
Tiziano Mannoni 
L'archeologia dei castelli condotta in Liguria negli anni '60 e '70

[A stampa in L'incastellamento in Liguria. X-XII secolo. Bilancio e destini di un tema storiografico. Atti 
della giornata di studio, Rapallo, 26 aprile 1997, a cura di Fabrizio Benente, Bordighera 2000 (Istituto 
internazionale di studi liguri, Atti dei convegni, 4), pp. 71-79 © dell’autore - Distribuito da “Reti Medievali”, 
www.retimedievali.it]. 



����������������

	
�����	���������������		���������������	�������
���	����������������������������

�
������� �������������� ��� �� ������� �!!�� ������"�#� ���$����� ��!�

����%�����#� ��!!�� 	�&����� $�� !�%����� �� ��!!�� 	���&����#� $�!� ���''��
������"������%����$�!!
���������������������!��$�����$��	�&������&!�������
()*+,()-+#� �� $�!!
��������� $�� ������� $�!!�� ��!����� �������!�� ��&!�� �����
��������%�.� ��� /��$��� &�����!�� 0� &�1� ������ '���������� �!� ���%�&��� $��
������$�!�()2((.�����������$��%�$��������/������$����!��/��$��������������
%�!�$�3� ��#� '����#� /��!�"�� ����� %�� $����� ��!!�� �%�!&������� $�� /��!!��
������"�.�
�
(�,��������'��������'�#�$�!�()*-��!�()+-#��!����������!!��$�!!
�������$$�����
����� ���%���� �� $������ !�� �������"�� ��$��%�!�.� ��� �����&!��� $�� �����
	��4�&!��� �� $�� ������ ����4�!!�� ��4����#� !�� ����%����� ���%�� �� �����
'�����$���%����� ���/��&!�����������'������!���� ���������$�!!���������"��
���%������ ���� ��������� ��$��%�!�� $�!!�� 	�&����� �#� ��� ��������� $�� �!����
�!���� ������������!�����$���� ��������#�!����&!����#����'�����!
������ �����$��
$���������$���%���� ��'�� ����'��'����/��!!�� ���"��!�&���.�������������"�#�
����� 0� 4��� ����#� &!�� ���%�� %��������� ���'��� ���$����� ��!!
��4����
$�!!
���������$�����$��	�&���������������� ������&�� ���#� ���/��!!����4���#���$��
�!��������$��������$��!��&��$�����#������%��#�������%��������!����'��4!����$��
��/���������#��#���'��������#�$��������&&��������$�&!���������'�5�'�� ��$��
��!!������������$�����%��$�'�����.�

���� $�%����� ��'�������� %���%�� ���$����� ��!�  ������'�� ����
��&�������4����#������''��������#�6��!����� ��������&�!!�������%�����
��������#� �!!�� ��������$�� �����'���������� ���"��!�&��"��$��/��!������ ��&���
!��������$�!!
�������!�����������.������!����4��������������������'����!��

                                                          
(��.��������#��
���������	
�����
�����
�����
	�����������
���
�	������
������	��#����7�����!!�8��������
�����"��!�&��9#�������()2:#�''.�(2),;<:.�
��
�
�
�
�



