
ÎIIOM верхнем городе, стены которого подверглись ударам 
осадных машин. Прошел целый месяц, но жители города 
не сдавались. Вдохновитель сопротивления — Милан по
слал им на помощь отряд из 200 всадников и 200 пеших 
под командованием Уго Висконти, но он не смог соеди
ниться с обороняющимися. Немцы казнили пленных тор-
тонцев на глазах у жителей города. Длительная осада за
ставила Тортону пойти на перемирие на условиях сохра
нения города, но Барбаросса не считал необходимым дер
жать слово. Все жители были изгнаны из города, а Тор-
тона сожжена и разрушена. Через некоторое время она 
была восстановлена за счет Милана, и над возрожденным 
городом был поднят миланский флаг — красный крест на 
белом полотнище и, кроме того, изображение солнца и 
луны, как символ Милана и верной ему Тортоны. 

Начался длительный, почти 20-летний период борьбы 
итальянских городов-коммун за свою независимость от 
феодального поработителя: все достижения итальянских 
коммун, экономические, политические и культурные, нахо
дились под угрозой ликвидации. Это была борьба не на 
жизнь, а на смерть. Италии грозило стать провинцией 
германских феодалов. 

Через три года после коронации Фридрих Барбаросса 
организует второй поход на Италию. 50-тысячное войско 
шло двумя путями через альпийские проходы. В его со
ставе были крупные феодалы — король, герцоги, архи
епископы, епископы. Часть соперничающих итальянских 
городов продолжала придерживаться политики соглаше
ния с германскими пришельцами в борьбе против своих 
конкурентов — гвельфских городских центров. Фридриха 
Барбароссу поддерживали около 30 городов: Павия, Бо
лонья, Генуя, Лукка, Пиза, Римини, Равенна, Кремона и 
другие, что способствовало успешному продвижению гер
манских феодальных войск и увеличению их численности 
до 100 тыс. пеших и 15 тыс. конных. 

Немецкая буржуазно-националистическая историогра
фия утверждала, что германский император нес с собой 
в Италию твердые централизованные начала, что будто бы 
было прогрессивным для раздробленной страны. Эта идея 
справедливо была осуждена в литературе как нереальная 
и реакционная. В действительности происходило разграб
ление городов, создание опорных пунктов для организа
ции «всемирной монархии» на основании прав, якобы дан
ных императорам еще со времен Карла Великого. Однако, 


