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нуться въ Италію. Гвельфаиъ Ломбардіи удалось облегчить пан
скому союзнику движеніѳ къ югу. Въ 1266 г., чровъ нѣсволысо 
мѣсяцевъ послѣ начала кампаніи, враждебный араіи Карла Анжуй-
скаго и Манфреда встрѣтились при Беневѳнтѣ; Манфредъ быль 
разбить и убить. 

Эта побѣда рѣшила участь королевства Обѣихъ Сищшй: ан-
жуйцы овладѣли имъ втеченіѳ какихъ-нибудь 2*/2 лѣтъ, да и то 
за всѣ 2 г / л года (срокъ по тогдашнему состоянію вооиной куль
туры весьма короткій) они пе встретили нигдѣ сколько-нибудь рѣ-
шительнаго сопротивленія. Оставалось какъ-нибудь еще уладить 
дѣло съ Коирадпномъ Гогенштауфеномъ, который по смерти регента 
и опекуна своего Маифреда являлся естествепнымъ дентромъ для 
гибеллиновъ всей Италіи. Въ Палермо, Мессинѣ, Сиракузахъ — 
всюду Конрадинъ а его партія распространяли манифесты и воз-
аванія, приглашавшая населенів сплотиться вокругъ потомка Фри
дриха I I и дать отпоръ французскому нашсствію. Въ 1267 году 
враги столкнулись при Тальякоццо—и гибеллины были снова pas-
биты, а Конрадииъ попалъ въ руки Карла Анжуйскаго и бьтлъ 
со всею торжественностью казненъ въ Ноаполѣ. Карлъ сталь но» 
оспорммымъ властителемъ королевства Обѣихъ Сицилій. 

Собственно, 1267 годъ знамонателенъ въ исторіи борьбы пап
ства съ имперіоп, какъ годъ тяжелаго пораженія гибеллинской пар
ии (отозвавшагося и въ Ломбардіи полнымъ торжествовіъ гвель-
фовъ), иаконецъ, какъ дата гибели послѣдняго Гогенштауфоиа; 
для исторіи же королевства Обѣихъ Сицилій еъ точномъ смыслѣ 
онъ особаго внутрѳнняго смысла не имѣотъ. Французы замѣнили 
Гогеиштауфсновъ, и во время ихъ пятнадцатилѣтняго владычества 
только ускорился процессъ феодализаціп страны, падонія централи
зации, фактическаго уничтожения фридриховыхъ „Конституцій", 
уиаленія королевской власти, т.-е. процессъ, который и на
чался не анжуйцами, а съ самой смерти Фридриха I I , съ 1250 
года и кончился не анжуйцами, а только послѣдними годами X I V 
вѣка. Въ эгомъ смыслѣ иравленіе Карла, перваго и послѣдняго 
анжуйскаго короля Сициліи, ни въ какомъ отношеніи не является 
особенною эпохою съ своими индивидуальными чертами. Легко до-