����������������72   

�����!!����$��%�!��$�!!��	�&����#� ���������� �� ���� ���'��$
����'�5��������
4��%�#� ���� ��� �%�%���� ��/���������� �� ������&&�������� $��� $�'������
���"��!�&���.��� ��$������"��$�!!��'����!�������������$��'������!���#������
��� �44�� �� ����������� &�1� ��&!�� ����� ���/������ ��!!�� ���%�� ���$����� $��
	��'�!$��������"����!!
����$������������������$������
�&����='�����$�!�
>�����?;#�������%�������������!����$������&�������$���'�����$
������'������#�
��� ���� &��������� '�������� '������"@� ����!���.� 6����A� %������� �  ��������
'����!�� ���$�&&��������&�� �������������!!����$��%�!��$�8�>�%���#���!������#�
������ 6�&&��#� 	��&����#� B�!!���&��#� ������ �� ���!�#� ��� '��%������ $��
����%�3�>��$�!!���#������������������!���#� ���'��%������$��	���'����3�
B������!�� �� ���!�&�#� ��� '��%������ $�� ������ �������3� �����!%���"��� $��
6�������!�����"�������'���!�#� ���'��%������$��	����.�����'�������&�� �����%��
%������� ���!������� �$� ���!������� ��!!�� �!���� ��������� $�!!�� ���������
��$��%�!�C�.��
�
;.��!�'������''��������%�%��$����������!���������!��1#�������'�������$�����
���������!�� �!!
����������������$��� ���&�!�� �����!!�#����$���%��4���'���#���
'����� !�� �����!�&��#� ��!!�� %���� /����$����� �"�� ��� �%�!&�%�� ��� ����#� �� ��!!��
!���� �������.���!�()+*����$������$�����%����'����������!��������$����!����:#�
�� $�!!����'���!�� *#� �� $�!� ()+2� �!� ()-:� %����� ���%���� ������ �!� �����!!��$��
��!������.��������0����������!���'���!������'���������������&������������
$������%�#���!!������$��'���6�������#���'���!������$����������������������
��'�������$�!�D�����!��+.�

E���������!�����$�!!�����%��$�!������!!��$����!��������!�����%�����
�%�$�������.� �?� �!� ��''����� ���� ������&�� ��� $�!� $�'������ ���"��!�&���� ��
/��!!��$�!!�������������������#���'�!����$�����!�%���#������$��!�����$�������
$�!!
���������$�����$��	�&���#�"��'��������$��%�$����������!������!!��!�&����

                                                          
;� 	.� �������#� �
 ��������
 	�����������
 �
 ������	����
 ��
 �	�����
 ����
 ��
 �����
 �����
 ��
 ��	��#� ���
7������!����������$�!!��	���&����9#�B���#��.�C,:��=()*-?#�''.�2*,(<<.��
C� � �.��������#��	
 ���	���	
������	��
 	
�����	
 �
 ����	
�����	#� ��� 7���$����������9#�B���
=()+2,()+)?#�>��$�&"����()-*#�''.�C,;<:.��
:���.���	�����#���
�	������
�����	��
����	
�����	
������	���
�	��������
��
�	����
��	
�����	�#�����
7���"��!�&�����$��%�!�9#�B�=()-2?#�''.�:*;,:+<.�
*��.������������#��	
�	�����	
��
�	������	��
����	��
��	���
��
�	
�����
�
��
	������
������#�
���7���"��!�&�����$��%�!�9#�DB��=()2)?#�''.�:((,:;:.�
+� ��.�>�������#��.���>���#��.������#��.�E������#��.�6����	�#���
��	��
���
 �	������
��

 ��	��	�	#����7���"��!�&�����$��%�!�9#���=()-:?#�''.�(),*C.�
�



�	
�����	���������������		���������������	�������
���	����������������������������

�
��
�

73  

   

������!�#������������$������������'������!!
��������$������������$�����%�!!�#�
�� $�� ��
�!����#� �����/��� ���������4�!�� $�� ����"���� $�� ����$��#�  �����
������ ������ ���� $�!� B����%�� ��!� D��� ����!�#� ���� $�!!�� ��'�44!���� $��
����%����!�D�B#����"����������!�������&!�����������������.�4?�	�����������
!
���"��!�&���$����'�� �����$�!!
�4�����������!����'�����$�!!
����	
 ��	��	��#�
�����������''����������!������!!�#��"������"���@�!���'�����=-<<��/?#��@�!��
������� ���"��!�&��"�� $�� ����� ������ !�� �����#� "����� $���������� �"��
!
��&������������ $�&!�� ����$�������� ���� 0� ���������!������ ������#� ���
/����������������#�$�!�D�����!��������'��������.�
�
C.��!��������''�������0�/��!!��!�&�����$����������������"��!�&�����"�#���!!��
 ���� �����������#� %����� ���$����� �� ��''���� ��� ��� ������� �����������
'�����4�!���#�����!!��4����$��������!�� ������������4�!�8�$�������=$�����"��!�&���
$�� ��'�� ����#� $�!!
�!�%���� �� $�� ���%�?� �� ��$������� =���!�#� �������#�
�����&�� ��"�#� ��������?.� 	�� ������"�� ���$����� ��!!�� %�!!�� $�� ����%��
=6�!��%������>���&��?#�����!��������$������!�����	���&����#���&��%����!��
����&����������!�#��� !��%��� ��"��$�� ��'��������$����&��!����������!�#����
���� �����$���%���� �!� ����������� ��!!�� ���� &!�4�!��1#� �� ���� �  �����%����
�����!��� $�� $���� �� ��''���.� ���"�� !�� ������"�� ��������� ��!� ()+2� ��!�
�����!!���� $����&��&�#� ���B�!� $��B���#� '����&���������!!�� ���������$��
 ���� �!!�� ���1� $�&!�� ����� ��������#� /���$�#� ���� !��  ��$�������
$�!!
�����#����$������$���'������������!����%������$�������������#��"��
 ���"�������7���"��!�&���&!�4�!�9.�

