
политики. В 1527 г. флот, ведомый Андреа Дориа, овла
девает Генуей, и она объявляется союзником Франции, 
а в 1528 г. Дориа подписывает союзнический договор 
с императором Карлом V. Император гарантировал Генуе 
свободу (от французских посягательств), и в том же году 
была введена в действие новая республиканская консти
туция. Согласно конституции 1528 г. была проведена пе
репись нобильских семей и составлена «Книга города» 
(Liber Civitatis), в которую были внесены 28 наиболее 
видных домов (alberghi). Характерно, что среди них были 
семьи как дворянского, так и пополанского происхожде
ния. Они получали широкие и монопольные политические 
права. 4 6 Не внесенные в эту книгу их теряли; произошло 
сужение господствующей прослойки аристократической 
республики и укрепление олигархической структуры госу
дарства. Главным органом республики был Большой Со
вет, исполнительной властью Синьория во главе с дожем 
(doge или doce). Фактическая власть находилась в руках 
высоких синдикаторов (sumpremi sindicatori), во главе ко
торых в качестве вечного приора синдикаторов стоял ге
рой Генуи — Андреа Дориа, носивший также звание осво
бодителя отечества и отца отечества (Liberatore е Padre 
della Patria). 

Исключение отдельных видных родов (Фьески, Фре-
гози и др.) из системы олигархической республики го
ворит не о классовом или сословном их отличии от власть 
имущих нобилей, а об удалении конкурентов. Нобиль-
ские выступления этих родов были направлены не против 
олигархического режима, а на борьбу за обладание фор
мальным правом включения в его структуру, 4 7 т. е. на 
расширение социальной базы олигархии. 

Более четко выраженным антиолигархическим движе
нием была борьба за расширение политических прав по
поланских элементов, блокировавшихся с оппозиционными 
нобильскими. Они объединялись в двух портиках — Сан-
Пьетро и Сан-Лука: в первом объединились новые но
били (nuovi), во втором — старые (vecchi). Итогом мно
голетней борьбы было завоевание новыми половины мест 
в правительственных инстанциях. Такая обстановка не 
могла примирить борющиеся стоооны, и в 1574 г. начи
нается война двух портиков. В 1575 г. новые нобили до-
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