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ИНКВИЗИЦИЯ В ИТАЛИИ В XIII-XV ВЕКАХ 

 
В статье освещается история развития и заката итальянской инквизиции и выделены особенности ее 

функционирования. Итальянские города-государства противились распространению влияния трибуналов на 

своих землях и оказывали сопротивление инквизиторам. Даже самые влиятельные люди Италии зачастую сами 

исповедовали ересь. 
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The article deals with the history of the development and the decline of the Italian Inquisition and covers the fea-

tures of its functioning. The Italian city-states resisted the spread of tribunals’ influence on their lands and resisted the 

inquisitors. Even the most influential people of Italy themselves often professed heresy. 
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Истории итальянской инквизиции посвящено значительно меньшее количество работ, чем ис-

панской. Но инквизиция это организации католической церкви, с помощью которой римские папы 

долгое время поддерживали могущество католицизма во многих европейских странах. Слишком за-

нятые борьбой за светскую власть и влияние на всем европейском континенте, они допустили широ-

кое распространение ересей на итальянской земле и так и не смогли искоренить еретиков.  

В Италии временами бывало трудно отделить политику от еретических учений [3, с. 475]. 

В Италии условия были более сложные и разнообразные, чем в других католических странах Европы, 

поэтому борьба против господствующей католической церкви была более энергична, и подавить ере-

тические учения было гораздо сложнее.  

На протяжении долгого времени в Италии светские правители боролись за верховную власть с 

римскими папами. Церковь занималась не только духовными делами, но и стремилась взять на себя 

ведущую роль и в светских делах государства. Когда церковь была поглощена борьбой пап с антипа-

пами (римскими папами, не признанные католической церковью законными), ереси оставались без 

внимания властей и беспрепятственно распространялись.  

Города-государства боролись между собой, партия гвельфов боролась с партией гибеллинов, и 

все это открыло огромные возможности для дипломатических комбинаций.  

Когда при папах Гонории III и Григории IX установились принципы гонения еретиков, то знат-

ные люди, мешающие распространению могущества церкви (например, сторонники императорской 

власти) и проявляющие терпимость к ересям, подвергались отлучению от церкви.  

Милан традиционно был сторонником светской папской власти и ненавидел Священную Рим-

скую империю, но при этом он был городом, где еретические учения исповедовались активнее дру-

гих городов. В начале XIII века больше половины всех катаров Европы находилось в Ломбардии, от-

куда ересь распространялась дальше по всей Европе.  

В 1227 году на папский престол взошел Григорий IX, и началась жестокая борьба против ере-

тических учений. Папа признал пользу доминиканского ордена и заложил основы инквизиции во 

Флоренции. В Риме ереси привлекали к себе даже лиц духовного звания.  

Папа издал первый декреталий, послуживший основой судопроизводству инквизиции. Григо-

рий IX вел жестокую борьбу против ересей во всех областях Италии. Ответом на эти меры были мно-

гочисленные восстания. Предпринимались попытки учредить инквизицию в отдельных областях 

Италии, но успеха они не имели.  

Император Фридрих II оказывал еретикам молчаливое покровительство. Этот фактор сильно 

осложнял попытки установления инквизиции в Италии. Но в 1250 году он скончался, и папство изба-
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вилось от самого страшного врага в его лице. Инквизиторы были разосланы во все местности Лом-

бардии, которая считалась главным прибежищем еретиков.  

Под угрозой церковных наказаний всем сеньором было приказано оказывать поддержку инкви-

зиторам. Григорий IX издал несколько булл, в которых требовал от глав провинций и государств вне-

сения во все местные статуты законов, направленных на истребление ересей [4, с. 144-145]. 

В городах Италии были образованы рыцарские отряды – кроцессинати [3, с. 491]. Их задачей 

было защищать и помогать инквизиторам в искоренении ересей, в том числе и своим имуществом. За 

это рыцари получали полное отпущение всех грехов. Папа Иннокентий IV разрешил приору домини-

канцев в Милане принимать раскаявшихся еретиков в орден. Раскаяние означало спасение для ерети-

ков. Но эти меры не заставили еретиков отказаться от своих учений. 

Чтобы сломить сопротивление городов, папа Александр IV дал инквизиторам право наказывать 

тяжелым штрафом города, которые показали недостаточную готовность выдавать еретиков. 

В 1256 году был организован поход против одного из лидеров гиббелинов: Эдзелина де Рома-

но, сеньора Падуи, Вероны и Виченцы [5, с. 13]. Армия под командованием избранного архиепископа 

Равенны выступила из Венеции. Был захвачен главный город Эдзелина Падуя.  

