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дачи земель изъ королевекаго земельнаго фовда прекращаются и ни 
подъ какимъ видомъ не могутъ быть возстановлены. Заковъ этотъ 
получилъ обратное дѣйствіе, м весьма многія ужо раньше сдѣлан-
ныя отчужденія были забраны въ казну подъ разными предлогами, 
6) Всѣ замки и укрѣпленія, выстроенный феодалами отъ 118і* 
до 1231 г,, т.-е. отъ начала господства Гогенштауфѳновъ должны 
быть срыты до фундамента. 

Сицилійскія конституціи сдѣлали власть Фридриха въ коро-
левствѣ совершенно безграничной и de j u r e , и de facto , а уста
новленная ими же централизація превратила императора, действи
тельно, въ „тысячерукаго Бріарея", съ которымъ ни духовные, ни 
свѣтскіе феодалы и не пытались бороться. Превосходная земледель
ческая культура, торговое мореплаваніе, покровительство арабской 
и греческой образованности, всѣ эти явленія, бившія на лицо еще 
нри нормандскихъ герцогахъ, развивались дальше при Фридрихѣ; 
вообще, абсолютизмъ и обусловленная имъ большая обезаечѳнноеть 
во всѣхъ отношевіяхъ соціальной жизни (сравпительно съ феодаль
ной Европой того времени) дали за 2 1 / s столѣтія своего господ
ства въ Сициліи — при Норманнахъ и Гогенштауфепахъ — самые 
блестящіе плоды.—Но стоило въ J 260 году Фридриху умереть,— 
и все это зданіе абсолютизма, такъ сильно поддержанное его Кон-
етитуціями, разсыпались прахомъ. Отъ 1 250 года начинается эпоха 
упадка гибеллинской партіи на всемъ полуостровѣ; ГогелшгауфеНы 
торяютъ здѣсь и короиы, и головы въ послѣдиихъ схваткахъ съ 
папствомъ. Еще пока правилъ непосредственный наслѣдникъ Фри
дриха I I Конрадъ I V ( 1 2 5 0 — 1 2 5 4 ) , норядокъ кое-какъ дер
жался, но при его преѳмникѣ молодомъ Еонрадинѣ и правившем! 
за него регентѣ Манфредѣ папская партія стала брать сильный 
нерѳвѣеъ надъ правительствомъ. Интересно, что тотъ самый класеъ 
феодаловъ, который въ Ломбардіи былъ почти сплошь гиболлин-
скимъ въ королевствЬ Обѣихъ Сицилій сталъ на сторону гвааь-
фовъ папскихъ приверженцевъ. Отчасти нѣмецкое происхождсніе 
многихъ ломбардскихъ феодаловъ (еще съ каролингскихъ временъ), 
а еще больше насильственная по отношенію къ нимъ политика тор-
говыхъ городовъ, боязнь папскаго деспотизма, предпочтете „дале-


