей за недостаткомъ 
рабочихъ рукъ, что ничего невероятна™ не было бы въ возник- 
новены кое где нераздельна™ землепользоваия, безъ правильныхъ 
переделовъ, съ хаотическою обработкою пашни, достаточной для 
всехъ. Но источники, кроме довольно темныхъ намековъ на этотъ 
счетъ, ничего но говорятъ. Вообще же, лангобарды, невидимому, 
тяготели более къ пастушескимъ, нежели къ земледельчоскимъ 
заняйямъ; обил!е луговъ и пастбищъ сильно этой склонности бла- 
гопр!ятствовало. Следы лангобардскаго завоевания были важны не 
потому, чтобы они совершенно изменили прежнее экономическое со- 
стоян!е Италж натуральное хозяйство царило одинаково и при 
имперш и при герулахъ, остготахъ, визанпицахъ и лангобардахъ, 
но последвго варвары упрочили л утвердили новый принципъ, 
принципъ личной зависимости свободныхъ людей отъ другихъ сво- 
бодныхъ людей, „ппшсНшп“, которую не знали римляне до лан- 
гобардовъ,—добровольную отдачу себя подъ покровительство силь- 
ныхъ, отдачу, создавшую новый и вполне своеобразный классъ 
альдюновъ. Жизненность этого класса, вернее, его жизнеспособ
ность лучше всего доказывается темъ, что и сверху, и снизу—и 
изъ сослов!я свободныхъ, и изъ сослов!я рабовъ—люди тяготеютъ 
къ нему, стремятся въ него попасть. Этими отчетливо выясняющи
мися въ лангобардскую эпоху зачатками феодальныхъ отношешй и 
важно двухсотлетное владычество соплеменнпковъ Альбоина и Де- 
зидер!я. Для того, чтобы закончить эту маленькую вследств!е 
скудости источниковъ главу, мы должны коснуться техъ земель
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Италш, которыя оставались (после паденья остготовъ) за визан- 
пйцами, а потомъ, въ иконоборческую эпоху, попали подъ верхо
венство римскаго престола,—и техъ частей полуострова, где' вл!я- 
н!е варваровъ было мало заметно.

III.

Въ равеннскомъ экзархате, почти совсемъ избежавшемъ вл1яшя 
варваровъ, до такой степени живучи были чисто римсые земельные 
порядки, что даже измерялись мнения по римскому способу. Каждое 
поместье делилось (по плану) на двенадцать частей, называвшихся 
унщями; половина имен!я равнялась—шести унщямъ, треть имешя — 
четыремъ унщямъ и т. д. Кроме колоновъ, въ поместьяхъ равенн- 
скаго экзархата находились также арендаторы, по своему положенно 
близко къ нимъ подходивппе и, даже пользовавпнеся нередко однимъ 
назвашемъ: это были „ливелларш“, арендаторы, заключавппе съ 
хозяиномъ поместья контрактъ на двадцать девять летъ (на трид
цать или больше — нельзя было заключать услов!я, такъ какъ 
римско-визанпйскому закону тридцатилетняя давность сделала бы 
арендатора владельцемъ арендуемаго участка). Ливелларш, возоб- 
новлявппе свои контракты, делались понемногу вечно-наследствен
ными арендаторами, такъ какъ ихъ земельные участки оставались 
столет!ями въ одной и той же семье; платили они (такъ же, какъ 
и колоны) третью часть всего оливковаго сбора и седьмую часть 
хлебнаго урожая. Если на ихъ участкахъ разводился еще и ленъ,— 
они, кроме оливокъ и хлеба, вносили хозяину треть всего сбора; 
если есть фруктовые сады — третью или четвертую часть собирае- 
мыхъ фруктовъ. Кроме того, одинъ, два или три воза лровъ (смотря 
по услов!ямъ местности) должны были быть доставлены каждымъ 
ливеллартемъ или каждымъ колономъ въ господскую усадьбу, — и 
шесть разъ въ годъ ливелларШ (или колонъ) обязанъ былъ явиться по 
зову господина. Итакъ, барщинный элементъ въ жизни колоновъ 
(и ливеллар!евъ, положеше которыхъ стало въ [конце концовъ 
тождественнымъ съ положешемъ колоновъ) игралъ гораздо меньшую 
роль, нежели оброчный. Такъ дело обстояло въ равеннскомъ экзар-© ГП
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хатй и въ римской Кампанш до Карла Великаго; съ франкскимъ 
вл!ян1емъ барщина начинаотъ становиться болКе отяготительной: уже 

г не шесть разъ въ годъ, а иногда и еженедельно, и, во всякомъ случай, 
весьма часто колонъ былъ обязавъ являться на барскгй дворъ для 
отбывашя барщины. Арендуемые участки обыкновенно держались 
колонами такъ, что целая. родственная семья колоновъ владела 
однимъ отрубнымъ участкомъ. Такая совокупность несколькихъ 
семействъ называлась consorteria. Иногда даже consorteria со
стояла изъ колоновъ, но соединонпыхъ узами родства. При частно- 
семейномъ пользоваши пахотной площадью, колоны пользовались 
пастбищами и лесами поместья въ общинныхъ правахъ. Существо
вали также аренды, уплачиваемый деньгами, а не натурою, но при 
всеобщсмъ господстве чисто натурально-хозяйственныхъ порядковъ 
денежная аренда не могла не составлять исключая. Phmckíh формы 
землевладенгя удержались также и въ Сполото, Беневенто, Тос
кане, т.-е. въ местностяхъ, хотя и занятыхъ лангобардами, но 
находившихся подъ меныпимъ вл1ян!емъ ихъ порядковъ. Въ этихъ 
местностяхъ (особенно, въ граничащихъ съ папскою областью) 
былъ развитъ еще более, чймъ даже въ равеннскомъ экзархате, 
обычай отпускать на смертномъ одре или по завещанью на волю— 
рабовъ и рабынь, „для блага души“. Но эти вольноотпущенники 
обыкновенно становятся въ своемъ же поместье арендаторами, пере- 
ходятъ въ положен1е ливеллар1евъ и колоновъ. „Прежде имеше 
ценилось настолько, насколько въ немъ было несвободныхъ крестьян- 
скихъ душъ; свободные съемщики были въ меньшинстве, составляя 
более или менее редкое явлеше; теперь земля сама по собе (т.-е. 
въ VIII и IX в.в.) сделалась ценностью, благодаря увеличив
шемуся спросу, который назывался ростомъ населешя и обусловли- 
валъ собою производство расчистокъ. Земля начала приносить ренту, 
но такъ какъ спросъ на рабоч!я руки все же оставался весьма 
значительнымъ, благодаря легкости получить землю въ расчистку, 
то правильный расчотъ подсказывалъ сохранить отъ крепостного 
права ту его характерную особенность, которая лежала въ постоян- 
номъ пребываши семьи возделывателя на сданномъ ему участий. 
Это обстоятельство вызвало къ жизни институтъ вечно-наследствен

ной аренды въ такой же м’Ьрй, въ какой недостатокъ личной обез- 
печенности и необходимость покровительства заставляли свободныхъ 
людей жертвовать не ихъ экономическимъ, а общественнымъ поло- 
жешемъ, и делаться людьми зависимыми, отказываясь отъ собствен
ности и удерживая наследственное пользоваше. Во всемъ этомъ 
лежали зачатки постепеннаго превращен!я завещаннаго еще рим
лянами рабскаго хозяйства въ феодально-оброчное. Самое развитие 
этихъ новыхъ отношенш приняло направлеше, близкое къ тому, 
которое столетьями раньше характеризовало римский колонатъ, пред- 
ставлявппй собою такую же свободную, вечно-наследственную 
аренду“... Въ VIII и IX векахъ отдача себя подъ покровительство 
распространяется въ Сполето, Беневенте и Тоскане все больше и 
больше. Этому благопр!ятствовало между прочимъ и образованье 
огромныхъ церковныхъ латифундй въ означенныхъ местностяхъ, 
более остальной Лангобардш сохранявшихъ дружественный отно
шения къ римскому престолу. Герцоги и знатные люди жертвовали 
церкви въ каждомъ поколеньи болыше участки земли, а отчуждать 
ихъ по каноническому праву церковь не могла; на этихъ-то цер
ковныхъ латпфундьяхъ и распространялось вечно-наследственное 
держан!е, безъ котораго земли стояли бы впусте. На примере 
церковныхъ земель и ихъ обработке особенно ярко выясняется та 
истина, что римск!е земельные порядки вовсе не пали съ римской 
импер1ею, а продолжали существовать и после: церковный литифундьи 
стоятъ въ прямой преемственной связи съ латифушцями временъ 
императоровъ. Главнейшй изъ новыхъ элементовъ, вторгшихся въ 
эту прочную среду, въ это общество помещиковъ и ихъ разно- 
образныхъ арендаторовъ, самый важный и первенствуюпцй, — это, 
безпорно, элементъ отдачи себя подъ покровительство, т.-е. элементъ 
не экономически, а юридически. Въ местахъ, занятыхъ лангобар
дами, онъ сказывается весьма ярко, въ экзархате и римской Кам- 
паши меньше, а въ Сполето и Веневенте несколько больше, чемъ 
въ римско-визанНйскихъ владейяхъ.

Но всюду онъ въ той или иной степени на лицо. При сла
бости государственныхъ началъ и обязательныхъ нормъ закона, при 
беззащитности и бозпрпотности одинокой личности этотъ феодальный© ГП
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института добровольна™ отречешя отъ независимости возникалъ 
въ Италй повсеместно. Впрочемъ, не въ одной Италш онъ и 
возникъ, а во всей Европе также.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Эволюция папства отъ V до XI столйпя.

I.

Папство есть учреждеше, до такой степени тесно связанное 
со всею итальянскою жизнью и истор!ой, что нйтъ никакой возмож
ности установить определенную точку зрешя на средневековый 
судьбы Италш, не вспомнивши, чемъ сталъ, какую эволюцию нере- 
жилъ престолъ св. Петра отъ времени разрушешя имперш до Гри- 
гор!я-Гильдебранда, т.-е. отъ эпохи почти совершеннаго полити- 
ческаго ничтожества до техъ дней, когда римскш епископъ за- 
явилъ притязашя на всем!рное верховенство. „Петръ еси и на 
камне семъ созижду церковь мою и врата адова не одолеютъ ю“, 
такова единственная фраза Евашчшя, на которой римсше епископы 
считавппо себя преемниками апостола Петра, основали претензш 
церковной супрематш. Подъ влМемъ ли пребывашя въ „столице 
шра“, иля вследств!е какихъ нибудь иныхъ, более случайныхъ 
причинъ, — но римск!е епископы, можно сказать, начинаютъ свою 
исторпо притязашями на верховенство и руководительство всею цер
ковью. Во П-мъ и Ш-мъ векахъ—папства въ его позднейшемъ зна- 
чеши слова нйтъ и въ домине еще, но ужо духъ властолюб!я рим- 
скихъ епископовъ на лицо. „Я владею кафедрой по наследству, не 
смейте вводить ничего новаго, что не завещано вамъ“,—говорилъ 
римскш епископъ Стефанъ азшской и африканской церквамъ въ 
вредине III столеия, разошедшись съ ними по частному вопросу. 
Правда, эти притязашя Стефана встретили довольно резкую оппо- 
зищю со стороны св. Кипр1ана и многихъ деятелей восточной 
церкви, но насталъ IV вйкъ, началась ар!анская агитащя на 
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востоке,—и целый рядъ соборовъ упрочилъ за римскими еписко
пами ихъ первенствующее положено въ западной церкви. А за
падная церковь среди смутъ, раздиравшихъ восточную, казалась, 
действительно очагомъ правовая, и стоять во главе ея—зна
чило въ IV веке стоять во главе армш истинной веры въ борьбе 
противъ опасной ереси. Очевидно, что и теор!я церковной супре- 
матш Рима сделала кой-каие успехи въ IV столеНи, ибо въ самомъ 
начале V века, когда епископъ Анткши заявилъ со своей сто
роны притязало на первенство на томъ основами, что въ Анпохш 
была основана первые церковь, — папа Иннокентш писалъ ему:

Место церквей зависитъ не отъ городовъ, а отъ апостольскаго 
преемства. Князь апостоловъ основался въ Риме, а въ Антйши 
онъ побывалъ лишь проездомъ“. На Эфесскомъ соборе папсые 
легаты уже заявляютъ: „никто не сомневается, напротивъ, все 
века знаютъ, что князь апостоловъ получилъ отъ Господа нашего 
Гисуса Христа ключи царств!я Бpжiя, что ему дарована власть 
вязать и решить. И онъ вечно живстъ въ лице своихъ преем- 
никовъ и посредствомъ нихъ произносить свои приговоры“. Въ 
томъ же пятомъ веке папа Ловъ Волимй много разъ по различ- 
нымъ поводамъ повторяетъ все туже мысль о верховенстве своемъ 
надъ всею хриспанскою церковью. Рядъ варварскпхъ вторжение, 
приводшихъ къ образованно новыхъ государствъ на развалинахъ 
имнеры, составилъ эпоху въ исторш папства: кроме франковъ, все 
варвары были ар!анами, после падешя импери католицизмъ остался 
единственною моральной связью, соединившей покорныхъ ромапцевъ 
въ одно целое. Папа сделался уже не только для церкви, но и 
для м!рянъ знаменемъ, вокругъ котораго должно было стесниться 
все не варварское и не еретическое. Въ эпоху владычества Одо- 
акра и затЬмъ Теодориха папы являются на Апсннинскомъ полу
острове главными корреспондентами впзантшкихъ имнераторовъ. 
Съ византшской светской властью они въ этотъ перюдъ еще не 
ссорятся, можетъ быть, въ виду того, что отсутствуетъ главное 
яблоко раздора: власть надъ Римомъ, самостоятельность политики 
въ Итал1и одинаково были немыслимы при герулахъ и остготахъ, 
ни для папы, ни для византшскаго императора. Впрочемъ, бывали 
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моменты униженья папъ предъ Визанисй; весь романскш м!рь 
былъ слишкомъ раздавленъ варварами, слишкомъ немощенъ, чтобы 
иметь возможность поддержать силою своею духовнаго главу. Но 
съ нашеств!емъ лангобардовъ (568 г.) картина резко изменяется. 
Византии яанесенъ былъ этимъ нашеств1емъ страшный ударь; Римъ 
остался одинокимъ островкомъ среди плотно обложи вшихъ его вла- 
дешй варваровъ. Отделенный отъ равеннскаго экзархата лангобар
дами, отъ Константинополя морями, кипевшими пиратами, Римъ 
только по имени оставался визанпйскимъ, на самомъ же деле 
папы стали фактическими распорядителями его политики.

Мы говорили уже въ первой главе настоящей работы о круп
ной политической роли, которую сыгралъ папа Григор1й Великш въ 
первыя времена лангобардскаго владычества. Трудно въ достаточной 
мйрй оценить все значеМе его личности въ исторк папства. Благо
даря его искуснейшей политике, благодаря его одновременнымъ 
сношеМямъ съ императоромъ, и съ экзархомъ, и съ лангобард
скими королями римскому епископу удалось спасти свой городъ. 
Когда экзархъ не желалъ заключить мира съ Агилульфомъ, Гри- 
гор!й потробовалъ все-таки и добился заключешя мира, безъ ко
тораго Римъ былъ бы затопленъ лангобардскими войсками. Все 
романцы ИталЁи видели въ папе своего защитника, государя и 
спасителя и съ болыпимъ трудомъ могли мириться съ мыслью, что 
ихъ епископъ долженъ повиноваться, хотя-бы даже въ теор!и ка- 
кимъ-то далекимъ грекамъ, которые въ свое кратковременное влады
чество, втечеши тринадцати лйтъ, истекшихъ отъ падеМя отстготовъ 
да прихода Альбоина, ум!ли только ихъ грабить, безпощадно вы
жимая налоги, а отъ лангобардовъ защитить не умели. Вообще, 
этотъ трипадцатилетшй перерывъ нанесъ сильнейшей ударъ темь 
симпайямъ, которыми въ глазахъ римской знати пользовались (при 
остготахъ) визаппйсМе императоры. Вблизи и облеченные действи
тельной властью визанййцы явились уже въ свете алчныхъ и 
вороватыхъ чиновниковъ безжалостнаго константинопольскаго фиска, 
но вовсе но въ качестве представителей римской традищи. Изуми
тельная (и даже прямо загадочная) трусость визанппскаго прави-
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тельства при лангобардскомъ погроме окончательно лишила его 
последнихъ остатковъ расположейя у итальянцевъ.

Визант1йск1о императоры ужо при Григор1и Великомъ не имели 
въ Италй никакой фактической власти и никакого моральнаго 
авторитета. Въ УП вйкЬ дело нисколько разъ доходило до 
того, что въ Равенне происходили весьма бурныя столкновейя 
между итальянцами и свитою экзарховъ. Въ 615 году, во время 
такого бунта, былъ убитъ экзархъ Тоаннъ. Папы, невидимому, весьма 
отчетливо сознаютъ въ это время, что власть ихъ усиливается 
обратно пропорцйнально падейю императорскаго авторитета. Это 
сказывается на знаменитомъ Латеранскомъ соборе въ 649 году. 
Латеранскй соборъ, состоявши изъ ста пяти епископовъ и ведши 
свои заседайя въ присутствй равеннскаго экзарха, былъ созванъ 
папою Мартиномъ. Иоводомъ къ созыву была ересь моноеолитовъ, 
сильно распространившаяся тогда въ Византй и на Востоке. Соб
ственно, монооелитская ересь, державшая въ напряженномъ состояли 
более ’ пятидесяти лйтъ весь церковный м!ръ Апеннинскаго и Бал- 
канскаго острововъ, Малой Азй и Африки возникла по следую
щему поводу. Возвратившись изъ персидскаго похода, императоръ 
Гораклй созвалъ епископовъ и предложилъ имъ такой вопросъ: одна 
ди воля или две управляли действиями Гисуса Христа? т.-е. 
только ли божественная или человеческая и божественная? Епи
скопы ответили, что, по ихъ мнейю, одна воля,—и Гераклй из- 
далъ эдиктъ, въ которомъ противники этого мнЬйя, или, какъ ого 
стали называть, моноеелитизма, были объявлены еретиками. Нача
лось брэжейе въ весьма нешуточныхъ размерахъ, но при Ге
раклй до гоненй дело еще не дошло, преемникъ же его Констанцй 
объявилъ, что за несогласй съ моноеелитизмомъ монаховъ ояъ бу- 
детъ отсылать въ дальше монастыри, а м!рянъ лишать имущества 
и сечь розгами. Гоненй подняло на востоке целую бурю, гонимые 
приверженцы правоверй аппелировали къ пап4; при всехъ своихъ 
деспотическихъ замашкахъ Констанцй не имелъ физической воз
можности привести римскаго епископа къ покорности. Для оконча- 
тельнаго осужденй ереси, заразившей константинопольское прави
тельство, Мартинъ и созвалъ Латерансйй соборъ. На этомъ соборе 

были осуждены эдикты Геракл1я и Констанцй, и, какъ императоръ, 
такъ и патрйрхъ константпнопольскй Павелъ были отлучены отъ 
церкви. Но действй папы оказались слишкомъ ужо решитель
ными; благодаря счастливому для себя временному стечейю обстоя- 
тельствъ императорейй наместникъ, экзархъ Каллйпа могъ явиться 
въ Римъ съ наемною ватагою южно-италйскихъ арабовъ и визан- 
тйцевъ, чтобы наказать папу. Мартина отвезли после многихъ 
оскорблейй въ Константинополь, тамъ устроили надъ нимъ комедпо 
суда и отправили въ Херсонесъ Тавричосйй, где несчастный ста- 
рикъ и умеръ. Римское населенй ничего не могло поделать на этотъ 
разъ противъ насилй, такъ какъ это былъ одинъ изъ редкихъ 
моментовъ, когда императоръ имелъ за собою поддержку ланго- 
бардовъ. Но что наиболее характерною чертою всего этого эпизода 
является не конечное пораженй папы, а его смелость въ латеран- 
скихъ решенйхъ,—явствуетъ изъ дальнейшаго: Констанцй лично 
побывалъ въ Риме, преследовайя правовйрй продолжались въ 
Византй, делались попытки перевести ихъ въ Римъ,—и все-таки, 
въ конце концовъ, папы но переставали громить моноеолитизмъ и 
добились того, что къ концу этого же УП-го века, въ 680 году, 
самъ императоръ Константинъ Погонатъ, родной сынъ фанатика- 
монооелита Констанцй, собралъ соборъ въ Константинополе, и этотъ 
соборъ проклялъ всехъ мопооелитовъ и всю ересь. Торжество пап
ства было полное, и усиливалось еще темъ, что Погонатъ вскоре 
издалъ милостивый эдиктъ, которымъ объявлялъ ненужнымъ импе
раторское утвержденй для вновь избранпыхъ епископовъ въ Италй. 
Не следуетъ думать, что эти мирныя отношенй между римскимъ 
престоломъ и византйскими императорами, наступившй въ самомъ 
конце VII столетй, могли сколько-нибудь заметно повлйть на 
общй тонъ политики Рима и Византй хотя бы въ теченй 2—3 
десятилетй: коренныя причины обоюднаго антагонизма были такъ 
глубоки и существенно важны, что достаточно было только повода 
для обнаруженй этой скрытой и сильной вражды.© ГП
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II.

Въ 715 году на римскш первое вяшенническш престолъ всту- 
пилъ энергичный и образованный Григоры И, а черезъ два года, 
въ 717 г., визашпйскимъ императоромъ сделался Левъ III Иса- 
врянинъ. Эти два человека и вынесли на своихъ плечахъ первую 
и самую яростную иконоборческую борьбу.

Иконоборчество играетъ крупную и весьма яркую самостоя
тельную роль въ HCTopin хриснанской церкви, но здесь оно насъ 
интересуетъ лишь постольку, поскольку это движете способствовало 
окончательному и безповоротному разрыву панскаго Рима и импера- 
торскаго Константинополя. Тймъ не менее необходимо сказать ни
сколько словъ о первыхъ зачаткахъ иконоборческаго двпжетя.

Пока'между хриспанствомъ и язычествомъ втечете первыхъ 
трехъ столетш нашей эры шла борьба, до тйхъ поръ изображетя 
святыхъ не пользовались расположешемъ въ руководящихъ сферахъ 
церкви, старательно избегавшихъ всего, что могло хоть отдаленно, 
хоть чисто внйштшъ образомъ, походить на обрядовую сторону 
язычества. Но въ четвертомъ веке, когда уже язычества можно 
было не опасаться, въ церкви сильно распространились иконы, го- 
pinie восковыхъ свечей (бывшее ранее въ языческихъ храмахъ), 
коленопрсклонсто предъ образами. Одно изъ нежеланныхъ цер
ковью, но весьма важныхъ послйдствш усилетя конкретной стороны 
богослужетя выразилось въ томъ, что примитивные умы новообра- 
щенныхъ поклонялись образамъ не символистически, но видя въ 
нихъ реальныя и одаренныя сверхъестественною силою существа. 
Bipa въ то, что образа источаютъ слезы или кровь, была не только 
распространена, но повсеместна, причемъ татя иконы не локализо
вались въ определенномъ месте, не считались чЬмъ-либо слишкомъ 
уже необычайнымъ. Въ V столами иконы уже считаются не
обходимостью въ каждомъ храме, въ VI столетии иконопочитате 
уже прочно укореняется въ христианской церкви; особенно тогда 
распространяются изображения Бож1ей Матери и Младенца 1исуса.

ИСТ0Р1Я ИТАЛ1И ВЪ СРЕДН1Е ВЪКА.

Иконопочитате царило одинаково, какъ на христаанскомъ Запада, 
такъ и на Восток!,, — но въ Византы, стране резкихъ релипоз- 
ныхъ брожстп, ересей и носогласЫ, въ концЬ VII и въ начала 
VIII века начинается оппозищя печататю образовъ.

► Предате говорить, что калифъ арабски! 1озидъ и два ка-
кихъ-то еврея впервые начали укорять визанпйцевъ въ идоло
поклонства, въ забвети заповеди о несотвореши кумира и пр. 
Повидимому, действительно, подъ вл!ян!емъ частыхъ столкновешй съ 
мусульманами втечете всего VII века зародилось это брожеше, или, 
по крайней мере, знакомство съ нимъ, и многократный враждебныя и 
мирныя сношетя съ адептами магометанства содействовали началу 
иконоборства. Церкви Сиры, Палестины и Египта были наполнены 
иконами, когда арабы завоевали эти страны. По традищи, шедшей 
отъ первыхъ вромепъ Корана, мусульмансте завоеватели относились 
къ хриспанству гораздо более уважительно, нежели къ идолопо
клонству, но, встретивши широко распространенный въ визанпйскихъ 
провинц!яхъ культъ иконъ, они не преминули обнаружить презри
тельное и насмешливое отношете къ нему, именно какъ къ при
знаку (по ихъ мнетю), совращетя хрисианъ въ язычество. Когда 
въ начале VIII столет!я брожете стало болЬе или менее заметно, 
монахи стали во главе обратная» движешя, имевшаго целью уничто
жить начинающееся иконоборчество. Задача монашества оказывалась 
темъ затруднительнее, что не существовало определенная» постано- 
влетя, вводившаго въ хриснанской церкви иконопочитате; не было 
также въ Евангел!и и творешяхъ Апостоловъ явныхъ указатй на 
необходимость культа образовъ. Этими доводами и пользовались 
первые еретики—иконоборцы. Въ моментъ вступлетя на визанпй- 
ск!й престолъ Льва III, дикаго, некультурнаго горца Исаврш, по- 
ложеше делъ было такое, что весы победы не склонялись ни на 
сторону правоверныхъ иконодуловъ, ни на сторону еретиковъ — 
иконокластовъ. Решающимъ обстоятельствомъ (по крайней мерй, для 
ближайшихъ поколетй) могло явиться лишь правительственное 
вмешательство. Почему Левъ III сталъ на сторону иконоборцовъ, 
неизвестно; первыя десять летъ своего правлешя (717 — 727 г.г.) 
онъ явно примыкалъ къ иконопочитателямъ. Потомъ, въ 727 г.© ГП
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началась его иконоборческая политика. Сначала онъ велелъ только 
поместить священный изображения какъ можно выше на стЬнахъ 
церквей, но вскоре, разъяренный открытою оппозиц!ей иконопочита- 
телей, онъ издалъ более суровый приказъ—уничтожить повсеместно 
вей иконы. Мало того: онъ собралъ соборъ изъ 338 епископовъ, 
который былъ названъ седьмымъ вселенскимъ соборомъ и который 
объявилъ иконопочитаМе богохульствомъ и ересью. Въ сущности, 
тутъ, какъ и всегда почти въ византшкой исторш, императорской 
власти не трудно было набрать услужливыхъ рабовъ и клевретовъ 
изъ среды высшаго духовенства, которые подтвердили бы реши
тельно все, что императору угодно было бы приказать. Волнеше 
въ народе уже было и до собора такъ бурно, что даже не осо
бенно усилилось, когда соборныя постановлетя были обнародованы: 
насильственное изъят!е и оскорблеше образовъ довела брожеше до 
крайней степени напряженности. Визанпйсйе подданные раздели
лись на два лагеря и только это дало возможность шести после
довательно царствовавшимъ иконоборческимъ императорамъ сохра
нить свою корону.

Въ этой буре втечете целаго века правительство было на 
сторонй еретиковъ; оно считало Римъ, Равенну и еще некоторый 
места, не захваченный лангобардами, своею собственностью—и уже 
устами перваго иконоборца Льва III заявило требовате объ уни- 
чтоженш образовъ въ Италш. Два эдикта императора вызвали 
оживленную и ожесточенную корреспонденцпо между нимъ и Гри- 
гор!емъ II; какъ и следовало ожидать, переписка не привела къ 
полюбовному решетю вопроса и вызвала только решимость Льва III 
силою удержать итальянскихъ подданныхъ въ повиновеши. Тогда 
Григоры II, какъ разсказываетъ хронографъ (Оеофанъ), приказалъ 
веймъ вйрующимъ перестать уплачивать подати императорскимъ чи- 
новникамъ. Мера была чисто роволюцйнная и не замедлила вы
звать попытки репрессии со стороны константинопольскаго прави- 
вительства; ничего невероятна™ нйтъ въ слухахъ, что Левъ хотелъ 
избавиться отъ папы путемъ тайнаго уб!йства,—когда же это ока
залось неудобоисполнимымъ, то онъ велелъ экзарху раввенскому, 
своему наместнику, двинуться въ Римъ. Тутъ произошло такое 
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политическое осложните, котораго никто не ожидалъ: лангобарды 
загородили своими войсками дорогу экзарху, двигавшемуся на папу. 
Положимъ, лангобарды въ это время уже не были еретиками: еще 
въ концй VII века католпцизмъ одержалъ въ ихъ государстве 
надъ ар!анствомъ полную победу. Но и одной ревности въ защите 
иконопочиташя, конечно, нельзя приписать этого вооруженнаго и 
непрошеннаго самимъ папою вмешательства въ его пользу. Вернее 
всего, Лгутпрандъ, король лангобардешй, умный, деятельный и про
ницательный варваръ, ни за что не желалъ, чтобы византшцы укре
пили свою фактическую власть надъ Римомъ. Экзархъ, наткнувшись 
на неодолимое и совершенно неожиданное препятств!е, вернулся ни 
съ чемъ въ Равенну. Чймъ больше росли препятств!я вокругъ 
императора, темъ больше онъ ожесточался. Не имйя возможности 
наказать папу и Италпо, онъ съ удвоенною яростью набросился на 
доступныхъ его власти иконопочитателей; въ Константинополе, 
Морей и другихъ провинвдяхъ начались пытки, казни и конфискащи. 
Тогда и Григоры обратился съ грознымъ порицашемъ Льва III 
уже къ итальянскому народу,—и антипатия къ Византш вспыхнула 
въ итальянскомъ населены съ новою силою. Итальянские города 
(вроде, напримеръ, Равенны и др.) давно уже, еще въ VII вйке, 
привыкли нести и полицейскую, и отчасти военную службу, вы
деляя изъ среды своихъ гражданъ милиг^ю, такъ что могли 
выставить въ решительный моментъ противъ византыскихъ прави
телей организованную силу. Экзархъ обладалъ маленькимъ отрядомъ, 
а провишцальные визанНйсме дут часто совсемъ не имели даже 
личной охраны въ достаточномъ количестве. Немудрено при та- 
кихъ услов!яхъ понять, чемъ должно было окончиться возсташе 
итальянцевъ противъ визанийскихъ правителей: начавшись съ ре- 
липознаго протеста, оно окончилось весьма быстро низвержешемъ 
дуковъ, убыствомъ экзарха Павла, истреблетемъ вейхъ следовъ 
византыскаго владычества. Импер1я ничего не могла поделать съ 
Итал1ей, такъ какъ сама боялась за собственную целость въ этой 
релишозной распре. Нужно заметить, что врядъ-ли даже папа 
Григор1й II желалъ такихъ радикальныхъ результатовъ. Все-таки 
этотъ замечательный политикъ даже въ пылу борьбы съ ересью не© ГП
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терялъ изъ виду, что лангобардскш король только потому не бро
сается на Римъ, что боится остающейся въ тылу укрепленной визан- 
нйской Равенны. Равенна и друпе принадлежавппо Вязании города 
попали во власть своего же населеня, но, конечно, боевая готовность 
ихъ не могла уравновесить въ глазахъ лангобардовъ того несомнепнаго 
факта, что теперь уже за этими городами не стоятъ силы огромной 
восточной импор!и; у Шутпранда руки оказались развязаны после 
завершена въ императорскпхъ частяхъ Итал1и анти - византийкой 
револющи. Онъ могъ смйло сбросить маску ратоборца и защитника 
правовер!я противъ ереси; теперь всякое дальнейшее притворство 
было безполезно и только задерживало его дййств!я. Онъ вошелъ 
въ Парни, занялъ затемъ Болонью и друпе второстепенные пункты' 
экзархата, а также и Равенну. Тогда испуганный католикомъ 
Лдутпрандомъ папа обратился къ еретику-императору съ увйщансмъ 
оставить свои заблужденя, но успеха это обращенье не имело 
ни малейшаго; а пока Л1утпрандъ уже шелъ къ Риму, не пере
ставая по дорогй уверять всехъ въ своей полной преданности 
римскому первосвященнику. Положенье сделалось еще более запу- 
таннымъ, когда оказалось, что по другой дороге двигается къ 
Риму новый экзархъ, лишенный столицы своей, но имЬющи войско,—- 
и ужъ съ открыто враждебными планами противъ папы: тогда Гри- 
гормо пришлось уже просить помощи у того самаго лангобардскаго 
короля, котораго ему такъ сильно но хотелось видеть въ Риме. 
Экзархъ явился въ Римъ уже поелй Лтутпранда,— и ему остава
лось лишь заключить съ союзниками миръ, ничего Вязании не вер
нувши изъ потеряниыхъ областей. Въ 731 году Григорьй II 
скончался и на его мйсто народъ римскШ избралъ Григор1я III, 
продолжавшаго деятельную» борьбу за иконопочиташе.

Эта борьба католической Итал1и съ икопоборческоьо Визанией 
подломила последнюю связь, соединявшую ихъ. Мы вправе со второй 
четверти VIII века, вернее, съ самаго начала чотвертаго десятилеия 
его признавать активными политическими силами въ исторш Ита- 
л!и лишь римскьй престолъ и лангобардское королевство. Что эти 
две силы, не взирая на единовйр!е и на временные союзы, въ 
конце концовъ неминуемо столкнутся, было совершенно ясно; это
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столкновеше было темъ неизбежнее, что, какъ это ни странно, 
римсый престолъ въ одно и то же время нападалъ, и защищался. 
Невидимому, основное политическое воззрйше папства въ VIII сто
летья заключалось въ томъ, что лангобардовъ нужно не отодви- 

* нуть отъ Рима, а уничтожить совсймъ: даже въ те моменты,
когда лангобардское наступлешо замираотъ, папы всеми силами 
стараются повредить отдыхающему врагу. Впрочемъ, ни эта двойная 
политика обороны и наступлетя, ни, вообще, какая бы то ни было 
борьба съ лангобардами не поддастся объяснена, пока изучающш 
истор1ю этого века не перенесетъ своего внпмашя на северныхъ 
заальшискпхъ „варваровъ“. Говоря объ оставшихся после впзан- 
тьйцевъ двухъ борющихся силахъ въ Итальи, мы имели въ виду 
географическую точность; на самомъ деле существавала еще третья 
сила, которая уже на протяжен^ двухъ столЬтш, еще до этого 
решительнаго перелома, невидимкоьо оказывала свое вльяше на 
итальянсия дйла: она не показывалась пока на итальянской почве, 
но одно упоминанье о ней имело значеьпе при дппломатическихъ 
переговорахъ между папами, императорами и лангобардскими коро
лями.

III.

Еще Теодорихъ остготск!й при всемъ своомъ могуществе 
должепъ былъ считаться съ интригами, затевавшимися противъ 
него при дворе франкскаго короля визант!йскими уполномоченными; 
лангобардскто властители и въ VI, и въ VII в.в. многократно 
были останавливаемы въ своихъ планахъ тревожными слухами о 
близости, возникшей между франками и ихъ врагами: и папы, и 
императоры визант!йск1е знали это, и страхъ итальянскихъ варва
ровъ предъ варварами заальпийскими являлся тою ахиллесовою 
пятою, которою пользовались одинаково и Римъ, и Византья въ 
сн0шеы!яхъ и переговорахъ съ лангобардскими королями. Этотъ 
страхъ имйлъ чисто стратегическ!я основашя. Римъ лежалъ къ 
югу, Византья (т.-е. ея форпостъ, Раввенск1и экзархатъ) къ 
востоку отъ лангобардскихъ влад1н1и, и франки могли съ севера© ГП
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нагрянуть на лангобардское королевство какъ разъ тогда, когда 
войско его будетъ на восточныхъ или на южныхъ окраинахъ. Съ 
тылу лангобарды всегда были открыты нападешямъ сильнаго и 
большого народа. Теперь, когда Ллутпрандъ предпринялъ покореше 
отделившихся-было, отъ центральной власти южныхъ лангобард- 
скихъ герцогствъ и угрожалъ Риму, Григоры III прямо обратился 
къ правителю франковъ маюрдому Карлу Мартелу. Наивнейшимъ 
обманомъ, сообщешемъ выдуманнаго хвастовства Ллутпранда—папа 
желаетъ побудить Карла Мартела выступить въ походъ. „Ну, 
пусть придетъ Карлъ, котораго вы зовете и попытается прикрыть 
васъ своими войсками, если можетъ; не вырвутся они (франки) 
изъ нашихъ рукъ“, якобы похвалялся Ллутпрандъ. Тутъ же папа 
убеждаетъ Карла напоредъ не верить ни единому слову Шутпранда: 
онъ лживъ, отъ одного только папы можно узнать всю правду, 
Письмо это осталось безъ ответа. Мартелъ былъ слишкомъ по- 
глощенъ въ это время (739 г.) борьбою съ арабами, ворвавши
мися въ южныя части его владйшй, чтобы иметь возможность и 
охоту затевать трудную войну безъ осязательныхъ выгодъ; онъ 
отв!тилъ молчашомъ. Тогда папа вторично написалъ ему,-—и опять 
безъ всякихъ последствы, Въ 741 году Григор1й III умеръ, 
уступая престолъ Захар1ю. Въ первой главе мы уже имели случай 
охарактеризовать дальнейшую политику папства. Сначала Захары 
съ большими трудностями заключилъ союзъ съ Шутпрандомъ, потомъ, 
конечно, союзъ между римскимъ престоломъ и лангобардскимъ ко- 
ролевствомъ рухнулъ и уже преемникъ Захар1я (точнее, Стефана 
II, умершаго тотчасъ по избраны) Стефанъ III повторяетъ попытку 
Григор!я III и обращается за помощью противъ лангобардовъ къ 
Пипину Короткому, ¡шордому франковъ и наследнику Карла Мар
теля. После целаго ряда трудностей, черезъ враждебныя лангобард
ская влад!н1я онъ пробрался къ Пипину и заключилъ съ нимъ 
тесный союзъ. Мы уже разсказали въ первой главе подробности по
хода Пипина въ Италш и его непосредственныя слйдств!я. Теперь 
нужно заметить, какое значеше имело франкское вмешательство для 
эволющи папской идеи. Насъ здесь не занимаетъ цена, которую 
папа заплатилъ Пипину за его услугу (т.-е. санкщя захвату, ко
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ролевской власти у законнаго Меровинга); цена эта для папы была 
слишкомъ невесома и ничтожна, при всей своей важности для Пи
пина. Но то, что папство прыбрйло въ этомъ достопамятномъ 
752 году, имело колоссальную важность для всей дальнейшей 
истории Италш папа получилъ въ подарокъ отъ Пипина отвое- 
ванныя у лангобардовъ местности, который и образовали знаме
нитое наслшЯе св. Петра, церковную область, точку опоры и 
источникъ чисто светскаго могущества римскихъ первосвященниковъ. 
Если папы и папство сыграли крупнейшую роль въ истор!и Европы, 
если ихъ вл!яше и реакщя противъ этого вл!яшя наполняютъ и 
составляютъ содержаще целыхъ столеты культурной исторы 
Европы, то никогда не сл!дуетъ упускать изъ виду, что мате- 
р!альная независимость, экономическая самостоятельность римскаго 
престола, были той существенно важной почвою, которая дала так!е 
пышные плоды, а эта независимость и самостоятельность были да
рованы папе вместе съ церковною областью, съ римскою Кампа- 
шею. Конечно, еще много нужно было бороться, чтобы упрочцть 
за собою обладаше этой землею, много перипеты пережила эта 
церковная область, немало постоянныхъ и деятельныхъ усилы 
потребовала она отъ папской дипломами за тысячу сто летъ, про- 
текшихъ между пантификатами Стефана III и Шя IX, перваго 
и последнего обладателей свЬтской власти надъ римскою террито- 
р!ей, но даже и это обстоятельство усиливало и напрягало до по
следней степени всю энерпю римскихъ первосвященниковъ. Восточные 
патр!архи, слуги светскихъ государей, были постояннымъ пре- 
достережен!емъ и поучешемъ для римскихъ папъ: лишиться цер
ковной области для нихъ понемногу стало означать — лишиться 
„оправы брилл!анта“, достойной рамы для величественной картины; 
другими словами—для того, чтобы заявлять претензы на всем!рный 
духовный авторитетъ, нужно было въ м!рскомъ отношены яв
ляться хоть, по крайней мере, но подданнымъ и не попрошайкой, 
а себе господиномъ. Папы и ихъ приверженцы подчеркивали, что 
они не могущества ищутъ въ церковной области; наместники св. 
Петра, призванные вязать и решить, достаточно могущественны и 
безъ клочка Апеннинскаго полуострова. Они любовно шутятъ даже © ГП
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надъ маленькими размерами своего влад^шя, называютъ его кораб- 
ликомъ, naviculum sancti Petri: корабликъ этотъ прпнссъ имъ 
неисчпслимыя выгоды въ томъ бурномъ плаваши, которое суждено 
было выдержать папству.