��!!��'�������������$�!�����$�� �������������=��!�()2(?�����6���&��
=��!�()2:?�-#������%�$����#��!����������#��"������&!�4�!��1���!!�������!���$���
$����������'���������������������%��������������������''���������!������%����
����������������!���$������'����$�!������������������#�������"������$������!�
���������������!��&!�����%���"�#�������4��#�$�%���#�����%�!������!����������
$�� ��$�&���� ������&�� ��������#� ������� ���$����� ��� ��$�� '�5� ������� ��
���'!����'����4�!�.�

��!� ����������� �������� $�!!�� ��&��&�� %������� ���%����
����&��!������ �����!�()2-�$��������!!����$��%�!�.�	����'��$�!������!!���#�

                                                          
-��.���������,��.���>����,��.�E�������#�!���������	
����	��
���
����������"
 �����
�
�����	��

��
�	
���	
���	����	
����	
������	
 ��
�����	#� ���7�����������$��!
"�4������������'������$����!�
$����!���'�F���@$�������@���8�!����@�"�$������!
�''����$��!
���"@�!�&����G�����%�9�=6���&��
()2:?#�����,��$��$�()22#�''.�:C,*2.��
��



����������������74   

'����� �� ������!!�� $�!!�� ����$�� ���������!�� �"�� ��!!�&�%�� �!� '�����
��$��%�!��$��	�%���������6�������6�������#�"�� ��������$����������������
'����!��������=+<<��/?���������������!��D�����D���#���%��''����������$����$��
����������$����1�4��������.��!�4��&������������$����������&��&���%�%���!!��
������1� &!�� ������� ������ $�!!�� '����� ��&����!��  ���� ������ =-<<� �/?#� ��
����
������������������$����=*<<<��/?#�'�����$��!�&�����$��'�������������#�
$�!�D���� ����!���!!�����1�$�!�D�B#�/���$�� !
������� ����$��������%�����
�����$����� �� �44��$�����.� ��!!�� ������� ����!�� �������� ���� ��'����� $��
����������� �� %�!!�&&�� �'����� ������� ���������#� '�������� ��� &������ $�� ����
����,�����������������.������$��!�� ������������#��!!�� ����$�!�D��������!�#�
!����'�44!����$������%���%�%����/���������!������������$�!!����&��&��$���
��&�����$��B������.��

��!� ()2<� ����� ��������� !�� ������"�� $�� 7���"��!�&��� &!�4�!�9� ��!�
����������� $�!� ������� $�� E�!�������#� ��� 	���&����#� �#� ��� ��� ���!�$���� !��
 ���� ��������� $�� ��1� 4��������� $�� �����!%���"��� �� $�!!�� '��%�� $�� ������#�
����������� ���%����  ������ ��!������ ��  ��$��$�!!�� ������������'����!��'�����
$�!!�� �������������� $�!� �����!!�� $�� ��������&��.� ��� /������ ����� !�� ������
����"��$�%��������'�� �����������'�5��������$�!���!����=;:<<��/?#�'��%��$��
����� �����������������������!�D�B�����!�#�/���$��%��������������#�'����
'�5��������#�$�����!��'���#�!
�����!��4��&��������������!����%�������!!��
 ��$�!�.� �
� �����/��� ������ �"�� !�� �����#� ����������� !�� ���� ��$�����
��'�� ����� =(*� �/� �������?#� 0� ������ �4������ ���� ��!�� $�� ��!$���#� ��� $��
�!����� ����  ���&!��� ���� �!� D���� �$� �!� D�B� ����!�#� �� �"�� ��� '��$�� $�!�
�����!!�#���!!��%���	���,6����#�������%�����4��&���'����������!��'����$�.��!�
�����!!��$����������&�����������%�����0�����7�"����9�$�&���!����!!������$�#�
���H� ����� !�� %������  ���� ��������� 4��������#� ����������� ����� #	�����

