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Партинико
Партинико – это чудесный город, находящийся в 40 км. от Палермо.
Здесь много замечательных

зданий, церквей, красивых улиц,

памятников, фонтанов и парков. Давайте совершим небольшое
путешествие и посмотрим наш город.
В центре долины Ято находится равнина Партинико. Живописные
горы, плодородные земли, обширные виноградники, фруктовые и
лимонные сады и оливковые рощи характеризуют этот город.
Партинико – это один из самых красивых и живописных городов
Сицилии. Вначале равнина Партинико была чистой непроходимой
чащей.

Древние

Многочисленные

греки

называли

археологические

её

находки

“Сильва

Партения”.

свидетельствуют

о

присутствии здесь человека в доисторическую эпоху.
В доисторическую эпоху здесь было древнее поселение, а ужé в VI в.
до н. Э. здесь жили древние греки. Подтверждает это открытие
некрополя, сделанная в 5-6 вв. до н. Э. В Партинико позже (в 13 в. до
н. Э.) был вокзал, который в то время был очень полезен ввиду того,
что он соединял Партинико и другие пограничные города с Палермо.
Когда окончилась первая Пуническая война, Сицилия стала первой
римской провинцией. Вероятно, может быть в начале 2 в. до н. э.,
жители этого края оставили старое горное поселение и основали
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новые поселения на равнине. Этот край имел особое развитие
благодаря тому, что он находился недалеко от порта Сан Катальдо.
Когда началось нашествие варваров, из-за частых грабежей и
опустошений, многочисленные дома равнины были оставлены.
В 5 в. н. Э., на равнине существовали различные византийские
поселения как, например, “Миртус”, руины которых сохранились до
наших дней. В 827 г. н. э., арабы высадились на берег Мадзара, и
несмотря на то, что сицилийцы их хорошо принимали, они разрушали
города, уничтожали жителей, даже изменяли название городов, рек и
рабочих инструментов. А название Партинико было заменено
арабским Бартник. В период арабского господства внешний вид
города сильно изменился. Лес преобразился и стал пышным и
цветущим садом, где вырашивали пшеницу, фрукты, овощи,
шелковицу, арбузы, лён и оливковые деревья.
В период арабского господства Партинико был одним из самых
важных экономических и культурных центров острова. В период
норманнского королевства процветали различные науки: астрономия,
математика, философиа, медицина, литература и музыка. Здесь была
древняя таверна для убежища людей и скота.
Партинико переживал важный период культурного и экономического
процветания. С конца XII века, история Партинико вообще тесно
связана с историей Сицилии. С жесткой политикой централизации
Фридриха II Швабского связан трудный период упадка в жизни
города. Действительно, при Фридрихе II власти преследовали
различные этнические группы, жившие на острове, в первую очередь
мусульманские общины. В это же самое время исчезли небольшие
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поселения, занимавшие равнину Партинико. Этот длительный период
политической

нестабильности

кончился

восстанием

“Веспро”,

которое вспихнуло в 1282 г. в городе Палермо. Некоторые члены
сицилийского Парламента преподнесли корону Сицилии королю
Пьетро Арагонскому с тем, чтобы он освободил

Сицилию от

анжуйского ига. Фридрих III Арагонский приложил все силы для
того, чтобы помочь сицилийскому народу. В 1307 г. король подарил
лес Партинико монахам города “Алтофонте” с целью заселить
деревенскую местность Партинико и, таким образом, монахи должны
были осушить соседние территории, а также повысить их ценность.
20 января 1309 года сам король разрешил реконструкцию Партинико
и, может быть, некоторые семьи поселились недалеко от того места,
где сейчас находится площадь Кафедрального собора. В то время
были многочисленние территориальные споры между крупными
помещиками.
Удобное географическое положение имело большое значение для
развития города. Особенно расширялись торговые связи. Значительно
вырос экспорт сахара. Сахарные плантации были в то время наиболее
обширными. Надо также подчеркнуть, что в 16 в. построили многие
католические храмы, как например монастырь монахов Каппуцинов,
церковь Святой Марии ангелов, церковь Сан Леонардо, церковь дель
Кармине, а также церковь Богоматери дель Кармине и приходский
молодёжный клуб. В текстах XVI в. написано, что вырубка леса
Партинико была очень важна. В результате этого, равнинные
территории

были

впервые

переданы

крестьянам.