Карлъ Воликгй въ 774 году (также по призыву папы) раз- 
рушилъ лангобардское королевство. Адр1анъ и римемй народъ 
встретили его, какъ спасителя и государя; онъ подтвордилъ за 
папою владеп!е Кампан1ею и экзархатомъ, подаренными еще его 
отцомъ, Пипипомъ. Теперь уже наступала, невидимому, бол±е спо
койная пора для римскаго престола. Лангобарды были уничтожены 
Карломъ, визанпйцы потеряли всякую надежду когда-либо npi- 
обрйети силу въ Итал1и; самъ-же франкск!й король относился къ 
папй дружелюбно и почтительно. При такихъ обстоятольствахъ 
Адр1анъ сменился на престоле св. Петра Львомъ Ш въ 796 году: 
черезъ два года на улицахъ Рима возникла уличная свалка, пере
шедшая въ бунтъ части римскихъ гражданъ противъ папы. (Вообще 
нужно сказать, что разный римемя — чисто личныя—парты всегда 
поднимали голову именно въ эпоху внешпяго спокойств!я; когда 
грозилъ внешни врагъ, все они соединялись на время вокругъ 
папы). Чего хотела эта враждебная папе парпя, зачемъ ей нужонъ 
былъ другой папа, мы не знаемъ: въ д4йств!яхъ чисто личныхъ 
парии это трудно и зпать, особенно при полной скудости источ- 
никовъ. Такъ или иначе, но Левъ Ш принужденъ былъ после 
целаго ряда портурбащй просить короля франкскаго явиться къ ному 
на помощь; Карлъ, едва окончивши войну съ саксами, позднею 
осенью 799 года явился въ Итално.

Здесь Левъ III р4шилъ венчать его императорскою короною. 
Посвятивши особое место исторы развипя идеи Священной рим
ской импер1и, мы можемъ тутъ ограничиться самыми общими заме- 
чан!ями. Воспоминало о римской имперы, о единствЬ Mipa и т. д. 
далеко не были забыты чорозъ триста л4тъ после Ромула Авгу- 
стула. Римскими императорами продолжали считаться и называться 
визаптысмо властители, и этотъ титулъ казался слишкомъ высокимъ 
даже для могущоствсннаго варвара —вроде Одоакра или Теодориха. 
Теперь разрывъ Рима съ ВпзапПеп былъ до такой степени полонъ, 
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что въ глазахъ папы императора римскаго уже давно не суще
ствовало, по крайней мере, со времени начала иконоборства. По 
своему могуществу, по благосклонному отношешю къ римской куль
туре (которой онъ былъ лично вполне чуждъ), по своей признан
ной роли защитника и покровителя церкви — франкски король 
являлся единствоннымъ и полноправнымъ кандидатомъ на получеше 
этого высокаго сана. Совершенно правильно замечаше историка 
Священной римской имперы, что магометанский м!ръ, объединенный 
пророкомъ и наносящш и съ запада, и съ востока страшные удары 
Европе, являлся для Mipa хриспанскаго въ те времена примЬромъ, 
наглядностью своею вызывавшимъ на подражаше. Нужно было 
объедините; западное хриспанство признало своимъ духовнымъ 
главою апостольскаго наместника, но этотъ последшй еще не пре- 
тендовалъ за соединеше двухъ мечей въ своихъ рукахъ, — онъ 
первый желалъ создать другого центра,—объединена своей паствы 
подъ главенствомъ сильнаго государя, который заявилъ себя вер- 
нымъ слугою церкви. Какъ разъ въ это время Визашнею правила 
узурпаторка Ирина, низложившая и ослепившая своего сына Кон
стантина VI. При такихъ обстоятельствахъ римсый престолъ могъ 
не опасаться ни въ матер!альномъ, ни въ моральномъ смысле 
протеста Византш противъ в4нчашя Карла императорскою римскою 
короною, принадлежавшую якобы исключительно констаптинополь- 
скимъ властителямъ.

Что касается до Карла, то и для него римская корона имела 
немаловажный выгоды: франкски король становился наследникомъ 
цезарей, и тймъ самымъ укреплялись и расширялись его права па 
уже завоеванный имъ и еще не завоеванный части бывшей римской 
импори; титулъ этотъ еще слишкомъ много говорилъ уму и сердцу 
совромонпыхъ ему поколыши, чтобы приходилось отъ него отказы
ваться. Въ конце 800 года онъ явился въ Римъ, быстро разо- 
бралъ ссоры и несогласия римскихъ парты (папской и антипапской), 
причемъ всецело принялъ сторону папы, — и въ первый день 
801 года (или, по нашему счету, 25 Декабря 800 года),—во 
время торжественной службы, по окончани чтешя Евангол1я Карлъ, 
одетый въ древне-римейя сандали и патрищанскую тогу, сталъ © ГП
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ва колени среди церкви св. Петра, а Левъ III, подойдя къ нему, 
наделъ на него д!адему и все присутствуюпце воскликнули: „Карлу 
Августу, Богомъ венчанному, великому и мирному императору, жизнь 
и победа!“—Такъ какъ насъ интересуетъ здесь это собьгпе исклю
чительно съ той точки зрешя, что новаго оно внесло въ эволюцио 
идеи папства, то оставивъ пока на стороне созданную „Священ
ную римскую имперпо“, мы обратимся къ нашей непосредственной 
задаче. Нужно заметить, что коронащя Карла сыграла свою роль 
не столько при его жизни и при жизни его блпжайшихъ преемни- 
ковъ, сколько черезъ несколько столеНй, въ эпоху борьбы папъ 
съ императорами. Приверженцы папъ говорили, что Левъ НЕ да- 
ровалъ корону Карлу за его услуги передъ папствомъ и хри- 
сианскою церковью, даровалъ по принадлежащему ему праву раз
давать короны земнымъ владыкамъ; что имперЕя, въ лице Карла, 
признала это право за папою, преклонившись предъ римскимъ пер- 
восвященникомъ; наконецъ, что право давать короны, естественно, 
предполагаетъ и право дающаго отнимать ихъ у провинившихся. 
Напротивъ, императорская пария видела въ участи папы въ ко- 
роновани лишь довольно неважную случайность. Карлъ ВеликЕй, 
говорили они, не потому короновался, что Льву 1П этого захо
телось, но по той причине, что христЕанскЕй мЕръ долженъ иметь 
одного светскаго главу п защитника, что со временъ Ромула 
Августула такого защитника не было даже и номинально, а па 
самомъ дйле еще при ОеодосЕи императоры уже не могли подать 
помощь своимъ подданнымъ, что Карлъ, принимая корону, делалъ 
то, къ чему опъ былъ назначенъ самимъ небомъ, т.-е. возста- 
новлялъ и воскрошалъ времена Константина Великаго. Но эта 
полемика возникла и развилась лишь двести летъ спустя.

Въ сущности, 800-й годъ былъ единственнымъ светлымъ го- 
домъ папства за весь перЕодъ отъ Карла В. до XI столетЕя. IX 
и X века являются эпохою нескончаемыхъ римскихъ смутъ и 
междоусобЕй, паденЕя и принижешя папскаго авторитета. Даже и 
Карлъ В. никакого внимашя после своей коропацЕи на Римъ не 
обращалъ, и ни разу уже тамъ но удосужился побывать: при Людо
вике Благочестивомъ папа (ГригорЕй IV) съумелъ вмешаться въ 
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междоусобную борьбу императора со своими сыновьями, но болыпихъ 
выгодъ папскому авторитету это вмешательство не принесло. По 
Верденскому договору 843 года ИталЕя была отделена отъ Им- 
перЕи и отдана сыну Людовика Лотарю; при немъ Римъ несколько 
отдохнулъ отъ безпокойныхъ набеговъ сарацинъ, которые, завоевавши 
въ 831 году СицилЕю, не переставали тревожить столицу папства, 
хотя, конечно, шайки арабовъ все-таки продолжали временами являться 
вблизи Рима. Преомникъ Лотаря I Лотарь II (вступившЕй на пре- 
столъ въ 855 году) первый изъ западныхъ властителей испыталъ 
на себе те неукротимыя чувства властолюбЕя и самовозвеличешя 
римскаго папства, съ которыми пока боролись только визашЕйскЕе 
патрЕархи и императоры. Лотарь II разстался со своею женою Тит- 
бергою и, сойдясь съ своею любовницею Вальдрадою, требовалъ у 
римскаго престола благословешя этого новаго брака. Папа Николай I 
былъ человйкомъ непреклоннаго нрава, изъ всехъ предшественни- 
ковъ ГригорЕя VII наиболее походившимъ на него своимъ характе- 
ромъ. Онъ наотрезъ отказался благословить Лотаря и Вильдраду; 
Лотарь, живши вне ИталЕи, прибегъ къ повторительнымъ прось- 
бамъ, къ посылке въ Римъ архЕепископовъ кельнскаго и трирскаго,— 
но все было напрасно. Отношения обострились такъ, что Николай I 
объявилъ не имеющими никакого значешя все результаты засйданЕй 
синода франкскихъ епископовъ, съ которыми онъ не былъ согла- 
сенъ. Лотарь II, бывши въ это время какъ-разъ въ Южной Итали, 
двинулся на Римъ съ самыми враждебными намйрешями противъ 
папы, Николай заперся въ Латеранскомъ дворце; благодаря прибли- 
женнымъ императора начались переговоры, и Николай I, получивши 
торжественное охранное слово, принялъ императора въ базелике св. 
Петра. Здесь опять, конечно, зашла речь объ Вальдраде, и опять 
папа отказалъ наотрезъ въ самомъ благословеши. Людовикъ ушелъ 
изъ Рима въ Равенну: папа остался победителемъ. Этотъ эпизодъ 
глубоко знаменателенъ, онъ гораздо важнее съ исторической точки 
зрешя даже отношени Николая I къ ВизантЕи, потому что въ 
борьбе съ патрЕархомъ ФотЕемъ (которой мы коснемся ниже) папа 
продолжалъ старую традицЕю, а въ деле Вальдрады выстудилъ на 
новый путь, на путь борьбы съ западною светскою властью, право- 
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верною защитницею папства отъ лангобардовъ и визаипйцевъ: двй 
силы впервые становились другъ противъ друга въ угрожающую 
позищю. „Брядъ ли можно назвать королемъ того, кто не обузды- 
ваетъ алчности своего тЬла, но подчиняется внушошямъ плотской 
похоти и удовлотворяетъ своимъ постыднымъ страстямъ“, писалъ 
Николай I въ своомъ послами къ еппскопамъ. Отлучая отъ церкви 
любовницу короля Вальдраду, папа громилъ угодливыхъ слугъ ко
роля изъ среды духовенства; „они боятся, чтобы не отняли у нихъ 
бопофицьй, отказываются защищать справедливость, силятся покро
вительствовать прелюбодйяшю и по справедливому суду Божпо, 
тймъ_ самымъ лишаются вЬчнаго блаженства'*. Лотарь должснъ былъ 
опять сойтись съ Титборгою, и хотя ихъ отношешя далеко не 
были улажены въ момсптъ смерти папы (въ 867 г.), но король 
Лотарь, уморпый почти въ то же время, видЬлъ все свое безсилье 
передъ римскпмъ простоломъ; и низложеше папою проданныхъ ему 
еписконовъ, и невозможность привести къ покорности упрямаго пер
восвященника. Если приближенный Карла Великаго Алькуинъ назы- 
валъ папу (Льва Ш) „святйишимъ отцомъ, избраннымъ перстомъ 
Божьпмъ, викар!омъ апостоловъ, князомъ церкви, стражемъ един
ственной непорочной голубицы“, то Николай I выдвигалъ уже 
протснз1ю на звашо единственна™ безгрйшнаго суд!и царей, спно- 
довъ, еписконовъ,—вейхъ свЬтскихъ и духовныхъ властей. Была 
въ процессе Титоорги, Лотаря и Вильдрады одна сторона, которую 
необходимымъ оказалось въ самомъ скоромъ будущомъ выяснить, но 
которая выяснилась окончательно и вполне реально лишь въ концй 
XI столЬНя: мы говоримъ о взаимныхъ отношемяхъ папы и епис- 
коповъ, онпгконовъ и свЬтскихъ властителей. Кому епископы обя
заны повиноваться папЬ илп королямъ техъ странъ, гдй паходятся 
ихъ епархш? Въ IX вйкй (но говоря ужо о предшоствовавшпхъ 
столЫяхъ) епископы, какъ столичные, такъ и провинциальные все
цело зависели отъ свЬтскихъ владыкъ, дававшихъ имъ на феодаль- 
ныхъ правахъ земельный поместья. Эта экономическая и сощальная 
зависимость оппскоповъ и приводила къ такимъ послЬдств!ямъ, какъ 
решительный разладь между ними и папою въ дШ Вальдрады. 
Папство, владевшее церковною областью, избавленное отъ ежоднов-

наго трепета за свое существовало, отъ лангобардскихъ и визан- 
пйскихъ угрозъ,—словомъ, папство IX столЫя было достаточно 
сильно, чтобы поставить на своомъ въ частномъ вопросе, но инте
ресы будущаго требовали настойчиво полнаго уясненья, кому въ 
принципе должны повиноваться епископы. Огветъ давало все пове
дшие Николая I, отвйтъ же былъ продложенъ и появившимися 
въ IX веке (въ точности когда—неизвестно) такъ называемый 
Лжепсидоровы декроталш. Этотъ сборникъ безусловно подложныхъ 
докумептовъ, приписанныхъ клирику Исидору и другимъ лицамъ 
первыхъ вЬковъ папства, вышолъ, повидимому, изъ Испаши или 
Южной Франщи, и съ болыпимъ сочувств!емъ встрйчонъ былъ всеми 
приверженцами римскаго престола. Впослйдствш посродствомъ логи- 
ческихъ ухпщрешй самаго разнообразнаго достоинства полемисты 
папскаго лагеря пытались сделать декроталш арсеналомъ доказа- 
тольствъ въ пользу верховенства папской власти надъ император
ской, но на самомъ деле декроталш, составленный въ IX вйке, 
когда главнымъ образомъ на виду стояла проблема о подчиненш 
еписконовъ, всецело касаются одного лишь, хотя и существенно 
важнаго обстоятельства: оне утворждаютъ необходимость полно- 
властнаго господства римскаго первосвященника лишь надъ всею 
хрисианскою церковью и ея служителями. Но мнЬшю „декроталш“, 
епископы должны безусловно подчиняться папе и не признавать 
надъ собою никакого иного авторитета, никакой иной власти, какъ 
въ свЬтскихъ, такъ и духовныхъ дЬлахъ. „Папы“, говорилось тамъ, 
„суть единственные покровители епископствъ, единственные истинные 
защитники церкви“.—„Римъ ость основаше и образоцъ всЬхъ цер
квей; вей церкви въ немъ имЬютъ свое начало, ибо св. Пстръ— 
князь апостоловъ. Римская церковь стоить во главе вс^хъ осталь- 
ныхъ; а члены (тЬла) должны повиноваться тому, что решила го
лова“.— „Пяпа есть опископъ вселенской церкви; онъ соединяешь вей 
власти въ своей рукЬ; онъ даетъ законы церкви; ни одинъ соборъ не 
смйотъ заейдать бозъ ого соизволенья, ни одинъ списконъ по можотъ быть 
смЬщонъ бозъ его согласья, все важныя дЬла должны подвергаться 
его суду“. — По слЬдуотъ думать, что епископы болЬо желали 
подчиняться светской власти, нежели папй: напротивъ, самые ноза-
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висимые изъ нихъ всегда стремились лучше всецйло подчиниться 
далекому Риму, чймъ близкому королю, духовной власти, по апостоль
скому преемству ихъ поставлявшей, а не светской, дававшей имъ 
земли и стремившейся сдйлать изъ нихъ покорныхъ слугъ. Если 
покорные слуги и находились, то находились и так!е истинные 
представители клерикальной аристократы, какъ Гинкмаръ Франкски, 
который всецело стоялъ за идеи декретами. Значеше декретами 
бымо число публицпстическихъ въ ту эпоху, когда онй появились: 
умамъ, встревоженнымъ ссорою епископскаго собрашя и папы въ 
дйлй Вальдрады, давался простой и ясный отвйтъ на вей вопросы, 
отъ имени того могушественпаго въ средв!е вйка моральнаго авто
ритета, который назывался церковною традицию. Отвйтъ былъ под- 
дйланъ, но это не помЬшало глубоко ему вйрить. Впрочемъ, совер
шенно правы тй историки, которые находятъ, что впослйдствы, въ 
XV—XVI вв. враги папства, гуманисты и протестанты, сильно 
преувеличивали значеше декретали: сама жизнь приводила западную 
Европу къ тому, чтобы церковь собралась подъ эгидою Рима. Светская 
власть была раздроблена, въ иныхъ мйстахъ совершенно некуль
турна, въ другихъ вполне еще дика; кроме грубо-своекорыстныхъ 
вожделйны, она не выставляла никакихъ другихъ идеаловъ, ибо 
поелй Карла В. императорски титулъ сталъ еще въ большей мйрй 
фикщей, нежели это было при немъ, такъ какъ империя распалась. 
При такихъ услов!яхъ епископы, духовно связанные съ папою, не 
могли по совтъсти отложиться отъ Рима и примкнуть къ тому 
или иному, варвару, давшему имъ замокъ и землю. Иногда они это 
делали, но стоило Николаю I и Лжеисидоровымъ декретал!ямъ поста
вить дйло на почву рйзкихъ объяснены, какъ тотчасъ оказалось, 
что епископы съ папою согласны въ принципе во всемъ относительно 
подчинеша ему. Послй Николая I начинается долгая и темная 
эпоха въ исторы римскаго престола, когда не только епископы, но 
и папы становились весьма нерйдко игрушкою свйтскихъ властей, 
и все-таки деятельность Николая I даромъ не прошла, такъ-же, какъ 
даромъ не прошелъ для папства и весь IX вйкъ съ его „декре- 
тал!ями“: съ этихъ поръ не было въ церкви ни одного свйжаго 

течешя, ни одной реформаторской идеи, которыя не становились 
бы на сторону подчинешя всей церкви папй.

Подъ „всею церковью“ нужно разуметь церковь западную. 
Еще не произошло воликаго раскола, раздйлешя церквей, но и тутъ 
понтификатъ Николая I былъ „пророчоскимъ явлешемъ“, какъ лю- 
бятъ выражаться итальянсые лйтописцы. Намъ уже не разъ при
ходилось говорить о вйчномъ разладй между папами и императо
рами византыскими, но мы совершенно не говорили объ отноше- 
шяхъ, установившихся между римскими первосвященниками и кон
стантинопольскими патр!архами. Дйло въ томъ, что при подчинен- 
номъ положены патр!арховъ, сорвплизмъ давалъ часто сильно себя 
чувствовать во вейхъ ихъ дййств!яхъ: вспомнимъ, что бывали слу
чаи, какъ только впадалъ въ ересь императоръ, тотчасъ же де
лался еротикомъ и патр!архъ (или ставился новый на его мйсто). 
Папы до середины XI вйка не заявляли активно претензы на 
управлеше дйлами и визант!йской церкви; даже и всяк!я сношешя 
между двумя кур!ями совершенно прекратились.

Последовательный и прямолинейный Николай I не хотйлъ и 
этой области церковныхъ отношены оставить невыясненною; случай 
помогъ ему: въ Византы разыгралась одна изъ тйхъ интригъ, кото- 
рыхъ тамъ было такъ много и раньше, и позже. Императоръ Ми- 
хаилъ III и достойный его любимецъ Варда до такой степени 
явно распутствовали и богохульствовали (хотя Варда все-таки 
гораздо меньше императора), что выведенный изъ терпйщя патр!архъ 
Игнаты, человйкъ редкой стойкости и неустрашимости, публично 
отказалъ Вардй въ св. причасты. Разгневанный императоръ низ- 
ложилъ Игнат, котораго заковали въ цйпи и бросили въ тюрьму, 
а созванный императоромъ соборъ избралъ въ патр!архи ловкаго, 
умнаго и весьма начитаннаго Фот1я. Но меньшинство соборное 
стояло на томъ, что Фоты избранъ незаконно, при живомъ и 
ни въ чемъ ноповинномъ патр!архй Игнаты. Случилось это из- 
бран!е въ 857 году, но еще долго духовенство не могло успо
коиться, и даже чймъ больше проходило времени, тймъ болйе яро 
возмущались недовольные. Фопй решился на весьма тонны дипло- 
матическы ходъ: онъ, несмотря на давно прокративппяся отношешя © ГП
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между Римомъ и Визанисй, послалъ къ папе торжественное посоль
ство съ просьбою пожаловать на предполагаемый вселенски соборъ 
и занять тамъ первое место. Завоевать папскую благосклонность и 
добиться отъ него своего признания для Фот1я значило выиграть 
чрезвычайно много въ столь недостававшемъ ему моральномъ авто
ритете, потому что, несмотря ни на какую взаимную холодность, 
римск!е первосвященники въ глазахъ греческаго духовенства все 
еще занимали весьма почетное место. Патр1архъ Фотш, лично пред
лагая папе председательство на вселенскомъ соборе, могъ разсчи- 
тывать на очень благосклонное его къ себе отношенье, такъ какъ 
дальновидные наместники престола св. Петра ничемъ такъ не доро
жили, какъ нужными имъ прецедентами, а приглашенье ФоНя рав
нялось добровольному признашю патр!арха въ меньшей важности 
своего сана сравнительно съ саномъ папы. Но Фотш, не сделавши 
ошибки въ адресе, ошибся во времени: въ иную эпоху это ему 
и удалось бы, можетъ быть, но теперь на римскомъ престоле си- 
делъ Николаи I,•только-что одержавши решительную победу въ 
деле Титберги и Вальдрады, человекъ принципа и суровой чест
ности, къ тому же упоенный крупнымъ успехомъ. Въ Константино
поль были отправлены римсме послы, которые подъ вльятемъ под
купа, высказались отъ имени папы за ФоНя и противъ Игнат! я. 
Но Николай I, разследовавши все дело, резко отменилъ приговоръ 
своихъ пословъ и объявилъ, что Фотш немедленно должонъ усту
пить свое место Игнатью, если не хочетъ подвергнуться проклятие. 
Фотш, видя свое дело здесь проиграннымъ, заявилъ, что онъ оста
нется. После запальчивой переписки между Михаиломъ, Вардою 
и ФоНемъ съ одной стороны, и папою, съ другой, рпмсме послы 
(друг!© уже) „отрясли“, какъ они выразились при этомъ случае, 
„прахъ отъ ногъ своихъ“, покинули Константинополь и вернулись 
въ Римъ. Фотш остался на патр]’аршестве до конца жизни папы; 
Михаилъ и папа Николаи умерли въ одномъ и томъ же 867 году. 
Въ судьбе Фот!я были еще перипетш, но они насъ здесь не ка
саются. Важно отметить, что хотя формальный разрывъ произошелъ 
лишь черезъ двести летъ, но уже при Николае I невозможность 

полнаго сльян!я церквей стала очевидною, по крайней мере невоз
можность для римскаго престола устроить это сльяше на желатель- 
ныхъ для него основатяхъ.

IV.

Въ следующей главе настоящей книги мы будемъ гово
рить о папахъ, занимавшихъ престолъ св. Петра до Григор!я ГП, 
о состояти Италш въ ихъ время, о роли, которую сыграли „рим- 
ск!е императоры“ IX—XI вв. Здесь, где [речь идетъ лишь объ 
эволюцш идеи папской власти, для насъ за все сто восомьдесять 
летъ отъ смерти Николая I (867 г.) до того времени, какъ Гиль- 
дебрандъ сталъ принимать участье въ римской политике (т.-е. до 
1048 года), все время вплоть до понтификата Льва XI, начав- 
шаго пользоваться советами будущаго Григор!я УП, есть всего 
два явлеи!я, заслуживающая вниман!я: 1) клюншское движете и 2) 
возбуждете аскетическаго духа въ Италш. Оба эти явлошя имеютъ 
важность потому, что они какъ бы вводятъ изучающаго исторно— 
въ эпоху Григор1я УП и его борьбы съ Генрихомъ IV; оба они 
были протестомъ противъ глубокой испорченности церкви и церков- 
ныхъ служителей, наступившей въ IX и усилившейся въ X сто- 
летш. Подчиыеше духовныхъ лицъ светскимъ, полная феодоли- 
защя ихъ взаимныхъ отношенш, крайне низкьй образовательный 
уровень опископовъ, фактически выбиравшихся светскими владете
лями,—все это привело къ такимъ явлетямъ въ церковной жизни, 
которыя глубоко смущали наиболее чуття натуры всехъ классовъ 
европейскаго общества и, въ особенности, возбуждали религьознуьо 
ревность и желате поправить положете дЬлъ—среди монашества, 
остававшагося втечете всей первой половины среднихъ вековъ хра- 
нителемъ стародавнихъ христ!анскихъ заветовъ въ гораздо большей 
степени, чемъ среди белаго духовенства. Клюншскш монастырь во 
Францш съ первыхъ десятилетш X века деятельно принялся за 
проведете реформаторскихъ идей, и въ короткое время его вл!ятю 
подпали также монастыри Италш. Клюшйцы стояли за возстано- 
влеше первоначальной строгости въ исполненш монашескихъ обетовъ, © ГП
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-за полновластае папы въ дктЬ управлешя церковью, за исключи
тельное право римскаго первосвященника назначать и сменять епис- 
коповъ. Коренное воззрйше, проводимое ими, заключалось въ томъ, 
что папа является единственнымъ хранителемъ чистыхъ завйтовъ 
в!ры и что все духовное воинство—не болйе, какъ зависимые отъ 
него помощники въ этомъ великомъ дЬл1>. ПозднГйпия покол'Ьшя 
клюншскихъ аббатовъ стояли уже за безбрач!е духовенства и вы
сказывали воззрения о взаимныхъ отношошяхъ папъ и императоровъ, 
близко походишшя къ идеаламъ Григор1я VII. Клюшйское, нрав
ственно очищающее и дисциплинирующее вл!ян!е было тймъ сильнее, 
что отъ аббатовъ Клюни въ X, а въ особенности въ XI в!жГ 
зависало много другихъ монастырей, и идеи ихъ начали весьма 
заметно вл!ять на моральную атмосферу, какъ Гермаши, такъ и 
Италш. Въ Италш помимо общаго поднятая нравствоннаго уровня 
монастырей, клюшйское вл1ян!е дало себя чувствовать въ возро- 
жденш аскетизма.

Аскетизмъ возродился въ Италш — въ лицй св. Ромуальда, 
въ средней ЕвронЬ въ лицй св. Адальберта въ одно и то же время 
къ концу X столЬтая. Св. Ромуальдъ явился однимъ изъ глав- 
ныхъ практичоскихъ проводниковъ клюншскихъ взглядовъ, хотя 
крайности аскетизма въ жизни были его особенностью. Жилъ онъ 
отъ 950 до 1027 г. и за свой долгш вйкъ вл!ялъ на тысячи 
пилигримовъ, отовсюду, стекающихся, чтобы на него посмотреть, вл!ялъ 
и на императора Оттона Ш, и на папъ, своихъ современниковъ. Онъ 
спасался въ пощерахъ, въ подземельяхъ, въ заброшенныхъ камено- 
ломняхъ, мйняя свое мЬстопребываше, какъ только оно становилось 
мало-мальски, пригодно для житья. Принципъ самоистязашя былъ 
имъ поддерживаемъ безъ всякихъ уступокъ потребностямъ своего 
тйла; мало того, основывая монастыри въ Италш одинъ за дру- 
гимъ, Ромуальдъ изо всГхъ силъ старался, чтобы они были „свя
тыми и нищими“, чтобы безкорыстае, нищета и поддержка своей 
жизни физическимъ трудомъ были общими явлешями монастырской 
жизни. На гор4 Камальдоли (близъ Ареццо) онъ, между прочимъ, 
также основалъ большой монастырь, сделавшшся итальянскимъ 
Клюни, разсадникомъ реформаторскихъ взглядовъ, воспитателемъ но- 

ваго поколотя клириковъ, подготовлявшихъ почву реформъ Гри- 
ropia VII. Въ первый разъ въ исторш итальянскш аскетизмъ 
X в1ка выступаетъ въ роли общественной силы съ совершенно 
определенными взглядами на задачи практической церковной поли
тики, и это обстоятельство даетъ ему право на самое полное вни- 
маше. Григорш VH съ первыхъ же шаговъ своего поприща имелъ 
преданныхъ и понимавшихъ его помощниковъ, исполнителей и пу бли- 
цистовъ, т.-е. такой культурный отрядъ воинствующихъ клириковъ, 
который, действительно, сослужилъ ему службу въ начатой имъ 
борьбе съ импер!ею. Эти люди воспитаны были учениками Ромуальда 
и взросли въ клюншскихъ воззрйшяхъ. — Клюшйское движете и 
аскетизмъ указываютъ на общ!я тенденцш X и XI вв. въ обла
сти церковно-реформаторскихъ воззренш; самый беглый очеркъ отно- 
шешй между Римомъ и импер1ей отъ врэменъ Каролинговъ до 
1048 г. (понтификата Льва XI) можетъ уяснить какъ причину 
появлешя этихъ тенденцш, такъ и всю деятельность Гильдебранда.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Идея Священной Римской Империи и ея значение для Италш.

I.

Учреждеше, известное подъ назвашемъ „Священной римской 
импорт“ возникло въ 800 году, въ моментъ коронацт Карла 
Великаго папою Львомъ Ш. Даже ври Карле Воликомъ, действи
тельно соедини вши мъ подъ своею властью некоторым земли стараго 
римскаго государства, это учреждеше являлось до известной сте
пени фикщей; когда же империя распалась при его внукахъ, то 
императорски титулъ, перошедшт къ одному изъ нихъ, утратилъ 
почти всякое значеше. Но хотя „священная римская импор!я“ 
въ корце IX и начале X века перестала даже упоминаться, 
тймъ не менее идея ея оказалась необыкновенно живучею. Дело 
въ томъ, что факщя Священной римской импорт удовлетворяла 
одной изъ весьма сильныхъ потребностей более культурныхъ слоевъ 
средневековаго человечества, — потребности въ единстве. Книга 
блаженнаго Августина „О царствт Бож1емъ“ нарисовала идеалъ, 
который долженъ былъ найти себе осуществлено въ импорт. 
Единство веры и супремаия папы надъ всею церковью предполагали 
логическое соответств!о и въ единстве светской власти, въ главенстве 
императора надъ всемъ западнымъ м!ромъ. Но недаромъ коронащя 
Карла называлась его современниками возстановлетвмъ (restau- 
ratio) импорт: на самомъ деле, не только теократически идеалъ 
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бл. Августина, но и воспоминашя о древнемъ Риме, объедипившомъ 
народы, способствовали тому, что титулъ, принятый Карломъ, не 
показался его совромонникамъ страннымъ, непонятнымъ или ненуж- 
нымъ. Светскт глава Mipa императоръ, стоящш вблизи отъ духов- 
наго главы—папы и охраняющий ого своимъ мечемъ, — вотъ въ 
какую форму вылились представлена о Священной римской импорт 
въ первое же столеНо ея существо вашя. Мало того: душами всехъ 
христханъ управляетъ церковь, телами ихъ должна также управ
лять единая верховная власть—параллели змъ, столь свойственный 
первобытной мысли, требовалъ такого заключена. Для римскихъ 
первосвященниковъ импертя являлась щитомъ и опорою, матергаль- 
нымъ и нравственнымъ сокровищемъ, которое надлежало беречь изо 
всехъ силъ и до последней крайности. Въ этомъ смысле. глубоко 
характерна одна изъ „панскпхъ нооасенокъ (по выражешю До 
лингера), которая возникла, по видимому, во второй половине IX 
века и которая трактуетъ о „даре Константина“, Constantini 
donatio. По этому преданно, императоръ Константинъ Великш 
выздоровелъ отъ проказы, благодаря молитвамъ папы Сильвестра I 
и по выздоровлеши крестился, а черозъ четыре дня после кре- 
щепя подарплъ папе и престолу св. Петра городъ Гимъ, всю 
Италпо и все западныя страны, а самъ удалился въ Константи
нополь. Возникло ли это фальсифицированное продаше (подкреплен
ное составленпымъ кемъ-то документомъ) съ целью освободить 
римскихъ первосвященниковъ отъ долга благодарности по отношешю 
къ светской власти, давшей (въ лице Пипина и Карла) римскому 
престолу итальянстая земли, или оно имело инои источникъ, иные 
мотивы, — мы не .знаемъ. Характерна здесь между прочпмъ та 
благодеятельная роль, которая приписывается главе римскаго госу
дарства. Благодетель и защитникъ, а не врагъ и соперпикъ—вотъ 
кто такой императоръ для Рима во времена Карла Великаго и даже 
позже. Текущая жизнь какъ бы спешила оправдать воззренья папы 
и итальянцевъ на „Священную римскую импорт)“: когда въ конце 
IX и въ первой половине X столейй наступили смуты между 
французскими Каролингами, а германская ветвь ихъ угасала, когда 
исчезла надежда на продолжено императорской традицт,—ссоры и © ГП
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раздоры въ самомъ Риме и въ Италш, нападете арабовъ, войны 
между сполетскимъ и беневентскими герцогами, показали, вернее, 
внушили мысль, что безъ императора жизнь Италш хуже, чемъ 
при немъ. Въ 962 году, когда Оттонъ В. былъ коронованъ, 
то событ!е было съ радостью встречено если не тймъ развратнымъ 
подросткомъ, который тогда носилъ папскую liapy подъ именемъ 
1оанна XII, то людьми, измучившимися вечною безурядицею и 
желавшими покоя. Императоръ, охранитель церкви, возстановитель 
покоя, принялъ въ X веке, подъ сильнымъ вл!яшемъ библей- 
скихъ представлешй, образъ израильскаго царя-пророка, главы 
теократическаго государства. Два меча стерегутъ и спасаютъ м!ръ 
отъ зла и д!авола: духовный — находящейся въ рукахъ папы, и 
светскш — данный императору. К1;мъ данный? Богомъ или папою, 
короновавшимъ коленопреклоненнаго предъ нимъ Карла? На этотъ 
вопросъ ни IX, ни X века ответа не дали, такъ же какъ и 
на более общш: кто выше, кто кому должонъ повиноваться—папа 
императору или наоборотъ? Пока и для искренно преданныхъ инте- 
ресамъ римскаго престола, для дорожившихъ большею или мень
шею степенью покоя жителей Итал1и императоръ являлся желаннымъ 
другомъ. Какой онъ будетъ расы, где будетъ жить — все равно; 
но опъ долженъ быть могущественнымъ государемъ, это требовалось 
и реальными интересами папы и Италш, и сущностью господство- 
вавшаго о немъ представлешя. Императоръ превосходить саномъ 
всехъ зомныхъ властителей, онъ можетъ (это, конечно, только въ 
теор!и) раздавать короны и отнимать ихъ; онъ венецъ и глава 
всего сощальнаго строешя, которое потомъ было объединено въ 
понятш феодализма. Между временемъ Карла Великаго и Оттона 
Великаго, т.-е. отъ 814 до 962 г. или вовсе императора не было 
или были вполне безсильные, и однако таково было могущество 
этого тесритическаго идеала, что его традищя не потерпела ре
шительно никакого ущерба. Концепщя Священной римской импер!и 
имела замечательно счастливыя свойства, соедините которыхъ чрез
вычайно редко встречается, но если ужъ случится, всегда бываетъ 
долговечно: это была концепщя, имевшая и стройность отвлечен- 
наго теоретическаго построешя, и плоть и кровь реальнаго факта, 

и величавую традищю за собою, и санкщю величайшаго изъ со- 
временныхъ ей моральныхъ авторитетовъ, и полную понятность для 
самыхъ нокультурныхъ людей самаго томнаго и глухого пер!ода 
среднихъ вековъ.

II.

Чрезвычайно тажелыя времена наступили для Италш тотчасъ 
же после смерти Карла Великаго. Поэтическое сказашо, говорящее, 
какъ великш императоръ плакалъ, глядя на море и прозревая на
беги норманновъ, возникло весьма скоро после его кончины. Но 
если вся Европа страдала отъ норманновъ, то Итал1я сверхъ того 
терпела горькую участь еще отъ сарацинновъ. Сицил1я была ими за
нята такъ прочно, что и думать нельзя было вырвать ее изъ ихъ 
рукъ; изъ Сицилш сарацины переселялись въ заброшенную и дале
кую Калабриз и Апулш, а оттуда совершали набеги на Рвмъ; 
другая ихъ дорога была—прямо чрезъ море.

Въ 846 году ихъ флотъ явился въ устье Тибара и они напали 
на Римъ; стена спасла городъ, но Ватиканъ и церковь св. Петра 
жестоко отъ нихъ пострадали, такъ какъ находились вне стены. 
Герцогъ Сполетскш Гвидонъ, начальникъ этого уцелевшаго ланго- 
бардскаго владйшя, явился на помощь Риму и отогпалъ арабовъ 
отъ осажденнаго ими города. Подобные набеги повторялись не разъ 
въ IX и X вв., такъ въ 876 году они страшно опустошили 
окрестности Рима и всю Кампанью. Особенно страдавппе отъ нихъ 
мелк!е итальянце владетели, герцоги беневентсмй, капуансюй, 
салернсмй, все эти самостоятельные царьки, сохранивппе и пр1- 
обретппе свою власть вследств!е отдаленнаго положон!я относительно 
имперш, предпринимали многократно походы противъ сарациновъ и 
всегда безуспешно. Бедственное состояше обитателей Апеннинскаго 
полуострова въ эти времена усугублялось еще и внутренними неуря
дицами, царившими какъ въ Риме, такъ и въ отношен!яхъ между 
массою мелкихъ владенш, на который раздробилась Италя. Не 
только на юге, но и на севере единетя никакого не было. Еще 
пока первые Каролинги держались въ Италш, пока правили пер© ГП
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вый Лотарь, и Людовики II, тогда (несмотря даже на ссору Ло- 
таря II съ папою изъ за Вальдрады) еще сохранилась извйстная 
связь между всйми сйверомъ въ Италш отъ Рима до Альпшскихъ 
горъ. Юги Ита.пи были во власти герпоговъ беновсптскаго, ка- 
пуанскаго, салернскаго и еще болйе эфомерныхъ малопькпхъ царь- 
ковъ; Неаполь пользовался самоуправлошомн поди номинальною 
властью византшкихъ императоровн, но все же импораторн Людо- 
кикъ II въ своихъ стромлошяхъ отогнать сарациповъ могъ расчиты
вать па всю северную половину, принадлежавшую ему почти все
цело (за исключсн1емъ Вонецш) и на поддержку церковной области, 
главою которой былъ папа. Людовикъ II умеръ въ 875 году, 
оставивши поелй себя память чоловйка, „много разъ водившаго 
итальяпцевъ противъ арабовъ“ и побйждавшаго ихъ. Нослй него 
императорскою короною владйли Карли Лысый (875—877) и 
Людовикъ Косноязычный; но тутъ же начинаются самыя сильпыя 
смуты вслйдств!е притязанлп сполотскаго герцога Ламберта па 
императорски! санъ. За всйми псрепипями этихъ междусобш и 
войнъ мы елйдпть не будемъ; достаточно сказать, что вточеши 
сорока лйти слишкомъ Апсннинскш полуостровъ былъ ареною одной 
нескончаемой воины, когда боровппсся но всегда могли бы даже въ 
точности сказать, что пмъ нужно, кромй грабежа деревень и горо- 
довъ. Папство играло въ это время самую плачевную роль: папъ 
низвергали, сажали въ тюрьму, мучили, опять возводили на пре- 
столъ, изгоняли изъ Рима, все это смотря потому, какая пария 
возьмотъ верхъ въ городй, какое войско (врага или союзника) ско
рее подойдутъ къ Риму. Въ началй Х-го столЬия королемъ Ита- 
лш сделался (по титулу) герцогъ фр!ульсшй Беренгаръ: разумйотся5 
власть его въ террпторшльномъ смыслй была совершенно ничтожна1 
мелше владйтоли и южно итальянские разбойники продолжали сохра
нять полную самостоятельность. Въ Римй, гдй папы въ это время 
избирались духовенствомъ, царили вйчныя междоусоб!я. Вь 914 году 
благодаря интригами своихъ трехъ любовницъ (изъ которыхъ одна 
была мать, а друпя двй оя до юри), папою сдйлался нйкш 1оаинъ X, 
который почти тотчасъ поелй своего избрашя предложили Верснгару 
императорешй титулн съ тймъ, чтобы они выгнали изн Италш 
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сарацинови. Походи отчасти удался; по крайней мйрй, сарацины на 
нйсколько лйтн притихли. Ви 924 году Беронгарн умори; поели 
его смерти и ви Римй, и вн остальной Италш си удвоенной силою 
продолжается дикая орпя страстей, постоянный войны и междоусо- 
б!я. Ви Италш того времени учете и заповйди ролигйи лишились 
зпачешя, нравы—чистоты и пороки—стыда: если бы добродйтоль и 
ролиня не лежали внй круга тйхн предмотовн, которые можетн 
уничтожить чоловйкн, то они совершенно исчезли бы тогда въ 
Италш“. Действительно, итальянсюя хроники того времени пере- 
даютн нйчто трудно вообразимое: тутъ и неслыханный разврати, 
героями котораго являются высппя свйтсюя и духовныя лица, тутъ 
и кровожадность, доходящая до поругатя надъ выкопанпымъ изъ 
земли трупомъ соперника-папы. Къ сожалйшю, лйтонисцы этой эпохи 
много останавливаются на скандальной хроникй Рима и слишкомъ 
мало на общемъ положены населетя Апеннинскаго полуострова; 
впрочемъ, его легко можно себй представить. Въ X столйтш на 
ряду съ продолжавшимися нападошями сарацинови, усиливаются и 
хищничесте набйги норманновн. Эти внйшшя бйды вн соединены 
си внутренними оставляли зачастую крестьянами и даже горожанами 
одинн выходи—идти вн разбойничьи шайки. Немудренно, что раз
бойничьи населетя принпмаютн вн это время размйры цйлыхн 
государствснныхн союзовн. Вскорй поелй смерти Беронгара, прибли
зительно вн 926 году, королемн итальянскими всякими правдами и 
неправдами сдйлался Гугони, владйтель южной Бургупд1п; проводя 
весь своп вйкн вн борьбй си претендентами и изгнавши еамаго 
опаснаго изн нихн—внука Беронгара I, герцога иврсйскаго Бе- 
ренгара II, Гугони умерн, оставивши итальянский престолн своему 
сыну Лотарю. Когда Лотарь умерн (вн 950 г.), итальянскш пре- 
столь захватили вн свои руки вернувшшея изн изгнатя Беронгарн II. 
Они очень желали породниться какн-нибудь со вдовою Лотаря 
Адельгейдою, чтобы умиротворить наиболйо опасную соперницу. Но 
когда прооктн женить на пей сына ему но удался, новый король 
захватили вн свои руки Адельгейду и заключили ее ви темницу, 
гдй, каки породаюти некоторые лйтопиецы, се истязали, пока она 
не убйжала кн одному своему приверженцу ви его замокн Каноссу© ГП
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(прославивтшйся черезъ сто л!тъ после того покаяшемъ Генриха IV). 
Изъ Каноссы Адельгейда решилась на смелый шагъ, приводили къ 
весьма важнымъ политическимъ последств!ямъ: она обратилась че
резъ своихъ друзей къ Оттону Великому съ просьбою, если онъ 
пожелаетъ, жениться на ней и наказать узурпатора Беренгара. 
Произошло это обращеше къ Оттону въ 951 году.