�������$������&�����'�����!�+(<#���������7�"����9���!���������$� ����$�!!��
 	�����	
��	�����2.��

��!��  �������� ���������� 0� ������ ������ ��� !���� ��!� ():(� $��
�4�!$��E���������#�/���$��"��$����������&!����������'�����������$����
$�������� '����� $�!!�� �������� �"�4�!!���� $�� 6�������8� E�$������
>��4������#�&���������	���&�������!�((2+#�������A��"��������%��$�!�����
�����������!'����$�!!��'����#��"��������4�������!��'�������'���%��&��$��!��
��!!
�''������� ���������������%����$���������������!����������4�!!��$��
6�������!�3� ����%���� ��!!�� �����&��#� �"����� $�� �"�� ����� %�%����� �!�
                                                          
2���.���>����I��.���������I��.�6����	�#����
��	��
���
���������
������	��
��
$��	�����	
��

�����	�	"%�
�	
������	
��
�	�
�������#����7���"��!�&�����$��%�!�9#��D�=()2;?#�''.�CC(,C*-.�



�	
�����	���������������		���������������	�������
���	����������������������������

�
��
�

75  

   

����"������ ��� ���� ������ ���H� '�%���#� �!� �"�� �!� ��!��'���� ���'���� 7��

�����9#��"��E���������#���!!��4����$�&!�����$��!��&��������$������$��������
��������$������%��$���������&���%���#������'������������&���������������
$�&���!��).�
��!!�� ������"�� ���$����� $�!!
������ ��&!�� ����� '�5� �������� '��!��1� ���
/����������������%�&������������&����.�
�
:.����$���������!�������'�����%�������/��������$��������"���������� !�������!�
&�1�����������%�&���$�������#��#���������'��#���� ��$����������&&����%�#�
����� ���� ���4����� ��!� ���'�3� '������� ���4����� ��%���� !�� !����
�����'���������#� !�� !�&��"�� ���������%�� ��'��&���#� �$� �� ������ $�� ��A�
'������� ���"�� ����&���� $���� �"�� ���� ������ ������ %����#� �� ������ ���
�%�$����#�������'��������'�#�'���"@�������������'�%��!
��'�������.�����
'����������$���������&�����!��%�� �������!���������7�������!!������9.�
�
�'����� !
�����$������� $�� ���� $� ��������� ���������#� ��$��'����4�!�� '���
�%�!����� !��$����������� �'����!������#� ����"���$��$�%�������������'���������
$�� ��$�#� ���� ��&�� ������ ������ $�  ������#� �����$�� ��� ������.� ��� '���
�������!!���������$��%�!�#�'�������'��#���������$��!��%�!���1�$��/��!������
�����'�44!������'��%����$����������!��'�'�!��������$���4����$����������������
���������������!!���$���������!�� ����#�/��!����������!�����'�����!�'����$�#��
�����'���������#� !�� !�&��"�� ���������%�� ��'��&���#� �$� �� ������ $�� ��A�
'������� ���"�� ����&���� $���� �"�� ���� ������ ������ %����#� �� ������ ���
�%�$����#�������'��������'�#�'���"@�������������'�%��!
��'�������.�����
'����������$���������&�����!��%�� �������!���������7�������!!������9.�
�

�'�����!
�����$�������$������$� ������������������#���$��'����4�!��
'��� �%�!����� !�� $����������� �'����!������#� ����"��� $�� $�%������� ����
��'���������$����$�#�������&�� ������������$�  ������#������$����� ������.�
���'��� �������!!���������$��%�!�#�'�������'��#� ��� �����$�� !��%�!���1�$��
/��!�����������'�44!������'��%����$����������!��'�'�!��������$���4����$�����
��������������������������!!���$���������!�� ����#�/��!����������!�����'�����!�
'����$�#�����������$�����'����$��������"��'�A��%�������'��$�  ������#��$��!�
/��!�� ������'��$�� ��
�'��������� ���������� �"�� ��� $�%��44�� �"�������
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7$������!!������9.� ��� ��� ��$��"�#� ��%���#� ��� '������!����  ��������
�%%������ ��� ��� '������� '����$�� �� ��� ��� ��4���� ������������%�,
����������!�� $� �����#� ���� ���'�� '��� �!����� ��'����� 4��� ����#� ���� ��� '�A�
'��������"�#��%��/����������%��� ����������������!!������#�!������������#�!��
����%������� �$� �� '��$�����  ������� &!�� ������.� �� '����4�!��  ������� $�� ���
�������!!������#���$�����$������!!������#�'��������� ��������������!��#���
�'�����'�5�  ������#��������� ='�!�����#�  ����!�#���!�����#����������#���������?�
'���%�����������������������&���#�������������������!���� ���������#��"��
!
���"��!�&�� ��������� �����!������ ��!!�� ���$��� $��� ��'����� ��4�!�� �$�
����4�!�3�'��������$�%�1���%�����%%�!�����$����� ���������������$����&!�����
����!�� ������������.�

���"�� ��$�������"��!�&����%������'��'��#� �����%��#�'��������������
�������#������%������%�!������$��'�����$��%�����$�  ������#��"��������'��$����
��&��''��$���� ����������$�  ������#��"����!����%�!���$�'��$����$�� �������
�������� $�%����� ���� !���.� 	�� ���%�� ������������ �$� ������� 0� ���%���4�!�#�
�%%�������#�'�������������!�������!�&���$�!!�� ����$�������������#�$
������
$�� �44��$���#� ��� ���"�� !�� /��!��1� �����,���������� $�!!�� %���#� ���
��''����#�'�������'��#���/��!!��$�!!������������$���.�����!�������%���4�!��
'�����$��%����� 0�/��!!����4��������#� �!�/��!���������$������/��!!���"�� ���
���!��� ��� �"������� ���"��!�&��� $�� ��'�� ����� �� ��'�&�� ��� ��$��%�!�8� �!�
��������� ����������!�� ��!� '����$�� ���$����� 0� ������ ���!�� /������ '�5�
���'���$�� $���� $�  ������� ='�!����4�����!�#� %��� $�� �������������#�
����$��������$���&���&�����#�����%��1�'��$����%�#���������?.��

����%��$����������� �� ���� �!�'�����$��%�����$�!!
���"��!�&���$�!�
���������� �"�#� ��!� ����� �!� �����!!�� ���� ������� ������� ��� �!�%���#� 0�
��$��'����4�!�� '��� ���$������ !�� �%�����!��  ���� $�� ���� ���������#� $��
�������������!�����������!��������'��$����� ����$
�������%���.����"������!�
�����!!�� �����'��A��!!��������$����$����'�5����������'�!��#�����4���&���
$����������� �"�� ����#� /��!������ ���� ������ �!� ����%�� '��� ���� 0� ������
���������#� ��������%�� ���� '�5� �� ����� '������� ����"���� �$�!����#� !�� ����
'�������$�'��$�%����������!������$�!!
���������'���$�4�!�#����'�
������
���� ����� ����� 4!��$���.� ����� !�� ������� �  ��������  ������ $��� ������
��$��%�!�� $�� �������#� ���� ��� %�!�%�� ��!��� �� ���������� ���� ��!��
7����� ����9#���'���%������������"����!���'����!�#����!������'������������
��  ��������'��������������%������'��$��'�����#���%���%��'����A�������!����!��
$�!����%��'��������"�����������$�%�����!�����!�.��
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6��� ���������� /������ 7�����  ����9#� ���"�� '����!�#� ����� ���������
�����%�����!�������$�!���$���%��%���������&������#���&!���������!����'�#�
��������4�!��$���������'�!�&�����&����!����'�5�������.�	
���"��!�&���0�'����A�
!
������ $����'!���� �"�� ��� '�������#� ���� !�� ������&�� ��� $�!� ���������� �� $���
���!!�#� �� ���� !�� �&&����%�� �������������� $�!!�� %�����  ���#� $�� ��$�&����
!
�%�!������� �� !�� �������������"�� $�� /������ ����"���� $�� ���������� $�!�
'�����.� ����44�� �����%��� ���'���� '������� �"�� !�� ������ $�� ������ �� $����
���"��!�&���� ��� '�����  ������� ���� ����������� ����!�� $�� ��� ������
�������!!������#� �@� ��A� ����44�� '����4�!�� ������$�� �$� ����� ������ �� $����
$�!!��  ����� �������.� �
� �����%��� '����4�!�� ���������� $�!!�� ����������#� ����
��!���%���������#�����/��!������������� �����/��!!�����!����"��"�����'��$�����
�������!!�.���!��!
�����������'�A� �������$�!!��%�������&!�4�!���"�������!����
!��������"��$��'��%������$������������"��!�&�������������.�

