
Несмотря на крайнюю скудость источников, которые 
могли бы бросить свет на жизнь итальянских городов 
этого периода, все же можно установить, что сохранился 
слой торговцев и мелких ремесленников, еще объединен
ных в прежние коллегии. В результате исчезновения слоя 
не только мелких, но и средних собственников города не 
могли выполнять значительной части своих экономиче
ских функций: ни в одном из них, за исключением Ра
венны и в меньшей степени Неаполя, не было достаточно 
широкого слоя купцов, поддерживающих регулярные 
торговые сношения с Востоком. Большая часть этих го
родов деградировала до уровня скромных центров сель
ской округи и постепенно теряла свое значение по мере 
того, как крупные землевладельцы данной округи стре
мились все более значительную часть ремесленной 
продукции производить в своем поместье и не зависеть 
в этом отношении от города. 

* * * 

4. Нам трудно судить о тех последствиях, которые 
имела реорганизация Италии, предпринятая Константи
нополем, так как уже через 14 лет после опубликова
ния Прагматической санкции на полуостров обрушились 
бедствия, самые грозные из всех, каким он подвергался 
со времен Аттилы. Италия стала жертвой нового вторже
ния. Угроза нового продвижения монгольских племен 
заставила лангобардов (численность которых, повиди
мому, не превышала 200 тысяч человек, включая стари
ков, женщин и детей) покинуть равнину Паннонии, куда 
они незадолго до того переселились из северной Герма
нии. В 568 году лангобарды перешли Юлийские Альпы 
и спустились в Венецианскую низменность, а затем на
воднили всю Паданскую равнину (где за 20 лет до этого 
многочисленные лангобардекие войска в качестве вспомо
гательных отрядов принимали участие в походе Нарсеса 
против готов, причем лангобарды отличались столь дикой 
свирепостью, что византийский полководец предпочел 
отделаться от них, удалив их с полуострова). 

Лангобарды легко и быстро продвинулись от Чиви-
дале через Тревизо и Виченцу до Милана, не встречая 
на своем пути сопротивления. Они оставляли позади себя 
укрепленные города (такие, например, как Падуя, Мон-
селиче, Мантуя и Кремона), в которых заперлись 