Ш.

Отношешя Итал!и и Гермаши при Оттонахъ тГмъ интереснее, 
что съ того самаго времени, какъ Оттонъ I короновался импера
торскою короною, санъ главы Священной римской имперш вплоть 
до позднейшихъ временъ за редкими и незначительными исключе- 
шями не выходилъ изъ проделовъ германскихъ странъ. Втечете 
всего конца, вернее всей второй половины среднпхъ вековъ между 
импер!ею и папствомъ, двумя объединяющими властями западнаго 
хриспанства велась жестокая борьба—и только первое с^олГйе ихъ 
сношешй является временемъ мирнаго сожительства, эпохою на
столько сильнаго преобладатя импер!и надъ папствомъ, что по
следнее еще не осмеливается предъявить свои притязашя.

По приглашешю Адельгейды Оттонъ Велик!й вторгся въ 
Итал!ю, обвенчался съ Адельгейдою въ Пав!и и, оставивши для 
борьбы съ Беренгаромъ войско своего вассала, вскоре принудилъ 
герцога иврейскаго уступить часть завоеванныхъ имъ земель. Впро- 
чемъ, лично онъ не могъ оставаться долго въ Итал!и: венгры, 
славяне, датчане немилосердно теснили Германш со всехъ сторонъ, 
и король долженъ былъ думать о непосредственной безопасности 
своихъ владейй. Пятидесятые годы прошли въ борьбе съ этими 
варварами, но итальянка Адельгейда не переставала пооуждать сво
его мужа къ более агрессивной политике на Апеннинскомъ полу
острове и къ захвату вакантной императорской короны. Воспользо
вавшись темъ, что интриги Беренгара снова привели къ ряду 
осложнена и къ упадку немецкаго вл!ян!я въ пршбретенныхъ 
Оттономъ земляхъ, король германски} въ 961 году отправился за 
Альпы, занявъ Миланъ, короновался тамъ лангобардскою короною, 

а въ начале 962 года прибыль въ Римъ. Известная любовь къ 
приключошямъ, честолюбивые планы, политическая мечтательность— 
все это вообще было свойственно Саксонскому дому (кроме разве 
Генриха Птицелова). Поэтому неудивительно, что Оттонъ Велики 
решился оставить въ весьма тревожныя времена свои наследствен
ный владешя, границы которыхъ со всехъ четырехъ сторонъ были 
открыты нападешямъ,—и потерять столько времени и энерпи за 
последше годы своего царствованья въ погоне за фикщей, за импе
раторскою короною, не дававшею ему никакихъ матер1альныхъ вы- 
годъ. Если еще коронащя 800 года могла дать поводъ къ позд- 
нейшимъ пререкан!ямъ клерикаловъ и цезаристовъ относительно того, 
кто игралъ подчиненную роль—папа или императоръ, то въ эпи
зоде 962 года, при коронованш Оттона, такого спора возникнуть 
не могло,—и немудрено, что эта коронащя германскаго короля 
тщательно замалчивалась позднейшими полемистами клерикальнаго 
направлешя. Въ самомъ деле, вплоть до временъ Александра 
Бордж!и на папскомъ престоле не было такой позорной фигуры, 
какъ девятнадцатилетйй 1оаннъ XII. На его репутаади тяготели 
чуть ли не все преступлетя, каравпляся даже тогдашнимъ далеко 
не щепетильнымъ нравственнымъ (и уголовпымъ) кодексомъ и чуть ли 
не все эксцессы самаго необузданнаго разврата. Сделался онъ 
папою вследств!е случайной игры партшныхъ разечетовъ несколь- 
кихъ вл!ятельныхъ фамилШ города Рима и пользовался своимъ 
положетемъ для бодГе удобнаго устройства своихъ интпмныхъ делъ, 
не мечтая, разумеется, ни о какихъ отвлеченностяхъ, ни даже о 
цриращеши своего матер!альнаго благосостоян!я. Изъ рукъ этого-то 
первосвященника долженъ былъ получить императорскую корону 
германски} король, могущественный государь своего времени. Оттонъ 
сразу и безъ дальнейшихъ проволочекъ приказалъ 1оанну XII 
короновать себя, что пана безъ всякихъ затруднен!! и исполнилъ. 
Но когда Оттонъ удалился изъ Рима, тамъ начались смуты, въ 
результате которыхъ императоръ низложилъ Гоанна XII за его 
безнравственную жизнь (впрочемъ, мало смущавшую Оттона при 
коропащи) и заставилъ выбрать Льва VIII. Смуты продолжались, 
пока 1оаннъ ХТТ не умеръ, а новый претендентъ не былъ сосланъ 
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императоромъ на сйверъ Гермаши; тогда Левъ ХШ окончательно 
водворился на рпмскомъ престоле. Одновременно съ этимъ былъ 
взятъ въ пленъ в отосланъ въ Германпо и Беренгаръ. Итал1я 
была умиротворена на северу но Оттону уже было этого мало и 
онъ жслалъ завоевать ее всю до южныхъ оконечностей Ка- 
лабр!и и Апулш; у него были обширные проекты породниться 
посродствомъ брака сына его Огтона съ византийскими императо
рами и завести торговыя сношошя съ греками. Женить Оттона на 
Оеоеанш императору удалось, но, вместо торговли, онъ втянулся 
въ безплодныя и нескончаемый войны съ греками изъ-за несколь- 
кихъ пунктовъ на югй Италш, которые они продолжали сохранять 
за собою. Въ 973 году Оттонъ В. умеръ. Его сынъ еще при 
жизни отца, какъ это тогда делалось, былъ коропованъ римскпмъ 
императоромъ. Оттонъ II совершенно спокоснъ былъ за всю север
ную половину Италш, оставленную ему отцомъ, а римск!я смуты 
не особенно его бозпокоили и интересовали: проекты отца относи
тельно изгнашя грековъ съ юга гораздо ближе были его сердцу. 
Часть Апулш и Калабрш съ городомъ Тарентомъ принадлежали 
Византш и надолго заняли Огтона: такъ онъ и умеръ, ничего тамъ 
не добившись и потерявши на бозплодную борьбу десять лЬтъ сво
его царствовангя. Но насколько бозцвйтно было его царствовайе 
для Рима и Итадги, настолько времена его сына Огтона III пред- 
ставляютъ, действительно, любопытный моментъ въ исторш Х-го 
столйня. „Возпокойлый духъ, больное дитя, погибшее въ своей 
безеонной гордости“, такъ охаракторизовалъ англшекаго поэта 
Чаттортоиа одппъ его критики, и такими же словами можно оха
рактеризовать Огтона Ш. Онъ умеръ 52 лЬтъ отъ роду, изъ этого 
времени процарствовавши 19 лйтъ. Съ трохлетняго возраста онъ 
могъ помнить себя короломъ, и смуты, наполнявши его рапное 
детство, лишь способствовали укрЬплмшо въ номъ самомнен!я и 
уверенности въ высокомъ значонш своего сана. Наследственная 
мечтательность преобразилась у него въ бозпродЬльноо политическое 
фантазерство; обстоятельства и жизненный встречи только способ- 
ств)вали развпНю этого .умствоннаго продрасцоложшпя. Его мать 
была гречанка Ооооангя, которая все-таки знакомила сына своего 

съ начатками визаптшекой образованности, совершенно неизвестной 
этому обществу саксонскпхъ варваровъ. Воспитатель его, орильякскш 
французъ, монахъ Гербортъ, учившшея философской премудрости у 
барселонскихъ профессоровъ-арабовъ,—также знакомили своего пи
томца съ совершенно новыми для него поняиями. Гербертъ, одинъ 
изъ учопнепшихъ и талантлпвейшпхъ людей сроднихъ вйковъ, до 
такой степени превосходилъ совромснниковъ своими умственными 
качествами, такъ изумляли ихъ своими познан!ями въ математике, 
что его несколько поколйнш считало чародеемъ, и если можно 
найти среди роальныхъ сущоствованш какое-нибудь, наиболее под
ходящее къ легенде о Фаусте, — наиболее могшее способствовать 
создашю этой легенды, то, конечно, это было сущоствован!е названнаго 
человека. Мать и Гербертъ научили Оттона говорить на латинскомъ 
и гречоекаго языкахъ (не считая уже немецкаго), отъ нпхъ узналъ 
онъ многое изъ исторш и другихъ наукъ. Немцовъ онъ счпталъ 
народомъ варварскимъ и, ставя итальяпцовъ и византшцевъ неиз
меримо выше, онъ рано научился ценить ожидавшш его импера
торски титулъ больше звашя германскаго короля. Итал1я во вре
мена его малолетства переживала времена смуты и бозурядпцы 
такъ же, впрочемъ, какъ и Гермашя. Но съ появлешемъ импера
тора въ 996 году на время все успокоилось: слишкомъ велики 
былъ авторптетъ Саксопскаго дома. Еще до путешоств!я въ Ита- 
лпо, молодой государь, человеки натуры порывистой и неуравно
вешенной, подпали подъ вл!ян1о св. ВойцЬха, знатнаго чеха, арх!- 
епископа пражскаго. Эготъ подвижники глубоко укрепили въ От
тоне III, восторженно къ ному относившемуся, мистичосшя тонденцш, 
къ которымъ такъ сильно было вообще европейское человечество предъ 
1000-мъ годомъ, когда съ трепстомъ ожидали конца м!ра. Вл1я- 
н1о Войцеха (Адальберта) на императора было усилено мучениче
скою смертью арх1оппскопа въ стране язычнпковъ-пруссовъ; воспоми- 
наше объ этомъ друге стало свято для Огтона. Впрочемъ, но только 
Войцехи влгялъ на императора: въ предыдущей главе мы говорили 
о возрождении мистицизма въ Италш подъ вл1яв1смъ св. Ромуальда. 
Таьйо подвижники, какъ св. Ромуальдъ и Пили, славились далеко 
за пределами Италш, и Оттонъ по преминули побывать у нихъ. Оба 

7* © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



100 ИСТОИЯ ИТАЛ1И ВЪ СРЕДНИ ВЪКА.
ИСТ0Р1Я ИТАЛ1И ВЪ СРЕДН IE ВИКА. 101

они давали ему советы и указами, клонивппяся къ упрочешю въ 
его уме мнешя о себ^, какъ о призванномъ охранитель хрисйанства, 
и о поддержке церкви. Эти люди высказывали, что думали: изъ двухъ 
вождей хриспанскаго м!ра, действительно, имъ могъ казаться более 
надежнымъ въ эту эпоху могущественный германскш государь, нежели 
безпрерывно смЬнявппеся на престолъ св. Петра папы, попадавппе 
на свое мЬсто, благодаря интригамъ римскихъ городскпхъ парты. 
Отъ императора так!е люди, какъ Нилъ или Ромуальдъ, могли ожи
дать и внЬшней защиты хрисПанской Европы отъ язычниковъ и 
магомстанъ, и попытокъ исцеленья внутреннихъ язвъ церкви. Но 
къ вл!ян!ю этихъ людей примешивалось все более и болЬе возра
ставшее вл!ян!е Герберта: этотъ ученый царедвороцъ осыпалъ импе
ратора такими—по тогдашнему изощренными, а съ нынешней точки 
зр^йя—аляповатыми комплиментами, которые не могли не нравиться 
даже избалованному юноше: Гербертъ но стеснялся приравнивать 
своего семнадцатилетняго ученика къ Аристотелю. Что-жо касается 
до другихъ, до окружающихъ его, стоявшихъ головою ниже Гер
берта въ умственномъ отношены, то они уже, действительно, вполнЬ 
чистосердечно могли называть его, какъ передаютъ лЬтописцы, 
„чудомъ м!ра“. Эта атмосфера всеобщаго поклонен!я и удивлемя 
сделала то, что впечатлительный и самолюбивый юноша, фантазеръ, 
и теоретикъ, счелъ себя призваннымъ совершить нечто великое. Онъ съ 
жаднымъ интересомъ, и нтсресомъ подражателя къ образцу, относился къ 
памяти Карла Великаго, и во время одного изъ своихъ безпокой- 
ныхъ метаны по ЕвропЬ велелъ даже извлечь на свЬтъ трупь 
Карла, чтобы посмотреть на франкскаго героя. Неизвестно, въ каюя 
реальный формы облсклось-бы это жолаше совершать подвиги, если-бы 
императору суждено было прожить дольше: истор!я знаетъ только 
его упорныя и капризныя стремлен!я возстановить до мелочей, до 
последнихъ потребностей старый быть римскихъ императоровъ вре- 
менъ Константина. Забросивши совершенно все дЬла по управлешю 
Гермашей, стыдясь своего отчасти немоцкаго происхожден!я, гор
дясь итальянкою-бабкою и гречанкою матерью, Оттонъ все немнопе 
годы своего царствовашя посвящалъ исключительно итальянскимъ, 
вернее, римскимъ деламъ. Не смотря на свой мистицизмъ, онъ смо- 

трЬлъ на папское звап1о, какъ на санъ, который онъ воленъ да
вать и отнимать по своему произволу. Могущественная римская 
фамил!я Кресченц1овъ возвела на престолъ св. Петра папу 1оанна XVI, 
изгнавши предварительно Григор1я V, къ которому Оттонъ III благо- 
волилъ. Императоръ явился въ Римъ, возстановилъ ГригорЬя, папе 
Гоанну XVI выкололи глаза, отрЬзали носъ и языкъ и въ такомъ 
видЬ водили по улицамъ, а Кресченщя—главу семьи казнили. Гри- 
ropin, ставленникъ Оттона, былъ такъ ненавистопъ римлянамъ, что 
они снова его прогнали; и старикъ умерь, не успевши воспользо
ваться опять услугами своего покровителя. Тогда (въ 999 году) 
Оттонъ назначилъ папою своего друга Герберта, который въ новомъ 
санЬ принялъ наименовало Сильвестра II. ЛЬтомъ 1000-го года 
императоръ решилъ окончательно переехать въ Римъ, устроить себе 
здесь розиденщю и править отсюда подобно Константину до его 
поресолшпя на Босфоръ. Здесь обнаружилась вся шаткость политики 
Оттона III: нЬмцовъ онъ оттолкнулъ своимъ прозремемъ и нелю
бовью, а итальянцы все-таки смотрели на него, какъ па чужого. 
Даже больше: они къ императорамъ относились въ эту эпоху до
вольно хорошо, какъ къ некоторой гаранты противъ общей бозуря- 
дицы и смуты, но именно Огтона Ш и не любили, а некоторые, 
особенно римляне, прямо ненавидели за его властолюбие и навязыва- 
nie своихъ друзей въ папы и въ главные сановники. За неполныхъ 
два года, проведенныхъ имъ въ Риме, нередко случались вспышки 
бунта противъ императора, котораго мало-помалу оставили охладев- 
ш!е къ нему немецко отряды. Онъ должонъ былъ даже покинуть 
Римъ, чтобы созвать снова свои войска и наказать римлянъ, но 
еще до осущоствлошя этого плана онъ умеръ въ 1002 году, 
недалеко отъ Рима, который онъ такъ любилъ. 22-хъ лЬтъ отъ 
роду этотъ странный человекъ сошолъ въ могилу, оставивши въ 
сильномъ разстройствй все германски! и итальянсьчя дела имперы. 
Его эпоха, эпоха услужливаго содейств1я римскаго престола самымъ 
необъятнымъ мечтан!емъ пмператорскаго честолюб!я, эпоха полнаго 
обезличен!я папъ, и рйшитольнаго преобладаМя императора является 
прямымъ антитезомъ тому времени, которое настало въ Европе 
какихъ-нибудь семьдесять летъ спустя, времени ожесточенной борьбы © ГП
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папства съ импер!ею уже даже не изъ-за супремат!и надъ церковью, 
но изъ-за всем!рнаго верховенства. Но между этими двумя ради
кально различными эпохами ложатъ нисколько дссятил'Ьт1й прибли
зительно отъ смерти Оттона Ш до понтификата Льва IX (1002— 
1048 гг.); въ эти десятилйпя совершался медленный и глубоки 
процессъ подготовки папства къ воинствующей роли; въ эти десяти- 
л4пя идеи клюмйской реформы распространились все шире и глубже, 
и папство, по прежнему покорное силй, уже начинало проявлять 
глухую оппозицию противъ самоуправства императоровъ.

IV.

Въ XI вШ Италш со всего ея длинного южнаго побережья 
стали съ особенной силой тревожить норманны. Особенно жителямъ 
юга приходилось отъ нихъ плохо; ни лангобардск!о пережитки 
герцогства Беневентекое и Капуанское, ни друпя, болйе молк1я 
лангобардсюя княжества горной Италиц ни оставшееся во власти 
Визант1и южные города — не могли отразить этихъ хищниковъ. 
Арабы уже селились на югй густыми массами, объ ихъ изгнаши 
уже и рйчи не было, но норманнск!е разбойники казались теперь 
зломъ совершенно невыносимымъ. Здйсь итальянцы столкнулись съ 
цйлымъ народомъ дикихъ пиратовъ, не подвергшихся решительно 
никакому воздййствпо культуры. Тяжелы были и притйснешя грече- 
скихъ намйстниковъ и вйчныя драки лангобардскихъ князьковъ, 
но только норманны казались нижней Итал1и истиннымъ бичомъ 
Вож1имъ. Съ третьяго десятилйт!я Х1-го вйка норманны стали се
литься (на подоб!е арабовъ) по южному побережью Калобры и Апулш, 
и по неаполитанскому берегу: новый элемонтъ входитъ въ форми- 
руюшдйся итальянсюй нацьональный организмъ, но смешивается и 
исчезаетъ въ немъ далеко не сразу.

Северная Итал1я и Римъ переживали после Оттона' Ш также 
неспокойный времена. Тотчасъ поелй кончины императора епископы 
ейверныхъ городовъ избрали итальянскимъ королсмъ Арду ина Иврей- 
скаго. Тогда новый германсмй король, Генрихъ II, вторгся въ 
Ломбард1ю, опустошилъ и разорилъ ее и заставилъ признать свои 
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права, впрочемъ, весьма сомнительный, такъ какъ вей они осно
вывались на бракй Оттона I и Адельгейды, а Генрихъ не былъ 
родственниковъ ни тому, ни другой: формальной-же политической 
ун!и между итальянскими владйньями Адельгейды (и завоеваньями 
Оттона) и Герман1ей заключено не было. Послй' перваго похода 
(1004 г.) онъ долженъ былъ еще^разъ (въ 1013 г.) выступить 
противъ притязаниг Ардуина, и на этотъ разъ Генрихъ прошелъ къ 
Риму, гдй папа (Бенедиктъ VIII) короновалъ его императорскою 
короною (1014 г.). Знаменательный 'фактъ ваблюдаемъ мы при этой 
коронащи, фактъ, котораго не было ни при таковой-же церемоши въ 
800 году, ни въ 962 г., ни въ промежуткахъ между этими да
тами, ни, наконецъ, съ 962 до 1014 года: никогда, папа вйнчая 
короною императора, не предлагалъ ему такихъ вопросовъ, каме 
предложилъ Бенедиктъ VIII Генриху II. Именно онъ потребовалъ у 
императора обйщашя, которое требовали въ эти феодальный времена 
сюзерены у вассаловъ, т.-е. обйщашя не только охранять цер
ковь, но и быть вйрнымъ ему, Бенедикту’ VIII, и его преемни- 
камъ по апостольскому престолу. Въ этомъ фактй прекрасно отра
зилось общее положенье дйлъ: императоръ слишкомъ силевъ, чтобы 
внимательно елйдить за искусными ходами ростушаго противника 
импер!и, и, не вкладывая, конечно, особой важности и особаго смысла 
въ свои слова, даетъ обйты, кажуш!еся ему простою формальностью; 
съ своей стороны папа, также не могшш не считать ихъ для те
кущего момента пустою формальностью, тймъ не менйе дальновидно 
создаетъ весьма важный прецедентъ въ предстоящей борьбй. До сихъ 
поръ у папства были задшя мысли по отношен!ю къ имперш, но 
эти задшя мысли являлись результатомъ какой-нибудь мелкой, чисто 
мйстной интриги, связанной съ борьбою городскихъ парт!и въ Римй, 
парт!й строго личныхъ, безъ всякой идейной подкладки. Теперь, 
устами Бенедикта VIII, умнаго, полнаго силъ и энерпи человйка, 
впервые заговорило папство, какъ учрежденье, противопоставляющее 
себя Священной римской импер!и и ея главй.

У Генриха II были весьма рйшительные замыслы относительно 
Итал1и: онъ хотйлъ повторить попытку Оттона II завоевать южную 
часть полуострова. Ему удалось на время оттйснить ейверную гра- © ГП
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ннцу лангобардскихъ поселенй, но результаты этого похода были 
весьма эфемерны. Къ 1024 году Генрихъ, въ посл-ЬдЕпе годы 
жизни подпавппй подъ вл1ян!е престарелаго Ромуальда и много за- 
ботивппйся о благодонств1и итальянскихъ монастырей, умерь, пре
столъ персшелъ къ франконской динасни, которой суждено было 
вынести на своихъ плечахъ первую, и едва ли но самую страшную 
борьбу съ папствомъ.—При вступлен!и Конрада II франконскаго на 
германски престолъ повторилось решительно то же самое, что и 
при воцаренья Генриха II: опять Итал1я отказалась повиноваться 
немцу. Национальная рознь слишкомъ сильно начинала давать сеоя 
чувствовать; здесь еще не было, конечно, настоящаго нац1ональнаго 
самосознашя, въ эти совершенно варварсюя времена его еще и не 
могло образоваться, тЬмъ болйе, что и самъ итальянсюй народъ не 
сложился окончательно, еще не спаялись различные этничесше эле
менты, осевьп1е на итальянской почве, но въ постоянномъ стрем- 
лен!и низвергнуть немецкое господство сказывается уже раздражен!е, 
расоваго темперамента, имеющее достаточно силы, чтобы прорваться 
въ критически моментъ перехода престолонаслед!я изъ однихъ рукъ 
въ другья, притомъ не довольно могущественное, чтобы изоавиться отъ 
чужеземцевъ. Король Конрадъ (какъ раньше его предшественникъ 
Генрихъ II) явился въ Италш, опустошилъ окрестности Павш и 
самый городъ и быль въ Риме коронованъ императорской коро
ной, но тутъ и окончилось сходство между его походомъ и похо- 
домъ Генриха II: итальянцы на этотъ разъ не смирились такъ 
скоро; напротивъ, они убивали немцевъ и въ Риме, и въ Равенне, 
и на большихъ дорогахъ. Король пошелъ изъ Рима на югъ, оставляя 
въ тылу непр!язненныя шайки. На юге ему пришлось формально 
примириться съ поселошемъ въ Итал1и норманновъ: онъ ихъ при- 
зналъ вассалами Священной римской имперги. Конрадъ II былъ 
более заботливымъ государемъ-хозяиномъ Гермами, нежели Оттоны 
и Генрихъ II. Онъ вернулся изъ Италы въ Германш, где и про- 
жилъ до 1035 года, когда новый осложнен!я вызвали его снова въ Ита
лию. ДЬло въ томъ, что во всей северной части Италш крупные 
помещики ужо давно занимались последовательной усурпащей земель, 
принадлежавшихъ мелкимъ землевладельцамъ. Доведенные до от
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чая!пя мелые землевладельцы возстали, и тогда узурпаторы очути
лись въ весьма затруднптельномъ положены: они принуждены были 
обратиться за помощью къ Конраду, тому самому императору, про- 
тивъ котораго они интриговали при его вступлеши па престолъ. 
Конрадъ явился въ Италш, и здесь скоро сощальное осложнено 
перешло въ чисто политическое. Императоръ обнаружилъ, что круп
ные сйверо-итальянсые феодалы, какъ cbítckío, такъ въ особенности 
и духовные, присвоили себе не только земли мелкихъ владетелей 
такихъ же равноправныхъ императорскихъ вассаловъ, какъ они 
сами, но что узурпащи этой не избежали и владешя, принадле- 
жавьшя непосредственно импер!и, причемъ узурпаторами являлись и 
светсше, и духовные феодалы. Одного изъ нихъ (епископа Гери- 
берта) императоръ велелъ даже посадить въ тюрьму за яростное 
сопротивленье, оказанное имъ Конраду. На сторону Гериберту стали 
его товарищи, и началась жестокая война между немецкими солда
тами и населемемъ: даже только-что указанное междоу co6ie не 
помешало дружнымъ действ!ямъ противъ немцевъ. Усмиривши не 
безъ труда этотъ бунтъ, Конрадъ явился въ Римъ и здесь воз- 
становилъ на папскомъ престоле (въ J 038 году) пятнадцатилетняго 
мальчика Бенедикта IX, который успелъ уже десяти летъ отъ роду 
(въ 1033 г.) побывать на престоле св. Петра, но былъ изгнанъ 
противной парией за слишкомъ рано обнаружившуюся испорченность. 
Возстановилъ его Конрадъ за покорность своей волЬ. Оттуда импора- 
торъ пошелъ на югъ, но выдержавши несколько неудачныхъ стычекъ 
съ норманнами, торжественно съ ними заключилъ миръ и союзъ. ЗатЬмъ 
ему пришлось поспешить на сйворъ, где опять вспыхнуло противъ него 
возсташе; не успевши справиться съ нимъ, императоръ вернулся въ 
Германпо. Это вторичное возсташе, кое-какъ улаженное преемни- 
комъ Конрада, показало всю тщету попытокъ императора какъ- 
нибудь упорядочить сощальныя отношешя въ верхней Йтал1и: соб
ственно, еще съ 1037 года на бумаге существовалъ законъ, по 
которому вей молме вассалы были утверждены во владели своими 
землями, въ виде наследственной аренды; на прокормлейе импер- 
скаго войска они должны были взносить припасы въ определенной 
нормЬ; наконецъ, судить ихъ имели право лишь судьи, назначенные © ГП
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императоромъ, особенно въ тяжбахъ, где были замешаны интересы 
ихъ и феодаловъ. Но въ жизнь, невидимому, этотъ феодальный ко- 
дексъ проникалъ не безъ труда: нацынальное брожеше сильно спу
тывало и затрудняло все соображения имперской власти.

Въ 1039 году, уступая престолъ германскаго и итальянскаго 
короля и римскаго императора сыну своему Генриху III, Конрадъ 
оставлялъ Италию все въ томъ же положеши, которое не менялось 
сколько-нибудь значительно ужо много десятилйпй: неспокопств!е 
на севере, шаткы, зависимый и отъ римскихъ парт1й, и отъ имперы 
римемй престолъ, югъ, разоряемый разбойничьими набйгами норман- 
новъ. Только яснее стала звучать та струна, которая уже послы
шалась въ трсбоваши папы отъ императора Генриха II, дополни- 
тельнаго обета покорности (столь ничтожнаго для непосредственнаго 
настоящаго, и столь замечательнаго для будущаго). Подъ прямымъ 
воздййствгемъ Клюныскаго монастыря, управлявшагося ученымъ и 
авторитетнымъ аббатомъ Одилономъ, Генрихъ Ш издалъ одобрен
ный уже Конрадомъ знаменитый эдиктъ о Бож1емъ мире для Гер- 
ман!и (Конрадъ пробовалъ ввести его въ Италы еще предъ своею 
смертью). По этому Бож1ому миру съ вечера среды до утра поне
дельника веяюя военный дййств!я между враждующими сторонами 
должны были прекращаться. Это благодйяше, исходившее отъ церкви и 
принятое свйтской властью, благод4яше, слишкомъ живо понятое 
всею Европею, было первымъ и яркимъ проявлошемъ инищативы 
духовной власти въ области светскихъ делъ.

Умиротворивши (хотя только въ шесть лЬтъ) северную Итал1ю, 
Генрихъ III въ 1045 году отправился въ Римъ, чтобы разобрать 
споры парты изъ за папскаго престола. После нйсколькихъ, не 
имеющихъ никакого значешя переменъ. произведенныхъ императоромъ 
въ личномъ составе претендентовъ на престолъ, онъ назначилъ 
папою сначала одного немецкаго епископа (подъ именемъ Кли
мента VII), а когда тотъ уморъ, римляне избрали себе другого, 
но также присланнаго императоромъ, Льва IX. Случилось это въ 
конце 1048 года, и этотъ годъ составляетъ демаркацынную 
линпо въ истор1и папства: папою сделался человйкъ, находи вшыся 
подъ прямымъ влгяшемъ Гильдебранда.

V.

Отъ 1048 до 1054 года на папскомъ престоле находился 
Левъ IX, отъ 1054 до 1057 Викторъ II, отъ 1057 до 1058 
Стефанъ IX, отъ 58 до 59 Венодиктъ X, отъ 59 до 61 Ни
колай II, отъ 61 до 73 Александръ П,—и только съ 1073 года 
понтификатъ достался Гильдебранду, и однако, мы можемъ, игно
рируя вейхъ этихъ папъ—даже Николая П—говорить только и исклю
чительно о политике, тенденщяхъ и воле одного Гильдебранда. Онъ 
быль сначала тайною, потомъ явною могущественною пружиною, 
двигавшею всю политику Рима за двадцать-пять летъ, предше- 
ствуюпыя его понтификату, эпохе высшаго напряжешя исторической 
драмы, въ которой онъ быль главнымъ д4йствующимъ лицомъ. У 
Гильдебранда мы видимъ две основныя цели, одну — первичную, 
другую играющую болйе или менее вспомогательную роль. Первая 
цель была необъятно широка, и хотя не въ мозгу Гильдебранда 
возникла, но имъ была выражена, облечена въ конкретныя формы. 
Мысль о царстве Бож1емъ на земле, о единомъ стаде и единомъ пастыре, 
о соединены всего хрисианства въ одно стадо пасомыхъ и упра- 
вляемыхъ рукою царя-первосвященника, идея теократической все- 
м!рной монархы принадложитъ къ числу тйхъ политическихъ хи- 
меръ, которымъ нельзя отказать ни въ широте размаха фантазы, 
ни въ своеобразной поэзы. Этотъ идеалъ для среднихъ вековъ быль 
подчеркнуть и развить въ книге блаженнаго Августина *),  кото
рой, какъ известно, зачитывался Карлъ Великы. Действительно, 
была уже давно непримиримая логическая двойственность въ отно- 
шешяхъ папства и имперы: папство создало империю, т.-е. воскре
сило титулъ и дало его могущественному Карлу. Это было сделано 
подъ давлеМемъ внешнихъ обстоятельствъ и потому, что взять на 
себя колоссальную мисс!ю главы объодиненнаго хриспанства, т.-е. 
главы - теократа, царя - первосвященника, папа не могъ. Следо
вало для этого иметь больше ^¿рского могущества, чемъ какое было 
въ рукахъ государя римской Кампаньи. Шли века, папство попало 

*) De civitale Dei.© ГП
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въ полную зависимость отъ имперк, но эти мечты, першдически 
воскрешаемый обрядомъ коронован!я германскихъ королей римскою 
короною, не погибали, онй только надолго забывались. Вотъ этотъ 
теократически идоалъ и составилъ первую цйль, выросшую предъ 
Гильдебрандомъ. Вторая цйль . отчасти являлась услов!емъ для до- 
стижешя первой, отчасти составляла необходимость, чорезъ кото
рую надо было папству перешагнуть, чтобы смйть мечтать о на
стоящей побЬдй: эта вторая цйль заключалась въ полной моральной 
и юридической реформй церкви, въ подготовка вопнства, нужнаго 
папй для его дальн!йшихъ плановъ. Клюшйское движоше весьма 
много сдйлало съ начала X вЬка до середины XI для осуще
ствленья такой реформы: оно нам-Ьтило и подчеркнуло вей главнйй- 
ппя и больпыя мйста въ организащи и жизни клира. Замечательный 
публицистъ, совремеппикъ Гильдебранда, Петръ Дам1ани и друпе 
меийе выдаюпиеся его соратники окончательно выяснили намечен
ные клюшйцами пункты, тЬ Ахиллесовы пяты, который папа дол- 
женъ былъ какъ-нибудь обезопасить и прикрыть, если онъ желалъ 
дальнейшаго движенья къ своей первой заветной цйли. Инвести
тура, симошя и бракъ священяиковъ, — вотъ три объекта на- 
падешй Гильдебранда, Петра Дам1апи и друтихъ реформаторовъ 
XI вйка. Еще Дамьани къ инвеституре относится не особенно 
решительно, но друпе считали ее страшною бЬдою для церкви. 
Инвеститура состояла въ праве светскихъ властителей давать по 
произволу епископсюя и иныя духовныя должности. Вотъ въ ка- 
кихъ выражешяхъ одинъ изъ противниковъ инвеституры *)  харак- 
теризуетъ ее: „инвеститура въ хриспанскомъ обществе является 
началомъ разложешя и разрушешя. Въ надежде дослужиться до 
епископскаго сана, духовныя лица, покинувъ свои церкви, посту- 
паютъ на службу къ свЬтскимъ князьямъ, смешиваясь съ толпою 
чиновниковъ и царедворцевъ. Иные даютъ крупный взятки не 
только царямъ, но и ихъ придворнымъ, чтобы съ помощью поелйд- 
нихъ добиться выгодпаго назначен!я; друпе мечтаютъ о смерти 
того или другого епископа, на место коего они сами мйтятъ. А 

*) Цитир. въ книгЬ кн. Трубецкого «Релиповно-общественный идеалъ».

по получеши желаемаго тайе епископы становятся угодливыми 
пастырями и не смйютъ изобличать пороковъ сильныхъ м!ра сего, 
коимъ они обязаны своимъ назначешемъ: они съ тймъ и назначены, 
чтобы льстить и потворствовать этимъ грйхамъ своихъ светскихъ 
покровителей. Не думая о спасены пасомыхъ, эти свйтскье прелаты 
предаются роскоши м!рской и заботятся о соколиной и псовой охотй 
больше, нежели о канонахъ церковныхъ. Вопреки правиламъ церкви, 
которыя воспрещаютъ епископамъ отлучаться далее трехъ недель 
изъ ихъ кафедральныхъ церквей, мнопо изъ нихъ посещаютъ свои 
даоцозы но более трохъ-четырехъ разъ въ годъ, а некоторые и 
вовсе отсутствуютъ. Примеромъ епископовъ заражается и низшее 
духовенство... Чтобы заслужить милость князей, низине чины клира 
также по порученью своихъ м!рскихъ начальниковъ занимаются вся
кими м!рскими дфлами, несовместимыми съ духовнымъ звашомъ, и 
превращаются въ придворныхъ интрпгановъ. Такъ падаетъ стена, 
разделяющая клиръ отъ мьра, и изъ инвеституры выростаетъ симошя“.

Спмоп1я называлась покупка духовными лицами у светскихъ 
властей, зависившихъ отъ этихъ властей—назначешй на епископ- 
смя кафедры. „Инвеститура“, т.-е. „Облачеше“ съ внешней сто
роны выражалась въ томъ, что пастырски посохъ и кольцо вру
чалось государемъ назначаемому епископу, и уже одно это возму
щало реформаторовъ: выходило, что духовной власти предоставляется 
только совершить помазан!е уже назначенного епископа. Но 
и симошя приводила ихъ въ неменьшее негодованье.

Въ сущности, симошя вовсе не связывалась необходимо съ 
инвеститурой: купля и продажа духовныхъ должностей за деньги 
энергично отвергались такими приверженцами инвеституры, какъ, на- 
примйръ, императоръ Генрихъ III. Продаются за деньги должности 
епископовъ, пресвитеровъ, д!аконовъ, экономовъ и церковныхъ при- 
вратниковъ; продаются церкви и монастыри; продаются и цорков- 
ныя требы, такъ что во всемъ хриспанскомъ м!р'Ь ничто не 
остается непроданнымъ. И некому заступиться за невйсту Хри
стову: ибо отъ высшихъ и до низшихъ ступеней 1орарх1и вей ею 
торгуютъ, вей продаютъ и покупаютъ; продавцами являются—импе
раторъ, короли, князья и судьи м!рсие... Эти с4тован!я публицис- © ГП
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товъ-реформаторовъ не только всецело разделялись Гильдебрандомъ, 
но и нашли въ немъ наиболее эноргичнаго своего глашатая. И 
этого было еще мало: кроме симоны и инвеституры, и третья „язва 
церкви“ привлекала къ себе негодующее внимашо реформаторовъ. 
Уже на Латеранскомъ соборе 1050 года папа Левъ IX пригла- 
шаетъ (конечно, подъ прямымъ вл1яшемъ Гильдебранда), чтобы все 
хрисиане избегали всякаго общен!я съ клириками „прелюбодеями“, 
другими слонами съ женатыми священниками. Публицистически 
походъ противъ брака духовныхъ лицъ, съ такой силою развитый 
Петромъ Дам!ани, приволъ такпмъ образомъ къ энергичной Кампа
ньи въ пользу безбрач!я духовенства. Несомненно, на безбрачье 
Гильдебрандъ смотрелъ какъ на одно изъ весьма важныхъ усло- 
в!й внутренней крепости и внешняго богатства той огромной арии 
клириковъ, которая ему была такъ нужна для осущоствлон!я даль- 
нейшихъ целой его политики. Церковный деньги и земли, кормив- 
ьшя безполезную для нихъ родню священнослужителей, должны были 
приносить после уничтожейя конкубината огромные доходы рим
скому престолу; наконецъ, холостые священники, несравненно менее 
жонатыхъ связанные со свопмъ местомъ жительства и потому менее 
зависимые отъ торрптор!альныхъ властей, являлись вполне пригод- 
нымъ оруддемъ начинавшейся боевой папской политики. Если кли
рики освободятся отъ жепъ, они освободятся и отъ рабскаго под- 
чинон1я мгрянамъ,—въ такую формулу сложилось убеждены Гиль
дебранда. Такой—при всей химеричности свопхъ общихъ целей и 
трезвый, практически полптпкъ, какъ Гильдебрандъ разумеется, 
впделъ вполне ясно, что насильственное расторжено браковъ, гроз
ное преследовашо конкубината, нежданный - негаданный запреть 
молодымъ клприкамъ вступать въ бракъ, что все эти меры пове- 
дутъ къ такому брожон!» внутри церковнаго организма, которое 
ничего ему, кроме вреда, не принесотъ.

Поэтому опъ рЬшплъ призвать на помощь лицъ, если не 
морально, то матор!алыю заинтерссованныхъ въ проведший реформы. 
Дело въ томъ, что въ Ломбарды, съ самаго начала пятпдесятыхъ 
годовъ XI в., т.-е. со времени перваго призыва папы Льва IX 
къ борьбе съ женатыми священниками но прекращались смуты и 

безпокойства. Значительная часть духовенства была решительно 
противъ новыхъ реформаторскихъ теченьй какъ относительно брака, 
такъ и относительно симоны: феодальное дворянство, связанное съ 
клиромъ выгодами, проистекавшими отъ симоны, стояло па его 
стороне. Простой же народъ, т.-е. крепостная и полусвободная 
масса, ожидая для себя болыпихъ выгодъ отъ просктируомаго без- 
брач!я духовенства, предполагая, что благотворительность клира 
возрастетъ при новыхъ порядкахъ, всецело находился подъ вл!я- 
шомъ парт!и патаровъ, аскетической группы, представлявшей въ 
Ломбарды новыя реформаторски идеи. Гильдебрандъ весьма быстро 
вошелъ въ прямыя сношеп!я съ патарами: сначала въ Ломбард!ю 
быль посланъ Петръ Дам!апи, а вслЬдъ за тень — это было въ 
конце понтификата Стефана IX—въ Миланъ, въ качестве легата 
папы отправился самъ Гильдебрандъ. Здесь опъ прямо пропове- 
довалъ народпымъ массамъ о необходимости насильственныхъ мЬръ 
противъ симон!аковъ и женатыхъ свящепниковъ, а все прожшя 
насил!я патаровъ получили отъ него полную санкщю. Борьба въ 
Ломбарды самымъ явпымъ образомъ клонилась въ пользу реформа
торовъ, и помимо своего местнаго вл!ян!я для Италы, этотъ со- 
юзъ рпмекаго престола съ народной массой получилъ существенное 
моральное значешб и для остальной Европы, въ частности для 
Германы. Становилось уже ясно, къ какому ближайшему этапу на
правляется политика Гильдебранда: за двадцать пять лЬтъ своей 
деятельности въ качестве перваго папскаго советника Гильдебрандъ 
успелъ совершенно изолировать рпмекы прсстолъ отъ пмпсры, 
тогда какъ, въ сущности, еще при императоре Генрихе III цер- 
ковно-рсформаторсыя тендепцы (особенно относительно симоши) 
всецело разделялись главою имперы. У Гильдебранда была та об
щая черта съ Паполеономъ I, что, создавая безбрежно фантасти- 
ческ!е проекты, онъ трезво, упорно и дальновидно приступалъ къ 
первымъ стад!ямъ пхъ осуществлешя; въ психике ободхъ этихъ 
людей какъ будто действовало -два ума: одипъ химеричный, '•озда- 
вавшы утопи будущаго, другой—трезвый, холодный, хитрый, прак
тически, зрело и дальновидно распоряжавш!йся настоящимъ. Гиль
дебрандъ не уиускалъ изъ виду, что въ делЬ объодинешя запад- © ГП
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наго христианства ему придется, конечно, встретить на своемъ пути 
созданную ого предшественниками Священную римскую имперш. 
Наступало время, когда необходимо было покончить съ этой двой
ственностью, показать Европа, кто цснтръ христ!анства, глава и 
повелитель его,—императоръ или папа; вотъ почему Гильдебрандъ 
призвалъ на помощь папству въ его борьбе съ симсшей и бракомъ 
духовенства не императора, а постороннюю силу, темную народную 
массу. Нелепымъ и нспоследовательнымъ было бы подкреплять въ 
ИталИ императореий авторитетъ, создавая изъ него защитника 
популярныхъ въ народе церковныхъ преобразована; Гильдебрандъ 
не хотйлъ, создавая послушную армдо клириковъ, призывать на 
помощь въ этомъ деле того самаго врага, для сокрушешя кото- 
раго эта арм!я предназначалась. Итакъ, рефарматорсгая тенденцш 
имперй заглохли и умышленно не были пущены въ дело. Но если 
къ такому результату, съ одной стороны, привела искусная поли
тика Гильдебранда, то, съ другой стороны, я случайное стечеше 
обстоятельствъ не мало ему содействовало.

