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вассаломъ. Рожеръ П явился первымъ христіанскимъ властителемъ 
королевства Обѣихъ Сицилій, которыя упрочилъ традицію, поддер
жанную впослѣдствіи Фридрихомъ П : онъ покровительствовалъ гре-
ческимъ и арабскимъ ученымъ, приближалъ къ себѣ свѣтилъ маго-
метанскаго ученаго міра, несмотря на то, что жилъ какъ разъ 
въ самый разгаръ крестовыхъ походовъ. Подобно Вильгельму За
воевателю въ Англіи, нормандскіе герцоги въ Сициліи удержали 
при завоеваніи въ СЕОЮ пользу огромные земельные фонды, такъ 
что сицилійскіѳ феодалы никогда не могли предпринять сколько-
нибудь удачную борьбу съ сильной, централизованной королевскою 
властью. 

Выть можетъ, отчасти благодаря этому обстоятельству, короли 
Обѣихъ Сицилій получили возможность нточеніе всего двѣпадцатаго 
вѣка выдерживать тяжелую борьбу съ Гогонштауфенами, покорять 
сѣверо-африканскихъ магометанъ, возводить роскошный постройки 
въ Палермо, Неаполѣ и другихъ городахъ. Въ 1177 году одинъ 
изъ преемниковъ Рожера Вильгельмъ Добрый примирился съ Фри-
дрмхомъ Барбароссой л выдалъ за сына Барбароссы Генрима (впо-
слѣдствіи V I ) свою родственницу и единственную наследницу Кои-
станцію. Въ 1189 году Вильгельмъ Добрый умеръ, и королевство 
Обѣихъ Спцилій попало такимъ образомъ въ руки Констанціи а 
ея мужа Генриха V I Гогенштауфена. Правленіе Генриха и Кон
станции иичѣмъ не было ознаменовано въ Сициліи, кромѣ развѣ 
жестокой династической борьбы между Генрихемъ V I и нѣкото-
рыми претендентами, оспаривавшими права Копстанціи; борьба эта 
кончилась въ пользу Генриха и Констанціи. При сыиѣ Генриха 
V I , внаменитомъ императорѣ германскомъ Фридрихѣ П , королев
ство Обѣихъ Сицилій пережило весьма любопытный внутренній пе
реворота. Дѣло въ томъ, что Гогенштауфоны умудрились такъ поста
вить себя среди итальянцезъ, грековъ, арабовъ и норманновъ, что 
все это пестрое, разноязычное м разноплеменное население коро
левства оставалось при германскихъ императорахъ еще болѣе спо
койно, нежели при нормандскихъ герцогахъ. Национальное чувство 
и матеріальныо интересы всѣхъ этихъ группъ ничуть не постра
дали. Но Фридрихъ П находился въ нѣсколько особонннхъ уело-


