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такимъ образомъ весьма быстро. Къ срединѣ I X столѣтія можно 
считать приблизительно третью часть ломбардской торриторіи, поль
зовавшуюся правомъ иммунитета и составлявшую такимъ образомъ 

, государство въ государствѣ. Мало того, при П О С Л Е Д Н И Х * итальян
ских* Каролингахъ и ихъ проемникахъ, во время постоянныхъ 
смутъ и OTCJтствія прочной власти, т.-е. въ концѣ I X и пер-

1 вой половинѣ X вѣковъ, епископы }спЬли получить въ иммунитет-
ное влацѣніе цѣлые города. Въ 892 году Модена, въ 903 году 

• Вергамо, въ 842 году (и вторично, въ видѣ подтверждения въ 

1 883) Кремона были отданы въ иммунитетное владѣніе епископамъ 
этихъ городов*. При Оттонахъ этотъ процессъ развитія иммуни-
тетовъ и умаленія территоріальной власти нѣсколько замеддшк^ 

!

но по остановился: далекая Ломбардія была такимъ мѣстомъ, гдѣ 
императорам* германским* неудобно было возбуждать против* себя 
все духовенство. Въ 962 году (въ самый год* своего император-
скаго короновапія) Оттонъ I даровал* иммунитет* епископу города 
Асти; въ 973 году Отгонъ П расширилъ (торриторіально) имму-

1 нитатныя права епископа Бергамо, въ 1037 году иимунитетнымъ 
[ владЬніемъ стала Брошія, въ 997—(при Оттонѣ III) Пьянчевца, 
I еще раиьшо (въ 924) Парма и Реджіо. Въ X I столѣтіи им

ператоры франконскаго дома часто давали епископамъ (помимо 
иммунитета) всѣ права вамѣстпика и судьи надъ несколькими со-
сѣдними графствами; это также, конечно, способствовало усиленію 
церковнаго могущества въ сѣверной Италіи. Впрочем*, нужпо за
метить, что такое чрезмѣрное усиленіо и территоріальное расширені* 
епископской власти совсѣмъ но имѣло мѣста в* Падуѣ, Мантуѣ, 
Веронѣ и Тревизо, в* мѣстахъ, все-таки находившихся под* властью 
епископовъ на правах* иымупитетов*. Do мѣрѣ того, какъ распро
странялись церковные имзг}нптеты, имъ сопутствовало паденіе госу
дарственной власти: графы, при Карлѣ и порвыхъ Каролингахъ 
•простые намѣстники государя, смѣняемыс чиновники,—когда терри
тория, подвѣдомственная имъ, дѣлалась церковнымъ иммунитетомъ,— 
становились, копечно, лшпннми, ибо всѣ ихъ фукціи переходили 
к* епископу, и удалялись въ собственный помѣстья, въ которых* 
пъ свою очередь мало-помалу становились иммунитетными владѣль-
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