VI.

Въ 1059 году, по совету и замыслу Гильдебранда, папа 
Николай II издалъ декретъ, которыми упорядочивали дело пап- 
скихн выборовъ. По новому порядку право выбора папы пре
доставлялось только римскими кардиналами, безн всякаго учаспя 
остального (даже римскаго) духовенства и римскаго народа, а так
же безн какой бы то ни было санкщи императора. Впрочемъ, 
последнШ пунктъ были выражени необыкновенно политично и тон
ко. Тогда же Николай Н, также по желан!ю Гильдебранда, за
вели чрезвычайно дружелюбный сношешя съ герцогомъ южно- 
итальянскихъ норманновъ Робертомъ Гискаромъ. Все эти действ!я 
съ достаточною для современниковъ ясностью показывали, куда 
Гильдебрандъ направляетъ „корабликъ св. Петра“, naviculum 
Sancti Petri, по живописному выражен!ю тогдашнихъ летописей. 
Обезпечивая себя союзами съ ближайшими территор!альными власти
телями, освобождаясь совершенно своевольно отъ всякой имперской 

опеки, Гильдебрандъ обнаруживалъ и явное намерен!о предпринять 
ожесточенную борьбу съ импер!ей, и некоторую уверенность, что 
импер!я не сможетъ во-время парализовать его иодготовительныхъ 
усили. Такая самонадеянность папы но мало объясняется характе- 
ромъ лица, занимавшаго въ те времена императорски престолъ. 
Подробности, касаюпцяся жизни и воспиташя Генриха IV, конечно, 
не могутъ входить въ рамки общей работы, посвященной истор!и 
Италш; намъ достаточно будетъ вспомнить, что услов!я воспиташя 
и весь строи детской и отроческой жизни Генриха IV сделали 
императора человекомъ избалованнымъ, логкомысленнымъ и раздра- 
жительнымъ и даже для того времени безнравственнымъ. Целый 
рядъ политическихъ бсзтактностей и дерзкихъ выходокъ по отно- 
шетю къ герцогамъ сдйлалъ то, что и тюрингенцы, и баварцы, и 
швабы, и въ особенности саксонцы возненавидели императора. Вте- 
чеше всехъ шестидесятыхъ годовъ XI в. въ Германн не прекра
щались смуты и вооруженный возсташя. Гильдебрандъ, обезпечивая 
Римъ съ юга (норманнскимъ союзомъ) и съ севера (столь нужной 
ему дружбою патаровъ) внимательно следилъ за тймъ, что делается 
по ту сторону Альповъ. Онъ видйлъ, что единственная сила, 
которой еще можно было опасаться въ имперй—нацюнальяое немец
кое единеше—таетъ не по днямъ, а по часамъ, и чймъ больше 
запутывались дела Генриха, тймъ более быстрымъ темпомъ шли 
действ!я Гильдебранда. Въ 1703 г. умеръ папа Александръ II, 
и Гильдебрандъ сделался Григор1емъ VII. Генрихъ IV былъ 
слишкомъ занять внутренними неустройствами, чтобы отнестись съ 
надлежащимъ внимашемъ къ выбору Григор1я безъ всякаго преду- 
ведомлешя императора. Онъ, правда, послалъ въ Римъ доверенное 
лицо, но Гильдебрандъ со свойственными ему находчивостью и 
осторожностью, какъ всегда, желая, чтобы время начала борьбы 
зависело не отъ врага, а отъ него, заявилъ, что онъ только „по 
принужденно“ предварительно не уведомилъ императора и поспе- 
шилъ принять папское достоинство помимо своей воли, Не до пап- 
скихъ отговорокъ было Генриху: война съ саксонцами вступила въ 
довольно критическш фазисъ; 1074 и 1075 годы были време- 
немъ жесточайшихъ схватокъ Генриха съ саксонцами; подобно 
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многимъ малодушнымъ и легкомысленнымъ людямъ императоръ то 
прощалъ своихъ враговъ, то бралъ свое прощеше назадъ и преда
тельски нападалъ на нихъ; то обнаруживалъ чрезмерную боязнь, 
то гордое уповаше на свои силы. Онъ, наконецъ, прибегнулъ къ 
опросу всехъ сослов!й на покорной ему имперской территорш, же- 
лаютъ ли они отомстить за поруганную будто бы саксонцами импе
раторскую честь, и, получивши утвердительный ответь, предпринялъ 
опустошительный походъ въ Саксошю. Такой опросъ являлся и не
нужной и опасной мерой предъ тЬмъ временомъ, когда действи
тельно императоръ съ гораздо болыпимъ правомъ могъ потребовать 
деятельной поддержки всей нащи, предъ эпохою борьбы съ Григор1емъ. 
А въ эти годы уже выяснилось, что безъ борьбы не обойдется. Нача
лось дело съ того, что Григоры сталъ активно преследовать си- 
мошю въ Гермаши: онъ сместилъ несколькихъ епископовъ, получив- 
шихъ свои должности за деньги. Случайно или изъ тонкой дипло
маты папа сперва сменилъ лпцъ, непр!ятныхъ императору, и, ко
нечно, ужъ Генрихъ IV не оказался способнымъ на принцишаль- 
ный протостъ. Далее, онъ приказалъ всемъ германскимъ священ- 
никамъ прогнать отъ себя своихъ жепъ и детей, а несогласныхъ 
и противящихся декрету о бозбрачш, Григоры объявилъ недостой
ными священнослужитодьскаго сана. Роль милапскихъ патаровъ, 
папскихъ приверженцевъ и агитаторовъ въ пользу бозбрач!я —въ 
Гермаши сыграли главнымъ образомъ монахи; благодаря йхъ под- 
стрскательствамъ и въ Гермаши не обошлось безъ насилы и над- 
ругательствъ надъ тою частью духовенства, которая противилась 
вводимой реформе. Наконецъ въ 1075 г. Григорй открыто воз- 
сталъ противъ инвеституры, безраздельно царившей въ Гермаши, и 
после несколькихъ понытокъ уничтожить зависимость епископ- 
скихъ местъ отъ воли св&тскихъ лпцъ, онъ послалъ къ Генриху 
легатовъ, которые, разведавши уже въ деталяхъ о тяжеломъ и 
неустойчивомъ положены императора, предстали предъ Генрихомъ 
съ рйшптольнымъ требовашомъ отказаться отъ инвеституры и еще 
более решитольнымъ предложешомъ явиться въ Рпмъ для оправ- 
дашя предъ папою въ своомъ поведены. Это последнее требоваше 
являлось чЬмъ-то уже совершенно новымъ и противузаконнымъ, 

ИСТ0Р1Я ИТАЛ1И ВЪ СРЕДН1Е ВЪКА. 1 1 5

какимъ-то вполне револющоннымъ шагомъ; Григорй обнаружилъ 
вполне ясно, какая цель лежала предъ нимъ за симошей, инвести
турою и безбрач!емъ духовенства. Па Генриха IV поступокъ папы 
произвелъ самое раздражающее действте и онъ тотчасъ же со- 
бралъ Вормскы епископскы соборъ, где было подобрано очень 
много враговъ папы. Соборъ, действуя съ своей стороны такъ же 
незаконно, какъ и самъ папа, низложилъ Григор1я VII, который, 
конечно, проклялъ тотчасъ же своихъ обвинителей и отлучилъ отъ 
церкви императора. После несколькихъ запальчивыхъ обмЬновъ 
послашями Григоры отлучилъ отъ церкви всехъ своихъ враговъ 
и объявилъ, что присяга, принесенная ныне проклятому императору, 
недействительна. Весьма любопытно, что папа обйщаетъ свою ми
лость и прощеше всемъ симонистамъ и непокорнымъ женатымъ 
свящепникамъ, съ темъ только услов!омъ, чтобы они оставили 
императора. Ударъ былъ наносенъ необыкновенно удачно; возмуще- 
ше противъ императора, всегда тлевшее и часто разгоравшееся въ 
Германы, сразу обнаружило необыкновенный приливъ силъ.

Гермапеше кпязья, которымъ папа грозилъ прокляпемъ, если 
они будутъ поддерживать императора, а также те изъ нихъ, уже 
отлученные, которымъ ГригорШ обещалъ прощеше, если они оста- 
вятъ императора, объявили Генриху, что если онъ въ годовой 
срокъ не примирится съ папой, то будетъ низворженъ съ престола. 
Слпшкомъ известно, что за симъ последовало. Генрихъ съ женою 
и малонькимъ сыномъ долженъ былъ совершить трудное паломни
чество черезъ Альпы, явиться къ Каноссу, и после трехдневнаго 
покаяшя, обставленнаго съ умысломъ самыми унизительными дета
лями, онъ получилъ наконецъ (25 января 107 7 г.) папское про- 
щеше, хотя и весьма условное. Для насъ важно отметить, что 
именно въ Италы и въ частности въ Ломбарды Генрихъ нашелъ 
гораздо больше поддержки, чймъ въ Гермаши. Объясняется это 
тЬмъ, что поколев1о 70-хъ годовъ XI в. уже не помнило временъ 
сильныхъ импсраторовъ, ибо последнее вмешательство импорт въ 
итальянская дйла относится еще къ сороковымъ. годамъ—времонамъ 
Генриха Ш. Иметь дело съ заальшйскимъ, далокимъ и занятымъ 
внутренними смутами императоромъ казалось Лангобардскимъ фсода- 
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ламъ гораздо предпочтительнее, чемъ повиноваться властолюбивому 
папе, который весьма недвусмысленно обнаруживали, что одною 
изъ своихъ прерогативъ они считаетъ главенство надъ светскими 
властями. Поэтому примирен!е Генриха съ папою они встретили 
весьма несочувственно. Въ последовавшей затймъ борьбе Генриха 
съ выставленными противъ него претендентами Рудолъфомъ шваб
скими, Григорш VII, несмотря на свое яко бы примиреше съ 
императоромъ, долго не зналъ, чью взять сторону: и не надеялся 
они на Генриха, и хотелось ему своею могущественной въ данный 
моментъ поддержкою обязать будущаго императора Рудольфа, и 
вместе съ теми трудно было высчитать шансы победы одного и 
другого претендента. Въ конце концовъ папа стали на сторону 
Рудольфа и послали ему корону си надписью, говорившею, что папа 
даетн ее Рудольфу, каки наместники Петра (...Petrus diademe 
Rudolpho). Генрихи съ удвоенною силою, побуждаемый чувствомъ 
мщешя за унижете, возобновилъ борьбу. Въ 1080 году они снова 
низложили Григор1я VII и заставили выбрать новаго папу, вскоре 
затймъ напали на Рудольфа, и претендентн погиби отъ смертель
ной раны, полученной ви сражети. Папа и императори остались 
лицомн къ лицу; теперь уже обстоятельства складывались въ пользу 
Генриха. Папа, ничуть не смиряясь на словахъ, ничуть не смяг
чая своихъ притязаний, неустанно проклиная императора, долженъ 
были все-таки думать уже но о нападсши, но о защите. Север
ная Итал1я (въ лице главныхъ феодаловъ) надежной защиты не 
представляла. Генрихи, помирившись со своими немецкими врагами 
и запасшись въ Ломбарди союзниками, двинулся въ Италш, чтобы 
захватить наконецъ своего смертельнаго врага. Тогда папа обра
тился къ главному государю южной Итал1и, герцогу норманнскому 
Роберту Гискару, съ которымъ у него и раньше были (на всяки 
случай) дружеская отношетя. Послед ¡de годы жизни Григория 
были не веселы. Генрихи теснили его; норманны, единственная его 
опора, старались сделать его своими оруд!емъ, заставляли гордаго 
первосвященника съ ласкою и почетомъ относиться къ еретику, 
схизматику и самозванцу, претенденту на византискп престолъ. 
Окончательное раздйлеше церквей, происшедшее за тридцать лети 
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(1054 г.) вырыло пропасть между Римомъ и Константинополемъ, 
и все же вслйдств!е своего зависимаго положетя папа долженъ 
былъ вмешаться въ интриги норманнскаго герцога, касавппяся Визан- 
т!и, да еще поддерживать явный обманъ. Въ 1082—4 году 
Генрихи осадили и заняли Римъ, а папа, не мирясь съ ними, 
осыпая его проклятаями, бежали въ замокъ св. Ангела. Римское 
населете, весьма холодно относившееся къ Григорию VII, остава
лось вполне спокойно. Когда же Генрихи, не дождавшись сдачи 
Григор1я, ушели въ Герматю, Робертъ Гискаръ освободили папу, 
сжегъ и разорили Римъ, а жителей (особенно много женщинъ) 
обратили въ рабство. После этого разбойничьяго набега норман- 
новъ городъ долго не могъ оправиться. Вскоре затемъ, подтвер
дивши предъ смертью прокляие противъ императора, папа Гри- 
ropiH VII умеръ въ Салерно (въ 1085 году). Известны его 
предсмертныя слова: „я любилъ правду, ненавиделъ несправедли
вость— и за то умираю въ изгнати“. Человекъ железной воли, 
обширвыхъ замысловъ, дальновидной политической сообразитель
ности, Григорш не былъ близорукими фанатикомъ. Когда они ви
дели, что французски король Филиппи I и Вильгельмн Завоева
тель его не боятся, они ими уступали; когда они сознавали, что 
норманнски варварн требуетъ у него поддержки своими интригами, 
они эти интриги поддерживали, потому что варваръ ему были 
нуженъ. Политики вн немн преобладали. Петри Дам1ани назвали 
его „святыми сатаною“; действительно, при всей своей твердости 
характера, честолюбй, безпощадности, честности, Гильдебрандъ 
никогда не думали о своихъ личныхъ интересахъ, но всегда только 
объ интересахъ церкви.

Итал1я при немъ страдала отъ техъ же золъ, какъ и при 
его предшественникахъ; споръ объ инвеституре, на время отодви
нутый борьбою Генриха за корону, а Григорйя за пару, — этотъ 
споръ такъ сильно волновавипй умы ихъ современниковъ, решенъ 
пока не былъ. Борьба, впрочемъ, должна была затянуться далеко 
за пределы той эпохи, когда она возникла, и къ ненормальнымъ 
услов!ямъ исторической жизни Итали (ненормальнымъ въ томъ 
смысле, что Ита.пя была лишена самыхъ примитивныхъ условн © ГП
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территор!альной безопасности) прибавилось еще одно: непрерывная 
почти, иногда глухая, чаще открытая борьба папства съ импер!ей, 
состязаше, ареною котораго всегда съ тйхъ поръ была не Герма- 
шя, но Итал1я.

ИСТОЧНИКИ.

А. Для истор!и имперш: наиболее доступное издаше Виду- 
кинда, Титмара, Poceumu, Гилъдесгеймскихъ и Бведлин- 
бургскихъ анналъ, Германа Калька, Бертольда Кон
станцкого, Ламберта фонг-Ашаффенбурга, Валъшрама и 
Адама Бременскаго въ Geschichtsschreiber der Deutschen 
Vorzeit (Berl. 2-е изд. 1890—1892). Превосходный нГмецкы 
переводъ изъ Monumenta germ. histórica, Маленьме и очень 
дешевые отдельные томики.

Б. Для исторж Италш и папства: 1. Liutprandus, 
Antapodosis. Латинское издан!е (1840) Пертца, н'Ьмец. перев. 
Ваттенбаха въ указанной коллекцы Geschichtsschreiber etc.

3. Chronicon. Salernitanum (коллекц. Muratori, часть 2-я, 
томъ I, стр. 287—303).

3. Gulielmus Apuliensis (изд. въ Mon. germ., scripto- 
res, т. IX, стр. 240).

4. Annales Barenses (изд. въ Monum. germ. hist., 
script., t. V, стр. 51).

В аж н t й ш i я п о с о б i я.

I. Кн. Трубецкой. Релийозно-общественный идеалъ за- 
паднаго христаанства въ XI в4к4. (Шевъ, 1897). Полезно ужо 
послгъ ознакомлешя съ книгою Вязигина.

2. Вязигинъ. „Папа Григоры VH“ (въ Быграф. библ. 
Павленкова), популярный очеркъ специалиста по исторы папства 
въ XI столЬты.

3. Соответствующая главы у Брайса, „Священная римская
MMnepifl“.

4. Giesebrecht. „Geschichte der deutschen Kaiser
zeit“ (2-te Auff.), подробный анализъ отношешй между импер!ей 
и ГермаМей.

5. Gregorovius. Geschichte der Stadt. Rom, тт. 3 
и 5 (для IX и X вв. въ исторы папства)-

6. Кудрявцевъ, Каролинги въИталы (Собр.^соч., т. 1).
7. Вубновъ (Бтграф1я папы Сильвестра II и характе

ристика временъ (Оттона Ш) „Сборникъ писемъ Герберта, какъ 
историч. источникъ“, т. З-ы (Спб. 1889).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ломбардом городом общины и борьба имперш съ папствомъ въ 
XII в»

I.

Н4тъ никакой возможности продолжать изложете дальнейшей 
борьбы между HMnepieñ и папствомъ, не разсказавши раньше о 
томъ, какъ возникла третья посторонняя сила, существенно вл1явшая 
на перипетаи борьбы. Этою силою были ломбардские торговые города, 
которые и независимо отъ своего участая въ пререкайяхъ и вой- 
нахъ папъ съ императорами, являются любопытнымъ порождешемъ 
историческаго развитая Италы. Недаромъ Костомаровъ къ концу жизни 
такъ сильно заинтересовался ломбардскимъ среднев4ковьемъ: онъ могъ 
надеяться почерпнуть здйсь кое-как1я указами, которыя историку 
Новгорода и „Северно-русскихъ народоправствъ“ казались нелишен- 
ными интереса аналоги.

Въ послГдшя времена пмперш, въ V вФкЬ положеше с'Ьверо- 
итальянскихъ муницины было чрезвычайно тяжко, такъ какъ гнетъ 
императорскаго фиска особенно тяжело на нихъ отражался. При 
остготахъ жизнь этихъ муниципы почти совсЬмъ замерла, а когда 
пришли лангобарды (давш!е свое имя северу Италы), то ломбард- 
CKie города первые и больше всЪхъ почувствовали на себЪ руку 
завоевателей. Въ моментъ прихода лангобардовъ общая масса всего© ГП
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городского населешя северной Италм делилась на сдедуюпця группы. 
1) Первое место на сощальной лестнице занимали важные чинов
ники (византыскаго правительства, такъ какъ ведь приходъ ланго- 
бардовъ состоялся въ 568 г., после тринадцатилетняго владычества 
восточной импер!и, сменившей въ свою очередь остготовъ, см. 1-ю гл.). 
2) За ними следовало духовенство, 3) кур!алы (или municipes), 
свободные землевладельцы, обладавппе земельною собственностью въ 
25 югеровъ земли, 4) купцы и ремесленники, хотя, разумеется, 
въ эти времена натуральнаго хозяйства и купцы, и ремесленники 
не могли составлять особенно заметной количественно группы насе- 
лен!я, и, 5) наконецъ, рабы. (Колоны, о которыхъ уже говорилось 
въ предшествующемъ изложены, жили вне городовъ, на обрабатывае
мой земле). Придя, лангобарды издали законы (эдикты Ротариса, 
Гримоальда, Л1утпранда), носивппе чисто территор!альный характеръ, 
т.-е. обязательный для всехъ, живущихъ на занятой варварами 
территории,—какъ для римлянъ, такъ и для другихъ народовъ. Мы 
видели уже, что постепенно въ лангобардскомъ государстве началъ 
развиваться обычай отдаваться подъ покровительство, начали появ
ляться феодальный отношен!я, укрепивппяся въ IX и Х-мъ вв. 
Что касается до городовъ (а Ломбард1я всегда, съ римскихъ вре- 
менъ еще, была страною городовъ), то они считались находящимися 
подъ особымъ покровительствомъ лангобардскихъ королей. Каждый 
городъ съ окружающей его (неопределенныхъ размеровъ) территор!ею 
составлялъ особую единицу (civitas), управлявшуюся особымъ ланго- 
бардскимъ сановникомъ—дукомъ, судьею или гастальдомъ: эти три 
назвашя обозначали одно и то же главное административное лицо, 
обладавшее и судебною властью. Компетенщя епископа такъ же, 
какъ и этого дука, распространялась и на городъ и на его тер- 
риторпо. Король жилъ въ Павы, чиновники его управляли Вероною, 
Бреппей, Пармою, Бергамо и другими городами, изъ которыхъ 
главными оставались—Туринъ, Миланъ, Лукка. Въ сущности глав
ная судебная власть принадлежала, какъ сказано, дуку, но некото
рые историки (во главе ихъ Савиньи) утверждаютъ, что въ судо
производстве участвовали и шеффены (scabini), представители на
селешя. Конечно, всяМе следы муниципальнаго старо-римскаго 

строя были начисто уничтожены и забыты за двести летъ ланго- 
бардскаго владычества. Когда Карлъ Великы уничтожилъ ланго
бардское государство, судьбы тамошнихъ городовъ изменились 
весьма мало: по прежнему король (только уже не просто ланго- 
бардскы, но „франкскы и лангобардскы“) стоялъ во главе страны, 
попрежнему его чиновники (уже не дуки, а графы) управляли 
городами; изменились только назвашя и титулы. Въ одномъ лишь 
отношены франкское владычество сразу же дало себя чувствовать: 
судъ шеффеновъ уже безспорно и повсеместно распространялся въ 
стране. Шеффены (т.-е. известное количество ассистентовъ съ пра- 
вомъ голоса) обыкновенно въ числе семи человйкъ присутство
вали при судебномъ разбирательстве, на которомъ роль председа
теля принадлежала правительственному чиновнику; иногда этихъ лицъ 
было 12. Шеффены собственно назначались правительственною властью, 
но при участы всей свободной части народа, дававшей свое одобре- 
ше этому назначешю. Вообще свободное населеше Ломбарды при 
Каролингахъ обладало (кроме участы въ назначены шеффеновъ) еще 
правомъ или обязанностью участвовать въ войне и правомъ личной 
свободы, на нихъ были возложены довольно тяжелыя подати, который 
делались еще тяжелее отъ пр!емовъ, практиковавшихся чиновниками 
при взысканы. Такое положеше вещей мало-помалу заставляло 
свободныхъ людей либо делаться бродягами и нищими (и действи
тельно, памятники много говорятъ объ этихъ явлешяхъ въ IX— 
X—XI вв.), либо, по примеру свободныхъ колоновъ, жертвовать 
своею свободою и отдаваться подъ покровительство крупнаго фео
дала, монастыря или церкви. Избавиться отъ необезпеченнаго, без- 
пр!ютнаго положешя, отъ всякихъ обязательныхъ отношены къ 
государству,—вотъ что заставляло и при Каролингахъ, и въ смут
ный времена конца 1Х-го и начала Х-го вв., и позже—свобод
ныхъ горожанъ Ломбарды делаться вассалами. Но все же не весь 
свободный классъ исчезъ въ городахъ, наиболее устойчивые его 
элементы выдержали эти тяжелыя времена. Пока происходили эти 
сощальныя изменешя, рядомъ съ ними возникало своеобразное 

' политическое установлеше, сыгравшее большую роль въ подготовке 
городскихъ коммунъ въ Ломбарды и известное подъ именемъ цер- 
ковныхъ иммунитетовъ.© ГП
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II.

При завоеваши Ломбарда Карлъ Велики! не переставалъ 
заботиться, чтобы въ этой страна (какъ и въ другихъ его владе- 
шяхъ) власти светская и духовная шли рука объ руку, помогая 
одна другой въ сохранеши мира и порядка. Церковь стала при 
немъ одною изъ наиболее благопр!ятствуемыхъ государственныхъ силъ; 
не довольствуясь тЬмъ, что епископамъ было предоставлено Кар- 
ломъ Великимъ вмешиваться въ управлен!е и въ административный дела 
графовъ, Каролинги щедрою рукою раздавали церкви иммунитеты. 
Право иммунитета, даваемое особымъ патентомъ, заключалось въ сле- 
дующемъ: все церковный земли, пользующаяся правомъ „иммунитета“, 
совершенно были изъяты отъ какой бы то ни было светской власти, 
ихъ населеше управлялось и судилось исключительно властями духов
ными—аббатомъ монастыря, епископомъ. Два ограничешя, не осо
бенно сушественныя, сопровождали дароваше иммунитета: 1) если 
свободный человекъ, проживавши на общегосударственной территорш 
велъ тяжбу съ кемъ-либо изъ жившихъ на иммунитетной земле, 
такой процессъ переносился на судъ графа и его ассистентовъ— 
шеффеновъ, иначе говоря, на судъ общи для всей страны. 2) Если 
на иммунитетной земле укрывался бежавши преступникъ, церков
ный власти обязаны были его выдать графу; иначе графъ могъ 
нарушить иммунитетъ, т.-е. границы неприкосновенный для него по 
закону и вторгнуться въ церковную территорж и силою овладеть 
преступникомъ. Рядомъ съ церковными широко распространенными 
иммунитетами при Каролингахъ стали развиваться иммунитеты свет- 
ше, хотя въ меньшихъ размерахъ. Процветание церковныхъ 
иммунитетовъ не мало способствовало то обстоятельство, что духо
венство было большею частно происхожденья лангобардскаго, и 
лангобардское населеше, решаясь отдаться подъ покровительство, 
выбирало для этого духовныхъ феодаловъ, своихъ соотечественниковъ, 
а не светскихъ,—сподвижниковъ франкскаго завоевателя. Число 
вассаловъ въ церковныхъ и монастырскихъ иммунитетахъ росло 
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такимъ образомъ весьма быстро. Къ средине IX столетая можно 
считать приблизительно третью часть ломбардской территории, поль
зовавшуюся правомъ иммунитета и составлявшую такимъ образомъ 
государство въ государстве. Мало того, при последнихъ итальян- 
скихъ Каролингахъ и ихъ преомникахъ, во время постоянныхъ 
смутъ и отсутств!я прочной власти, т.-е. въ конце IX и пер
вой половине X вековъ, епископы успели получить въ иммунитет
ное владеше целые города. Въ 892 году Модена, въ 903 году 
Бергамо, въ 842 году (и вторично, въ виде подтверждешя въ 
883) Кремона были отданы въ иммунитетное владеше епископамъ 
этихъ городовъ. При Оттонахъ этотъ процессъ развипя иммуни
тетовъ и умалешя территориальной власти несколько замедлился, 
но не остановился: далекая Ломбард1я была такимъ местомъ, где 
императорамъ горманскимъ неудобно было возбуждать противъ себя 
все духовенство. Въ 962 году (въ самый годъ своего император- 
скаго короновашя) Оттонъ I даровалъ иммунитетъ епископу города 
Асти; въ 973 году Оттонъ И расширилъ (территор!ально) имму- 
нитетныя права епископа Бергамо, въ 1037 году иммунитотнымъ 
владешемъ стала Бреппя, въ 997—(при Оттоне III) Пьянченца, 
еще раньше (въ 924) Парма и Редж1о. Въ XI столепи им
ператоры франконскаго дома часто давали епископамъ (помимо 
иммунитета) все права наместника и судьи надъ несколькими со
седними графствами; это также, конечно, способствовало усилешю 
церковнаго могущества въ северной Итал1и. Впрочемъ, нужно за
метить, что такое чрезмерное усилеше и территор!альное расширеше 
епископской власти совсемъ не имело места въ Падуе, Мантуе, 
Вероне и Тревизо, въ местахъ, все-таки находившихся подъ властью 
епископовъ на правахъ иммунитетовъ. По мере того, какъ распро
странялись церковные иммунитеты, имъ сопутствовало паденье госу
дарственной власти: графы, при Карле и первыхъ Каролингахъ 
простые наместники государя, сменяемые чиновники,—когда терри
тория, подведомственная имъ, делалась церковнымъ иммунитетомъ,— 
становились, конечно, лишними, ибо все ихъ фукщи переходили 
къ епископу, и удалялись въ собственный поместья, въ которыхъ 
въ свою очередь мало-помалу становились иммунитетными владель© ГП
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цами. Такимъ то образомъ св-Ьтск!е иммунитеты следовали за цер
ковными, и вся Ломбард1я понемногу превращалась въ мозаику 
маленькихъ феодальныхъ царствъ,—какъ духовныхъ, такъ и свет- 
скихъ.

Это установлете иммунитетовъ и повл!яло весьма значительно 
на выработку коммунальнаго строя ломбардскихъ городовъ. Прежде 
всего, благодаря иммунитетамъ, ломбардсте города были какъ бы 
выделены изъ состава имперскихъ владенш, сделались особыми 
административными центрами съ судьою-администраторомъ, т.-е. 
епископомъ во главе. Въ те времена слабаго, едва только начинав- 
шагося развит нащональнаго чувства, въ эпоху быстро развивав- 
шагося феодализма, поделившаго все западно-европейское челове
чество на рядъ возвышающихся одинъ надъ другимъ слоевъ, лом- 
бардсие города очутились въ положены замкнутыхъ ассощацш, 
объодпненныхъ жизнью въ однехъ и техъ же стйнахъ и подчинен- 
ныхъ одной и той же власти. Верховная власть императора надъ 
Ломбард1ей продолжала существовать, но о ней речь шла, такъ 
сказать, въ чрезвычайныхъ, экстренныхъ случаяхъ, а повседневный, 
будничныя отношетя были таковы, что объ императоре ломбардскы 
горожанинъ могъ и не вспоминать совсемъ. Епископъ и окружающее 
его духовенство были центромъ всехъ административныхъ, полити- 
ческихъ и судебныхъ отправлены городской жизни; мало того, епи- 
скопъ выбирался городскимъ населетемъ, и клирикъ, попадавши на 
епископское место, выходилъ изъ рядовъ горожанъ, зналъ ихъ 
потребности, тесно былъ съ ними связанъ. Такимъ путемъ позво
лительно утверждать, что уже въ X—XI вв. въ ломбардскихъ 
городахъ текла общинная жизнь, подготовлявшая почву къ возник- 
новетю самоуправляющихся коммунъ. Эта общинная жизнь уже стала 
получать свое юридическое признаше: Мантуя получила въ 1014 г. 
отъ императора Генриха П харт!ю, данную всему свободному ея 
населенно, съ трржествоннымъ обещашемъ покровительства, защиты 
отъ обидъ, изъят!я отъ некоторыхъ общегосударственныхъ повин
ностей и податей. Въ 1055 г. такую же хартш получила Феррара, 
въ 1081 г.—Низа, въ 1114 г.—Кремона, въ 1116 г.—Болонья. 
Эти хартш, между прочимъ, избавляли города отъ обязанности содер

жать на постое имперсмя войска; пожалуй, только эта привилепя и 
была важною и крупною новостью, въ остальномъ же харты лишь 
подтверждали ту степень самостоятельности, которой горожане со 
своимъ выборомъ епископовъ достигли, благодаря иммунитетамъ. Но 
все же моральное значете хартш было велико: подобно новгород- 
цамъ, постоянно ссылавшимся на свои старинныя права, ломбард- 
сме горожане, въ течете всехъ неспокойныхъ временъ своей исторш, 
всегда ссылались именно на эти привилегы. Немаловажнымъ послед- 
ств!емъ иммунитетовъ и харты явилось обособлеше городского класса 
отъ земледельческаго, деревенскаго, попавшаго въ обыкновенный, 
обпця всей тогдашней Европе феодальный рамки жизни. Въ горо
дахъ, окруженныхъ стенами, жилось безопаснее, чемъ въ деревне 
и на хуторе, и потому при постоянныхъ набЬгахъ мадьяровъ, при 
ссорахъ крупныхъ феодаловъ,—городское населен!е всегда возрастало 
отъ прилива беглецовъ. Еще съ конца IX столет1я въ итальян- 
скихъ городахъ стала развиваться торговая деятельность. Амальфи, 
Пиза, Генуя, Венещя являлась въ IX—X вв. центрами не только 
итальянской, но и европейской торговли. Тамъ были рынки, скла- 
дочныя места товаровъ, привозимыхъ изъ Александры и Констан
тинополя. Еще при Оттонахъ возникла торговля между Ломбарддей 
и Гермашей, такъ что ломбардсне торговые города сделались посред
никами между восточными рынками и северными потребителями. 
Впрочемъ, подробнее на этой торговле мы остановимся, когда бу- 
демъ говорить о Венещи, жившей своею совершенно особенною 
жизнью въ течете всехъ среднихъ вЬковъ, ибо Венещя является и 
шонеркою, и главною представительницею итальянской торговли. 
Здесь же будетъ лишь уместно указать на тотъ фактъ, что торговля, 
обогощая и усиливая ломбардсюе города, делала ихъ обитателей 
способными, въ случай надобности, реальною силою поддерживать те 
политически порядки, которые начинали развиваться уже подъ вл!я- 
шемъ иммунитетовъ и харты, и къ которымъ горожане все больше 
и больше привязывались. Еще до полнаго процвЬтатя ломбардской 
торговли въ XI веке было далеко, такъ же, какъ далеко еще 
было городамъ до полнаго самоуправлешя; и то, и другое пришло 
лишь сто летъ спустя. Можетъ быть, благодаря более спокойнымъ © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



126 ИСТОИЯ ИТАЛ1И ВЪ СРЕДН1Е ВЪКА.

услов!ямъ жизни, а, можетъ быть, и случайно, именно Ломбард1я дала 
въ XI век! целый рядъ ученыхъ писателей: философъ и бого- 
словъ Ланфранкъ быль пав!йцемъ (родился въ 1005 г. прибли
зительно), св. Анселимъ, Гильдсбрандъ, Петръ Дам1ани—также 
вышли изъ Ломбарды.

Летописсцъ XII столетья Оттонъ Фрейзингенскы удивляется 
въ своей хронике отсутств!ю гйхъ сощальныхъ перегородокъ въ 
Ломбарды, которыя составляли общее явлеше въ его время. „Люди 
низшаго состояшя, ремеелонпики, занятые самыми презренными реме
слами, которыхъ друпя нащи не подпускаютъ къ исправлон1ю долж
ностей и заняты благородныхъ и достойныхъ свободнаго человека,*— 
эти люди (въ Ломбарды) достигаютъ высшихъ степеней и опоясы
ваются рыцарскимъ мечемъ“,—говорить онъ. Впрочемъ, врядъ ли 
это обстояло такъ уже идиллически: въ городе жили: 1) богатыя 
и знатныя лица, феодалы, проводившее тамъ часть года и бравппе 
съ собою часть вассаловъ и слугъ; 2) свободные горожане, зани- 
мавппеся торговлею и ремеслами; 3) такъ называемые вальвассоры, 
мелкое дворянство, составлявшее нечто среднее между знатными 
феодалами и простыми горожанами: къ первымъ они были близки 
по происхождеш’ю, ко вторымъ по имущественному положенью; 4) 
простой народъ, не свободный (vulgus), въ составь котораго вхо
дили лица, бывппя подъ покровительствомъ более сильныхъ горо- 
жань (и сюда проникла фоолализац!я отношены), и рабы; нако- 
нецъ, 5) духовенство, которое играло въ X и XI вв. и даже 
отчасти въ XII и XIII весьма крупную роль, вследств1е своей 
профессиональной близости къ административно-судебному и церков
ному центру—епископскому дворцу. Едва ли можно допустить въ 
XII столЬты уже такое сльян1е сослозы, на которое намекаетъ 
вышеприведенное место изъ Оттона Фрезингенскаго, но что перечи- 
сленныя группы городского населешя скорее могли вступать между собою 
въ сношен1я, чемъ те же сослов!я вне городскихъ степь, это не 
подложить сомнешю. Ломбардскы городъ привыкалъ противополагать 
свои обпце интересы интересамъ панства, имперы, всехъ боровшихся 
и волновавшихся вокругъ него силъ, а также интересамъ и дру- 
гихъ городовъ.
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Въ самомъ начале XI века Пиза воюетъ съ Луккою Ми- 
ланъ—съ Лоди и съ Пав1ей; въ первой трети того же века начи
нается въ Ломбарды враждебное движеМе противъ немцевъ, возму- 
щен!е противъ Генриха П, противъ Конрада П (въ 1026, 1037 гг.). 
Очевидно, города ужо чувствовали въ себе и потребность, и силу 
попытаться низвергнуть последше следы имперской зависимости. Это 
имъ, конечно, не сразу удалось. XI векъ, вГкъ борьбы папства 
съ импергею, долженъ быль поставить ребромъ вопросъ: на чью 
сторону передадутся географическ!е посредники между двумя вра
гами, т.-е. ломбарде™ города? Вопросъ этотъ решился еще, когда Гиль- 
дебрандъ не быль папою. Въ прошлой главе мы говорили о секте 
патаровъ, возникшей въ Ломбарды и сильно помогавшей Гильде
бранду проводить идеи церковной реформы, отмены симоны и брака 
духовныхъ лицъ; мы сказали, что простой классъ сталъ на сторону 
реформы и поддался решенью патаровъ, а классъ могущественныхъ 
феодаловъ оказался противникомъ реформы, но долженъ быль усту
пить. Объясняется это, кроме уже указанныхъ мотивовъ—ожидашя 
болыпихъ благъ отъ безбрачнаго клира, еще следующимъ соибраже- 
шемъ. Все, кроме феодаловъ, т.-е., значить, почти все городское 
населеМе стояло за реформу, которую проводилъ Римъ на томъ 
основами, что Римъ для горожанъ быль весьма желательнымъ 
союзникомъ въ ихъ начинавшейся глухой борьб Ь съ импер!ею, а 
для феодаловъ, какъ уже сказано, близкы папа казался страшнее 
далокаго императора, ни въ чемъ ихъ не стеснявшаго. Въ томъ же 
XI столейи выдвинулся на историческую сцену городъ, взявшы 
на себя трудную роль гегемона ломбардскихъ городовъ въ ихъ 
долгой борьбе съ HMHcpieio. Еще въ X веке Мпланомъ управлялъ, 
но почти только номинально, графъ, зависимый отъ императора (От
тона I и др.). Однако, уже тогда власть миланскаго apxionncKona, 
являлась первенствующей и преобладающей; полнымъ церковнымъ 
иммунитотомъ Миланъ не быль, но церковь владела въ самомъ го
роде и его окрестностяхъ такими громадными землями, что apxiena- 
скопъ, пользуясь иммуыитетомъ въ этихъ владеныхъ, оказывалъ 
решающее давлон!о на все дела въ территорш, даже но прямо отъ 
него зависевшей. Въ конце X и начале XI в. въ Милане © ГП
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обозначались две парии: итальянская, тяготевшая къ избран!ю въ 
короли итальянсше какого-нибудь местнаго владетеля, и немец
кая, верная импер!и; обыкновенно при всякихъ переменахъ въ 
нрестолонаследш въ Милане происходила борьба между париями. 
До конца XI века Миланъ сильно враждовали съ Пав1ею, вто- 
рымъ по величине городомъ Ломбарди и съ Лоди: причины вражды 
заключались въ политическихъ несоглашяхъ относительно импер!и 
(несоглаЛяхъ, не всегда принцишальныхъ, чаще случайныхъ, такъ 
какъ ведь ни одинъ изъ этихъ городовъ не придерживался неиз
менной политики) и въ обычныхъ соседскихъ ссорахъ. Съ тече- 
шемъ времени пария Рима, церковная, стала возвышаться въ Ми
лане и затмила собою парию имперскую. (Что касается до „итальян
ской“, то она слилась съ церковной: арх!епископъ явился связую- 
щимъ звеномъ между ними). Между многими другими причинами 
этому содействовала широкая благотворительность церкви въ эпоху 
такихъ бйдств!й, какъ, напр.,трехгодйчный голодъ (1ОЗО—1033 гг.); 
арх!епископъ дйлалъ чудеса благотворительности и, положительно, 
спасъ половину населешя отъ голодной смерти. Жестоюя экзекущи, 
постигппя Ломбарда при Генрихе П, Конраде П и отчасти Ген
рихе III вследств!е попытокъ отложиться, еще более отвратили 
Миланъ отъ импер!и. Ко временамъ Конрада П относятся те со- 
щальныя смуты, о которыхъ намъ пришлось уже упомянуть въ 
прошлой главе. Случилось это около 1034—1035 гг. Дело въ 
томъ, что мелкое землевладельческое сослов!е (вальвассоры) и арен
даторы съ давнихъ поръ привыкли смотреть на обладаше своею 
землею, какъ на вечную наследственную аренду, за которую они 
обязаны известными податями крупнымъ феодаламъ, верховнымъ 
собственникамъ. Крупные же синьоры обнаружили тенденц!ю прекра
тить эти порядки и разделивши свои земли на более мельче участки, 
раздать ихъ большему количеству арендаторовъ. Помимо ипыхъ вы- 
годъ, эта комбинац1я сулила имъ увеличеше числа зависимыхъ вас- 
саловъ, столь нужныхъ въ те неспокойныя времена. Вальвассоры 
возмутились противъ синьоровъ, началась вооруженная борьба, и 
решителемъ спора явился императоръ. „Если Итал1я жаждетъ за
кона, я ее насыщу,—сказалъ Конрадъ, отправляясь въ Ломбарда.

