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НЕАПОЛИТАНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
НЕАПОЛИТАНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО, 1) государство в Юж. Италии в кон. 13 – нач.
16 вв. Образовалось в 1282 после распада Сицилийского королевства и отделения от
него о. Сицилия (см. в ст. Сицилийская вечерня 1282). Столица – Неаполь. До 1435
власть в Н. к. удерживали представители т. н. второй Анжуйской династии,
отстаивавшие свои права на неаполитанский трон в постоянных междоусобицах и
войнах с Сицилией, перешедшей под власть Арагонской династии. Ослабление
королевской власти негативно сказалось на социально-экономич. развитии Н. к.
Привилегированное положение банкиров и купцов Сев. и Ср. Италии, занявших
ведущее положение в экономике королевства, а также тяжёлые налоги привели к
сокращению местного ремесленного произ-ва и торговли. Несмотря на тяжёлое
экономич. положение, короли Неаполя вели активную внешнюю политику. Было
предпринято неск. походов в Ср. Италию, в т. ч. с целью добиться контроля над
Папской областью [в 1408 король Владислав (1386–1414) занял Папскую обл., вынудив
папу Римского Григория XII признать его государем Рима; к 1410 Владислав вытеснен
из Папской обл., а в 1413 вновь взял Рим]. В 1442 Юж. Италия была завоёвана
королём Арагона и Сицилии Альфонсо V Великодушным, принявшим титул короля
обеих Сицилий (под именем Альфонсо I). После его смерти Сицилия и Н. к. вновь
разделились, Юж. Италию унаследовал его сын Фердинанд I Арагонский. В ходе
Итальянских войн 1494–1559 Н. к. стало объектом борьбы между Францией
и Испанией; в 1495 Неаполь был взят армией франц. короля Карла VIII, в 1501 –
Людовика XII. В 1504 Н. к. присоединено к исп. владениям, вошло в составСицилий
обеих королевства.
2) Зависимое от Франции итал. гос-во в континентальной части Королевства обеих
Сицилий, существовавшее в 1806–15 во время оккупации её франц. войсками.
Управлялось Жозефом Бонапартом (в 1806–08) и И. Мюратом (в 1808–15).
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