������$�#� '��� ����!�$���#� �!!�� �������� $�� ������ %����� $�'��
/���$���� ����#� ���'�A�$�����"�� ������%�!�$�#�'��� !�� ��&�����������'����#� �!�
�������%��$�������!���� �����������'�!�&���, �������!�#�'�5��"�� ����!�#���
��!������ �����!�&���#� ��� ����� ����������� $�� �''�� ��$���� ��!���
'������!���� �������� $��� %���� ��'�#� �� 7��$�!!�9#� ����� �!!���� ����� ������
�"������.� ����44�� ��&!��� ���� ������ �!� �������� 7��$�!!�9� %����� �"�� ���
���!���0�'��%�!���������������������$���$��!������#�'�����$�����0��$����
'������'�� ������ ��� ��� ��'����'������������#�'�5��"���$�����������$�����$��
�������������"�� �"�� $���%���� $�!!�� ��������1� $�� ����!%���� !�� �������
'��4!���.�>���&����44��'��!�������0�$����$�!!����!�������$����!������#���
$������!����#�������$��'�����$��'�������8�/������'���%���!����������������
!
�$��� &�����!�� $�� 7����� ����9#� ��� ���� �44����� �������� '��%�� �"��
/��!����� '��� '����� �44���  ����!���� ��������������� /������ '������'�.�
��A��������!�$��'��A��"��&!��������#�'���!����������������$�!�!������������
���������%�#� '����� $�� '��&������� ��� ���%�� �$� ����� $��������� �� '�������
 �������#�%�$������%�$���������0�����������!�����������'����$�����!���������
'��4!���#���/��!�"��'��4!�����"���44�����'�����������������!�!���.��

��!������$��������!!����$��%�!�#���&��$������$���$�������"��!�&���#�
!
��'����� ������� ���� ����������� !
��'���$�4�!��1.� � 6��'���� '��� /������
���'������������!����!�������������������� �����/������&&��''�������$��
�������������"���"�����$�������!����4�!��&!�������������������'�!�&���.�
E��� !�� ��!��� ����� �"�� �������� ��!� !�%���� $�� �����#� ��� ����#� �� ���#�
��
�������� $�� ����������� $��� '������&&�� $�!!�� �!����� �����!�� �"��
�  �����%�������	�&�������%����&������$���������!!������#����������!�$�����!�
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B����%���$��!��������$������%�.�	��������"��'�5���������"��������'���
'�5� ���%����#� �� !�%�!!��$�� �'������ �����'������%�#� �"����������&������ !���!��
����&���������������������$�����������$��'�����#����"�#���!�����������$��
�!� '������ &���������  ����������� $�!� �����!!�#� %��������� '������������
������������.� ��A� '����44��  ����� �'��&���� '���"@� ��!������
!
�������!!������� ��&����!�� ���'����� ��� 	�&����� !
������������� ���"��
$�!!
�4�����#� ����� ���� &�1� ������ �����%���� ��!!�� ������"�� $�&!�� �����
�������������������.��
�
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