Здесь произошло весьма характерное явлете: императоръ велбль 
арестовать арх!епископа, стоявшаго на стороне синьоровъ, и тогда 
вальвассоры обнаружили негодован!е и примкнули къ своимъ вра- 
гамъ для общей борьбы противъ нймцевъ и ихъ повелителя! Кон
раду (вышедшему изъ города) пришлось осадить Миланъ. Во время 
осады, 28 мая 1037 г., онъ особымъ эдиктомъ подтвердилъ за 
вальвассорами ихъ вечную и наследственную аренду, но это мало 
утишило поднявшаяся нащональныя страсти. Страшно разоряя окрест
ности Милана, императоръ, оставивши осаждавший гарнизонъ, по- 
шелъ въ Кремону—на встречу къ папе. Папа отлучилъ—по его 
настояшю — отъ церкви мятежнаго арх!епископа (Ариберта), но и 
это не помогло. Начались болезни въ немецкомъ войске, и Конрадъ 
ушелъ за Альпы, обязавъ верныхъ ему итальянскихъ державцевъ 
докончить осаду, взять Миланъ и наказать мятежниковъ. Неутоми
мый арх!епископъ велелъ всЬмъ горожанамъ стать подъ знамена; 
въ качестве паллад!ума, эмблемы независимости ихъ города, онъ 
далъ миланцамъ (тогда же выдуманную имъ) колесницу, запряжен
ную волами съ высокимъ древкомъ по средине ея, съ золотымъ 
яблокомъ и двумя знаменами на древке. Эта колесница (сатоссю) 
всегда въ сражеМяхъ была окружена отборнымъ отрядомъ; кароччм 
перешло потомъ и въ друг!е ломбардсме города, и память о немъ 
осталась надолго въ севере-итальянскихъ предашяхъ. Въ 1039 году 
Конрадъ II умеръ, и осадное войско при извеспи о его смерти 
ушло въ Гермашю, преследуемое и избиваемое освобожденными ми
ланцами. После этой блестящей победы надъ императоромъ, Миланъ 
сталъ играть большую роль въ ломбардскихъ дйлахъ. Но этимъ не 
кончилось. Вальвассоры и синьоры, примиренные эдиктомъ Конрада 
и общею своею борьбою противъ него, соединились съ техъ поръ 
въ одну землевладельческую, дворянскую группу, объединенную фео
дальными отношешями и противопоставленную большинству горожанъ. 
Начались внутреншя междоусоб!я, пока, наконецъ, победа не оста
лась за горожанами. Феодалы и вальвассоры ушли изъ города и 
засели въ крепкихъ замкахъ недалеко отъ Милана, а горожане 
отправили посольство къ императору Генриху Ш съ просьбою о 
помощи и покровительстве. Императоръ согласился, съ услов!емъ 
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чтобы миланцы принесли ему присягу въ верности и позволили 
ввести въ городъ 4000 чел. войска. Горожане согласились-было 
на все, но потомъ испуганные перспективою нймецкаго нашеств!я, 
йигог’а 1еиЬгпси8’а3 котораго они такъ боялись, завели перего
воры съ феодалами и примирились съ ними (въ 1045 г.). Въ 
мирномъ услов!и, правда, пришлось упомянуть о верховныхъ пра- 
вахъ императора, но войскъ его уже впускать имъ не нужно было. 
Такимъ образомъ, сложный переплетъ сощальнаго антагонизма и 
нащональныхъ чувствъ сильно отражался на судьбахъ Милана въ 
первой половин!. XI вЬка; вторая половина этого столйтая дала 
ломбардской истор!и еще новые элементы, новое содержите.

III.

Последнее обращеше горожанъ къ императору настолько под
няло упавш!й—было (поелй поражен!я Конрада II) импораторск!й 
авторитетъ, что поелй кончины арх!ецископа-патр1ота Ариберта, 
выдержавшаго тяжелую борьбу съ Конрадомъ, — миланцы должны 
были принять навязаннаго императоромъ арх!епископаГвидона. Гвидонъ 
былъ отъявленнымъ симонистомъ и противникомъ реформы, вводимой 
подъ вл!ян1емъ Гильдебранда; онъ сталъ во главй миланскаго духо
венства, извйстнаго своею веселою и отнюдь не аскетическою жизнью. 
Поддерживали Гвидона знатные феодалы, но большинство горожанъ 
его не любило, такъ какъ находилось подъ вл!ян1емъ реформатор- 
скихъ идей, шедшихъ изъ Рима. Вотъ что пишетъ современникъ 
о тогдашнемъ миланскомъ клирй. „Милансгае клирики погрязали въ 
такихъ и столькихъ порокахъ, что едва-ли между ними былъ хоть 
одинъ достойный своего положешя. Одни со своими собаками и 
соколами предавались охотй, друпе содержали таверны, были без
жалостными ростовщиками. Почти вей они вели постыдную жизнь 
съ женщинами, которыхъ они открыто сдйлали своими женами или 
любовницами. Вей гнались не за пользою для Христа, но за поль
зою для себя; они настолько коснйли въ симоми, что вей степени 
и посты духовные покупались, какъ скотъ, за деньги“. Во всей 
Ломбарди—въ Пав1и, Асти, Бреши наблюдалось то же явлен!е:

духовенство стояло за старые порядки, горожане—за реформу. Впер
вые въ ломбардской истор!и проявился этотъ антагонизмъ между 
дхховенствомъ и горожанами, такъ какъ вйдь именно подъ по- 
кровомъ иммунитетовъ и церковной власти города нйсколько эманци- 
пировались отъ имперской власти. Но и этотъ антагонизмъ явился 
необыкновенно кстати для дальнййшаго развитая коммунальныхъ 
вольностей: онъ освободилъ горожанъ отъ всеобъемлющей супремати 
епископовъ во внутреннихъ дйлахъ города. Во главй реформатор
ской партаи, носившей насмйшливое назвашо патаровъ, сталъ Ан- 
сельмъ, каноникъ церкви св. Амвройя въ Миланй, человйкъ, пред
ставлявши исключен!е въ своемъ сословп. Когда Ансельмъ сдй- 
лался (въ 1061 г.) папою подъ именемъ Александра II, то есте
ственно онъ сталъ оказывать еще болйе существенную поддержку 
своимъ идиномышленникамъ. Смуты и раздоры между двумя пар- 
таями продолжались довольно долго; когда Гильдебрандъ (въ 1073 г.) 
вступилъ на папски престолъ, онъ энергично вмйшался въ милан- 
сюя дйла. Въ борьбй папы съ Генрихомъ IV миланцы и вообще 
ломбардсгае горожане всецйло поддерживали папу, а ломбарде™ 
феодалы—Генриха, хотя поелй унижеюя въ Каноссй и феодалы 
перестали его поддерживать. Той же политики горожане держались и 
при поелйдующей стадй борьбы папства съ импер!ей, уже поелй смерти 
Григор1я и Генриха. Вообще XI вйкъ принесъ городамъ Ломбарди, 
во первыхъ, сознан!е своего значешя, какъ драгоцйнныхъ союзни- 
ковъ любой изъ враждующихъ сторонъ, и, во вторыхъ, тенденщю 
къ общимъ согласнымъ дййств!ямъ, къ единенпо между отдйльными 
городами. Въ 1117 году въ Ломбарды! произошло несчастае: сорока
дневное землетрясеше произвело страшныя разрушешя въ Веронй, 
Кремонй, Миланй, Пармй, Венеци и другихъ городахъ. Тогда 
арх!епископъ милански 1орданъ, предейдатель совйта 18 консуловъ 
миланской общины (впервые въ 1107 году упоминается о подоб- 
номъ учрежденп), созвалъ общи совйтъ вейхъ епископовъ и вы- 
борныхъ отъ ломбардскихъ городовъ, Этотъ совйтъ имйлъ якобы 
главною своею цйлью „умиротворить Ломбард1ю, воскресить добро- 
дйтели, искоренить пороки“ и тймъ умилостивить разгнйванное Про- 
видйше, но на самомъ дйлй цйль была менйе возвышенною: 
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просто миланцы желали собрать обще-ломбардскую лигу противъ 
императора Генриха V, не прекращавши™ после смерти отца своего 
(Генриха IV) борьбы съ папствомъ. Дело въ томъ, что по смерти 
Гильдебранда и Генриха IV борьба не прекращалась совершенно, 
и только въ 1122 году былъ заключенъ между императоромъ Ген- 
рихомъ V и папою Вормссюй конкордатъ, по которому императоръ 
отказывался съ незначительными оговорками отъ права инвеституры. 
Но и послЪ конкордата отношешя между Ломбард1ей и императо
ромъ отнюдь не улучшились по той простой причин'!, что ломбард- 
сюе горожане думали и во время, и поел! борьбы не столько объ 
интересахъ Гима, сколько о своихъ собственныхъ.

Духъ непосредственной практичности и трезвости далъ воз
можность ломбардскимъ горожанамъ въ XII столет!и извлечь 
изъ м!рового собыпя — крестовыхъ походовъ — таюя же суще
ственный матер!альныя выгоды, каия они извлекли въ предше- 
ствовавшемъ в!к! изъ другого м!рового собыйя—борьбы папства 
съ Импер1ею. Северная Итал1я почти совсемъ но приняла учаейя 
въ крестовыхъ походахъ; еще феодалы отправлялись (хотя также 
не особенно большими группами) искать приключешй въ Палестин!, 
но горажане не двинулись съ м!ста. XII в!къ окончательно упро- 
чилъ гегемошю богатаго и многолюдна™ Милана надъ всеми лом
бардскими городами. Въ смутахъ, сопровождавшихъ поел! смерти 
Генриха V (1125 г.) воцареше на германскомъ и ломбардскомъ 
престол! динаейи Гогенштауфеновъ, обнаружилось, что миланцы не 
отступаюсь ни предъ ч!мъ, ни даже предъ навязывашемъ своего 
кандидата въ короли всей Ломбарда. Но сильно мешали миланцамъ 
ихъ внутренне раздоры, глухая, правда, замирающая уже борьба 
между симонистами и рефроматорами, а также вполн! живой анта- 
гонизмъ между высшимъ духовенствомъ и укр!плявшимся на своихъ 
позищяхъ приверженцами новой общинной свободы. Когда (подъ 
вл1яшемъ, между прочимъ, Бернарда Клервальскаго) эти раздоры 
несколько утихли, устройство миланской общины (а по ея образцу 
и другихъ общинъ Ломбард1и) достигло, наконецъ, отчетливости госу- 
дарственно-правовыхъ нормъ. Вотъ въ чемъ оно состояло.

Во глав! городской общины,—насколько этотъ порядокъ обри
совывается изъ разныхъ, нередко вполн! случайныхъ актовъ и из- 
вЬсйй, — стоять должностныя лица, носящ!я большею частью назван!е 
консуловъ. Вибирали этихъ консуловъ три „первый“ сословья города: 
феодалы, вальвассоры (мелкое дворянство) и простые горожане 
(р1еЬэ, который нужно отличать отъ утт^пй—рабовъ и вообще 
несвободныхъ лицъ). Консуловъ было приблизительно 18 — 21, 
по 6 или по 7 отъ каждаго сослов!я; въ т!хъ городахъ, гд! 
дворянство не подразд!лялось на крупное и мелкое, на феодаловъ 
и вальвассоровъ, тамъ выбирали два сослов!я: дворянство и осталь
ные свободные горожане, также по 6—7 челов!къ, и общее число 
консуловъ равнялось но 18—21, но 12—14. Наконецъ, гд! 
либо дворянство, либо свободные горожане одни составляли р!шаю- 
щую силу, тамъ только одно сослов!е и выбирало консуловъ, и 
ихъ было въ такихъ м!стахъ 6—7. Трудно установить въ точ
ности, когда именно епископы, до сихъ поръ владыки ломбардскихъ 
городовъ, начали фактически уступать свою власть консуламъ; во 
всякомъ случа! процессъ этотъ захватилъ почти три четверти ХП-го 
стол!т!я. Власть" консуловъ была административно-судебною; нужно 
заметить, что шеффены, прожито судебные ассистенты при граф! 
или епископ!, отправлявшемъ правосуд!о, были удержаны ьновымъ 
порядкомъ вещей: они остались ассистентами при т!хъ маленькихъ 
коммисМяхъ изъ 2-хъ, 3-хъ, 4-хъ челов!къ, который выделялись 
консулами изъ своей среды для отправлешя суда и для расправы. Такъ 
было въ особенности въ гражданскихъ, имуществонныхъ тяжбахъ; 
что касается до уголовнаго правосуд!я, то на учаейе въ номъ долго 
еще, почти до XIV в!ка, слышны претонзщ со стороны и духов- 
ныхъ лицъ, и крупныхъ светскихъ владетелей; средйе века до 
такой степени сжились съ вотчинною юстищей и съ духовными 
судами, что въ этой области новые ломбардейе порядки прививались 
не такъ скоро. Власть епископовъ, безпрерывно падавшая и умень
шавшаяся, повсеместно была низведена въ XII вЬке почти къ нулю; 
положение ихъ везде ухудшалось тймъ, что за долг!я столЬйя 
своего владычества епископы перестали делать различ!е между 
землями, въ которыхъ они пользовались иммунитетными правами, © ГП
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и городомъ (даже если не весь городъ былъ ихъ иммунитетомъ). 
Теперь, когда ихъ власть пошла на убыль, они теряли значеше 
не только въ города, но и въ своихъ пммунитетныхъ земляхъ. 
Такимъ образомъ, государственная власть, власть импорскихъ на- 
местниковъ, графовъ была въ IX—X вв. эскамотирована, рас
хищена епископами, а власть епископовъ въ свою очередь въ 
XII стол’Ыи перешла къ городскимъ избранникамъ—консуламъ.

Консулы выбирались, какъ сказано, тремя сослов!ями и изъ трехъ 
сословии, а иногда двумя и даже однимъ сослов!емъ: смотря по 
городу и по составу населен!я. Выборы происходили по территорталь- 
нымъ участкамъ, т.-е. городъ делился на кварталы, и каждый кварталъ 
(т.-е. есть его жители, имеюпце право голоса, собранные вместе) 
выбиралъ любого кандидата (принадлежащаго непременно къ одному 
изъ указанныхъ трехъ условы). Итакъ, выборы были не посо
словные, а поголовные, что, разумеется, было весьма выгодно 
большинству, т.-е. среднему, свободному городскому классу. Все 
консулы составляли консульскую коллепю, члены которой пользова
лись одинаковыми правами и решали дела простымъ болыпинствомъ 
голосовъ; одинъ изъ коллепи выбирался своими товарищами въ 
председатели. Выбирались консулы, невидимому, на одинъ годъ, 
хотя нельзя утверждать, что это правило имело повсеместную силу. 
Кремона, Генуя, Феррара и некоторые друпе города пользовались 
правомъ не представлять своего выбора на утверждено императора; 
иные города въ такомъ утверждены нуждались. Впрочемъ,' власть 
императора до того была слаба надъ Ломбард!ей въ XII столет!и, 
что утверждено являлось пустою фикщею. Далее, консулы считались 
начальниками надъ городскою милищею, распорядителями финансовъ, 
охранителями общоствоннаго спокойств!я. Съ теченемъ времени, когда 
политичесюя отношена Ломбарды осложнились, между членами, кон
сульской коллепи функцш были разделены. Одни занимались исключи
тельно судопроизводствомъ, друпе — исключительно администращей и 
военнымъ дйломъ. Для среднихъ вйковъ это разделено властей 
глубоко знаменательно. Трудно въ точности установить, на сколько въ 
этомъ изменени играло роль начавшееся въ XII в4кй въ Ломбар
ды изучеше нормъ римскаго права, но такъ или иначе въ лом- 

бардскихъ городахъ de facto началъ осуществляться принципъ 
разделена власти, тогда какъ въ остальной Европе царила еще 
полная смута и путаница и въ юридической теорш, и въ юридиче
ской практике.—Въ области управленя консулы имели собственно 
главнымъ образомъ, значеше политической власти: законодательное, 
решающее значеше получили возникппя рядомъ съ консульскими 
коллейями такъ называемый креденг^ы. Consilia credentiae (или 
попросту credenze) были собрашемъ доверенныхъ лицъ города; 
ихъ выбирали тй же три сослов!я и такимъ же порядкомъ, какъ 
и консуловъ, только членовъ креденцы должно было быть гораздо 
больше. Сколько ихъ было, въ точности сказать невозможно; въ 
источникахъ говорится о креденцахъ съ 50 — 60 членами, но, 
конечно, число ихъ варйровалось, смотря по городу. Креденца 
имела законодательную и распорядительную власть, и безъ ее со
гласья консулы, простые исполнители, не вправе были предприни
мать никакихъ мало-мальски важныхъ шаговъ.

Итакъ, пЛьнота и источникъ власти заключались въ рукахъ 
всей совокупности полноправныхъ обитателей города — крупныхъ 
дворянъ (капитановъ), мелкихъ вальвассоровъ и горожанъ (буржуа- 
3ÍH, въ средневйковомъ смысле слова). Эта совокупность избира
телей носила назваше обществоннаго собран!я (concio publica), 
полнаго собранья (concio plena) и пр. Свою полную, суверенную 
власть избиратели делили между креденцою (советомъ законодателей), 
консулами (администраторами-исполнителями) и консулами-судьями. 
Но, передавъ власть избранникамъ, „общее собранье“ далеко не 
всегда и не везде отрекалось отъ политической деятельности впредь 
до новыхъ выборовъ: нередки были случаи (а въ ХШ столйтш 
они сделались почти общимъ правиломъ), когда все полноправные 
граждане, собравшись-лп вместе на подоб!е русскаго веча или от
дельными группами — по кварталамъ, приказывали консуламъ сдй- 
лать то-то и то-то. При такомъ прямомъ, вмешательстве, конечно, 
становилась загадочною роль креденцы, но при полномъ отсутствья 
цельныхъ и логичныхъ конститущонныхъ актовъ такими ненормаль
ностями конститущопной жизни, повидимому, никто не смущался. 
Впрочемъ, вмешательство шло не только изъ среды избирателей, по © ГП
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и со стороны судей: судьи, т.-е. консулы, облеченные судебною 
властью и окруженные своими ассистентами-шеффенами, состав
ляли особую коллег!ю, совйтъ судей. Этотъ совйтъ судей имйлъ 
право принимать участ!е въ заседашяхъ креденцы и подавать тамъ 
свой голосъ; изъ всехъ среднбвековыхъ конституцш только ара
гонская (хотя въ нисколько иномъ видй), изолируя и обезпечивая 
судебную власть отъ вторжешя въ ея компетенщю власти адми
нистративной и распорядительной въ то же время позволяла этой 
самой судебной власти вмешиваться въ область законодательно
административную. Впрочемъ, эту параллель следуетъ принимать съ 
весьма существенными оговорками: старый арагонски „хустийя 
машръ“ подобно современному американскому верховному суду 
возвышается надъ правительственной властью и можетъ сказать 
свое последнее, безапеллящонное слово относительно всехъ админи- 
стративныхъ действий, а ломбардсше совЬты судей поставлены по 
своему положенно рядомъ съ креденцами и консулами и лишь 
обладаютъ правомъ, участвуя въ качества осббыхъ чмновъ 
креденцы въ административно-распорядительныхъ совещан!яхъ, — 
подать свой голосъ. Общая черта здесь одна: вмешательство въ 
административный дйла судебной власти, которая сама ограждена 
отъ всякаго вмешательства.

IV.

Целый рядъ историческихъ условш, которыя мы пытались 
очертить въ этой главе, привели къ политической эманципащи лом- 
бардскихъ городовъ сначала изъ-подъ власти имперш, потомъ изъ- 
подъ власти епископовъ; оживленная торговая деятельность ломбард- 
скихъ горожанъ позволила имъ содержать свои и наемный войска 
и защищать выработанный права. Но мы погрешили бы противъ 
полноты изложейя, если бы ничего не сказали о довольно существен- 
номъ интеллектуальномъ факторе, способствовавшемъ политическому 
воспитанно северо-итальянскихъ горожанъ и дальнейшей разработке 
ихъ коммунальныхъ (общинныхъ) учреждены!.

Въ настоящее время доказано, что юстишановы пандекты 
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римскаго права въ виде единственной уцйлйвшей рукописи вовсе 
не были выкопаны близъ Амальфи въ начале XII вйка, какъ объ 
этомъ разсказывалось. Но, действительно, изучеше папдектовъ на
чинается въ Европе именно въ ХП столетии и начинается въ 
ломбардскихъ городахъ. Ночва для самаго жаркаго интереса къ 
римскому праву въ Ломбардш была вполне подготовлена: назревали 
новыя потребности, возникали новыя учреждешя, дебатировались 
вопросы законодательства, государственнаго права, а примитивное, 
конкретное мышлен!е средневекового человека всегда съ непмовер- 
нымъ трудомъ справлялось съ подобными абстракщями, какъ же 
было не ухватиться за вновь извлеченный изъ-подъ спуда, автори
тетный кладезь юридической премудрости, кодексъ Юстишана? -— 
Юридически факультотъ въ Болонье явился разсадникомъ коммон- 
таторовъ и юристовъ, посвятившихъ себя изучен!ю римскаго права. 
Съ начала ХШ вйка весьма часто самыя серьезный функцш воз
лагаются городами на этихъ юристовъ: напр., Больдусу, знатоку 
римскаго права, городъ Пав1я поручаетъ переделать свои „статуты“; 
Одофредъ, профессоръ болонскаго университета, вместе съ темъ 
состоитъ въ консульской коллепи своего города; твореше коммента
тора Аккуршя (ломбардца, жившаго въ конце XII и первой поло
вине ХШ в., отъ 1182 до 1260 г.г.) делается настольною книгою 
у всехъ судей Ломбардш. Любопытно, до какой степени римское 
право приспособляли къ своимъ надобностямъ и излюбленнымъ тен- 
денщямъ люди, боровппеся за прямо противоположные интересы, 
ломбардскге города взяли изъ юстишанова кодекса гражданское и 
уголовное право, и мнйшя о томъ, что государственный (или, —что 
въ данномъ случай то же самое, городской) союзъ и его интересы 
выше интересовъ отдйльныхъ лицъ (феодаловъ и пр.); императоры 
и ихъ легисты воскресили законъ объ оскорблеши величества и 
приведенную идею о преимущоственномъ значеши государства истолко
вали такъ, что импорта и императорская власть должна первенство
вать надъ всеми остальными силами, въ томъ числе и надъ свое
вольными ломбардскими общинами; наконецъ, последователи Арнольда 
Берппанскаго, ломбардскаго еретика, утверждали, что такъ какъ 
римское право есть ratio scripta, „писанный разумъ“, то сооб© ГП
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разно съ нимъ слйдуетъ папу лишить власти надъ Римомъ и 
церковною областью и возстановить республику, нйкогда тамъ су
ществовавшую.

Воскрешеше римскаго право совпало съ началомъ новаго фазиса 
борьбы папства съ импер!ею, борьбы, въ которой должны были 
принять участ!е и ломбарде™ города. Сравнительно болйе спокойное 
царствован!е перваго Гогенштауфена окончилось, и на престолъ 
встулилъ его племянникъ Фридрихъ Барбаросса. Въ сущности Фрид- 
рихъ Барбаросса такъ же, какъ и врагъ его папа Александръ Ш, 
боролись изъ-за того же, изъ-за чего ихъ предшественники Гри
горы и Генрихъ не давали другъ другу покоя: изъ-за вопроса о 
супремайи духовной власти. Но здйсь коса нашла на камень. ¡Подъ 
вл!ян1емъ-ли идей римскаго права о томъ, что императоръ есть 
источникъ всякаго закона и права, или вслйдств!е прирожденнаго 
честолюб!я, только императоръ Фридрихъ вовсе не довольствовался 
обороною императорской власти отъ посягательствъ духовной, но и 
противопоставилъ папскимъ претенз!ямъ свои собственный; рйчь шла 
уже не только о независимости имперы, но и о подчинены папъ 
императорамъ.

Папа со своею маленькою церковною областью представлялъ 
весьма ничтожную матер!альную силу, но и у него были сильные 
союзники на югй и на ейверй полуострова: норманны и ломбарде™ 
города. Норманны отъ императора вовсе не зависали, ломбардцы 
зависали только фиктивно, но и тй, и друпе имйли вей выгоды и 
расчеты противодййствовать императору. Еще Конрадъ Ш, котораго 
очень безпокоили норманны, пытался заключить съ константино- 
польскимъ дворомъ наступательный союзъ противъ норманновъ, и 
только смерть помйшала ему предпринять походъ противъ нихъ. Фрид
рихъ I, съ самаго начала царствован!я, еще даже не ссорясь фор
мально съ папствомъ, обнаружидъ явное желаше выгнать вонъ нор
манновъ или, по крайней мйрй, сильно отодвинуть ихъ къ югу, 
но это ему не удалось, и, предпринимая борьбу съ папствомъ, Фрид
рихъ не сломилъ еще своихъ враговъ. А борьба началась по той 
простой причинй, что императоръ широко пользовался уже поте- 
ряннымъ правомъ инвеституры, назначалъ опископовъ по своей волй, 
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запрещалъ имъ вмйстй съ тймъ принимать отъ папы ка™ бы то 
ни было дары или земли и пр. Когда въ 1159 году въ папы 
былъ выбранъ отъявленный врагъ Фридриха Александра III, то 
императоръ отказался его признать и заставилъ (внй Рима, конечно) 
выбрать другого папу, а когда этотъ выбранный анти-папа умеръ, 
то императоръ велйлъ выбрать ему преемника; Александръ Ш про- 
клялъ императора, и борьба возгорйлась съ страшной силой. Про- 
клят!е не произвело такого дййств!я, какъ сто лйтъ тому назадъ, въ 
годину каносскаго унижеМя; Гермашя была покорна Фридриху, и 
онъ могъ тотчасъ же обратиться къ наступательнымъ дййств!ямъ, 
не тревожась за участь .своей короны въ Германы. Едва походъ 
противъ папы былъ рйшенъ, сейчасъ же Фридрихъ столкнулся съ 
вопросомъ о ломбардскихъ городахъ, которые и раньше были ему 
ненавистны. Дйло въ томъ, что въ X и до половины XI вйка, 
импер!я, слишкомъ поглощенная распрею съ папами, не обращала 
никакого внимашя на эволющю, переживавшуюся ломбардскими горо
дами, а когда и дарила ихъ вниман!емъ, то всегда благосклоннымъ, 
что и выражалось въ привйтственныхъ грамотахъ, харНяхъ и пр. 
Фридрихъ Барбаросса, человйкъ временъ воскресшаго римскаго права, 
честолюбивый и деспотичный, вполнй согласно съ основнымъ прин- 
ципомъ римскихъ юристовъ относительно императорской власти, какъ. 
источника всякаго закона и всякихъ властей, заявилъ, что онъ не 
признаетъ никакихъ городскихъ правъ и учреждешй, которыя но могутъ 
быть оправданы и подтверждены какимъ-нибудь прямо исходящимъ 
отъ императора и короля Ломбарды распоряженгомъ. Съ первыхъ 
же шаговъ своихъ Фридрихъ намйтилъ благодарнййшы предлогъ 
для вмйшатольства въ ломбарде™ дйла: гегежипя Милана давала 
себя слишкомъ ужь тяжело чувствовать болйе слабымъ оощинамъ, 
вродй Комы или Лоди. Кома, Лоди, Пав1я и Кремона формально 
жаловались императору на самоуправство и угнетен!е, испытываемый 
ими со стороны миланцевъ. Фридрихъ сразу принялъ сторону болйе 
слабыхъ противъ самаго опаснаго съ его точки зрйн!я Милана. 
Начались его враждебный дййств!я противъ этого города, и вся 
Ломбард1я раздйлилась на двй парты—враговъ и сторонниковъ 
императора. Такое дйлеые объясняется „излишкомъ тиранны“© ГП
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(какъ говорили современники) миланцевъ. Но въ первые годы 
(И55 — 1158) Барбаросса не усп*лъ уладить эту распрю къ 
своему удовольствш и долженъ былъ лишь ограничиться разру- 
шен!емъ враждебной ему Тортоны и опросомъ Равенны и н*кото- 
рыхъ другихъ городовъ, согласны ли они ему помогать въ борьб* 
противъ Милана. Получивши (въ начала 1158 г.) довольно благо- 
пр!ятный отв*тъ отъ вс*хъ враговъ и завистниковъ Милана, Фрид- 
рихъ съ 100.000-мъ войскомъ, л*томъ 1158 года, вторгся въ 
Ломбарды). Бреипя покорилась императору, союзники отпадали отъ 
Милана, городъ былъ въ полномъ смятены. Вскор* поел* начала 
осады миланцы, видя всю нелепость сопротивлошя, сдались на вей 
услов!я. Капитулящя была весьма тяжела. Вей они должны были 
принести присягу императору въ верности; консулы получили право 
вступать въ отправлено обязанностей лишь по утверждены императо- 
ромъ; городъ должепъ былъ выдать триста главныхъ гражданъ въ 
качеств* заложниковъ и заплатить девять тысячъ ломбардскихъ 
марокъ; въ Милан* долженъ былъ быть воздвигнуть дворецъ въ честь 
императора, и, наконецъ, все населеше Милана должно было босымъ 
продефилировать между двумя рядами н*мецкихъ солдатъ передъ 
Фридрихомъ, умоляя его о пощад*. Все это было исполнено. Фрид- 
рихъ черезъ н*сколько м*сяцевъ носл* взятая Милана созвалъ въ 
Ронкалы знаменитый сеймъ, состоявши изъ епископовъ, консуловъ, 
судей и иныхъ представителей ломбардскихъ городовъ, и предло- 
жилъ этому сейму — не на обсуждете, а, такъ сказать, къ 
св*д*шю—•ц*лый рядъ постановлены, направленныхъ къ тому, чтобы 
упорядочить (съ императорской точки зр*шя) вс* ломбардсюя отно- 
шен!я и обстоятельства. Онъ открылъ сеймъ р*чью, составленной 
подъ подавляющим* вшяшемъ цезаристскихъ идей римскаго права. 
Общество, слушавшее его, было, съ одной стороны, запугано поо*до- 
носной арм!ей Фридриха, съ другой стороны, само воспиталось на 
идеяхъ римскаго права. Вотъ почему отв*тившы Фридриху отъ 
имени сейма архгепископъ миланскш произнесъ восторженную р*чь 
съ цитатами изъ юстишайова кодекса; можетъ быть, прибодрило его 
и то, что императоръ оставилъ миланцам* ихъ учреждешя, а при- 
тязанИ на супрематаю не могли смутить благов*йнаго читателя 
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Пандектовъ. „Твояволя есть законъ“,—воскликнулъ ораторъ, „такъ 
какъ сказано: то, что угодно государю, есть законъ, ибо народъ 
уступилъ ему всю свою власть и могущество“. Сеймъ подъ руковод- 
ствомъ преданныхъ Фридриху юристовъ занялся сначала разборомъ 
разныхъ судебныхъ д*лъ и жалобъ, отовсюду стекавшихся, а зат*мъ, 
коммиейя изъ н*сколькихъ назначенныхъ Фридрихомъ лицъ (изъ 
нихъ 4 были ученые спещалисты по римскому праву), выработали 
ц*лый рядъ постановлешй, одобренныхъ императоромъ и объявлен- 
ныхъ зат*мъ сойму, которому оставалось примириться съ совер
шившимся фактомъ. Вотъ щажнййппя изъ этихъ постановлешй:

]. Императоръ им*етъ право въ любомъ ломбардскомъ город* 
назначать по своему усмотр*шю судей и иныхъ властей (ро1ез1а1в8, 
подесты)', н*которыя статьи пошлинъ и податей поступаютъ въ 
пользу императора (Оттонъ Фрейзингенсшй говорить, что этотъ 
пунктъ ронкальскихъ постановлены давалъ императору до 30.000 
марокъ ежегоднаго дохода); вс* им*н!я лицъ, виновныхъ въ оскор
блены величества, поступаютъ въ императорскую казну.

2. Ко времени ронкальскаго сейма за два предшествовавипя 
стол*тая, особенно за послфдшя сто л*тъ, ломбардеше феодалы 
сильно жаловались на то, что горожане, члены городскихъ общинъ, 
д*лаются ихъ вассалами, и потомъ никакъ нельзя ни выгнать ихъ, 
ни привести къ покорности, ибо за нихъ стоить такая прочная сила, 
какъ городская община. Объ этихъ жалобахъ зналъ и Барбаросса, 
и онъ на ронкальскомъ сейм* прямо такъ и заявляетъ о нихъ. Въ 
его расчеты входило какъ можно бол*е ослабить общины и какъ 
можно бол*е усилить ихъ в*чныхъ антагонистовъ—феодаловъ, ибо 
общины боялись императора, а феодалы, какъ уже упомпналось, 
бол*е тягот*ли къ далекой имперш, ч*мъ къ близкому папству. 
Вотъ для чего Фридрихъ въ ропкальскихъ постановлешяхъ объ- 
являотъ, что всяки живущы на феодальныхъ земляхъ долженъ 
просить своего утверждешя (въ качеств* вассала) отъ сюзерена 
земли, на которой онъ живетъ, и долженъ также исполнять вс* вас- 
сальныя повинности, — иначе феодалъ им*етъ полное право его 
прогнать вонъ. Въ случа* споровъ между феодаломъ и вассаломъ 
ихъ тяжба разр*шается не городскимъ судомъ, а судомъ особымъ, © ГП
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на чисто феодальныхъ основашяхъ устроенными,—судомъ пэровъ 
(членовъ сословы обоихъ тяжущихся). Этими путемъ Фридрихи 
подкрепляли дряхлевшую вн Ломбарды феодальную систему, во главе 
которой они сами находился,—и ослабляли города.

3. Наконеци, все ломбардцы, все города обязаны сохранять 
между собою мири и спокойств!е, отнюдь не ссориться и не воевать, 
ибо все они—подданные одного, государя.

Эти знаменитыя постановлешя оканчиваются рядомн льгота 
для болонскаго и другихи ломбардскихп университетовн (изъяйе 
ихи изн общей юрисдикщи, самоуправленье). Мотивируются эти 
льготы весьма характерно, именно теми, что университеты, раз- 
садники римскаго права, образуюти хорошихн подданныхн, умею- 
щихн повиноваться „Deo et nobis“, — „Богу и нами“. — Ви 
общемн все эти постановлешя, отнимавппя у городскихн общинн 
часть ихи доходови, подчеркивавппя право императора утверждать 
и не утверждать избранныхн сановниковн и даже назначать ихи 
отн себя, ослаблявште горожанн вн пользу феодаловн, конечно, 
нанесли весьма чувствительный ударь развийю городской жизни. 
Но такою ценою ломбардсгае города и не хотели, и не могли со
хранить долги мири. Особенно не хотели этого униженные ми
ланцы и ихи союзники.

V.

Нарушеше ронкальскихн постановлены почти во всехн пун- 
ктахн, оскорблеше императорскихн пословн, явное раздражеше про- 
тивъ императора—сразу же обнаружились, едва только у ломбардцевъ 
отлегло отъ сердца, и забылась пережитая тревога. Въ Милане, 
Пьяченце, Кремоне, Бергамо, Вреппи, Парме, Мантуе это брожеше 
обнаружилось раньше, чемъ въ иныхъ местахъ. Когда император- 
CKie послы пожелали, согласно новымъ порядкамъ, назначить въ 
городе отъ имени своего государя подесту, который являлся бы 
до некоторой степени градоначальникомъ, стоящимъ выше выбор- 
ныхъ властей, горожане решительно воспротивились, и после 
несколькихъ попытокъ уладить дело началось новое и более сильное 

возмущеше противъ императора. Разгневанный Фридрихъ решилъ 
безпощадно на этотъ разъ расправиться съ бунтовщиками. Въ это-то 
время ему и пришлось столкнуться съ папою Александромъ Ш; 
мы уже говорили объ этомъ столкновены, о его внутренней при
чине—обоюдныхъ претензтяхъ на сумпсемайю и объ его внешнемъ 
выражен!и отлучеше императора отъ церкви и созданы Фридрихомъ 
двухъ анти-папъ. Теперь, когда начиналось новое возмущеше, 
Александръ 1П вступилъ въ деятельныя сношешя съ бунтовщиками. 
Осада Милана императорскими войсками началась въ 1160, а 
окончилась сдачею въ марте 1162 г. Приговоръ императора былъ 
такой: „Миланъ долженъ быть пусть и оставленъ жителями: впро- 
должеше восьми дней жители должны покинуть городъ и пересе
литься въ четыре места, удаленный одно отъ другого на две милли, 
по крайней мере“. Весь городъ, кроме церквей и домовъ знатныхъ 
феодаловъ, быль сожженъ и разрушенъ. После этого ужаснаго 
поступка императора все возставппе города положили оруж!е, полу
чили отъ Фридриха назначенныхъ имъ подестъ и снова должны 
были смириться.

После такихъ прьемовъ Фридриху нечего было и думать объ 
утверждены въ Северной Италы постояннаго мира и спокойствья. 
Страхъ и ненависть къ нему объединили въ одну общую группу 
какъ разбросанныхъ повсюду миланцевъ, такъ даже и многихъ 
изъ прежнихъ ихъ враговъ. Но, конечно, должно было пройти 
несколько лета, пока разоренная и обезсиленная Ломбард1я на
столько собралась съ силами, чтобы получить физическую возмож
ность дать отпоръ императорскому деспотизму. Когда Фридрихъ 
ушелъ въ ГермаМю, миланское пепелище начало понемногу обстраи
ваться, затемъ общими усжйями ломбардцы выстроили городъ 
Александра, куда переселились выходцы изъ другихъ ломбардскихъ 
городовъ, большею частью те, которые лишились крова во время 
опустошены последнихъ лета. Александр1я сразу же завела у себя 
традищонньтя ломбардсйя учреждешя, и уже въ 1170 году ея 
консулы отправились къ папе Александру Ш съ предложешемъ 
принять этотъ городъ подъ свое покровительство и въ полное вла- 
деше. Въ следующее годы тесный союзъ большинства ломбардскихъ © ГП
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городовъ съ римскимъ престоломъ настолько упрочился, что снова 
брожсшо противъ нймцевъ дало себя чувствовать. Въ 1174 году 
это брожеше приняло так!е размеры, что начало выражаться въ 
насильственныхъ актахъ противъ имперскихъ представителей, и 
Фридрихъ опять появился въ Ломбарды. Онъ осадилъ Александра 
(съ окт. 1174 до аир. 1175), и этотъ городъ задержалъ его 
весьма долго, такъ что императоръ, видя подходящую на помощь 
осажденнымъ арм!ю союзныхъ ломбардскихъ городовъ, снялъ осаду, 
ничего не добившись. Вообще силы Фридриха настолько ослабели 
за время изнурительной осады, что онъ согласился вступить въ 
переговоры съ уполномоченными „лиги“ ломбардскихъ городовъ. 
Премир1е было заключено, и несколько месяцевъ казалось, что 
оно превратится въ болйе продолжительный миръ, ибо Фридрихъ, 
не надеясь на свои силы въ моментъ перемир1я, показалъ себя 
какъ будто довольно уступчивымъ. Но какъ только онъ почувство- 
валъ себя сильнее, тотчасъ же поставилъ ломбардцамъ требован!е, 
котораго они никакъ не могли исполнить, именно отложиться отъ 
Александра Ш и объявить, что они болАе не признаютъ его папою. 
Собственно, дело было не только въ желаши Фридриха изолировать 
враговъ своихъ, но и въ упорномъ строплены его настоять на 
точномъ исполнены ронкальскихъ постановлен^. Вся трудность и 
даже невозможность полнаго полюбовнаго разрйшешя ломбардо- 
императорскаго вопроса заключалось вотъ въ чемъ: ломбардсюе 
города, въ те времена расцвета феодализма въ Германы и Францы, 
требовали, чтобы императоръ смотрели на каждую городскую общину 
въ отдельности, какъ на феодала, который признаетъ сюзеренныя права 
государя, но въ своей земле живетъ царькомъ и делаетъ, что ему 
вздумается. Фридрихъ именно и не хотйлъ установлеМя такой точки 
зрйшя; такие коллективные феодалы казались ему слишкомъ ужъ 
сильными, а кроме того, географическое положен!е ихъ, союзъ между 
собою, союзъ съ папою,—все это делало ломбардсне города въ глазахъ 
императора гораздо более опасными, нежели любой крупный феодалъ 
въ его владешяхъ. При полной непримиримости ихъ стремлоны, 
прочнаго и полюбовнаго мира быть не могло. После несколькихъ 
месяцевъ затишья опять начались военный дййств!я, и тутъ-то разыг

ралась знаменитая битва при Леньяно между императоромъ и лом
бардцами, среди которыхъ въ этотъ день (29 мая 1176 г.) глав
ную роль сыграли миланцы. Фридрихъ потерпелъ страшное пора- 
жеше и несколько дней пропадалъ безъ вести: о продолжены 
войны нечего было и думать, и такимъ образомъ снова пришлось 
„идти къ Каноссу“, — обращаться къ папе Александру ПТ съ 
просьбою посодействовать о заключены мира. Уже это обращоше 
показало, что Фридрихъ признаетъ себя побежденными: ведь, до 
сихъ поръ онъ считалъ Александра лже-папою. Престижъ импера
тора былъ такъ силенъ, Гермашя, вечный источники, откуда они 
черпали силы, была такъ ему покорна, что Александръ не поддался 
соображешямъ мести и согласился стать посредникомъ при заклю
чены мира.Въ Венец1и, въ 1177 году, былъ заключенъмирный трактата 
на шесть лета съ ломбардскими общинами и съ папою Алексан- 
дромъ, императоръ согласился исполнять правила относительно инве
ституры, отказался отъ какого бы то ни было вмешательства во 
внутреншя дйла или внешн!я распри ломбардскихъ городовъ.(сохраняя, 
впрочемъ, свой суверенитета надъ ними de jure). Когда шестилет
ий срокъ мира истекъ, Фридрихъ, примирившись разъ съ папою 
и тЬмъ самымъ отказавшись отъ основной цели всей своей дея
тельности, не возобновляли уже борьбы съ ломбарцами: онъ 
заключили съ ними постоянный миръ (въ 1183 г.), въ общихъ 
чертахъ подтверждавшы признаке независимости и самоуправлен!я 
за городами, которые, въ свою очередь, снова присягнули императору 
въ верности. Черезъ 7 лета Фридрихъ Барбароса утонулъ въ 
реке Салефе, въ Малой Азы, во время крестоваго похода. Самый 
трудный и бурный перыдъ исторы ломбардскихъ общинъ окончился; 
ихъ самостоятельность была сохранена. Окончилась и вторая фаза 
борьбы папства съ империей, и папство одержало победу. Но бли- 
жайш!я поколешя, следовавшая за Александромъ Ш и Фридрихомъ 
Барбароссой, скоро убедились, что этотъ вековой споръ еще далеко 
не былъ оконченъ.
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живо, впрочемъ, написанная: Handloike, die lombardischen 
Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung 
der Kommunen (Berlin, 1883).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Венещя. Очеркъ ея политической и торговой исторхи. Ея роль въ 
крестовыхъ походахъ. Папство, империя и Ломбардскхе города 
въ XIII вШ Гвельфы и Гибеллины. Судьбы Южной Италхи въ

XI—XIII в. в.

