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жать на постоѣ имперскія войска; пожалуй, только эта привилегія и 
была важною и крупною новостью, въ остальном* же хартіи лишь 
подтверждали ту степень самостоятельности, которой горожапо со 
своим ь выбором* епископовъ достигли, благодаря иммунитетам*. Но 
все же моральпое значсніе хартій было велико: подобно новгород-
цамъ, постоянно ссылавшимся на свои старішныя права, ломбард-
скіе горожане, въ течепіе всѣхъ неспокойныхъ времен* своей исторіи, 
всегда ссылались именно на эти прпвилогіи. Немаловажным* послѣд-
ствісмъ иммунитйтовъ и хартій явилось обособленіо городского класса 
отъ зсмлодѣльческаго, дерсвонскаго, попавшаго въ обыкновенный, 
общія всей тогдашней Европѣ феодальный рамки жизни. Въ горо
дах*, окруженных* стѣпами, жилось безопаснѣе, чѣмъ въ деревнѣ 
и на хуторѣ, й потому при постоянных* набЬтахъ мадьяровъ, при 
ссорах* крупных* феодалов*,—городское населоніе всегда возрастало 
от* прилива бѣглецовъ. Еще съ конца I X столѣтія въ итальян
ских* городахъ стала развиваться торговая дѣятельность. Амальфи, 
Пиза, Генуя, Вепеція являлась въ I X — X вв. центрами не только 
итальянской, но и европейской торговли. Там* были рынки, скла-
дочныя мѣста товаров*, привозимых* изъ Алексанлріи и Констан
тинополя. Еще при Оттонахъ возникла торговля между Ломбардіей 
к Германіей, такъ что ломбардскіе торговые города сдѣлались посред
никами между іюсточпыми рынками и сѣвернымн потребителями. 
Впрочемъ, нодробніе на ьтой торговлѣ мы остановимся, когда бу-
демъ говорить о Венеціи, жившей своею совершенно особенною 
жизпью в* теченіо всѣхъ средних* вѣковъ, ибо Вонеція является и 
піоноркою, и главною представительницею итальянской торговли. 
Здѣсь же будет* лишь умѣстно указать на тот* факт*, что торговля, 
обогощая и усиливая ломбардскіе города, дѣлала ихъ обитателей 
способными, въ случав надобности, реальною силою поддерживать тѣ 
нолитичоскіо порядки, которые начинали развиваться уже под* влія-
ніемъ иммунитетов* и хартій, и къ которымъ горожане все больше 
и больше привязывались. Еще до полнаго процвѣтанія ломбардской 
торговли въ X I вѣкѣ было далеко, такъ же, какъ далеко еще 
было городам* до полнаго самоуправленія; я то, и другое пришло 
лишь сто лѣтъ спустя. Может* быть, благодаря болѣе спокойным* 


