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віяхъ, я позкшу онъ рѣшад* воспользоваться своею абсолютной 
мастью для того, чтобы яровввеств въ внутреннем* строѣ коро-
леяетва нѣкоторкя Е З Ш Б Н Ѳ Н І Я . Смертельная ненависть, тридцать лѣтъ 
существовавшая между нимъ и папством*, борьба, не прекращавшаяся 
до послѣдняго вздоха императора, заставили Фридриха H покон
чить съ нѣкоторыми традищями, существовавшимн въ королевствѣ 
Обѣихъ Сяцилій и казавшимися опасными для него не какъ для 
короля, но какъ для императора гѳрманскаго, борющегося съ Р а 
йон*. Эти традиціи заключались въ сочувствіи сицилійскихъ феода
лов* къ папскому дѣлу; при долгой борьбѣ нормавдекпхъ герцогов* 
съ Барбароссою въ ХП-мъ столѣтіи и, еще раньше, во время войнъ 
съ мусульманами на югѣ Италіи и иа островѣ Сициліи, норианны 
всегда стояли въ отличных* отношевіяхъ къ папѣ, и теперь, при 
переходе власти къ самому ожесточенному врагу папства, котораго 
оно только видѣло, феодалы королевства Обѣихъ Сицилій не могли 
«рдзу и круто измѣиить свои чувства. Но абсолютная власть Фри
дриха, покоившаяся на обладаніп колоссальными земельными фон
дами, дала ему возможность, если не уничтожить эти традиціи, то 
обезвредить окончательно ихъ представителей. Въ 1231 году им
ператор* издалъ так* называемый „Конституции Сицилійскаго ко-
ролоиства", совершенно упрочившіія абсолютизм* на все то время, 
иска они были въ силѣ. Въ Сицилийских* конституциях* импера
тор* постановляет* следующее: 1) единственный источник* ася-
каго суда и расправы въ королевствѣ Обѣихъ Сицилій есть король, 
яазначпющій судей для всей территоріи королевства. 2) Духов
ная юрисдикция даже на собственных* земляхъ .монастырей и церк-
иѳй уничтожается безъ остатка и изъятія, кромѣ немногихъ слу
чаев* преступлен») святотатства и иарушопія супружеской вѣрности. 
3) Король назначаем* „главный суд*" , яредсѣдатель котораго 
(justiciarius magnus) действует* отъ имени короля и не только 
руководит* действіями этого высшаго анеллящоннаго суда, но и 
контролирует* правильность действій административных* чинов*. 
4 ) Всеми делами фиска, сборок* податей и отчетностью сборщи
ков* заведует* особое центральное учрожденіе, подчиненное непо
средственно королю. 5) Всякія, даже саиыя незначительный, раз-


