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аесбще, мы знаем*, что тамъ творилось въ X — X I Ï Ï вв.) проявили 
гораздо болѣе консерватизма въ своихъ экономическихъ отношеніяхъ, 
нежели Ломбардія: мы видимъ тамъ гораздо болѣе цѣдьную фео
дальную систему, съ несравненно большим* обремененіемъ виллановъ 
разными повинностями; о классѣ вольнонаемныхъ работниковъ ни
каких* свѣдѣвія мѣстные источники не лают*. Есть область въ 
и^торіи Нталіи, которая не переставала интересовать изслѣдователей 
богатым* разнообразіем* фактов* кулътурнаго значенія: Фриман*, 
Брандилеоне, М . 31- Ковалевскій, не говоря уже о других* изслѣдова-
теляхъ, посвятили исторіи сицилійскаго средневѣковья отдѣльные 
труды или особыя главы въ самых* общих* своихъ работах*. 
Но, помимо всего, исторія Сициліи интересна еще и потому, что 
сюда фоодальныя формы быта были принесены лишь во второй 
половинѣ X I столѣтія, и принесены иноземными завоевателями, тогда 
какъ въ остальной Италіи фсодализмъ долго и медленно подгото
влялся и крѣпъ вточеніе всей первой половины среднихъ вѣковъ. 
Такимъ образомъ римскіе аграрные порядки, додержавшіѳся почти 
в* полной неприкосновенности до конца X I вѣка, столкнулись съ 
выработанными уже вполнѣ феодальными тендонціями, вторгшимися 
на остров* вмѣстѣ съ норманнами. Арабы завоевали этотъ остров* 
въ 627 году; они но внесли въ экономическую жизнь острова 
иикакихъ почти измѣненій: конечно, часть богатых* помѣстій отошла 
во владѣвіе беевъ, арабской служилой знати и мелких* арабских* 
адржавцѳвъ, но главным* типом* вемлевладѣнія какъ было, такъ 
и осталось помѣстье римскаго типа, уцѣлѣвшое и при Теодорихѣ, и 
при его пріомниках*, и при византіпцахъ, и при арабахъ. Въ 
ХІ-мъ столѣтіи (см. предыд. главу) норманны завоевали ІОжную 
Италію, оттѣснивъ тамъ греков*, а въ копцѣ того же вЬка 
(1061 — I I 0 0 гг.) пали послѣдніе остатки арабскаго владычества 
въ Сициліи. ВмЬстѣ съ норманнами водворился въ Свциліи фсода
лизмъ. Феодализмъ по всей Европѣ представляет* такого рода 
сложное соціальное явленіѳ, что въ особенностях* его возможно ра
зобраться, лишь разематривая последовательно какъ политическія, 
такъ и зкономическія его стороны. Въ Сициліи, наприыѣръ, мы 
ликогда не поймем* ея исторіи, если не усвоимъ того окончатѳль-


