
вв. и не могут появиться на территории бывших ан
тичных центров, которые якобы представляют собой одни 
развалины? Некоторые античные города погибли, но боль
шинство итальянских городов Средневековья возродилось 
на их месте, естественно, в новом качестве феодальных 
центров торговли и ремесла. Нельзя представлять себе 
процесс исчезновения или падения античных городов и 
появление и рост новых как сплошную однообразную кар
тину регресса и прогресса. Все было гораздо сложнее. 
Немаловажным было само наличие античных городов с их 
стенами и укреплениями. Там, где эти укрепления не со
хранились, первый пояс городских стен, созданных в ран
нюю эпоху коммун, как правило, проходил по линии стен 
античных. Это подтверждается на примере таких городов, 
как Аоста, Турин, Иврея, Генуя, Комо, Бергамо, Бреша, 
Триест, Кремона, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Имола, Ри-
мини, Лукка, Пистойя, Перуджа и др. 

Во многих городах еще в период варварских наше
ствий (лангобардов, сарацинов и др.) происходит восста
новление античных городских укреплений: речь идет об 
Аквилее, Вероне, Милане, Павии, Бреши, Пьяченце, Мо-
дене, Асти, Фермо, Флоренции, Фьезоле, Ареццо, Са-
лерно, Римини, Анконе. Расширение античных укреплений 
производится в Равенне, Парме, Неаполе, Палермо. Рим
ские стены Беневента, разрушенные Тотилой, восстанав
ливаются при лангобардах. После разрушения сараци
нами в 925 г. древних стен Генуя восстанавливает их (mu-
rus civitatis) в 955 г., затем в 1155—1159 гг. создает могу
чее укрепление (mura del Barbarossa), остатки которого 
можно видеть и в сегодняшней столице Лигурии. Бреша 
расширяет кольцо римских стен в 1174 г. 

Падение античных городов происходило и от есте
ственных причин: малярии и других эпидемий, землетря
сений, наводнений. Так были покинуты античные центры 
Терравеккья ди Сепино и Чивита Кастеллана, которые 
в раннем Средневековье снова были заселены, чему спо
собствовали укрепления старой римской колонии Сепи-
нум. На месте погибших античных городов возникали 
средневековые. 

С X I I в. наблюдается возрождение бывших античных 
городов, а также появление новых городских центров, так 
называемых «свободных городов» (città franche) или «но
вых поселений» (terre nuove), таких как Мельфи, Аквила 
(в Абруццах), Виктория (близ Пармы). Их основывают 
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