
но большинство римской аристократии утвердилось в укрепленных 
городах — здесь легче жить. Они здесь снова основали сенат и го
родские общины; падшие, униженные органы администрации воз
никли снова. Председателями этих общин были вначале епископы: 
вообще роль их здесь имеет очень большое значение. Епископы го
родов пользуются обыкновенно большим уважением со стороны гер
манских кунигов <и употребляют свое предстательство пред куни-
гом, чтобы снять с города часть податей). Обыкновенно куниги взи
мают с городов весьма тяжелую подать и назначают для этой цели 
в город своего графа, но тем не менее предоставляют городу внут
реннюю помощь и конечную расправу, и суд в более мелких де
лах, касающихся внутренней администрации города. Таким обра
зом, пользуясь этими правами, города скромно и незаметно, но сво
бодно прошли от Ѵ-го до Х-го столетия. Здесь они являются со 
странными по тому времени именами^— с консулами, сенатом. Объ
яснить это весьма просто: эти учреждения и не умирали, только 
города в X столетии воспользовались слабостью центральной власти 
и разгаром феодализма и воротили себе прежние формы. В других 
юродах римские учреждения забылись или погибли совершенно, 
именно там, где были лангобарды: вступая в города, лангобарды 
поселились здесь сами. Стало быть, господствующим народонаселе
нием было здесь германское, и, стало быть, здесь всю силу получи
ли германские учреждения. 

Наконец, возникает в Западной Европе значительное число но
вых городов. Когда после Карла Великого империя его сделалась 
театром опустошительных набегов со стороны германцев, славян, 
сарацин (арабов), естественно, что деревенские жители, не защи-' 
щенные ничем от этих набегов, стекались к замкам и монастырям 
и укрывались в их оградах. Очевидно, что в таких местечках 
должны были возникнуть новые известные права мены, торговли, 
промышленности, и эти все обычаи и учреждения концентрирова
лись около известных пунктов и обусловливали развитие новых го
родов. 

Церковь тотчас поняла всю важность этих поселений: еписко
пы, аббаты тех монастырей, около которых они заводились, начали 
давать жителям этих новых местечек и городов некоторые права 
и льготы, стараясь как можно привлечь сюда более народонаселег 

ния, ибо с этим вместе соединялись их личные выгоды и богатства 
монастырей. Нет никакого сомнения, что во всех этих городах иг
рает важную роль древнегерманское учреждение (исследование про
фессора Вильда 4) — гильдии. 

Мы знаем, что у древних скандинавов, германцев, англосаксон-
цев существовали братства. Члены этих братств собирались для об
щих пиров, в которых по всем ходил один рог, сходились для жерт
воприношений, но цель братств этим не ограничивалась: члены его. 
обязаны были защищать друг друга <и стоять в виде свидетелей 
в суде, если кто совершал преступление). Если один из ни^ делал-' 
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