В 1258 году Эдзелин смог собрать силы и ресурсы и дать отпор, но его предали его же союзники. 

Армия Эдзелина была остановлена, а сам он убит. Огромная область Италии, которая до последнего 

сопротивлялась папской власти, перешла в руки гвельфов (сторонников неограниченной папской вла-

сти). Главные покровители ереси были уничтожены, а инквизиция прочно обосновалась во всей стране. 

Но еретические учения искоренить так и не удалось, ересь продолжала существовать тайно. 

В Неаполе и Сицилии также было немало последователей еретических учений. Захватив коро-

левства, Карл Анжуйский в 1269 году приступил к учреждению инквизиции. Король требовал, чтобы 

все светские власти оказывали поддержку инквизиторам [3, с. 510]. Однако, относительно других ре-

гионов действия инквизиции регулярности и большого значения не имели.  

Итальянская инквизиция в XIV-XV веках уже стремилась к своему закату. Итальянской инкви-

зиции не приходилось бороться с монархом за власть, но Авиньонское пленение пап и падение пап-

ства под влиянием французского двора с одной стороны ростом богатства и цивилизации в городах – 

с другой, способствовало падению авторитета инквизиции. Падение влияние церкви повлекло за со-

бой духовное раскрепощение итальянцев, вследствие чего появились новые ереси.  

В целом, к XV веку инквизиции не удалось искоренить ереси из Италии. Они продолжали су-

ществовать, но скрытно. Итальянская инквизиция не была так жестока, как, к примеру, испанская, и 

повсеместно встречала сопротивление местного населения. Но ее деятельность все же принесла свои 

плоды – к XIII веку была почти уничтожена секта катаров [3, с. 517]. Но на ее место пришли другие 

еретические учения. 

Одной из самых многочисленных ересей Италии была вальденская. Вальденсы выступали про-

тив богатств католической церкви, частной собственности и призывали к аскетизму и взаимопомощи. 

Они жили в труднодоступных горах Пьемонта. Благодаря мягкому климату и сравнительной пассив-

ности неаполитанской инквизиции, южные районы Италии стали их центром. 

Преследования вальденсов начались еще в конце XIII века, но покорить их так и не удалось. 

В 1375 году папа Григорий XI потребовал от графа Савойи АмедеяVI очистить свои земли от валь-

денсов, и они подверглись самому жестокому преследованию [3, с. 519]. Но покорить еретиков не 

удалось, спасшиеся бежали из родных долин и расселились по всему Пьемонту.  

Князь Пьемонта Герцог IX Савойский избрал в борьбе с еретиками путь убеждения – призывал 

раскаяться и вернуться в лоно католической церкви. Но после его смерти в 1472 году, его жена начала 

настоящую войну, чтобы уничтожить вальденсев. С еретиками расправлялись безо всякой жалости.  

В 1488 году папа Иннокентий VII отправил в Пьемонт своего нунция, поручив проповедовать 

крестовый поход, за участие в котором будут отпущены все грехи. Несколько месяцев нунций от-

правлял еретикам послания с приказом явиться к нему, но никто так и не выполнил приказ. Между 

тем все-таки удалось собрать отряд крестоносцев, но в альпийской долине Валь-Ангрон были уни-

чтожены все крестоносцы.  

В 1490 году князь Пьемонта Карл I Савойский заключил с победителями-еретиками перемирие 

и разрешил вальденсам создавать селения в долине реки По.  

Итальянской инквизиции так и не удалось победить вальденсев, так как савойские статуты 

1513 года содержат статьи об истреблении ереси. В 1530-х годах вальденсы слились со швейцарски-

ми протестантами [3, с. 523]. 
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Несмотря на попытки инквизиции истребить еретиков, вся Италия была населена ими, скрыва-

ющимися под обликом католичества. Целые поколения еретиков жили мирно до тех пор, пока в Ита-

лию не вторглась испанская инквизиция.  

Основывая Новую испанскую инквизицию, Фердинанд II Арагонский получил право для свое-

го генерал-инквизитора назначать делегатов во все страны, зависящие от Кастилии и Арагона. Ис-

панская инквизиция вступает в борьбу с папской.  

Папская инквизиция в Италии не имела такой четкой и строгой организации, как испанская ин-

квизиция. В раздробленной на отдельные города-государства стране намного сложнее допиться при-

верженности к единой вере. Римские папы много более были заняты борьбой за светскую власть, по-

этому борьба с еретиками была эпизодической, и сами еретики давали достойный отпор. В XV веке 

итальянская инквизиция уже стремительно приближается к своему закату.  
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