I.

Мы выделили истор!ю Венещи изъ общаго изложешя въ виду 
особенной роли, которую этотъ городъ игралъ въ средневековой 
Италш. Безспорно, это былъ самый цвйтущ1й и богатый городъ 
на всемъ Аненнинскомъ полуострове вплоть до XVI-ro столЬпя, 
по крайней мере. Хотя Венещя деятельно помогала Ломбардской 
лиге въ ея борьбе противъ имперш и деньгами, и войскомъ, но 
весьма трудно было бы тесно связать судьбы этого города и осталь- 
ныхъ ломбардскихъ общинъ: слишкомъ особый, оригинальный ха- 
рактеръ носитъ истор1я Венещи.

Незадолго до второй пунической войны поселетя, расположен
ный отчасти на берегу Адр1атики {первая Венеция}, отчасти 
на островахъ, разбросанныхъ близъ берега (вторая Венещя'), 
вошли въ составъ Римской республики. Въ эпоху пероселетя на- 
родовъ, когда почти вей города Ломбарди были опустошены вар
варами, Венещя (расположенная на островахъ) совершенно не 
пострадала, и даже населеще ея значительно возросло, такъ какъ, 
убйгая отъ варваровъ, населоте ближайшихъ местностей укрыва
лось на вепещанскихъ островахъ. Особенно это явлете имело место 
въ эпоху появлошя Аттилы въ продЬлахъ Апопнпнскаго полуост
рова; еще „первая Венещя“, т.-о. посолокъ на берегу, терпйла 
отъ набеговъ, но „вторая Венещя“, расположенная на островахъ 
возлй Р1альто, п сделалась истиннымъ ядромъ средневекового города. 
При Теодорихй между Beiienieñ и остготскимъ правительствомъ 
Италш существовали довольно пр!язнепныя отношешя, судя по 
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единственному, уцелевшему отъ этой эпохи документу *)—письму 
советника Теодориха, Кашодора, къ венещанцамъ. Изъ этого 
письма мы, однако, не узнаемъ ни истинной природы правовая по- 
ложеМя Венещи относительно итальянскаго королевства, ни харак
тера тогдашняя государственнаго устройства этого города; Кас- 
аодоръ хвалитъ „свободу, равенство, добрые нравы и прилежаше“ 
венещанцевъ. Въ У1-мъ веке на Адр1атическомъ море размножи
лись пираты, именно славяне, занявпые Иллирпо и не нашедппе 
себе достаточная пропиташя въ занятой ими стране. Эти пираты, 
пробовавппе нападать на Венецию, всяк!й разъ получали отъ жи
телей ея сильнейппй отпоръ; въ суровой школе самозащиты ве
нещанцы научились строить корабли и приспособлять ихъ къ воен- 
нымъ ц4лямъ.. Борьба съ славянскими пиратами была такъ успешна, 
что окончилась изгнашемъ ихъ изъ северной части Адр1атики и 
впоследст!и покорешемъ далматскаго побережья. Во второй поло
вине 71-го столейя, после прихода лангобардовъ, новыя толпы 
беглецовъ появились на венещанскихъ лагунахъ; между ними было 
много духовенства (и низшаго, и епископовъ), такъ какъ въ первое 
время лангобардскаго нашеств!я опасались за целость католической 
церкви. Поселки на островахъ увеличивались съ каждымъ десяти- 
лкпемъ, количество и населенность ихъ возврастали, но до конца 
VII-го вЬка не было выработано определенная государственнаго уст
ройства: невидимому, эти поселки, разбросанные по островкамъ, 
пользовались слишкомъ большой автоном!ей, слишкомъ мало были 
связаны одинъ съ другимъ, а между тймъ съ суши можно было 
опасаться ежочаснаго нападешя лангобардовъ, съ моря—славянъ, 
тогда еще не умиротворенныхъ. Въ 697 году—неизвестно по чьей 
инищативе—собрался общ!й сеймъ „гражданъ, духовенства и знати (?)“, 
на которомъ было решено сообща, представителями всехъ посел- 
ковъ, образовать одно гссударство, съ общимъ главою (дожемъ), 
который являлся бы начальникомъ всехъ военныхъ силъ венещан- 
цевъ. Но все же дожъ не имелъ всехъ правъ неограниченная 
монарха, ибо отдельные поселки, отдельный части позднейшая

*) Этотъ документа (523) г. есть первый по времени письменный 
источникъ, прямо относящейся къ Венещи.

большого города сохранили кое-как1е следы самоуправлен!я. Въ 
начале УШ-го века, т.-е. въ первыя времена существоващя дожей 
эти конституцюнныя противореч!я не особенно сильно тревожили 
Венещю, такъ какъ дожи успешно исполняли свою мисаю охра
нителей государства отъ внешнихъ враговъ и многократно били 
какъ лангобардовъ на суше, такъ и славянъ на море. Но уже съ 
половины УШ-го столепя начинаются въ Венещи внутреншя смуты 
и настроенья, вследств!е частыхъ попытокъ дожей присвоить себе 
и въ мирное время диктаторскую власть надъ государствомъ. Когда 
Пипинъ, сынъ Карла Великая, явился въ Итал1ю и, желая зару
читься союзниками противъ лангобардовъ и грековъ, предложилъ 
дожу союзъ и дружбу, венещанцы общимъ рйшешемъ постановили 
уничтожить всяк1я договорный обязательства, который уже появи
лись между франкскимъ королемъ и венещанскимъ дожемъ. Пипинъ 
предпринялъ тогда экспедищю противъ венещанцевъ и даже овла- 
делъ несколькими островками, но центральный поселокъ Пальто 
остался невредимъ, такъ какъ венещанцы сожгли почти всю франк
скую флотил!ю, крейсировавшую около него. Все это произошло въ 
809 г., но уже раньше, съ первая же появлешя франковъ въ 
Итал1и, Венещя не переставала враждебно къ нимъ относиться. 
Съ 1Х-го вфка шестьдесятъ острововъ, группирующихся возле Р1альто, 
начинаютъ носить имя Венещи, подъ которымъ понимается весь 
этотъ островной городъ-республика; въ томъ же столетш, какъ раз- 
сказываютъ летописи, вепещанскте купцы нашли въ одной церкви 
въ Египте мощи св. Марка, украли ихъ, оставили вместо нихъ 
мало почитаемый ими почему-то мощи св. Клавд1я и со своею до
бычей вернулись домой; съ тйхъ поръ св. Маркъ считается покро- 
вителемъ Венещи. Тогда же утратились и те слабыя, номинальный 
связи, который въ некоторыхъ договорахъ связывали Венещю съ 
Визанпйскою импер!ею. Жители Истр1и и Далмащи не переставали 
безпокоить республику нечаянными морскими нападешями втечеши 
всего Х-го столет1я, и лишь въ 997 году дожъ Пьетро Урсеоло 
во главе большого флота посетилъ северо-западный уялъ Балкан
ская побережья и привелъ къ покорности рядъ истр!йскихъ и 
далматскихъ городовъ. Венещя послала туда своихъ наместниковъ— © ГП
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подестъ, и съ техъ поръ ея глава сталъ называться дожемъ Ве- 
нещи и Далматаи.

Втечете всего XI столетая Венещя сделала весьма мало 
успеха на поприще завоевательной политики, такъ какъ внутренне 
безнорядки, причины которыхъ за скудостью источниковъ совер
шенно неясны, раздирали ее. Она не могла даже принять учасия 
въ борьба съ сардинскими маврами, въ той самой долгой борьба, 
въ которой пизанцы и генуэзцы соединенными силами изгнали 
арабовъ изъ Сардиши и овладели островомъ; это столйтае именно 
и было тймъ временемъ, когда выростали и усиливались две тор
говый соперницы Венещи — Генуя и Пиза. Въ конце XI века 
начались крестовые походы, и для всйхъ трехъ городовъ насту
пила ' новая эра.

II.

Еще съ X столеня между венещанцами и константинопольскими 
императорами существовали весьма хороппя отношешя. Императоры 
въ своей постоянной борьба съ южно-итальянскими норманнами нуж
дались во флоте, и Венещя, конечно, за хорошую плату ссужала 
имъ свой флотъ. Съ конца Х-го столйпя после упрочешя вене- 
щанскаго могущества на балканскомъ побережье, когда въ руки 
венещанцевъ попали великолепные строевые леса Петри и Дал- 
мащи, ихъ флотъ, а потому и дружба сделались для Визант1и 
еще дороже. Въ XI вйке венещансше купцы уже пользовались 
правомъ свободнаго входа во вей гавани имперш и ввозной и вы
возной торговли безъ всякихъ пошлинъ; въ Константинополе ихъ 
фактори была отведена большая площадь. Итакъ, въ моментъ на
чала крестовыхъ походовъ, т.-е. въ поелйдше годы XI века вене- 
щанцы являлись уже, такъ сказать, своими людьми на Востоке, и 
это дало имъ громадный преимущества. У нихъ въ рукахъ были 
перевозныя средства, въ которыхъ такъ нуждалось крестоносное 
воинство,—и они предоставили свой флотъ крестоносцамъ, хотя и 
съ „одушевлешемъ“, какъ пишетъ панегиристъ итальянскихъ горо
довъ Сисмонди, но вместе съ темъ и за весьма приличное возна- 

граждеше, что даже онъ долженъ признать.—Съ первыхъ же де- 
сятилеий после взятая 1ерусалима, венещанцы, пизанцы и генуэзцы 
появляются у сирйскаго и палестинскаго побережья Средиземнаго 
моря. Эти малоньгая морсюя державы того времени исполняли по 
истине грандюзную военную функщю: ихъ флотъ поддерживалъ 
сообщен!е заброшенной горсточки европсйскихъ войскъ съ ихъ ро
диною. Мало того: венещанцы разбили мусульмански флотъ, ге- 
нуезцы и пизанцы взяли городъ Цезарею (въ 1110 г.), сло- 
вомъ, обнаруживалось, что безъ флота и итальянскихъ моряковъ 
обойтись нельзя. За все свои заслуги венещанцы получили отъ 
1ерусалимскаго короля Балдуина право заводить во всехъ подвласт- 
ныхъ христаанамъ сирйскихъ и палестинскихъ городахъ свои фак- 
тор!и, церкви и даже судиться по своимъ законамъ и у своихъ 
судей, кто бы ни велъ съ ними тяжбу.

Въ ХП-мъ столетья отношешя между Венещею и византай- 
кимъ правительствомъ несколько испортились, хотя торговля между 
республикою и импер!ею не прерывалась; но съ темъ большею энер- 
нею венещанцы обратились къ торговле съ отдаленнымъ Леван- 
томъ, т.-е. съ Сир1ей и Палестиною. Торговый кругооборота въ 
ХП-мъ столет!и оставался въ общемъ тотъ же, что въ Х1-мъ: 
восточные товары, шедппе изъ Ишци,—пряности, сандаловое де
рево, ковры и ткани,—все это покупалось венещанцами на восточ- 
ныхъ рынкахъ и затемъ съ весьма большими барышами распродава
лось въ Ломбарди и въ Средней Итал1и. На восточные же рынки 
венещанцы привозили хлйбъ, кожи, сало, металличесюя издел!я и 
соль изъ своихъ соляныхъ варницъ. Въ XII столе™, особенно 
къ концу его, когда Венещя примирилась съ Византаею (въ 
1175 году), не было на Средиземномъ море державы, кроме Генуи, 
которая могла бы соперничать со столицею Адр!атики въ богатстве 
и силе флота. Первые годы ХШ-го века ознаменовались собыйемъ, 
которое упрочило за Венещею надолго торговую супремаию на 
всемъ юге Европы: для объяснешя этого любопытнаго факта, кото
рый носитъ въ истори назвашо четвертаго крестоваго похода, намъ 
нужно вернуться несколько назадъ.

После смерти Фридриха Барбароссы борьба въ Ломбарди © ГП
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между гвельфами, т.-е. приверженцами папы и гибеллинами (или 
вейнлингами), т.-е. сторонниками Гогенштауфеновъ не прекращалась. 
Внутреншя смуты въ самой Гермаши, появлеше тамъ претендентовъ 
на императорсшй престолъ поддерживали весьма сильно общее бро- 
жеше въ Италй. Въ 1197 годъ, затеявши было крестовый по
ходъ императоръ Генрихъ VI умеръ, и черезъ нисколько месяцевъ 
послЬ этой смерти, возбудившей новыя треволнешя въ имперй, на 
иапсми престолъ былъ выбранъ молодой, полный силъ и энерии, 
Иннокентий Ш. Претенз1и Иннокенпя Ш въ сущности были та- 
юя же, какъ у Григор1я VII: водвореше въ Европе теократьи, 
съ папою во главе светской и духовной власти, но, вдобавокъ, 
Иннокентай Ш въ большей м'Ьр’Ь, нежели Гильдебрандъ, былъ 
поэтомъ, умевшимъ образно выражать свои мысли, умевшемъ метать 
истинные словесные громы въ своихъ противниковъ. Для такого 
человека важенъ, конечно, былъ блестящей шумный „выходъ“ на 
м!ровую арену, важно было взять инищативу популярнаго и гран- 
дюзнаго предпр1ят!я. Крестовый походъ за смертью Генриха VI 
остался безъ главаря, и папа не задумался взять на себя духов
ную гегемошю новаго крестоваго похода. Началась уже съ 1198— 
99 г. широкая и деятельная пропаганда и призывъ крестонос- 
цевъ. Начальникомъ экспедищи сделался Тибо, графъ Шампа и- 
ск!й, и въ 1200-мъ году крестоносное воинство, состоявшее 
большею частью изъ французовъ и итальянцевъ, было готово от
правиться въ Егппетъ; предаше говоритъ, что именно Иннокен- 
т1ю Ш принадлежала инищатива этого новаго плана кампаши 
противъ мусульманъ. Но бйда была въ томъ, что у крестоносцевъ 
совсемъ не было перевозочныхъ средствъ, чтобы переплыть Среди
земное море въ количеств^ тридцати трехъ слишкомъ тысячъ чело- 
векъ, а къ Венещи, единственной державе, имевшей подходяпцй 
флотъ, папа сильно не хотйлъ обращаться: дело въ томъ, что, 
когда Иннокентий еще года за полтора до сформированья ополче- 
шя торжественно запретилъ христ!анамъ всяки торговый сношешя 
съ неверными, венещанцы первые запротестовали столь яростно, 
что папа ограничилъ свое запрещенье только торговлею оруж!емъ и 
боевыми припасами. Правда, и барселонцы, и генуэзцы нарушили 
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папсгай запретъ, но все же такъ открыто выступить противъ него 
осмелилась одна Венещя. Однако выбора не было—и начальникъ 
воинства прямо обратился къ венещанскому дожу Генриху Дандоло 
съ просьбою ссудить корабли. Дандоло не нашелъ возможнымъ от
казать и за восемьдесятъ пять тысячъ серебряныхъ марокъ согласился 
перевезти 331/э тысячи крестоносцевъ въ Каиръ. Все интересы 
Венещи требовали, впрочемъ, сохранешя мирныхъ отношешй между 
республикою и каирскимъ султаномъ, и обстоятельства сложились 
замечательно для Венещи благопр!ятно. Герцогъ Шампанскм вдругъ 
умеръ весьма скоро после заключешя сделки съ Дандоло; эта смерть 
перевернула вверхъ дномъ все предположешя. У папы Иннокентая 
былъ злейьшй врагъ, глава гибеллиновъ Филиппъ Швабски, пре- 
тендентъ на императорсшй престолъ, занятый тогда Оттонномъ IV, 
папскимъ ставленникомъ. Филиппъ Швабски желалъ во что бы то 
ни стало свести къ нулю усилья папы вызвать крестовый походъ; 
посредствомъ целаго ряда интригъ, сношешй съ главарями кресто
носцевъ и съ Дандоло, Филиппу удалось навязать крестоносцамъ 
въ предводителя Бонифащя Монферратскаго, свою креатуру. Сразу 
предпрьяие затормозилось, а тутъ еще случай помогъ Филиппу, 
желавшему подорвать папскую затею, и дожу, весьма неохотно ду
мавшему о предстоящей ссоре съ каирскимъ султаномъ.

Въ Европу явился членъ византйской династп Ангеловъ — 
Алексей и обратился къ Филиппу Швабскому съ просьбою помочь 
его отцу, старому Исааку Ангёлу, противъ узурпатора Алексея Ш, 
низвергнувшаго Исаака. Не можетъ быть, разумеется, ни малЬйшаг 
сомнйшя, что Европа ровно никакого внимашя не обратила бы на 
домогательства Алексея Ангела во всякое другое время, но теперь 
Филиппъ Швабсмй обнаружилъ неожиданно глубочайшее сострадаю© 
къ бйдств!ямъ Исаака и его сына. Начинаетъ намечаться новая 
цйль для несчастной, оборванной и голодающей толпы крестоносцевъ, 
которые вслйдств!е разныхъ проволочекъ сидятъ въ самыхъ отвра- 
тительныхъ услов!яхъ на двухъ венещанскихъ островкахъ и съ 
нетерпйшемъ ждутъ отъезда куда бы то ни было. За это время 
Дандоло (самъ же вместе съ Филиппомъ интригуя противъ похода) 
требуетъ уплаты тйхъ денегъ, которыя по договору ему следуетъ © ГП
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получить за перевозку крестоносцевъ въ Каиръ. Онъ, правда, ихъ 
не перевезъ еще, но не по своей винй, а по вине, крестоносныхъ 
начальниковъ, медлящихъ по причинамъ, который ему, Дандоло, 
якобы совсемъ даже неизвестны. Крестоносцы пробуютъ занять 
деньги у венещанскихъ богачей, но никто имъ ни гроша не 
даетъ. Тогда Дандоло предлагаетъ имъ следующее: онъ согласенъ 
еще отсрочить время платежей, но съ услов!емъ, чтобы крестоносцы 
пока отправились не въ Каиръ, а въ Зару, на Балкански полу- 
островъ и покорили бы это гнездо тревожащихъ Вонещю морскихъ 
разбойниковъ. И вотъ, въ ноябре 1202 года, крестоносцы, на
путствуемые проклятаями папы Иннокептая Ш, отплываютъ въ Зару. 
Въ какёя-нибудь две недели Зара сдается крестоносцамъ, и въ ихъ 
радостно настроенный лагерь является Алексей Ангелъ, который 
проситъ продолжить столь удачно начатый балкансмй походъ, идти 
на Константинополь. Но уже на такого рода далекое уклонение отъ 
первоначальной цели крестоносцы не могли отважиться безъ пап- 
скаго соизволен!я, и Вонифаци Монферратсюй вместе съ цареви- 
чемъ Алексеемъ явился въ Римъ къ Иннокентаю съ просьбою, 
чтобы онъ позволилъ крестоносцамъ идти на столицу Византщ. 
Алексей обещалъ папе въ награду возсоединен!е церквей; папа 
былъ непреклоненъ, хотя велъ себя все-таки сравнительно сдержанно. 
Ослабивши несколько папск!е громы, Вонифаци Алексей, взявши 
съ собою Дандоло и венец!анск1й флотъ, вернулись къ крестоносцамъ, 
и все вместе двинулись къ Констайтинополю. Здесь, какъ известно, 
крестоносцамъ удалось возстановить на престолъ Исаака, но' когда 
затемъ враждебная Исааку парт!я начала возсташе, то въ проис
шедшей смуте крестоносное войско овладело Константинополемъ, и 
коммийя изъ шести французскихъ бароновъ и шести представите
лей Венещи выбрала въ императоры этой новой („Латинской“) 
импер!и Балдуина Фландрскаго. Въ произведенномъ затемъ разделе 
императорскихъ земель Венещя получила Лакедемон1ю, Диррах1умъ, 
Галлиполи, Кефалон1ю, Закиноъ, Эгину и некоторый друйя земли. 
Любопытно, что дипломаты, деливппе Византаю, понятая не имели 
даже о целой массе городовъ, поселковъ и провинпи Восточной 
имперй. Весьма скоро, черезъ какихъ нибудь 22/з года, Венещя 
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решила, что она но можетъ удержать въ своихъ рукахъ доставшйся 
ей по разделу части и особенно оплачивать издержки, нужныя для 
этого. Правительство республики объявило, что любой гражданинъ 
ея имеетъ право на собственный рискъ и страхъ вступать во вла- 
деше (на феодальныхъ началахъ) какою угодно частью территорй, 
номинально отошедшей къ Венещи. Эти сдержанность и дальновид
ность были проявлены венещанскимъ сенатомъ, учреждешемъ, именно 
тогда делавшимъ свои первые самостоятельные шаги.

Лучш1я въ торговомъ отношенй места достались все-таки рес
публике и ббгатейшимъ ея жителямъ. Строевой лесъ Кандй, шелко
вое производство Морей, выгодная торговля по Черному морю 
съ северными народами и въ Малой Аз1и съ армянами, все это 
попало въ ихъ руки. Мало того: съ султанами Сир1и, Палестины, 
Туниса (въ 1251 г.) и Египта (въ 1238 г.) они заключили 
выгоднейш!е коммерческ!е трактаты: за ничтожную 9 10 /0 по
шлину во всехъ „зсмляхъ нсверныхъ“ венещансюе купцы могли 
продавать и покупать как!о угодно товары, иметь складочныя места, 
хорошо защищенный и проч. Другой торговый городъ Итайи, 
Генуя, осталась, правда, въ ХШ-мъ столейи далеко позади своей 
счастливой соперницы, но тймъ не менее не теряла надежды срав
няться съ нею; между обоими городами происходили безпрерывно 
самыя жестоки столкновенй и войны, не говоря уже о тайныхъ 
и явныхъ интригахъ. Не смотря ни на что, первенство, оставалось 
за Венещей. Особенно сильно вредили генуэзцы Венещи на Чер- 
номъ море и въ Александра (въ Египте); но рядомъ договоровъ 
съ мамолюкскимъ султаномъ и съ ханомъ татарской орды, владев
шей южно-русской равниной, и въ Египте, и въ Крыму венещ- 
анцы (уже въ Х1¥-мъ столейи) успели стать твердой ногой. Въ 
1379 году Тамерлану не обращавши ровно никакого внимание на 
старые договоры покоренныхъ имъ странъ, разрушилъ венещансюя 
колони въ Крыму и на Азовскомъ море, перебилъ купцовъ, а 
семьи ихъ обратилъ въ рабство. Съ йхъ поръ Венещя перестала 
поддерживать сношенй съ этими странами, а генуэзцы удержались 
еще въ Крыму и забрали въ свои руки местную торговлю. Но на 
ближайшемъ театре войны, на Балканскомъ полуострове, Венещя © ГП
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втечете всего существо вашя Латинской имперш (1204—1261 гг.) 
совершенно оттеснила Геную. Генуэзцы деятельно сносились и даже 
заключили формальный союзъ съ главою византшкой реакщи про- 
тивъ латинянъ Михаиломъ Палеологомъ, и когда онъ въ 1261 г. 
успелъ изгнать враговъ и возстановить византшскую имперш, 
генуэзцы получили отъ него часть города Константинополя (Галату) 
и много привилешй. Впрочемъ, венещанцы и пизанцы также не были 
окончательно оттуда выдворены: торговая конкурренщя этихъ горо- 
довъ была слишкомъ выгодна для визаннйскаго правительства.

Какова же была судьба товаровъ, шедшихъ изъ отдаленныхъ 
и близкихъ странъ Востока въ Венещю, Пизу и Геную? Крестовые 
походы расширили и упрочили сношешя торговаго м!ра Италш съ 
Левантомъ; они же расширили и рынки сбыта, ибо связи между 
Апеннинскимъ полуостровомъ и средней Европой сделались теснйе 
и реальнее. Товары изъ Константинополя, Александра, Крыма, 
Алеппо, Яффы, Дамаска и многихъ другихъ восточныхъ портовъ, 
большихъ и маленькихъ, на коммерческомъ флотй итальянскихъ 
городовъ переправлялись въ Венещю, Геную, Пизу. Отсюда они 
распределялись по Ломбарди, а въ конце ХШ-го века — еще и 
по Тиролю, Герман1и, Фландрй. Въ Тироль, Гермашю, Франщю 
товары шли сухимъ путемъ,—во Фландрко, на Балтику, въ страны 
ганзейскаго торговаго союза путь былъ морской (чрезъ Гибралтаръ, 
Ламаншъ, Немецкое море). Всюду почти товары отвозились самими 
же итальянцами, но въ Германпо итальянскимъ купцамъ запрещено 
было пр1езжать, и немецк!е купцы лично являлись въ Венецпо и 
друпе торговые города Италы. Торговля съ Фландр1ей и странами 
сйверпой Европы приняла обширнейппе размеры въ Х1У-мъ и 
ХУ-мъ столеНяхъ, который, вообще, можно назвать блестящимъ 
временемъ итальянской торговли. Въ Х1У-мъ столепи въ распоря- 
жен!и торговаго м!ра Венещи былъ флотъ изъ 3000 судовъ, очень, 
значительной (по темъ временамъ) вместимости. Весьма болышя пре
имущества предъ соперниками Венещи давала ея туземная промыш
ленность, которая, помимо внешней купли-перепродажи, обогащала 
венещанцевъ. У нихъ были (уже въ ХШ веке) свои шелковыя 
фабрики, производство бархата, парчи, золотого шитья. Изъ Южной
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Италш и Сир1и привозили хлопокъ, и венещанцы выделывали 
у себя бумажная ткани. Оруж1е, восковыя свечи, стекла и сте
клянный изделья,—все это выделывалось и успешно продавалось во 
всехъ странахъ Европы; золото и серебро въ громадныхъ массахъ 
скоплялись въ Венещи... Этому торговому благополучно были на
несены въ ХУ-мъ веке одинъ за другимъ два непоправимыхъ удара, 
погубивш!е всю итальянскую торговлю. Первымъ ударомъ было 
завоеван!е османами Константинополя и всего ближайшаго Востока, 
вторымъ—открытье морского пути въ Инд1ю Васко-де-Гама.

Впрочемъ, оба эти событ!я выходятъ за хронологическ!я 
рамки настоящей книги. Въ текущемъ параграфе намъ остается 
разсмотреть, въ как!я формы вылилось государственное устройство 
Венещанской республики въ эпоху ея матер!альнаго процветашя. 
Мы уже видели, что дожи стали выбираться подъ вл!ян1емъ 
необходимости, изъ желашя придать организащи военныхъ силъ 
необходимое единство. Но на этомъ конститущонное развипе Венещи 
не остановилось. Собственно по закону, принятому въ Венещи въ 
1172 году, государственными делами и законодательнымъ ихъ 
разрешешемъ распоряжается „большой сов4тъ“, состояний изъ 
480 гражданъ, избранныхъ изъ шести городскихъ округовъ (по 
80 челов4къ отъ округа), на одинъ годъ. Выбираетъ, точнее, 
назначаете этихъ 480 членовъ большого совета — коллепя изъ 
двенадцати „ трибу новъ“ или „избирателей“, сами же трибуны — 
по два человека отъ округа — выбираются уже непосредственно 
всеми гражданами шести городскихъ округовъ, такъ что сначала 
собран!е всехъ свободныхъ гражданъ округа выбираетъ двухъ 
трибуновъ, а затемъ уже эти два трибуна, по своему желанью, 
назначаютъ восемьдесятъ гражданъ своего округа представителями 
въ „большой совйтъ“. Такъ обстояло дело въ конце XII и на
чале ХШ-го вв. Но уже весьма скоро „большой советъ“, назна
чаемый обыкновенно изъ родовой аристократы! и плутокраии го
рода, обнаружилъ узурпаторская наклонности: не довольствуясь 
своими важными прерогативами (правомъ избирать дожа—главу ис
полнительной власти, замещать все должности по произволу,—ре
шать все государственныя дела), „большой советъ“ началъ самъ © ГП
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назначать и „трибуновъ“, т.-е. именно техъ людей, которые его- 
же, этотъ большой советъ, избирали и должны были ежегодно из
бирать. Единственная связь между массою гражданъ и конституцынной 
машиною была порвана, Мало того, „большой совЬтъ“ присвоилъ 
себе власть, расходясь въ конце выборнаго года, утверждать или 
не утверждать въ званы новыхъ членовъ, въ званы своихъ пре- 
емпиковъ техъ лицъ, которыхъ назначатъ трибуны; даже эти кре
атуры „большого совЬта“ не пользовались его довер!омъ. Все это 
привело къ тому, что „большой советъ“, другими словами, кучка 
аристократпческихъ фамилы захватила въ свои руки власть надъ 
целымъ городомъ. Кончились эти изменешя темъ, что рядомъ за- 
коновъ (отъ 1298 до 1319 г.г.) трибунатъ былъ совсемъ уни- 
чтоженъ со всеми фикцтями, „большой советъ“ сталъ несмЬняемымъ 
и наследственными, даже болКоэ чЬмъ наслЬдственнымъ: каждый 
венсщанскы патрицы, сынъ члена „большого совЬта“, достпгнувъ 
25-лЬтпяго возраста, становился, подобно отцу, участнпкомъ этого 
законодатольнаго собрамя и засйдалъ рядомъ съ отцомъ. Конечно, 
съ 1319 года, когда такой порядокъ упрочился, „большой со
ветъ“ уже состоялъ не изъ 480, а изъ гораздо болыпаго числа 
членовъ, но всяк!я его связи съ сЬрой демократической массой 
были уничтожены совершенно: съ его стороны было требоваше не- 
огранпчоннаго послушанья, со стороны народа—обязанность неогра- 
ничоннаго повпновсшя. Однако, это огромное собраше не могло 
вести всехъ текущихъ дЬлъ, одновременно со своими законодатель
ными работами, а предоставить дожу все дела также но хотело, 
ибо смотрЬло на дожа (хотя и своего избранника) весьма подо
зрительно, боясь попытокъ захвата абсолютной власти. Подъ вл1- 
яшемъ этихъ потребностей и соображены съ ХШ—XIV вв. все 
больше и больше сталъ подниматься въ значсны такъ называемый 
„советъ сорока“. „СозЬтъ сорока“ возникъ около 1179 года и 
былъ пролназначенъ сперва для разбирательства уголовныхъ дЬлъ, 
но въ Х1У-мъ веке подвергся (правда, постепеппому) преобразова
нью: во первыхъ, состоялъ онъ уже не изъ 40, а приблизительно 
изъ 200 членовъ, во вторыхъ, назначался но дожемъ, какъ въ 
былыя времена, а„болыпимъ советомъ“; въ третьихъ, былъ занятъ не 
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выполнен!емъ судебныхъ функцы, но предварительнымъ обсужде- 
н!емъ всехъ м-Ьръ, предлагавшихся „большому совету“, разреше- 
н!емъ некоторыхъ, все-таки весьма важныхъ вопросовъ вполне само- 
стоятельнымъ путемъ и окончательными приговорами въ пользу 
воины или мира, ибо при оживлонныхъ торговыхъ отношентяхъ рес
публики быстрота въ решешяхъ относительно войны и мира явля
лась часто насущною необходимостью, которой не могъ уже удо
влетворить тысячеголовый „большой сов’Ьтъ“. Этотъ меньшы со
в’Ьтъ въ ХШ-мъ вЬкЬ уже называется „Сенатомъ“. Излишне го
ворить, что сенатъ состоялъ исключительно изъ аристократовъ, 
которыхъ назначалъ туда наследственный „большой советъ“, выби
равши и дожа. Итакъ, вся полнота власти сосредоточилась въ 
группе патрищевъ. Они съумели удержать въ целости и невреди
мости все государство и во времена его процв'Ьташя, и въ эпоху 
падешя его торговли, вплоть до времснъ Наполеона. Зрелость пла- 
новъ, непоколебимая твердость въ выполнены намЬроны, присталь
ное внимаше ко всЬмъ измЬнешямъ окружающаго политическаго 
горизонта, внимаше, руководимое трезвымъ и черствымъ государ- 
ственнымъ эгоизмомъ, умЬнье хранить дипломатическ!я и веяйя 
иныя тайны, - все это сделало венещансшй правящей классъ на
долго единственнымъ распорядителемъ судебъ республики. Постоян
ный надзоръ, тайный, но очень реальный, тяготелъ надъ дожемъ: 
и сенатъ, и большой совЬтъ посродствомъ своихъ шпыновъ и аген- 
товъ следили зорко, не желастъ ли дожъ, соединившись съ простымъ 
народомъ, перебить патрищевъ и низвергнуть аристократическое 
правлеше. Неосторожна™ слова, необдуманна™ поступка, нетерпе
лива™ восклицанЬя со стороны главы государства весьма часто 
было достаточно для наема подкупныхъ убыцъ „брави , и опас
ный человЬкъ исчезалъ со сцены. Съ частными лицами въ этомъ 
отношены, конечно, церемонились еще меньше. ТЬмъ не менее по
пытки несколько демократизировать правительство имели место въ 
Венецы; убыства не помогали, и дело несколько разъ въ ХШ-мъ 
и первыхъ годахъ Х1У-го вв. доходило до пародиыхъ возстаны, 
скоро, впрочемъ, подавлявшихся. Тогда аристократ решилась на 
чрезвычайную меру самоохраны и самообороны: въ 1310 году© ГП
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былъ учрежденъ „советъ десяти“, съ именемъ котораго справед
ливо связываются безчисленныя тайныя политическая убийства, пе- 
стряпця венецианскую исторш до временъ Наполеона, воспоминан1я 
о жертвахъ, погибшихъ въ свинцовыхъ тюрьмахъ республики, о 
совещан!яхъ съ наемными уб!йцами и пр. Полномоч1я „совета 
десяти съ течеп!емъ времени чрезвычайно расширились. Онъ сде
лался чемъ-то вроде постоянной судебно-правительственной комис- 
с!и, сносившейся съ иностранными державами по полномочш отъ 
сената, сменявшей и назначавшей всехъ чиновниковъ, творившей 
судъ и расправу не говоря уже о политическихъ—по всемъ важ- 
нейшимъ уголовнымъ преступлешемъ. Советъ десяти назначался 
ежегодно по выбору большого совета и былъ вернымъ, ловкимъ 
и безпощаднымъ аргусомъ, хранившимъ целость венещанской ари
стократической конституции.

Итакъ, съ „большимъ советомъ“ наследственныхъ законо
дателей, занятымъ преимущественно законодательною работою, съ 
сенатомъ, посвятившимъ себя, главнымъ образомъ, обсуждешю те- 
кущихъ делъ и вотирована насущныхъ меропр1янй, съ „советомъ 
десяти , оберегающимъ своими агентами, тюрьмами, убшцами и 
казнями государственный строй, съ дожемъ, несущимъ почти ис
ключительно внешнее представительство да разделяющимъ съ со
ветомъ десяти контроль надъ административными чиновниками,__  
со всеми этими строго аристократическими учреждениями венещан- 
ская республика перешла изъ среднихъ вековъ въ новое время.

III.

Венещя, совершенно самостоятельная и независимая, вмеши
валась въ споръ ломбардскихъ городовъ съ импер!ей; но въ стро- 
гомъ согласи съ основными принципами своей внешней политики 
она не заняла въ этомъ споре никакой, такъ сказать, принцит- 
альной позищи, а переходила изъ одного лагеря въ другой, смотря 
но своимъ выгодамъ. Когда въ XIII веке этотъ споръ въ еще 
большей мере, нежели въ XII столйни, осложнился борьбою гвель- 
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фовъ и гибеллиновъ, т.-е. папско-ломбардской парии съ анти-пап- 
ско-императорской, республика продолжала свой образъ действш.

