
папскому — гвельфскому или имперскому •— гибеллин» 
скому, а об отказе коммун подчиняться любому феодаль
ному сеньеру. Такое решение тосканских коммун свиде
тельствует о том, что классическую «феодальную глыбу» 
итальянские города начали подтачивать уже с X I I в., не 
ограничиваясь политической декларацией. С X I в. было 
известно переселение в город отдельных феодалов (но
билей, грандов). На ранних этапах феодальные магнаты 
играли заметную роль в политической жизни коммуны. 
Материальной основой их боевой силы были башни се
мей и целых консортерий, воздвигаемые ими в стенах 
самого города. Такие каменные гиганты сохраняются и 
доныне в итальянских городах, типичным образцом их 
являются расположенные в самом центре Болоньи башни 
феодальных фамилий Гаризенда (высотой в 47.5 м) и 
Азинелли (97.6 м) . Эти городские ячейки-крепости не 
исключали сохранения теми же семьями феодальных ба
шен и замков в окрестностях города, хотя там их нередко 
разрушали горожане. 

Переселение феодалов в город имело, таким образом, 
две стороны: политическое подчинение их городу и уси
ление контроля за ними со стороны коммуны, но в то же 
время проникновение феодалов в городскую среду и их 
влияние на ход коммунальной жизни. Нередко магнаты, 
переехавшие в город, обязывались служить коммуне в ка
честве военной силы, получая за это право гражданства 
или другие привилегии. Относительное равновесие фео
дальных и коммунальных сил, как правило, нарушалось 
в пользу последних. 

Образно говоря, проблему взаимоотношений феодалов 
и горожан можно назвать проблемой башен и банков. 

В X I I — X I I I вв. начинается принудительная инурба-
низация феодалов, нередко сопровождавшаяся разруше
нием их замков и селений, опустошением их полей, про
исходит настоящая война независимых городов с фео
дальными магнатами.7 Это явление проистекает из расту
щего экономического укрепления городов-коммун, особенно 
после победы над Барбароссой, олицетворявшим реакци
онную политику европейского феодального мира, и из 
процесса роста экономического и политического влияния 

7 Saïvemini С. Magnat! е popolani in Firenze del 1 2 8 2 al 1 2 9 5 . 
Firenze, 1 8 9 9 . 


