
горожан, получающих название пополанов (от ророІо — 
народ). Передовые города — Болонья, Флоренция, Сиена, 
Падуя, Лукка, Бреша декларируют и фактически прово
дят ликвидацию крепостного права в своих землях, а за
тем принимают декреты, лишающие политических прав 
всех феодалов. Ослабление экономической мощи и поли
тических прав феодалов не означало уничтожения их как 
класса, хотя в определенной степени сломило его. В этом 
сложном процессе наблюдается компромиссное решение 
экономических, социальных и политических проблем. Взаи
моотношения грандов, или магнатов (magnati), и попола
нов (ророіапі) вначале регулируются официальными со
глашениями коммуны с феодальными владетельными семь
ями. Так, например, еще в 1156 г. капитаны Корволи за
ключили договор с коммуной города Модены, причем 
Корволи принесли коммуне присягу верности и обяза
лись: помогать ей против ее врагов, кроме маркграфини 
Матильды Тосканской, от которой как от верховного сень
ера они держат свои лены; давать охранные грамоты жи
телям Модены в своих владениях и рынках; допускать 
в свои крепости должностных лиц коммуны; вносить ком
муне налог со всего зависимого от них населения с каж
дой пары быков; проживать в Модене один месяц в мир
ное время и два месяца — в военное. Со своей стороны 
коммуна в качестве сеньера обязалась награждать их ле
нами, оказывать им военную помощь, объявить их 
членами коммуны, т. е. дать гражданство Модены 
(cittadinanza). Коммуна выступает в качестве более силь
ной стороны, а феодалы отступают, пытаясь пока 
сохранять с соизволения города свой политический 
престиж. 

Показательна и эволюция могучего рода маркграфов 
Маласпина, владевшего многими землями в Тоскане и 
Ломбардии. Уже в X I I в. его стали теснить, оставив ему 
владения только между Л и г у р и й с к и м и тосканским по
бережьями. Коммуна Пьяченцы согласилась дать маркгра
фам гражданство своего города на условиях военной по
мощи в борьбе с Павией. Победа Павии привела к из
гнанию рода Маласпина из Пьяченцы, упадку его 
в X I I I в., а затем и к захвату его владений городскими 
коммунами Павии, Пьяченцы, Пармы, Кремоны и Генуи. 
Города-коммуны делаются сеньерами бывших феодальных 
территорий, приобретают право высшего суда, чеканки 
монет, организации воинских сил, имеют своих вассалов 