А борьба въ ХШ веке кипела не шуточная. Еще пока живъ 
былъ папа Иннокений III, пока Фридрихъ II подросталъ, пере- 
весъ склонялся до такой степени на сторону папы, что о серьезной 
борьбе думать еще нельзя было. Гибеллины были совсемъ прида
влены. Изъ-за императорскаго престола шла междоусобица, папа 
поджигалъ къ дальнейшимъ раздорамъ приверженцевъ Оттона Ш 
и Фридриха II и торжествовалъ вполне. Но въ 1216 году умеръ 
Иннокений III и достигъ совершеннолеия Фридрихъ II, и об
стоятельства круто переменились. Фридрихъ II—лицо поистине 
замечательное въ европейской истории; это—вполне человекъ пере? 
ходной эпохи, эманципированный отъ старыхъ вйрован1й, не заме
нивши ихъ никакими новыми, лишенный вместе съ тймъ какихъ 
бы то ни было принциповъ, кроме принципа преследования собственной 
выгоды. При такой свободе отъ всякой нравственной узды импе- 
раторъ Фридрихъ II былъ одаренъ, действительно, чрезвычайнымъ 
умомъ, широкимъ, практичнымъ и вместе съ темъ склоннымъ также 
къ теоретическимъ интересамъ, — необычайными дипломатическими 
талантами, решимостью и настойчивостью, неутомимостью замеча
тельною. Это былъ страшный врагъ папства, гораздо страшнее не
удачника Генриха IV и рыцаря Барбароссы. После смерти Инно- 
кент!я III гвельфы уже стали безъ всякихъ оговорокъ на сторону 
конкуррента Фридриха П—Оттона IV, и миланцы во главе ихъ 
делали все возможное, чтобы замедлить окончательное воцареше 
Фридриха. Большинство ломбардскихъ влпятольныхъ городскихъ 
общинъ были гвельфскими, т.-е. стояли на стороне папы и его 
ставленниковъ, но были и так!е города, где гибеллины брали 
верхъ. Въ каждомъ городе, въ сущности, даже въ наиболее 
гвельфскихъ, существовала пария (обыкновенно бог'атыхъ феода- 
ловъ), которая стояла на стороне Фридриха, но не могла настоять 
на своемъ въ виду противодеиств!я могущественнаго торговаго и 
ремесленнаго классовъ; дело доходило иногда даже до изгнашя 
всехъ гибеллиновъ изъ города. Въ 1218 году умеръ Оттонъ IV, 
и Фридрихъ остался одинъ, безъ претендента. Въ 1220 году 
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напа Говори И! сдался на его хитрыя, дипломатически речи и 
короновалъ его императорскою короною. Молодой императоръ, не 
переставая интриговать противъ папы всеми мерами, обнаружилъ 
въ эти первые годы царствования необыкновенную деятельность: 
настроилъ крепостей и укрепленныхъ цитаделей въ Сицилы и дру- 
гихъ итальянскихъ земляхъ, подчиненныхъ ему *),  основалъ уни- 
верситетъ въ Неаполе и целымъ рядомъ ловкихъ обйщашй успйлъ 
убЬдить папу въ своей решимости поднять крестъ и идти на не- 
верныхъ. Раздраженный постоянными проволочками, боясь вместе 
съ темъ, чтобы популярность императора не возросла вследств!е 
этой кажущейся рйшимости идти противъ новйрныхъ, папа отлу- 
чилъ Фридриха II отъ церкви въ 1227 году, а Фридрихъ будто 
только ожидалъ этого: уже черезъ несколько мйсяцевъ онъ былъ 
у цели и, несмотря на продолжавшаяся папскья прокляНя, весьма 
успешно окончилъ походъ. Вернувшись въ Итал1ю, онъ уже за- 
сталъ союзъ ломбардскихъ городовъ возобновленнымъ и готовымъ 
начать борьбу, такую же свирепую, какъ при Фридрихе Барба
россе. Но уже вскоре папа Григоры IX (въ 1230 году) заклю- 
чилъ миръ съ императоромъ; лига ломбардскихъ городовъ, напу
ганная быстрыми успехами императора, также смирилась; Фридрихъ, 
гораздо более занятый южно-итальянскими своими владЬшями, не
жели северомъ, • оставилъ ломбардцамъ все ихъ вольности. Съ 
30-хъ гг., т.-е. со времонъ более теснаго союза съ папою, въ 
Милане и другихъ ломбардскихъ городахъ начинаются страшныя 
преследовашя еретиковъ-альбигопцевъ, въ отчаяны убегавшихъ 
сюда изъ Южной Франц1и. Ихъ мучили, сажали въ подземелья, 
жгли на кострахъ. Итальянсме летописцы более прихотливо, не
жели логично связываютъ эти кровавыя преследовали съ некото
рыми, по ихъ мнеМю, весьма похвальными чертами тогдашней 
ломбардской жизни,—бережливостью горожанъ, отсутств!емъ роскоши 
и испорченности нравомъ и пр. Ко всемъ этимъ добродетелямъ, 
будто бы отличавшпмъ ломбардцовъ въ XIII вйкй, они приба- 
вляютъ релипозную ревность и богобоязненность, выражавшуюся 

*) Въ следующемъ § настоящей главы мы коснемся судебъ Южной
Итал1и и Сицил1и.
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въ преследовали еретиковъ. Несмотря на проследовашя, альбигой
ская культура и провансальское нарйч!е сильно прорывались чрезъ 
альпысмя границы. Миръ 1230 года не былъ продолжителенъ: 
борьба между императоромъ, явно стремившимся къ подчиненно себе 
Рима и папою Григор1омъ, смертельно этого боявшимся, возгоре
лась съ новою силою. Ломбардсгае города разделились: Кремона, 
Парма, Модена, Реджю, где были сильны феодалы, явно стали 
на сторону гибеллиновъ, друзей императора; Виченца, Падуя, 
Бреппя, Миланъ остались на стороне гвольфовъ. Вся вторая по
ловина 30-хъ гг. ХШ-го века прошла въ ожесточенной борьбе 
Фридриха съ гвельфами, борьбе трудной, но въ общемъ для него 
успешной. Въ 1239 году Григоры IX снова отлучилъ его отъ 
церкви, но уже это не помогало, и чрезъ полгода после отлучешя 
императоръ, оставляя за собою бушующую Ломбард1ю, вдругъ дви
нулся къ Риму; сломленный этимъ ударомъ и повторяя про- 
кляия противъ Фридриха, Григор1й IX скончался (въ 1241 г.). 
Между тймъ въ Ломбарды гвельфы начали брать перевесь, и им- 
ператоръ, умевшы во время останавливаться, завелъ было пере
говоры съ новымъ папою Иннокениемъ IV; однако, бозъ уни- 
жешы для папы переговоры эти окончиться не могли, а преем- 
никъ Инноксния III и Григор1я IX съ мыслью объ унижены 
мириться не жслалъ. Переодетый, онъ проскользнулъ мимо импера- 
торскихъ войскъ и бйжалъ въ Геную, а оттуда въ Л1онъ, где съ 
своей стороны подтвердилъ проклятие противъ „безбожнаго“ импе
ратора. Бсзбожнымъ его считали не только вследств!е отношены 
къ престолу св. Петра, но и вслйдств!е призыва въ неаполитанскы 
университетъ арабовъ и евреовъ, вследств!о слуховъ (впрочомъ, не- 
лйпыхъ) о тайыомъ его обращены въ магометанство и пр. При 
Иннокенты IV въ борьбе съ императоромъ деятельными помощни
ками и оффищальными, такъ сказать, совратителями гибеллиновъ 
въ „гфольскую веру“ сделались францисканцы и доминиканцы, мо
нахи орденовъ, насчитывавшихъ тогда всего 20—30 лЬтъ суще- 
ствован!я. Папа вооружилъ противъ Фридриха и Неаполь, и Си- 
цил1ю, интриговалъ даже среди его приближонныхъ. Первый другъ 
императора — Петръ де-Винеа изменилъ ему и поднесъ во время © ГП
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болезни Фридриха вместо лекарства ядъ. Умыселъ былъ открыта, 
и Петръ де-Винеа размозжилъ себ'Ь голову о стену тюрьмы, куда 
его отвели. Фридрихъ, наконецъ, сталъ изнемогать. Гибеллинская 
Парма, подъ вл1ятемъ доминиканцевъ и францисканцевъ, изменяла 
ему, и онъ ее страшно хот4лъ наказать, но это ему не удалось. 
Въ 124 9 году гибеллины потерпели большой уронъ и предводи- 
тельствовавппй ими любимый сынъ Фридриха Унщо попалъ въ руки 
враговъ и былъ заточенъ въ болонскую тюрьму (где и умеръ въ 
заключенш черезъ 22 года). Зверская жестокость, имеющая въ 
себе уже что-то отъ новыхъ временъ, что-то не средневековое,— 
все более и болйе распространяется въ Италш въ эти времена. 
Вообще, мнопя неточно осведомленныя въ исторш липа съ сред
ними веками связываютъ понят!е объ ужасныхъ, не превзойденныхъ 
пыткахъ и пр.: ничего не можетъ быть более невернаго. Именно 
новыя времена (ХШ—XVII вв.) со своею инквизищей, „молотомъ 
ведьмъ“ *),  утонченнейшими пытками светскихъ и релипозныхъ 
судовъ могутъ быть названы золотымъ векомъ мучительской изо
бретательности. Первыя проявлен!я ея мы уже видимъ въ изде- 
вательствахъ надъ пленными въ эпоху борьбы гвельфовъ и гибел- 
линовъ.

*) Своего рода уложешемъ о наказатяхъ для ведьмъ (составленъ въ 
конце XV в.).

Судьба побаловала Фридриха предъ смертью: ему удалось 
подчинить себе Флоренц!», но очень скоро после этого (въ конце 
1250 года) онъ скончался 56-ти лета отъ роду. Сильное впеча
тленье производилъ этотъ необыкновенный человекъ на итальянцевъ 
всехъ партш. Вота что говорить о немъ старый хронографъ Вил- 
лани: „Фридрихъ былъ человекъ, одаренный большою силою и 
редкими талантами; мудростью своею онъ былъ обязанъ столько же 
изученш наукъ, сколько природному уму. Обладая всеобъемлющими 
способностями, онъ говорилъ по-латыни, а также на нашемъ на- 
родномъ языке, на немецкому французскому греческому араб- 
скомъ. Изобилуя добродетелями, онъ былъ великодушенъ. Къ этимъ 
даровашямъ присоединилась еще любезность. Его боялись, какъ 
сильнаго и умнаго воина. Но въ погоне за наслаждешями онъ 

бывалъ распущенъ; много 'у него было наложницъ по обычаю са
рацинскому... Онъ отдавался всймъ чувственнымъ удовольств!ямъ и 
велъ эпикурейскую жизнь, полагая, что никакой иной жизни не по- 
следуетъ за этою, земной. Это-то и было главною причиною, по
чему онъ сталъ врагомъ святой церкви“.

Избавилась, наконецъ, „святая церковь“, о которой говорить 
Вилланы, отъ своего злейшаго врага, и победа сразу стала кло
ниться въ пользу папы. Но для того, чтобы разсказать о гибели 
Гогенштауфеновъ въ Италш, необходимо коснуться судебъ южной 
части Аппеннинскаго полуострова въ XIII веке.

IV.

Изо всехъ южиыхъ земель Италш наиболее значешя для 
борьбы папства и имперш имело такъ называемое королевство 
ОбЬихъ Сицил1й, т.-е. государство, состоящее изъ неаполитанской 
области и острова Сицилш. Съ 1016 года въ Южной Италш 
были основаны первыя норманнсюя поселен!я; орды безпрерывио 
прибывающихъ изъ Нормандш ниратовъ оттеснили оставшихся 
здесь кое-где грековъ и арабовъ и настолько усилились за какихъ- 
нибудь 50—60 лета, что, какъ мы уже видели, послужили для 
Григор1я VII немаловажной защитою въ бедственный для него 
перюдъ войны. Если на материке (въ Калабрш и Апулш) имъ 
удалось сломить греческое владычество, съ которымъ тщетно боро
лись въ X веке Оттоны, то на острове Сицилш норманнамъ уда
лось осилить арабовъ, поселившихся здесь съ 827 года и поко- 
рившихъ жпвшихъ здесь византшскихъ грековъ. Объ экономиче- 
скихъ слйдств1яхъ норманнскаго завоевашя речь бу дета въ сле
дующей, VII-oй главе настоящей работы: здесь достаточно лишь 
сказать, что съ норманнами въ Сицилш явился феодализму неве
домый острову до техъ поръ, и что умирая, герцогъ Роберъ 
Гискаръ уже могъ оставить сыну своему Рожеру титулъ властителя 
Алулш, Калабрш, Неаполя и Сицилш.

Въ ИЗО г- герцогъ нормандскш Рожеръ П получилъ отъ 
папы королевсый титулъ и взамйнъ этого призналъ себя папскимъ © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



166 ИСТ0Р1Я ИТАЛ1И ВЪ СРЕДНИ ВЪКА.

вассаломъ. Рожеръ И явился первымъ хриснанскимъ властителемъ 
королевства Обйихъ Сицилш, которыя упрочилъ традищю, поддер
жанную впоследствш Фридрихомъ II: онъ покровительствовалъ гре- 
ческимъ и арабскимъ ученымъ, приближалъ къ себе светилъ маго- 
метанскаго ученаго м!ра, несмотря на то, что жилъ какъ разъ 
въ самый разгаръ крестовыхъ походовъ. Подобно Вильгельму За
воевателю въ Англии, нормандсюе герцоги въ Сицилш удержали 
при завоевании въ свою пользу огромные земельные фонды, такъ 
что сищшйсюе феодалы никогда не могли предпринять сколько- 
нибудь удачную борьбу съ сильной, централизованной королевскою 
властью.

Быть можетъ, отчасти благодаря этому обстоятельству, короли 
ОбЬихъ Сищшй получили возможность втечете всего двйнадцатаго 
века выдерживать тяжелую борьбу съ Гогенштауфенами, покорять 
северо-африканскихъ магометанъ, возводить роскошныя постройки 
въ Палермо, Неаполе и другихъ городахъ. Въ 1177 году одинъ 
изъ преемниковъ Рожера Вилъгельмъ Добрый примирился съ Фри
дрихомъ Барбароссой и выдалъ за сына Барбароссы Генрима (впо
следствш VI) свою родственницу и единственную наследницу Кон- 
станщю. Въ 1189 году Вильгельмъ Добрый умеръ, и королевство 
Обеихъ Сищшй попало такимъ образомъ въ руки Констанщи и 
ея мужа Генриха VI Гогенштауфена. Правлете Генриха и Кон
станщи ничемъ не было ознаменовано въ Сицилш, кроме разве 
жестокой династической борьбы между Генрихе мъ VI и некото
рыми претендентами, оспаривавшими права Констанщи; борьба эта 
кончилась въ пользу Генриха и Констанщи. При сыне Генриха 
VI, знаменитомъ императоре германскомъ Фридрихе П, королев
ство Обеихъ Сицилш пережило весьма любопытный внутреннш пе- 
реворотъ. Дело въ томъ, что Гогенштауфепы умудрились такъ поста
вить себя среди итальянцевъ, грековъ, арабовъ и норманновъ, что 
все это пестрое, разноязычное и разноплеменное населетс коро
левства оставалось при германскихъ императорахъ еще более спо
койно, нежели при нормандскихъ герцогахъ. Нащональноо чувство 
и матер!альные интересы всехъ этихъ группъ ничуть не постра
дали. Но Фридрихъ П находился въ несколько особенныхъ усло- 
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в!яхъ, и поэтому онъ решилъ воспользоваться своею абсолютной 
властью для того, чтобы произвести въ внутреннемъ строе коро
левства некоторый изменешя. Смертельная ненависть, тридцать летъ 
существовавшая между нимъ и папствомъ, борьба, не прекращавшаяся 
до последняго вздоха императора, заставили Фридриха II покон
чить съ некоторыми традищями, существовавшими въ королевстве 
Обеихъ Сищшй и казавшимися опасными для него не какъ для 
короля, но какъ для императора германскаго, борющагося съ Ри- 
момъ. Эти традищи заключались въ сочувствии сицилшскихъ феода- 
ловъ къ папскому делу; при долгой борьбе нормандскихъ герцоговъ 
съ Барбароссою въ ХП-мъ столеПи и, еще раньше, во время войнъ 
съ мусульманами на юге Италш и на острове Сицилш, норманны 
всегда стояли въ отличныхъ отношешяхъ къ папе, и теперь, при 
переходе власти къ самому ожесточенному врагу папства, котораго 
оно только видело, феодалы королевства Обеихъ Сицилш не могли 
сразу и круто изменить свои чувства. Но абсолютная власть Фри
дриха, покоившаяся на обладанш колоссальными земельными фон
дами, дала ему возможность, если не уничтожить эти традищи, то 
обезвредить окончательно ихъ представителей. Въ 1231 году им- 
ператоръ издалъ такъ называемый „Конститущи Сицилшскаго ко
ролевства“, совершенно упрочившая абсолютизмъ на все то время, 
пока они были въ силе. Въ Сицилшскихъ конститущяхъ импера- 
торъ постановляетъ следующее: 1) единственный источникъ вся- 
каго суда и расправы въ королевстве Обеихъ Сицилш есть король, 
назначающей судей для всей территорш королевства. 2) Духов
ная юрисдикщя даже на собственныхъ земляхъ монастырей и церк
вей уничтожается безъ остатка и изъяна, кроме немногихъ слу- 
чаевъ проступлешя святотатства и нарушешя супружеской верности.
3) Король назначаетъ „главный судъ“, председатель котораго 
(з'изБыагыш ша§пи8) действуетъ отъ имени короля и не только 
руководить действ!ями этого высшаго апеллящоннаго суда, но и 
контролируетъ правильность дййствш административныхъ чиновъ. 
4) Всеми делами фиска, сборомъ податей и отчетностью сборщи- 
ковъ заведуетъ особое центральное учреждеше, подчиненное непо
средственно королю. 5) Всяшя, даже самая незначительныя, раз© ГП
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дачи земель изъ королевскаго земельнаго фонда прекращаются и ни 
подъ какимъ видомъ не могутъ быть возстановлены. Законъ этотъ 
получилъ обратное действ!е, и весьма мног!я уже раньше сделан- 
ныя отчуждешя были забраны въ казну подъ разными предлогами. 
G) Все замки и укреплешя, выстроенный феодалами отъ 1189 
до 1231 г., т.-е. отъ начала господства Гогенштауфеновъ должны 
быть срыты до фундамента.

Сицил1йск1я конституцш сделали власть Фридриха въ коро
левств! совершенно безграничной и de jure, и de facto, а уста
новленная ими же централизащя превратила императора, действи
тельно, въ „тысячерукаго Bpiapea“, съ которымъ ни духовные, ни 
св4тск1е феодалы и не пытались бороться. Превосходная земледель
ческая культура, торговое мореплаван!е, покровительство арабской 
и греческой образованности, все эти явлешя, бывппя на лицо еще 
при нормандскихъ герцогахъ, развивались дальше при Фридрихе; 
вообще, абсолютизмъ и обусловленная имъ большая обезпеченность 
во всехъ отношен!яхъ сощальной жизни (сравнительно съ феодаль
ной Европой того времени) дали за 2^2 столейя своего господ
ства въ Сицилш — при Норманнахъ и Гогенштауфенахъ — самые 
блестящее плоды.—Но стоило въ 1250 году Фридриху умереть,— 
и все это здаше абсолютизма, такъ сильно поддержанное его Кон- 
ститущями, разсыпались прахомъ. Отъ 1250 года начинается эпоха 
упадка гибеллинской парии на всемъ полуострове; Гогенштауфены 
теряютъ здесь и короны, и головы въ последпихъ схваткахъ съ 
папствомъ. Еще пока правилъ непосредственный наследники Фри
дриха II Конрадъ IV (1250—1254), порядокъ кое-какъ дер
жался, но при его преемнике молодомъ Конрадине и правившемъ 
за него регенте Манфреде папская парт! я стала брать сильный 
перевесъ надъ правительствомъ. Интересно, что тотъ самый классъ 
феодаловъ, который въ Ломбарда былъ почти сплошь гибеллин- 
скимъ въ королевстве Обеихъ Сицилш сталъ на сторону гвель- 
фовъ папскихъ приверженцевъ. Отчасти немецкое происхожденье 
многихъ ломбардскихъ феодаловъ (еще съ каролингскихъ временъ), 
а еще больше насильственная по отношешю къ нимъ политика тор- 
говыхъ городовъ, боязнь папскаго деспотизма, предпочтете „дале- 

каго императора близкому папе“, — все это обусловило привязан
ность ломбардскихъ феодаловъ къ Гогенштауфенамъ. Въ королев
стве же Обеихъ Сицилш феодалы съ иорманнскихъ временъ при
выкли видеть себя друзьями римскаго престола, покровительствуе
мыми и ласкаемыми папою, который хотЬлъ создать себе изъ 

■ норманновъ близкихъ защитниковъ: съ германскими императорами нор
манны ровно ничего общаго не имели; городовъ въ смысле тяго
теющей надъ ними силы они никогда не боялись, да такпхъ тамъ 
и не было; Фридрихъ II железною рукою давилъ ихъ при равно- 
дущш пли даже сочувствш къ такой политике остального населе- 
щя... При такихъ услов!яхъ сицилйсше феодалы охотно переда
лись въ гвельфскш лагерь, едва только императоръ, грозный для 
нихъ закрылъ глаза. Конечно, земельный. фондъ и централизован
ная власть были еще въ рукахъ у Конрада IV, и после него (съ 
1254 г.) въ рукахъ регента Манфреда весьма сильнымъ оруд!емъ, 
но и папство почувствовало себя гораздо сильнее: въ Гермаши на
ступило междуцарствие, съ севера уже нечего было опасаться на
тиска имперскихъ войскъ, и, направивши все свои силы па коро
левство Обеихъ Сицилш, папы съ помощью дружественныхъ имъ 
феодаловъ, успели глубоко расшатать владычество Гогенштауфеновъ. 
Централизащя оказалась еще слишкомъ .раннимъ плодомъ, первою 
ласточкою на горизонте тогдашней феодальной Европы; къ ней не 
могли еще привыкнуть, феодализмъ былъ понятнее всемъ классамъ 
населешя; смутныя времена после Фридриха П усиливали тягот!- 
н!е свободныхъ лицъ къ отдаче себя подъ покровительство более 
могущественныхъ людей. Уже въ 1264 году папа, вопреки вся
кой законности, опираясь лишь на признанное имъ и его предше
ственниками право папъ низлагать и возводить па престолъ госу
дарей, торжественно объявилъ, что отдаетъ королевство Обеихъ 
Сицилш въ ленъ Карлу Анжуйскому. По условно папы съ Кар- 
ломъ, по завоеванш королевства, все оно должно отойти завоева
телю, кроме города Беневента и н!сколькихъ островковъ на море, 
которые должны достаться папЬ; завоеватель долженъ также пла
тить папе пенено въ размере 10.000 унщй золотомъ ежегодно. 
Карлъ, герцогъ АнжуйскШ и Провансскш, имйлъ возможность вторг© ГП
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нуться въ Италпо. Гвельфамъ Ломбарди удалось облегчить пап
скому союзнику движете къ югу. Въ 1266 г., чрезъ нисколько 
месяцевъ после начала кампанй, враждебный арм!и Карла Анжуй- 
скаго и Манфреда встретились при Беневенте; Манфредъ былъ 
разбитъ и убитъ.

Эта победа решила участь королевства Обеихъ Синили: ан
жуйцы овладели имъ втечете какихъ-нибудь 2*/2 летъ, да и то 
за все 2’/а года (срокъ по тогдашнему состоятю военной куль
туры весьма коротки) они не встретили нигде сколько-нибудь ре- 
шительнаго сопротивления. Оставалось какъ-нибудь еще уладить 
дело съ Конрадиномъ Гогенштауфеномъ, который по смерти регента 
и опекуна своего Манфреда являлся естествепнымъ центромъ для 
гибеллиновъ всей Италй, Въ Палермо, Мессине, Сиракузахъ — 
всюду Конрадинъ и его парня распространяли манифесты и воз- 
зван1я, приглашавшй населеше сплотиться вокругъ потомка Фри
дриха II и дать отпоръ французскому нашествй. Въ 1267 году 
враги столкнулись при Тальякоццо—и гибеллины были снова раз
биты, а Конрадинъ попалъ въ руки Карла Анжуйскаго и былъ 
со всею торжественностью казненъ въ Неаполе. Карлъ сталъ не- 
оспоримымъ властителемъ королевства Обеихъ Сицилй.

Собственно, 1267 годъ знаменателенъ въ исторй борьбы пап
ства съ импер!ей, какъ годъ тяжелаго пораженй гибеллинской пар
ни (отозвавшагося и въ Ломбарди полнымъ торжествомъ гвель- 
фовъ), наконецъ, какъ дата гибели последняго Гогенштауфена; 
для исторп же королевства Обеихъ Сицилй въ точпомъ смысле 
онъ особаго внутренняго смысла не имеетъ. Французы заменили 
Гогенштауфеновъ, и во время ихъ пятнадцатилетия го владычества 
только ускорился процессъ феодализацй страны, паденй централи- 
защи, фактическаго уничтоженй фридриховыхъ „Конституций, 
умалеий королевской власти, т.-е. процессъ, который и на
чался не анжуйцами, а съ самой смерти Фридриха II, съ 1250 
года и кончился не анжуйцами, а только последними годами XIV 
века. Въ этомъ смысле правлев!е Карла, перваго и последняго 
анжуйскаго короля Сицилй, ни въ какомъ отношенй не является 
особенною эпохою съ своими индивидуальными чертами. Легко до

сталась победа Карлу, но легко и потерялъ онъ завоеванное: ни 
феодалы, вырвавппеся изъ-подъ ферулы Фридриха II, ни осталь
ное населенй не питали въ сущности къ своему новому королю 
никакихъ прочныхъ чувствъ: французы держались тамъ только 
полнымъ народнымъ равнодуппемъ и разбросанными по стране 
своими гарнизонами. Варварская расправа съ приверженцами Конра- 
дина и мало-мальски подозрительными въ этомъ отношенй лицами, 
расправа, доходившая до разрушенй целыхъ городовъ и селъ, 
положила начало активной непрйзни населенй къ французамъ; къ 
такимъ явленймъ сицилйцы не привыкли при своихъ старыхъ 
нормандскихъ герцогахъ и при Гогенштауфонахъ. Въ роли палача 
у нихъ правительство—до водворенй Карла — не выступало.

Высокомерное и нахальное обращенье французскихъ солдатъ съ 
населешемъ постоянно поддерживало эту непрйзнь и, наконецъ, 
обратило ее въ ненависть. Достаточнымъ оказался одинъ только 
случай, чтобы возгорелось возсташе противъ Карла. Этотъ случай 
и произошелъ 30 марта 1282 года, на другой день после Свет- 
лаго Воскресенй въ Палермо. Колокола звонили уже къ вечерне, 
когда одна знатная девушка сицильянка подошла къ храму и хо
тела войти; французскй солдатъ Друэ отказался ее впустить, ут
верждая, что при ней оруж!е, и тутъ же при всемъ народе сталъ 
ее совершенно неприлично обыскивать. Его мгновенно убили, под
нялось возсташе—и въ одинъ вечеръ были убиты все четыре ты
сячи французовъ, жившихъ въ Палермо и вблизи города. Весь 
апрель продолжалось возстате на всемъ острове, и къ началу мая 
французы были изгнаны изъ острова. Все усилй Карла вернуть 
островъ разбились о разъяренное упорство населенй. За нимъ ос
тался еще Неаполь и владенья на материке близъ Неаполя, но 
Сицилй уже никогда не была возвращена. Призвате въ Сицилгю 
Петра Арагонскаго и дальнейшая судьбы Неаполя уже тесно свя
заны съ XIV—XV вв. итальянской исторй и выходятъ изъ 
хронологическихъ рамокъ настоящей работы. Въ 1282 году эта 
„Сицилйская вечерня“ разрушила „Королевство Обеихъ Сицилй“, 
разбила его на две части, которыя втечете полутораста летъ вели 
съ тйхъ поръ самостоятельную историческую жизнь.© ГП
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Очерка экономической истории Италии во второй половин® среднихъ 
в®ковъ (IX—XIV вв.).

I.

»Кто перенесется мыслью въ перюдъ полнаго расцвета фео
дальной системы, тому карта Италш представится испещренной 
более или менее обширными поместьями, сосредоточенными въ ру- 
кахъ светскихъ и духовныхъ владельцевъ, и лишь кое-где пере
секаемыми уцелевшими или снова народившимися свободными сель
скими общинами. Каждое поместье, представляя единое целое, 
является въ то же время конгломератомъ меныпихъ имущественныхъ 
единицъ хуторовъ, занятыхъ частью рабами, частью полусвобод
ными и свободными возделывателями. Въ Италй эти различныя 
группы носятъ въ законахъ и грамотахъ названо servi et servae, 
aldii et aldiae, coloni et colonae, liberi ac liberae. Надель
ная земля, въ однихъ источникахъ обозначавшаяся терминомъ massa, 
въ другихъ gouald, содержитъ въ себе большое или меньшее число 
коновъ и делянокъ. Наделы, не оставляя сплошного целаго, 
разсеяны всего чаще полосами на протяжении всехъ земель по- 
местья.^. Каждый наделъ состоитъ въ совмйстномъ пользоваши 
целой семейной группы, обозначаемой обыкновенно терминомъ „con
doma“ (кондома). Члены ея считаютъ себя соучастниками въ на
деле, откуда и самое названо ихъ consortes, — названо, отъ 
котораго нередко и семейная община получаетъ названо consorteria. 
Владея пахотною землею, виноградниками и садами на началахъ 
семейной нераздельности, кондома или консортер!я пользуется лЬ-© ГП
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сами и пастбищами поместья на общинномъ праве. Тому же общин
ному пользований подложите и паръ для толока. Семейные наделы 
расположены въ открытомъ поле, не окружены загородями и поль
зуются защитой оте чужихъ потравъ и покосовъ только въ тотъ 
перщдъ времени, когда производятся хозяйственный работы отъ по
сева до уборки. Грамоты сплошь и рядомъ устанавливаюсь осенше 
и весенше сроки для этого права общинпаго выпаса. Ему подле
жать также не защищенные сеньер!альными запретами леса; они 
служите не столько для охоты на пушного зв^ря, сколько для вы
паса и прокорма свиней и скота. Всеми этими имущественными 
выгодами члены кондомы или консортор!и наделены не даромъ, а 
подъ услов!емъ известныхъ платежей и службъ въ пользу сеньора- 
собственника поместья земли. Платежи—обыкновенно натуральные: 
часть годового урожая винограда и выжимаемаго изъ оливокъ масла, 
определенное количество стащевъ (меръ) пшеницы, риса, ячменя, 
одна-две курицы, большее или меньшее число яицъ и тому подоб
ное. Сельско - хозяйственный работы, производимыя членами кон
домы на земляхъ, удержанныхъ помещикомъ въ личномъ заведо
вали (terra dominica или indominicata), обозначаются терми- 
номъ angariae. Оне всего чаще требуюсь трехнодельнаго труда въ 
страдную пору и въ такомъ случае являются своего рода крестьян
скими помочами. Но встречается и более продолжительная барщина, 
обнимающая собою три и еще более дней въ неделю. Angariae 
исполняются кон домою, частью съ помощью ея хозяйственна™ ин
вентаря, разумея подъ нимъ плуги, упряжь и рабочш скоте, 
частью безъ этой помощи. Это такъ называемый ручныя работы— 
manopera. добавочными повинностями служатъ обязанности ставить 
подводы для дровъ и сйна, зерна и муки, содержать помещика и 
его агентовъ во время мхъ пробывашя въ имени и т. шг“.

Эта длинная цитата изъ работы историка европейскихъ эко- 
номичоскихъ OTHomoHiñ даетъ довольно выпуклое представлеше о 
сущности феодальныхъ правъ и повинностей. Нужно сказать, что 
при общомъ неспокойномъ, ноуравновЬшенномъ и неясномъ полити- 
ческомъ состоянии Италш при Каролингахъ и после нихъ, въ IX, 
X и XI вйкахъ, процоссъ феодализащи свободныхъ общинъ Италй 
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пошелъ весьма быстро; сеньоры просто на просто захватывали земли 
общинъ подъ свое верховенство, а съ другой стороны сами общины 
отдавались подъ столь нужное имъ покровительство сильныхъ людей. 
Нужно, однако, заметить, что, судя по многимъ признакамъ, насиль
ственная феодализац!я встречается въ IX, X и XI вв. чаще, не
жели добровольная. Рядомъ съ этимъ и въ связи съ политической 
эмансипаций городовъ изъ-подъ власти императорскихъ графовъ мы 
видимъ зачастую переходъ общины изъ неспободнаго состояшя въ 
свободное; напр. такую эволюций совершила Брешч1я, эмансипащя 
которой отъ власти епископа-феодала произошла въ начале XI сто- 
лепя.—Но и свободный, и несвободныя земельныя общины X— 
XI вв. продолжали сохранять свой отличительный характеръ, — 
члены ихъ сообща пользовались всеми угодьями. Чемъ больше и 
шире делались права городовъ въ Ломбарди и въ частности въ 
Тоскане, чемъ больше крупные феодалы должны были имъ усту
пать, темъ больше освобождались и крестьяне. Въ эпоху лангобар- 
довъ, какъ уже было сказано во второй главе настоящей работы, 
въ Сев. Италш мелк!е земельные собственники, точнее земледельцы, 
делились на две главныя категорн, между которыми были еще и 
известныя переходный _стад!и: 1) на полусвободныхъ, альд!евъ, 
2) на сервовъ, рабовъ. Нечто подобное мы видимъ въ Ломбарди 
X — ХШ вв.: здесь есть на лицо 1) почти совсемъ свободные 
земледельцы, именно прежшя альдт, подъ вл!яшомъ общаго захирен!я 
феодализма въ эпоху эмансипащи городовъ почти освободившееся 
отъ всякой феодальной зависимости, и 2) такъ называемые „при
служники“, famuli, которые владеютъ маленькими кусочками земли, 
расплачиваясь за нее съ собственнпкомъ довольно тяжелою дво
ровою службою. Первая катогор!я (вилланы) пользовались граж
данскими правами, т.-е. будучи отчасти все-таки прикреплена къ 
земле, она могла владеть движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, 
и вся ея зависимость выражалась лишь въ невозможности открыто 
покинуть обрабатываемую землю до извЬстнаго срока, обезпеченнаго 
или условленна™; бежать и укрыться въ земляхъ соседней городской 
общины вилланъ могъ весьма легко и его почти никогда не вы
давали. Вторая категор!я (сервы) имущественными правами но вла© ГП
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д4ла и участь ея была весьма тяжелою и зависимою. Происхо- 
ждеше этихъ сервовъ въ точности не установлено; есть основания 
предполагать (какъ это и делаютъ некоторые изследователи), что 
сервы X—ХШ вв. прямые потомки рабовъ лангобардскаго перкда.

Итакъ мелюй земледелецъ обрабатывалъ 1) свой надельный 
участокъ. на общинномъ поле, 2) пользовался общимъ лесомъ, 
пастбищами и пр. угодьями, 3) обрабатывалъ еще и участокъ на 
земляхъ крупныхъ собственниковъ за вполне определенную нату
ральную, денежную или смешанную подать. Арендный договоръ— 
обыкновенно, наследственный — прикреплялъ его къ земле, и въ 
этой-то земельной крепости заключалось все ограничеше его сво
боды. Рядомъ съ ними и съ сервами, въ Северной Итал1и въ 
ХШ веке уже является новый классъ, признаки котораго еле 
намечаются въ предшествуюпця столйтк: вольнонаемные работники. 
Этотъ классъ развился изъ среды виллановъ, которые будучи въ 
весьма малой степени обременены барщиной, продавали своимъ же 
и соседнимъ крупнымъ владельцамъ свой трудъ за деньги или за 
плату натурою; пополнялся вольнонаемный рабочш классъ еще и 
изъ бездомной голытьбы—массы отпущенныхъ на свободу или бег- 
лыхъ рабовъ. Изследователи нашли кое-как1е документы, восхо- 
дяпце къ ХШ веку, въ которыхъ речь идетъ уже объ охране 
работодателей отъ чрезмерной требовательности этихъ вольныхъ 
аграрныхъ работниковъ. Когда венещанская и генуэзская торговля 
широко развилась въ эпоху крестовыхъ походовъ и позже, на 
итальянской почве стали появляться рабы привознаго происхождешя. 
То были африкансие и аз!атск!е туземцы, персы, курды, русск!е 
и представители многихъ другихъ нащй. Какъ отразился притокъ 
рабовъ на цйнахъ, платившихся вольнымъ рабочимъ, сказать 
определенно нельзя за полнымъ отсутств!емъ надлежащихъ стати- 
стическихъ соображенк; можно строить лишь апркрныя предполо- 
жеия, съ тою необходимою оговоркою, что рабы покупались, по- 
видимому, не столько для полевыхъ, сколько для домашнихъ ра- 
ботъ. Никакихъ следовъ плантаторства въ конце среднихъ вйковъ 
въ Италш найти нельзя. Къ сказанному необходимо прибавить, 
что Романья и вообще Средняя Итал1я, а также Южная (насколько, 

вообще, мы знаемъ, что тамъ творилось въ X—ХПГвв.) проявили 
гораздо более консерватизма въ своихъ экономпческихъ отношен!яхъ, 
нежели Ломбард1я: мы видимъ тамъ гораздо более цельную фео
дальную систему, съ несравненно бблынимъ обременешемъ виллановъ 
разными повинностями; о классе вольнонаемныхъ работниковъ ни
какихъ сведены местные источники не даютъ. Есть область въ 
исторк Италк, которая не переставала интересовать изследоватолой 
богатымъ разнообраз!емъ фактовъ культурнаго значсшя: Фриманъ, 
Врандилеоне, М. М. Ковалевой, не говоря уже о другихъ изслйдова- 
теляхъ, посвятили исторк спщшйскаго средневековья отдельные 
труды или особыя главы въ самыхъ общихъ своихъ работахъ. 
Но, помимо всего, истор!я Сицил1и интересна еще и потому, что 
сюда феодальный формы быта были принесены лишь во второй 
половине XI столетья, и принесены иноземными завоевателями, тогда 
какъ въ остальной Италк феодализмъ долго и медленно подгото
влялся и крепъ втечеше всей первой половины среднихъ вековъ. 
Такимъ образомъ римсые аграрные порядки, додержавппеся почти 
въ полной неприкосновенности до конца XI века, столкнулись съ 
выработанными уже вполне феодальными тенденщями, вторгшимися 
на островъ вместе съ норманнами. Арабы завоевали этотъ островъ 
въ 827 году; они не внесли въ экономическую жизнь острова 
никакихъ почти изменены: конечно, часть богатыхъ поместш отошла 
во владйн!е беевъ, арабской служилой знати и мелкихъ арабскихъ 
державцевъ, но главнымъ типомъ землевладфшя какъ было, такъ 
и осталось поместье римскаго типа, уцелевшее и при ТеодорихЬ, и 
при его прьемникахъ, и при визанийцахъ, и при арабахъ. Въ 
Х1-мъ столетш (см. предыд. главу) норманны завоевали Южную 
Италш, оттеснивъ тамъ грековъ, а въ конце того же вйка 
(1061 —1100 гг.) пали последше остатки арабскаго владычества 
въ Сицилк. Вместе съ норманнами водворился въ Сицилк феода
лизме. Феодализмъ по всей Европе представляотъ такого рода 
сложное сощальное явленье, что въ особешюстяхъ его возможно ра
зобраться, лишь разсматривая последовательно какъ политическк, 
такъ и экономическк его стороны. Въ Сицилк, напримеръ, мы 
никогда не поймемъ ея исторк, если не усвоимъ того окончатель- 
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наго вывода, къ которому пришли вей изслйдователи относительно 
воцарившегося съ норманнами феодализма: на этомъ островй фео- 
дализмъ 1) не былъ такъ всеобъемлюще территор!ально, какъ въ 
другихъ странахъ Европы, и 2) выразился онъ, главнымъ образомъ, 
въ отношешяхъ феодаловъ къ вассаламъ, а не феодаловъ къ королю; 
другими словами, послйдств!я феодализма въ Сигцши были, глав
нымъ образомъ, въ экономическомъ отношены важны и новы для 
острова, а въ политическомъ отношены абсолютизмъ центральна™ 
правительства при норманнскихъ короляхъ остался такимъ же, какъ 
былъ при римскихъ и византыскихъ императорахъ и при арабскихъ 
властителяхъ Сицилы. Помимо привычекъ и традицш населешя 
новййппе изслйдователи указываютъ еще и на то обстоятельство, 
что возродившееся въ Ломбарды изучен!е римскаго права перене
слось и на сицилыскую почву, и что въ Палермо, при норманнскомъ 
дворй, уже съ первыхъ временъ норманнскаго владычества, нахо
дились юристы, знакомивьше и королей, и всйхъ окружающихъ съ 
формулами юстин!анова кодекса относительно абсолютизма. Право 
жизни и смерти, право наложешя тяжелыхъ и мучительныхъ уго- 
ловныхъ наказами, навсегда остались въ Сицилы въ рукахъ ея 
королей и никогда не было уступлено ими феодаламъ; мало того 
король Сицилы считался и называлъ себя не только главою фео
даловъ и всего населешя, но и главою церкви на островй. Зе
мельный раздачи были произведены первыми герцогами *)  далеко 
не щедро: правительственный и церковный фондъ въ весьма боль- 
шихъ размйрахъ остался въ распоряжены верховной власти. Ооез- 
печивши вей свои экономичесме и политичесше интересы, герцоги 
произвели раздачу земель съ жившимъ на нпхъ земледйльческимъ 
паселешемъ въ ленное владФие своимъ приближеннымъ соратникамъ. 
Изъ этой раздачи были исключены удержавш!еся отъ V—VI вв. 
греки, владельцы отдйльныхъ участковъ земли, а также владетели 
участковъ на городскихъ территор!яхъ. Что же касается попавшихъ 
въ вассальную зависимость, то положеше ихъ представляется довольно 
тяжелымъ, несмотря на ограничеше права феодаловъ распоряжаться 

*) Королевский титулъ они стали носить съ ИЗО г.
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ихъ жизнью и смертью.—Феодальное помйстье состояло изъ помй- 
щичьяго двора со вейми сельскохозяйственными службами (мельни
цею для хлйбнаго зерна, пекарнею, винодельнею и пр.), изъ обшир- 
наго участка неотдйляемой отъ помйстья земли, предоставленной въ 
общее пользован!е веймъ крестьянамъ и самому владельцу (обык
новенно, пастбище), изъ лйсныхъ угод!й и, наконецъ, изъ болйе 
или менйе обширнаго участка, обрабатываема™ трудомъ крестьянъ. 
Въ общемъ крестьянская барщина въ Сицилы равна была при
близительно 80—100 — 120—140 днямъ въ году. Рядомъ съ 
этимъ, обрабатываемымъ крепостными полемъ, лежать земли, отдан
ный для пользованья крепостныхъ. Кромй крйпостныхъ, на феодаль- 
ныхъ земляхъ селились и свободные земледельцы, приходивш!е изъ 
городовъ или изъ-за границы; они сохраняли свою личную свободу 
и получали на техъ или иныхъ договорныхъ услов!яхъ въ аренду 
участки земли (изъ поля, еще оставшагося за помйщикомъ). Уго
дьями, предназначенными для общаго пользован!я, эти свободные 
поселенцы пользовались такъ же, какъ крепостные. Можно сказать, 
что изъ представителей двухъ нацы, которыхъ застали въ Сицилы 
норманны, греки большею частью сохранили свою свободу и землю, 
продолжая уплачивать земельный налогъ въ пользу правительства 
(который они платили и при арабахъ), арабы-же особенно, пы- 
тавппеся сопротивляться, безпощадно обращались въ рабство, или 
въ лучшемъ случае въ крепостное состоянье (т.-е. съ наделомъ 
земли на той или иной феодальной территоры).

Свободная аренда (пожизненная, наследственная, долговремен
ная) сильно развилась въ Сицилы по той простой причине, что 
норманны перебили слишкомъ большую массу населешя и весьма 
много земель па острове лежало впусте. Свободные арендаторы мо- 
гутъ передавать свою аренду другому лицу, но съ обязательствомъ 
и обйщашемъ, что рента будотъ продолжать выплачиваться исправно. 
Типы свободныхъ держаны вообще Въ Сицилы очень разнообразны, 
ясно, что далеко не па вей земли хватало креностныхъ рукъ; 
что весьма нередко фсодалъ получалъ ленъ, представлявшы собою 
пустое поле безъ крестьянскихъ хуторовъ, и долженъ былъ безъ 
особенной разборчивости соглашаться на тй или иныя предлагав
шаяся ему свободными людьми арендный услов!я.
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Масса земель, оставшихся за правительствомъ, перешла въ 
1194 году вм!ст! съ Сицил1ей въ руки Гогенштауфеновъ, и если 
слишкомъ мало известно объ утилизами этихъ земель норманнами, 
то отъ гогенштауфенскаго перюда остался весьма обстоятельный па- 
мятникъ, характеризующей сищшйское правительственное хозяйство 
въ XIII стол!т!и. Это—„ассизы“ или „Конституция королевства Об!- 
ихъ Сицилп“, составленные, какъ сказано было, при император! 
Фридрих! Ш.

Такъ какъ составитель былъ не авторомъ, а лишь редакторомъ 
сищшйскихъ законовъ, то можно до изв!стной степени распространять 
данныя ого сборника не только на первую половину XIII стол!т!я, 
но и на бол!е раннюю эпоху.