Следует

подчеркнуть, что в то время был значительный демографический
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прирост,

а

также

экономический

подъём

и

интенсивное

градостроительство. Партинико должен был быть защищён и в связи
с этим были построены многочисленние башни. В результате чего,
город превратился в крепость. Значительно увеличилось население и
в 1596 г. с целью облегчить перевоску винограда, построили длинную
улицу, которая соединила Партинико с морем. В 1616 г. 4 гражданина
города были избраны для того, чтобы править городом. В 1700 году
после покорения Сицилии и изгнания австрийцев с острова, страной
правили настоятели монастыря. В 1714 г. был построен колледж
Святой Марии, где принимали девушек. В 1777 г. расширили
главную церковь города. По приказу Фридриха III Бурбонского,
открыли первую государственную школу. В начале XIX в. произошли
глубокие изменения и Партинико получил местную автономию,
статус города, а также были устранены последные феодальные
противозакония.

В 1818 г.

издали новый закон

о местных

учреждениях: городской совет состоял первый раз из мэра и двух
избранных граждан. Первым мэром города был Раффаэле Канниццо.
Интересно что в 1818 г. адвокат Партинико Бонура принял участие в
составлении новой сицийлиской конституции. Мэр Саварино начал
строительство Коммунальной Виллы, а также нынешнего кладбища.
В 1860 г. жители города Партинико участвовали в походе
Гарибальди. Изгнали Бурбонов с острова и в знак признательности,
главная улица города и сейчас носит название “Милле”. В
шестидесятые годы некоторые буржуазные семьи, лишь бы защитить
свои интересы, обращались к мафиозным семьям и, таким образом,
из-за этого, город пережил тяжёлый период нестабильности.
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Бездарное правление и непрерывная барьба между

мафиозными

кланами, создавали тяжёлие проблемы для населения. Бездарность
местных политических деятелей и плохие санитарные условия города
вызвали рост смертности населения. До 18 чел. в день умирало. В
конце 19 в. для того, чтобы улучшить условия жизни людей,
осуществили новый план общественных работ. Провели новый
водопровод и город стал

чище. 30 октября 1870 года открыли

монастырь Кармелитов, новую частную гимназию на 80 студентов и
публичную библиотеку.
зарабатывали

грощи.

В конце XX в.
В

1893

г.

батраки и крестьяне

трудящиеся,

возглавляемые

студентами и представителями интеллигенции , как например Никола
Конти , основали “Il Fascio” Партинико. Они хотели защитить народ
от

эксплуатации

и,

одновременно,

исключить

социальные

неравенства. Надо также подчеркнуть что, к сожалению в конце
прошлого века многочисленные жители Партинико эмигрировали в
Америку или в Тунис. В 1875 г. кончилось строительство небольшой
музыкальной эстрады, а также была закончена реконструкция
городской виллы. В сороковые годы появился нынешний монастырь
Капуццинов, где

нотариус Полицци

организовал

приют для

мальчиков в память о своём сыне. В период после Первой мировой
войны , построили больницу, плотину Ято и новые школы. Сразу
после Второй мировой войны , Партинико глубоко преобразился.
Развитое земледелие, заводы и магазины – это основное богатство
нашего города. Важную роль в экономике Сицилии играет туризм.
Туристы любят Сицилию за то, что здесь всегда солнечная погода,
тёплое море, прекрасные пляжи, богатая кухня, разнообразные
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фрукты и отличное вино. Обычно летом иностранные

туристы

приезжают в Сицилию и с удовольствием посещают Партинико так
как он расположен недалеко от города Терразини, где находится
крупный туристический комплекс “Città del Mare”.

Прекрасные

памятники архитектуры и чудесные красоты природы – вот
достопримечательности нашего города!
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