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цами. Такичъ то образомъ свѣтскіе иммунитеты следовали за цер
ковными, и вся Ломбардія понемногу превращалась въ мозаику 
маленьких* феодальных* царств*,— как* духовныхъ, такъ и свѣт-
скихъ. 

Это установлепіе иммунитотовъ и повліяло весьма значительно 
на выработку коммунального строя ломбардскихъ городовъ. Прежде 
всего, благодаря иммунитетам*, ломбардскіе города были какъ бы 
выдѣлены изъ состава импорекихъ вдадѣній, сдѣлались особыми 
административными центрами съ судьою-администраторомъ, т.-е. 
епископомъ во главѣ. Въ тѣ времена слабаго, едва только начинав
шегося развитая націопальнаго чувства, въ эпоху быстро развивав
шегося феодализма, подѣлившаго все западно-европейское челове
чество на рядъ возвышающихся одинъ надъ другимъ слоевъ, лом-
бардскіо города очутились въ положеніи замкнутыхъ аесоціацій, 
объединенныхъ жизнью в* однѣхъ и тѣхъ же ствнахъ и нодчинен-
ныхь одно! и той же власти. Верховная власть императора кадъ 
Лоябардіей нродолжала существовать, но о ней рѣчь шла, такъ 
сказать, въ чрезвычайных*, экстренных* случаях*, а повседневная, 
будничный отношонія были таковы, что объ императоре ломбардскій 
горожанин* могъ и не вспоминать совсѣмъ. Епископ ь и окружающее 
его духовенство были центром* всехъ административных^ политп-
ческихъ и судебныхъ отправленій городской жизни; мало того, еаи-
скопъ выбирался городекпмъ населеніомъ, и клирикъ, нопадавшій на 
епископское мѣсто, выходил* изъ рядовъ горожан*, зналъ их* 
потребности, тѣсно бил* съ ними связаны Такимъ путем* позво
лительно утверждать, что уже в* X — X I вв. въ ломбардских* 
городах* текла общинная жизнь, подготовлявшая почву къ возник-
новевію самоуправляющихся коммунъ. Эта общинная жизнь уже стала 
получать свое юридическое признаніе: Мантуя получила въ 1014 г. 
отъ императора Генриха П хартію, данную всему Свободному ел 
иаселеиію, с* торжественным* обьщаніемъ покровительства, защиты 
от* обидъ, изъятія отъ нѣкоторыхъ общегосударственных* повин
ностей и податей. Въ 1055 г. такую жо хартію получила Феррара, 
въ 1081 г.—Пиза, въ 1114 г.—Кремона, въ 1116 г.—Болонья. 
Эги хартіи, между прочимъ, избавляли города отъ обязанности содер-