Невидимому, правительство Гогенштауфеновъ чрезвычайно рев
ниво оберегало не только всю землю, доставшуюся въ непосред
ственное его влад!н!е отъ предшественниковъ, но и вс! свои права 
надъ нею. Правительство предпочитало отдавать свои земли въ 
краткосрочную, а не долгосрочную аренду. Исключено д!лалось 
только для такихъ м!стъ, которыя съ слишкомъ большимъ трудомъ 
поддавались первоначальной обработк! и потому ник!мъ въ кратко
срочную аренду не брались. Наибол!е же выгодный статьи, наир., 
виноградники свои, правительство никому не сдавало, а старалось 
извлечь взъ нихъ выгоду хозяйничащемъ личнымъ, т.-е. посред- 
ствомъ служащихъ лицъ. Молочное хозяйство, разведоше крупнаго 
и мелкаго скота и дамашней птицы—вотъ о чемъ ревностно забо
тилось правительство на своихъ земляхъ. Сл!дуетъ заметить, что 
дворовымъ хозяйствомъ зав!дывали на правптельствонныхъ земляхъ 
главнымъ образомъ рабыни, которыхъ оыло тамъ чрезвычайно много. 
Вольномыслящи! и ученый императоръ Фридрихъ II являлся весьма 
д!ятельнымъ пом!щикомъ-плантаторомъ въ своихъ огромныхъ сищшй- 
скихъ пом!стьяхъ. Рабы и рабыни получали пропиташе и одежду 
(довольно, впрочемъ, скудную) отъ правительства.

Кром! рабовъ, жившихъ въ особыхъ казармахъ при главныхъ 
дворахъ, на правительственныхъ земляхъ находились въ весьма 
большихъ количествахъ кр!постные, положен!е которыхъ было оди
наково или почти одинаково съ положешомъ кр!постныхъ въ фео- 
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дальныхъ пом!стьяхъ. Нужно зам!тить, что если вольныхъ съем- 
щиковъ правительство не хотпло пускать на свои земли, д!лало 
это неохотно, — то крппостнмхъ рукъ далеко не хватало на 
огромный пространства домишальнаго фонда. Оставалось лишь един
ственное средство — покупать и доставать всякими путями по воз
можности больше работъ. Прежде всего позаботилось правительство 
о б!глыхъ рабахъ, которые были бы пойманы на остров! Сищши: 
если втечете года за б!глымъ рабомъ (или рабыней) явится хо- 
зяинъ, б!глецъ возвращается ему; если не явится, бйглецъ пере
ходить во влад!н!о правительства.

Д!лались, зат!мъ, многочисленный попытки закупать большими 
парнями негритянскихъ рабовъ въ египетскихъ портахъ и рабовъ 
греческаго происхождешя на Балканскомъ полуостров!, а также 
привозились рабы-сарацины, взятые въ пл!нъ въ какихъ либо стыч- 
кахъ съ войсками Гогенштауфеновъ. Рабовлад!льчество процвйтало 
въ Сицил1и не только въ правительственныхъ доменахъ, но и въ 
частныхъ пом!стьяхъ и даже среди горожанъ, покупавшихъ ра
бовъ для домашнихъ услугъ. Но уже въ XIII стол!пи все оольше 
и больше стала обозначаться такая необходимость въ увеличейи 
числа рабочихъ рукъ, которой уже не могли удовлетворить ни рабо- 
влад!льчество, ни наличное кр!постное населен!е. Тогда постепенно 
начался совершаться повороть къ зам!п! кр!постного труда трудомъ 
свободныхъ съемщиковъ; сначала, конечно, повороть этотъ не былъ 
особенно зам!тенъ какъ въ Сицилш, такъ и въ другихъ м!стахъ. 
Раньше, ч!мъ гд!-либо, онъ принялъ серьезные разм!ры въ Лом- 
бардш, въ наибол!е политически-эманципированной стран! Аппен- 
нинскаго полуострова.

II.

Мы вид!ли въ предыдущей глав!, что Венещя, Генуя, Пиза 
и ц!лый рядъ ломбардскихъ городовъ вели оживленную торговлю 
съ восточными портами; мы вид!ли также, что со временъ эпохи 
крестовыхъ походовъ эти сношешя стали особенно оживленными. 
Вм!ст! съ т!мъ товары, въ огромныхъ количествахъ црибывш!е © ГП
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въ Северную Итал1ю, все больше и больше искали себе сбыта не 
только за пределами Аппеннинскаго полуострова, но и въ самыхъ 
ломбардскихъ городахъ. Для сбыта товаровъ нужно было увеличеше 
внутренняго рынка, которое могло создаться только при условш 
полной свободы въ передвижеши населенья изъ помести въ города, 
а также передвижеше было мыслимо исключительно при устранены 
крепостного права; далее, въ ломбардскихъ городахъ успели за 
три-четыре столет!я кипучей торговой жизни (X—ХШ вв.) ско
питься свободные капиталы въ весьма большихъ по тому времени 
размерахъ. Естественнейшее употреблеше этихъ капиталовъ—скупка 
окрестныхъ земель—было для горожанъ закрыто до той поры, пока 
поместья со своими крепостными работниками занимали ломбардскую 
землю. Въ этой-то полной непримиримости интересовъ лэмбардскаго 
города и ломбардскаго поместья некоторые ученые склонны даже 
видеть причину борьбы горожанъ-гвельфовъ съ феодалами-гибелли
нами, борьбы, которая, конечно, обусловливалась и расовымъ раз- 
лич!емъ итальянцевъ-горожанъ и немцевъ-феодаловъ (хотя, нужно 
заметить, между феодалами далеко не все были немцы); нетъ ни
какого сомнешя, что непосредственное чувство близкой опасности 
со стороны имперы также подогревало гвельфсйя тендешци лом
бардскихъ городовъ.

При такой постановке дела, когда непримиримость интересовъ, 
действительно, была налицо въ самой серьезной степени, ломбардсюе 
города именно въ то время, когда торговля ихъ пышно разцвела, 
т.-е. въ ХШ —XIV вв., принялись за попытки эманципировать 
крепостныхъ крестьянъ феодальныхъ поместай. Лукка, Пиза, Фло- 
ренщя уже въ начале ХШ столеПя издаютъ постановлешя, не 
только даюпця полную свободу и неприкосновенность всякому кре
постному, убежавшему изъ поместья и укрывшемуся въ городскихъ 
стенахъ, но и предоставляетъ ему весьма болышя льготы отъ раз- 
ныхъ податей и повинностей, по крайней мере, на первые годы его 
жизни въ городе. Судьи, консулы, подесты, все власти ломбард
скихъ городовъ въ случае споровъ и претензш со стороны господь 
бежавшихъ крепостныхъ, повидимому, всегда становились на сторону 
последнихъ, и несмотря на предъявлете самыхъ безспорныхъ доку- 

ментовъ не выдавали беглецовъ. Въ первой половине ХШ сто- 
лейя уже есть весьма серьезныя попытки обязательнаго выкупа 
крестьянской свободы. Муниципальный власти города приводить въ 
известность и устанавливаютъ среднюю цену, которую долженъ упла
тить своему помещику освобождающейся колонъ, и затемъ выкупъ 
долженъ иметь место; если помещикъ недоволенъ цифрой выкупа, 
онъ имеетъ право предложить свою на обсуждеше муниципальные 
властей. Если это съ его стороны лишь уловка, чтобы не отпу
стить крепостного на волю, все равно, власти крестьянина осво- 
бождаютъ. Нечего и прибавлять, что такого рода насильственное 
освобожден!е могло иметь место лишь въ поместьяхъ, находившихся 
въ физической невозможности сопротивляться городу. Массовыя 
освобождетя крепостныхъ не прекращаются втечем© почти всего 
XIII столеия. Крепостныя отношемя заменяются въ поместьяхъ 
арендаторскими, — городское населеше ростетъ; но было бы за- 
блуждемемь думать о какихъ бы то ни было идеально-эманци- 
паторскихъ, христаанскихъ взглядахъ, якобы вл!явшихъ на этотъ 
процессъ раскрепощешя: тамъ, где для городовъ было выгодно, 
они оставляли въ покое самую тяжелую форму зависимости, не въ 
примерь тяжелее крепостного состоямя. Такъ, въ Венещи, Фло- 
решци, Милане и иныхъ местахъ для домашнихъ услугъ, для га- 
ремовъ патрищевъ, для лупанар!евъ портовыхъ городовъ держались 
въ изобиМи рабы и рабыни,—сарацины, греки, руссме. Несчастные 
люди, уведенные изъ русскихъ областей при безчисленныхъ татар- 
скихъ набегахъ ХШ, XIV и XV столе™, продавались тата
рами въ Константинополе (а иногда и въ Крыму, прямо въ руки 
генуэзцевъ), и оттуда наводняли ломбардсгае города, где часть ихъ 
оставлялась для собственныхъ нуждъ, а другая часть отправлялась 
въ Испашю, Балеарсме острова, Руссильонъ и пр. Эти рабы и 
рабыни покупались и перепродавались, какъ скотъ, въ стране, въ 
которой проповедывалъ тогда Францискъ Ассизйй, где велась въ 
то же время ожесточенная борьба съ Гогенштауфенами изъ-за по
литической свободы, где, наконецъ, массами освобождались крепостные 
крестьяне, эманципащя которыхъ была выгодна горожанамъ. Рабство 
было удобно, выгодно и прибыльно городамъ—и оно удержалось 
въ Ломбарди вплоть до новыхъ временъ.© ГП
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Освобождая массами крепостныхъ, находившихся въ сфер-Ь ихъ 
вл!ян!я, города издаютъ указы о томъ, чтобы впредь крепостное 
состояше не было вводимо никогда. Всяк1я отдачи себя подъ по
кровительство, всяш даже добровольный сделки, переводящая че
ловека изъ независимаго сослов!я въ классъ зависимыхъ, объ
являются недействительными, буде оне случатся. Въ Парме, Фло- 
ренц1и и другихъ городахъ самыя энергичныя меры были предпри
няты, чтобы уничтожить крепостное право, воспрепятствовать его 
возникновеюю въ будущемъ, перевести крепостныхъ въ разрядъ 
свободныхъ городскихъ обывателей, а остающихся въ поместьяхъ 
превратить въ вольныхъ арендаторовъ, снимающихъ землю у своихъ 
бывшихъ господь то за денежную ренту, то на половническихъ 
основашяхъ, то на иныхъ какихъ-либо вольно-договорныхъ усло- 
в!яхъ. Денежный наемъ земли въ общемъ быль почти всюду вы
годнее половничества для помещиковъ, и вотъ почему, когда въ 
1348 году черная смерть *)  въ ужасающихъ размерахъ умень
шила народонаселеше, арендаторы всюду ставили помещикамъ, какъ 
непременное условье, половничество, а не денежную ренту, й при- 
томъ на самыхъ выгодныхъ для себя основашяхъ. Половничество 
въ Ломбарды заключалось въ обязательстве съемщика уплачивать 
помещику— */з  уродившагося хлеба и отъ :/з — */я  вино- 
граднаго сбора со своего участка, иногда къ этому присоединяется 
еще и уплата половины всего приплода со скотпаго и птичьяго 
двора. Личныя службы половника состоять, но далеко не повсе
местно, въ посадке деревьевъ и некоторыхъ нужныхъ по хозяйству 
земляныхъ работахъ, причемъ контракты строго опроделяютъ раз
меры такихъ работъ въ пользу землевладельца. Интересная осо
бенность половничества, отличающая его въ Ломбарды, состоять 
въ обязательномъ (для некоторыхъ местностей, особенно вблизи 
торгово-промышленныхъ центровъ) разведены шелковичныхъ червей, 
причемъ коконы делятся пополамъ между съемщикомъ и землевла- 
дйльцемъ. Если половничество и друпе виды свободнаго держашя 
земли сменили крепостное право въ Ломбарды и Тоскане подъ 

*) Страшная чума, посетившая въ 1347—1353 гг. всю Европу.

вл!ян1емъ городскихъ общинъ, устраивавшихъ обязательные выкупы 
крепостныхъ и всячески производившихъ давлеше на феодаловъ 
въ этомъ смысле, то въ Средней Италы тотъ же процессъ эман- 
ципащи крестьянъ, только съ несколько замедленнымъ темпомъ, 
имелъ место въ эти же XIII—XIV вв. Здесь действовалъ чисто- 
экономическы расчотъ, по которому интенсивность вольнонаемнаго 
труда далеко превосходила трудъ крепостной, рабскы; акты отпу- 
птенья на волю производились по инициативе самихъ владельцевъ, 
которые такимъ путемъ 1) получали отъ крепостного выкупъ и 
2) ему же сдавали участокъ своей земли на половническихъ и 
иныхъ услов!яхъ, что оказывалось болЬе прибыльнымъ, нежели 
прежнее положенье делъ.

Въ римской области все земли делились на 4ош1п1са1ае, 
т.-е. находивш!яся въ личномъ завйдованы собственника и со!о- 
шса1ае, т.-е- отдавш!яся съемщикамъ. О крепостныхъ въ Сродней 
Италы слышно было гораздо дольше, нежели на севере, но можно 
принять, какъ фактъ, что сильная убыль крепостничества имела 
место въ центральныхъ областяхъ Аппеннинскаго полуострова уже 
въ XIV столеты. Здесь, въ Средней Италы, процессъ эманци- 
пацы несвободнаго люда совершался, правда, медленнее, нежели 
где-нибудь близъ Генуи, Венецы и другихъ торговыхъ центровъ, 
производившихъ давлеше на соседнихъ феодаловъ, но зато самая 
эманципац!я была шире, охватывала всехъ носвободныхъ людей 
даннаго ра!она, въ то время какъ торговый общины, одною рукою 
освобождая крепостныхъ крестьянъ, другою поддерживали всеми 
мерами рабовладельчество и торговлю рабами. Позже всего, лишь 
къ концу XV века, изъ всехъ итальянскихъ земель крепостное 
право исчезло во Фр1улй и Пьемонте; рабовладельчество же дер
жалось и процветало чуть-ли но до самаго XVIII столЬйя, вЬка 
Беккары и Филанджьери. Ло крайней мере, какъ меновая, торговая 
статья, рабы и въ XVIII веке, были въ ходу. Въ Пьемонте и 
Фр1улй такая запоздалость объясняется темъ, что тутъ феодалы 
были чрезвычайно сильны и самовластны, давлешя на нихъ никто 
не производилъ, малонаселенность, въ свою очередь, не позволяла 
имъ надеяться въ будущемъ заменить не особенно доходный кре© ГП
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постной трудъ болйе доходнымъ волыюнаемнымъ. Относительно того, 
какая же судьба постигала освобожденныхъ крепостныхъ, дается 
двойственный ответь: 1) тамъ, где близки были населенные тор
говые города, освобожденный людъ большими массами покидалъ 
поместья и переселялся въ яродъ, где обращался къ ремеслен- 
нымъ, мануфактурнымъ и другимъ занятаямъ; часть же оставалась 
дома, но уже работала въ качестве вольныхъ людей, на новыхъ 
арендныхъ основан!яхъ; 2) въ местностяхъ, мало развитыхъ въ 
торгово-промышленномъ отношенья, освобожденные люди большею 
частью оставались все въ поместьяхъ, предлагая свой трудъ быв- 
шимъ своимъ господамъ и на известныхъ услов!яхъ.

Экономическую исторпо Итал1и если не тринадцатая, то че
тырнадцатая стол'Ьпя невозможно закончить даже въ самомъ 
бегломъ очерке, не коснувшись еще и вопроса о падеши земельной 
общины (особенно на севере) подъ м1яшемъ все более крепнущей 
городской буржуазш и вносимой ею въ область имущественныхъ 
отношешй индивидуализащи. Но такъ какъ этотъ вопросъ нахо
дится въ ближайшей связи съ появлен!емъ на итальянской почий 
мелкихъ деспотш, то мы откладываемъ его разсмотрйше до систе
матическая обзора политической и культурной истор!и Италщ въ 
такъ называемую эпоху Возрождемя, т.-е. въ XIV — XV вв. 
Раньше, нежели коснуться этихъ столкий, названныхъ еще во вре
мена Ульриха фонъ-Гуттена „зарею новой исторт“, намъ кажется 
умфстнымъ бросить взглядъ на скудную и маленькую ниву итальян
ской средневековой образованности.
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ГЛАВА-ВОСЬМАЯ.

I. Средневековые итальянские университеты до начала XIV в. 
II. Арабское влиянье въ Итальи. Аверроэсъ и его школа.

I.

Англичане называютъ средне века „темными“, dark ages, 
dark time. Действительно, семьсотъ-восемьсотъ летъ, отделяю- 
щiя падете Западной Римской имперш отъ эпохи возрождешя, 
весьма скудны светящимися точками, маяками и оазисами просве- 
щешя. Это относится какъ ко всей Европе, такъ и къ Итал1и. 
Говоря о временахъ Теодориха Великая, мы упомянули о Kaccio- 
доре, о Боэщи; въ сущности эти были последше представители рим
ской письменности на Аппеннинскомъ полуострове. За ними потянулся 
рядъ вйковъ безъ всякая умственная просвета, безъ всякихъ 
признаковъ мало-мальски живой умственной жизни. ВЬкъ Карла Вели- 
каго, который многими увлекающимися историками прославляется, 
какъ „карловингское Возрождеше“, принесъ съ собою воскрешеше 
имперш, т.-е. политическая института, получившаго это имя,—да 
созданье придворной школы. Всего этого было, разумеется, слишкомъ 
недостаточно и для Средней Европы, не говоря уже о далекой отъ 
императорская двора Италш. Десятый векъ принесъ съ собою заглох- 
ппй было съ V cтoлeтiя аскетизмъ; Роумальдъ, св. Адальбертъ, 
св. Нилъ были людьми во всехъ отношешяхъ замечательными; они 
уже самымъ фактомъ своего существовашя какъ бы очищали и © ГП
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возвышали окружавшую ихъ варварскую и разбойничью среду, но 
ни новыхъ идей, ни новыхъ понятш въ эту среду они не внесли, 
да это, впрочемъ, вовсе и не входило въ ихъ задачу. Въ концй 
того же X столйНя жилъ и писалъ замечательный математикъ 
Гербертъ (впоелйдствш папа Сильвестръ II), но, во-первыхъ, ника
кого вл!ян!я онъ не имйлъ на умственную жизнь современниковъ, 
которые даже считали его колдуномъ, а во-вторыхъ, онъ былъ 
французъ, большую часть своей жизни проволъ внй Италш и 
итальянцамъ былъ извйстенъ больше по наслышкй, какъ другъ и 
учитель почитавшаго его императора Оттона Ш. Что касается до 
этого императора, теоретически, отвлеченно возлюбившаго Римъ и 
ненавидимаго римлянами, то вей его попытки воскресить древне- 
римск!я традицш внйшнимъ образомъ сбивались скорее на маска- 
радъ, нежели на нйчто серьезное. Въ XI вйкй мы застаемъ въ 
Италш великую борьбу двухъ началъ, двухъ парий — папскаго 
Рима и германскаго императорства. 064 парни и до, и поелй рй- 
шительныхъ схватокъ пользуются публицистикой, письменной поле
микой для оправдайя своихъ взглядовъ и опровержошя соперни- 
ковъ. Эго обстоятельство нйсколько оживляетъ умственную атмо
сферу Италк, но, конечно, въ одностороннемъ смыслй; полемика 
продолжается и въ XII столййи, когда начинаетъ свою проповйдь 
Арнольдъ Вропцанскш, объявленный еретикомъ за свои антипап- 
сюе взгляды, близко подходяпцо къ воззрйшямъ позднййшихъ ре- 
форматоровъ. Въ томъ же вйкй и въ елйдующемъ начинаютъ воз
никать университеты. Остановимся подробнйе на этомъ любопытномъ 
учреждены второй половины, итальянскаго средневйковья и раз- 
скажемъ, какъ университеты возникли и что въ нихъ преподавалось.

Замйчательно, что въ то время какъ самыми знаменитыми италь
янскими университетами въ исторш европейской умственной жизни 
остались университеты Сйвера, т.-е. Ломбарды, первымъ по вре
мени возникновеМя елйдуетъ признать университетъ Юга, Салерн- 
скш. Въ точности неизвйстно, когда зародилась салернская меди
цинская школа; повидимому, не позже X вйка, ибо уже въ началй 
XI ее называютъ лйтописцы „исконною“ и „знаменитою“. Тради- 
ши медицинской науки издавна больше отличали Южную и Среднюю 

Италпо, а традицш юриспруденцш Италш Сйверную. Еще въ VI 
столйтш сочинешя Гиппократа, Галена и нйкоторыхъ второстепенныхъ 
ученыхъ врачей были переведены съ греческаго на общедоступный 
латински языкъ, но лишь въ XI столйтш въ Салерно эти классики 
медицины подверглись тщательному изучешю. Природа местности, 
окружавшей Салерно, способствовала не мало тому, что именно въ 
этомъ городй началось „возрожденье классической медицины“: те
плый, мягки климатъ и обил!е минеральныхъ ключей дйлали Са
лерно настоящимъ средневйковымъ курортомъ. Сравнительно неда
леко отъ города находился знаменитый монастырь Монте-Кассино, 
и такимъ образомъ паломники и больные въ большихъ количе- 
ствахъ поейщали эти мйста. Въ XI столйтш, уже къ концу его, 
въ салернской медицинской школй начинаетъ все больше и больше 
давать себя чувствовать арабское вл!ян1е: коллепя докторовъ въ 
Салерно внимательно изучаетъ арабскихъ медиковъ, ихъ переводы 
съ греческаго разныхъ до тйхъ поръ неизвйстныхъ медицинскихъ 
трактатовъ и начинаетъ пользоваться громкою славою. И въ XI, 
и въ XII вйкй, въ сущности, университета въ точномъ смыслй 
въ Салерно не существуетъ; есть лишь нйчто вродй медицинскаго 
факультета, съ нйсколькими „знаменитостями“ во главй. Въ1231 
году Фридрихъ П издалъ указъ, по которому никто въ его сици- 
лискихъ владйшяхъ не имйлъ права практиковать безъ диплома, 
выданнаго королемъ Сицилш (т.-е. самымъ Фридрихомъ П) поелй 
предварительного отзыва о данномъ лицй со стороны коллеги салерн- 
скихъ докторовъ. Вообще Фридрихъ II былъ болыпимъ покровителемъ 
медицины: въ 1224 году онъ открылъ университетъ въ Неаполй 
еъ медицинскимъ факультетомъ, но лйтъ черезъ тридцать именно 
медицински факультетъ въ Неаполй и пересталъ существовать, 
хотя друпе факультеты остались. Въ томъ же тринадцатомъ вйкй 
медицине^ факультеты въ Болопьй и Монпелье стали успйшно 
конкуррировать въ популярности со старою салернскою школою, а 
съ XIV столйпя салернскш университетъ началъ клониться къ

Несравненно большее значеше для всей Италш имйлъ болон- 
скй университетъ. Ломбарде™ торговые города съ давнихъ поръ © ГП
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отличались темъ исключительнымъ въ среднихъ векахъ качествомъ, 
что тамъ знатные и богатые м!ряне давали своимъ детямъ хорошее 
по тому времени образовано, и что ученость здесь вовсе не явля
лась синонимомъ принадлежности къ духовному классу, какъ во 
Франщи и Гермами. Уже съ X века въ Северной Итал1и стала 
замечаться нисколько практическая тендонщя въ заняпяхъ науками: 
въ другихъ европейскихъ странахъ изучали дталектику, реторику, 
логику, грамматику безъ всякой определенной и ясно осмысленной 
цели, въ Ломбарды же привыкали во всей этой школьной прему
дрости видеть ключъ къ уразуменю—сначала источниковъ римской 
исторы, а потомъ и римскаго юридическаго творчества. Географи
ческая близость классическихъ преданы, а впослйдствы практическое 
значенье воскресшаго римскаго права, оказывали вл!яше на точное, 
более конкретное, более реальное направлено ломбардской ученой 
мысли. Въ Х1-мъ, въ особенности въ ХП-мъ вв. наступаетъ, какъ 
мы знаемъ, живая, богатая внутренннмъ содоржанемъ эпоха осво
божденья ломбардскихъ городовъ, республиканскаго самоуправленя, 
отстаиваня своей независимости. Для людей образованныхъ, для 
светскихъ юристовъ, для знатоковъ исторы и правовыхъ нормъ— 
въ городскихъ общинахъ раскрывались широмя перспективы обще- 
ственнаго служешя. — До открытья и изучена юстимановыхъ 
„Пандектовъ“, т.-е. до ХП-го столйия юриспруденщя во всехъ 
средневековыхъ школахъ играла жалкую, подчиненную роль, со
ставляла часть „реторики“ и, "конечно, въ те времена принцималь- 
наго, такъ сказать, беззакон!я—особой жизненной силы имЬть не 
могла. Но все-таки въ Равенне и Болонье даже въ X—XI вв. 
замечается весьма живой сравнительно интересъ къ науке права. 
Первымъ елавнымъ болонскимъ юристомъ, основавшимъ целую школу 
глоссаторовъ и комментаторовъ римскаго права, былъ Ирнер1й, жившы 
въ начале XII столейя. Съ его времени Болонья становится цен- 
тромъ европейской юридической науки и научнаго преподавамя. Не
известно, во времена ли Ирнер1я въ Болонье въ ея „школе“ воз
никли те диспуты, экзамены, коллошумы, которые сделали этотъ 
университстъ впоследствы столь знаменитымъ, но, несомненно, именно 
Ирнеры первый выделилъ изучено законовъ въ особую рубрику, 
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тогда какъ прежде юриспруденщя являлась чемъ-то въ роде прозаи- 
ческаго материала для иллюстрац!й реторическихъ правилъ. Съ ХП-го 
века новый типъ студентовъ явился въ Болонье: это были еощалисты- 
правоведы, о которыхъ въ предшествовавшее время не было слышно; 
не только изъ Италы, но и изъ Францы, Гермами, Англы—толпами 
сходились въ болонсмя аудиторы молодые люди, желавшие поучиться 
римскому праву у знаменитаго глоссатора и его преемниковъ. Кроме 
юриспруденцы въ ХП-мъ столеты въ Болонье процветало также 
изучено теологы и каноническихъ правовыхъ тезизовъ; но папы 
были недовольны такъ называемымъ „болонскимъ духомъ“, т. е. 
духомъ, явно анти-клерикальнымъ и тяготевшммъ къ гибеллинизму. 
Нужно заметить, что не принцип!альная догматическая сторона цер- 
ковныхъ учены занимала болонскихъ канонистовъ, но именно вопросы 
церковной политики (объ инвеституре, подчинены или владычестве 
светской власти относительно духовной и т. д.). Ломбардская поли
тическая жизнь достаточно объясняетъ такое направлеме болонскаго 
каноническаго права. II римское, и каноническое право процветало 
въ Болонье еще до той поры, какъ она сделалась обладательницей 
университета, а случилось это, какъ принято считать, въ 1158 г., 
когда на ронкальскомъ сейме императоръ Фридрихъ Барбаросса, 
весьма довольный услугами болонскихъ ученыхъ юристовъ, далъ 
указъ, или вернее хартж, поставившую преподаванье права въ Лом- 
бардьи въ очорченныя закономъ рамки. Все студенты объявлялись 
подъ покровительствомъ императора, а въ случае проступковъ— 
подсудными епископу своего города, но не иному суду. Съ конца 
XII и въ начале ХШ века въ Болонье образуется два ученыхъ 
сослов!я: 1) „докторовъ“, и это сослов!е называется коллейей, и 
2) студентовъ, и это сослов!е получаетъ названо „университета“, 
въ собсгвенномъ смысле. Коллепя экзамонуетъ аспиранта, желаю- 
щаго въ нее войти, и допускаетъ или отвергаотъ его. „Уныворси- 
тетъ“, т. е. сословие студентовъ, назывался по спещальности сту
дентовъ; былъ „университетъ“ въ Болонье—юридичоскы, медицин- 
скы и пр. Каждый такой „университетъ“ (т. е. по нашему сово
купность всёхъ студентовъ факультета) делился по „нащямъ“ техъ 
лицъ, которыя его составляли. Напр., въ Болонье „универси© ГП
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теты“ делились на тосканскую, ломбардскую и римскую“ нащи. 
Вообще статуты болонскаго университета (какъ и въ другихъ италь
янскихъ городахъ) развились и стали играть выдающуюся роль лишь 
съ XIV столеты, а въ эпоху, которую охватываетъ настоящая 
книга, болонское студенчество и болонская „докторская“ (т. е. пре
подавательская) коллепя еще далеко не были окончательно уста
новлены какъ въ законе, такъ и въ обычай. Наметилась только 
основная черта, отличающая всю средневековую университетскую 
исторш: корпоративное, цеховое начало было такъ сильно въ эти 
времена, что и университета, въ сущности, являлся двумя цехами, 
соединенными вместе: учащихся и учащихъ, причемъ оба цеха, 
смотря по нащи и спещальности входящихъ въ нихъ лицъ, под
разделялись на более мелкы категоры. Въ Болонье изучались 
математика, астрологы, теологы (впрочсмъ, богословски факультета 
въ точномъ смысле возникъ лишь въ 1352 г.), изучались также 
медицинская и фплософскгя науки, но, конечно, въ исторы европей
ской культуры Болонья останется памятною, главными образомъ, 
какъ разсадникъ римско-правовыхъ поняты. Не только для Лом
барды, не только для Италы, но и для остальной Европы Болонья 
была „юридическою Меккою“, куда ученые пилигримы спешили, 
чтобы закончить свое юридическое образоваше. Впоследствы, въ 
XIV—XV вв., въ Германы начинаютъ осуществляться главные прин
ципы, проповйдывавшкся глоссаторами—комментаторами юстишанова 
кодекса, и мы замечаемъ любопытную вещь: простой классъ не- 
мецкаго народа, недовольный исчезновешсмъ нйкоторыхъ дорогихъ 
ему старыхъ институтовъ, устнаго судопроизводства и пр., понималъ, 
что въ этомъ отчасти виновны новые и чуждые принципы, идупце 
съ юга, куда отправлялись, какъ сказано, съ цйлыо пополнить обра
зоваше, немецк!е юристы: съ поняткмъ о Болонье, „о болонскомъ 
яде“ у некоторыхн лиць изн немецкаго простонародья ассощи- 
ровалось представление о ненавистноми римскомн праве.

Самыми замечательными после Болонскаго университета были 
университета Падуанскы, где процветало изучеше философы, где 
схоластическое преподаваше выработало главнейппе свои методы. 
Основанн они были вв 1222 году, и хотя лишь си XIV* века 

получили более или менее полные статуты, но уже съ первыхъ 
лети своего существовашя пользовался большою -популярностью. 
Изи иностранцевъ его особенно охотно посещали провансальцы и 
испанцы.

Кроме юриспруденцы, медицины, астрологи, риторики, диалек
тики, различныхъ видовъ математики, въ итальянскихъ универси- 
тетахъ уже въ ХШ веке окончательно упрочилось схоластическое 
преподаваше философы. Схоластика въ ХШ веке переживала свой 
блестяпцй перкдъ, вернее, начало своего блестящаго перюда; какъ 
и во вей времена особенно сильнаго подняты схоластическихъ инте- 
ресовъ, вопроси о номинализме и реализме (т. е. о реальпомн или 
фиктивномн существовали общихъ поняты) дебатировался тогда и 
въ Италы, но для характеристики итальянскихъ умственныхъ те- 
чешй разборъ схоластики ХШ века не можетъ дать ровно ничего 
любопытнаго, ибо тогдашняя Италы не произвела тогда ни одного 
оригинальнаго философскаго мыслителя. За то на Аппеннинскомъ по
луострове въ это время мы замечаемъ одно чрезвычайно интересное 
явлеше, почти отсутствующее (въ томъ веке) въ остальной Европй: 
арабское влыше въ философы прорывается въ Итал1ю и даетъ 
себя здйсь чувствовать весьма сильно. Очерки средневековой исторк 
Италы нами кажется всего уместнее закончить, сказавши несколько 
словъ объ этомъ оригинальномъ течены, которое проникло въ италь
янскую схоластику Х1П века, и которое служить однимъ изъ провоз- 
вестниковъ освободительныхъ тенденщй Ренессанса: мы говоримъ 
объ аверроизме.

И.

Хотя аверроизмъ и явился, въ сущности, по своимъ мето- 
дамъ прямымъ продолжешемъ схоластики, но въ содержали его 
было нечто новое, нечто дающее ему право на особенное вни- 
маше историка итальянской духовной жизни въ переходное время 
ХШ—XIV вв.

Аверроэсъ (или, какъ онъ назывался по-арабски, Ибнъ- 
Рошдъ) жилъ въ Кордовй отъ 1126 до 1198 г. Онъ были 
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главнымъ светиломъ изъ той плеяды арабскихъ комментаторовъ и 
переводчиковъ Аристотеля, которые познакомили Европу, и прежде 
всего Италпо съ неискаженнымъ, истиннымъ текстомъ философа: 
Аверроэсъ говорилъ, что онъ мечтаетъ только и исключительно о 
славе комментатора и ни о чемъ более; на самомъ же деле, ни- 
какъ нельзя отрицать известной оригинальности въ построеши его 
системы. Собственно, две проблемы особенно интересуютъ Аверроэса: 
о происхождеши видимаго м!ра и о безсмерт!и души. По мнйнш 
Аверроэса, существуете первичный двигатель, создавши м!ръ и имъ 
управляющ!й. Богъ, природа котораго, какъ признавалъ Аверроэсъ, 
неисповедима, создалъ этого „первичнаго двигателя“, „первый разумъ“, 
„дем!урга“, словомъ, существо, которое уже въ свою очередь 
создало весь видимый м!ръ. Этотъ „первый разумъ“, при рождеши 
всякаго человеческаго существа, отделяете ему частицу себя самого; 
эта частица (божественная) сливается съ другою частичею разума 
человеческаго, врожденнаго у людей. При кончине смертная, 
врожденная частица разума погибаете вместе съ тйломъ, а без- 
смертная возсоединяется съ „первымъ разумомъ“. Управляется м!ръ 
на основаши предвечныхъ законовъ, установленныхъ разъ навсегда 
первымъ двигателемъ еще при создаши видимой вселенной. Если 
Аристотель утверждалъ, что м!ровой интеллекте веченъ, а интел
лекте каждаго человека смертенъ и погибаетъ вместе съ тйломъ, 
то Аверроэсъ пошелъ еще далее въ подчеркивали этой идеи о 
смертности индивидуальной души: онъ подъ вечнымъ „первымъ 
разумомъ“ понимаетъ единаго создателя вселенной, который самъ 
сотворенъ Вогомъ; то же, что человекъ предполагаете въ себе 
безсмертнаго, есть лишь частица перваго разума, временно, на срокъ 
жизни ему дающаяся. Что касается до свободы воли, то Аверроэсъ 
признаетъ „связность“ душевныхъ движешй и зависимость ихъ 
отъ внешнихъ обстоятельствъ. Чувствуя противореч!е между своими 
доктринами и учен!емъ Корана, Аверроэсъ выдвинулъ положеше, 
развитое впоследствии весьма обстоятельно итальянскими философами- 
скептиками (Помпонацци, Ванини): если религ!я и философ!я въ 
чемъ-нибудь между собою несогласны, то философъ можете ска
зать, что, какъ исповедующ!й известную релишю, онъ веритъ во все ея 
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догматы, но философъ, съ ними несогласенъ. Въ общемъ 
довольно рйзк1й нацюнализмъ лежите на всемъ учеши Аверроэса; 
этотъ рацшнализмъ вскоре после смерти Аверроэса вместе съ его 
произведен!ями проникъ въ Итал1ю и привился тамъ весьма сильно. 
Главнымъ образомъ въ ломбардскихъ университетахъ, въ Падуе и 
Болонье аверроистсюе взгляды пропагандировались весьма горячо. 
Не мало способствовало распространенно анти-клерикальнаго авер- 
роизма на Апненнинскомъ полуострове правлеше Фридриха П, вся
чески содействовавшаго успехамъ распространешя арабской куль
туры въ своихъ владешяхъ. Фридрихъ II, благосклонно относился 
къ арабамъ, жившимъ въ королевстве Обеихъ Сицил1й, принадле- 
жавшемъ ему. Замечательный аналитически и скептическш умъ 
императора, помимо даже всехъ его политическихъ аптинапскихъ 
тенденц!й, заставлялъ его сочувственно относиться къ философскимъ 
идеямъ арабовъ, ненавистнымъ и подозрительнымъ въ глазахъ рим- 
скаго клира. Онъ зналъ арабскш языкъ, окружалъ себя арабскими 
учеными, призывалъ ихъ на каеедры Салернскаго и Неанолитан- 
скаго университетовъ. Въ 1240 году онъ обратился даже отъ 
собственнаго имени къ разнымъ мусульманскимъ ученымъ (и въ своихъ, 
и въ чужихъ владешяхъ) съ целымъ рядомъ вопросовъ о природе 
души, объ отношошяхъ между метефизикою и релипею и пр. При 
покровительстве Фридриха немудрено, что аверроизмъ широко распро
странился въ королевстве Обйихъ Сицил1й и въ техъ ломбардскихъ 
городахъ, где брала перевесъ гибеллинская парня. Впрочемъ, уже 
къ концу ХИТ века, когда борьба гвельфовъ и гибеллиновъ стала 
стихать, аверроизмъ пробрался во все ломбардсме университеты безъ 
исключешя и уже распространялся въ качестве чисто философскаго 
учешя, безъ примеси какихъ бы то ни было резко политическихъ 
тенденщй. Особенно Падуя сыграла въ истор!и итальянскаго авер- 
роизма такую же роль, какъ Болонья въ исторш рецепщи римскаго 
права. Въ конце ХШ и въ XIV вйкахъ распространяется подо- 
зреше, что богохульственный анонимный трактате о „трехъ обман- 
щикахъ“ (трехъ основателяхъ теологическихъ системъ) написанъ 
не кймъ инымъ, какъ Аверроэсомъ.

Вообще, невЬр1е и аверроизмъ въ XIV веке являются въ 
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Итал1и синонимами. Любопытно, что въ сущности въ весьма зна
чительной мере такая репутащя аверроизма была совершенно имъ 
незаслужена: кроме своихъ мнешй относительно безсмерпя души, 
арабскы философъ ничего не говорилъ такого, что скандализовало 
бы даже ортодоксальныхъ магометанъ его времени, если не считать 
небольшой группы особенно ревнивыхъ блюстителей Корана. Но въ 
Италй—помимо мнешй о безсмертги души—арабское происхождение 
аверроизма, покровительство ему со стороны ненавистнаго Фридриха П, 
наконецъ, легенда о тожестве Аверроэса и автора „трехъ обман- 
щиковъ“ (которыхъ, впрочемъ, не стеснялись приписывать и самому 
Фридриху И)—все это создало пришедшему изъ Испаши ученпо 
неумолимыхъ враговъ среди клириковъ, въ особенности среди ни- 
щенствующихъ монаховъ. Карьера аверроизма въ Италы была 
двойная: съ одной стороны, онъ явился олицетворешемъ невер!я, 
насмешекъ надъ католицизмомъ, съ другой стороны, въ Падуанскомъ 
университет^, въ ученыхъ кругахъ—аверроизмъ былъ просто осо- 
беннымъ продолжешемъ схоластической философы — и только. 
Второе толковаше его, конечно, было более согласно съ объективною 
истиною, но въ роли атеистической доктрины аверроизмъ фигури- 
ровалъ въ течеше именно первыхъ двухъ столЬНи своего распро- 
странешя въ Италы. Приведемъ мнете Петрарки объ аверроизме 
показывающее намъ, какую ненависть успело возбудить противъ себя 
это учеше въ душе поэта и какую популярность оно вместе съ 
темъ имело на Аппеннинскомъ полуострове въ первыя времена 
своего существовашя тамъ. „Сътрудомъ могли бы меня убедить“,— 
говоритъ Петрарка,— „что отъ арабовъ можетъ явиться что-нибудь 
путное. Темъ не менее вы, ученые люди, не знаю ужъ вследств!е 
какой снисходительности—осыпаете арабовъ незаслуженными похва
лами... О, безум!е! О, удивительное заблужден!е! О, спяпце или 
исчезнувппе умы Италы!“ Популярность Аверроэса среди итальян- 
цевъ приводитъ поэта въ отчаяше; однажды поэтъ заговорилъ съ 
аверроистомъ о св. Павле, и человекъ этотъ съ насмешкою ска- 
залъ, когда Петрарка сослался на духовные авторитеты: „оставь 
при себе своихъ церковныхъ докторишекъ (йосогсШой).., Вотъ, 
если бы ты могъ читать Аверроэса, ты бы увиделъ, насколько 
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онъ выше ихъ всехъ“. По словамъПетрарки, вся Италия была въ 
то время наполнена аверроистами.

Впрочемъ, показашя Петрарки относятся уже къ средине 
XIV века, къ эпохе, несколько выходящей изъ хронологическихъ 
рамокъ настоящей книги, но слишкомъ характерныя указами даютъ 
право применить эти показашя къ более раннему першу, т.-е. 
ко второй половине ХИТ века. Схоластическое преподаваше аверроизма 
въ ломбардскихъ университетахъ въ XIV, а въ особенности въ 
XV_ XVI вв. привело даже къ последовательному философскому 
скептицизму, но еще раньше, еще до обстоятельной университет
ской философской разработки своей, анерроизмъ на итальянской 
почве послужилъ однимъ изъ элементовъ умственнаго брожемя, 
весьма ярко сказавшегося съ самаго начала Ренессанса, въ XIV сто
летни. Итальянское релипозное свободомыслие всегда поэтому свя
зывало себя съ аверроизмомъ.
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