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строя были начисто уничтожены и забыты за двѣсти лѣтъ лапго-
бардскаго владычества. Когда Карлъ Великій уничтожил* ланго-
бардскоѳ государство, судьбы тамошнихъ городов* измѣнились 
весьма мало: по прежнему король (только уже не просто ланго-
бардскій, но „франкскій и лангобардскій") стоялъ во главѣ страны, 
попрежному его чиновники ($же не дуки, а графы) управляла 
городами; измѣпились только названія и титулы- Въ одномъ лишь 
отношеніи франкское владычество сразу же дало себя чувствовать: 
судъ шсффоновъ уже бозспорно и повсеместно распространялся въ 
странЬ. Шеффсны (т.-е. язвѣстное количество ассистентов* съ пра-
вомъ голоса) обыкновенно въ числѣ семи человѣкъ присутство
вали при судебном* разбирательстве, на котором* роль предсѣда-
теля принадлежала правительствепнсшу чиновнику; иногда этих* лиц* 
было 12. Шеффоны собственно назначались правительственною властью, 
во при участіи всей свободной части народа, дававшей свое одобре-
ніе этому назпачопію. Вообще свободное населоніе Ломбардіи при 
Каролингах* обладало (кромЬ участія въ назначоніи шоффонов*) еще 
правом* или обязанностью участвовать въ войпѣ и правом* личной 
свободы, на них* были возложены довольно тяжелый подати, которыя 
дѣлались еще тяжолѣе отъ пріемовъ, практиковавшихся чиновниками 
при взысканіи. Такое положспіс вещей мало-помалу заставляло 
свободных* людей либо дѣлаться бродягами и нищими (и действи
тельно, памятники много говорят* об* этих* явлоніяхъ въ I X — 

f X — X I вв.), либо, по примѣру свободныхъ колонов*, жертвовать 
, своею свободою и отдаваться под* покровительство крупнаго фео-
I дала, монастыря или церкви. Избавиться отъ нообезпеченнаго, без-
I пріютнаго положенія, отъ всякихъ обязательных* отношоній къ 

государству,—вот* что заставляло и при Каролингах*, и в* смут-
I яыя вромена конца І Х - г о и пачала Х-го вв., и позже—свобод-
I ныхъ горожан* Ломбардіи дѣлаться вассалами. Но все же не весь 

свободный класс* исчез* въ городах*, наиболѣе устойчивые его 
j элементы выдержали эти тяжолыя времена. Пока происходили эти 
! соціальныя измѣнснія, рядом* съ ними возникало своеобразное 
à политическое установление, сыгравшее большую роль въ ПОДГОТОВКЕ 
I городских* коммун* въ Ломбардіи и извѣстное под* именем* цер-
1 ковныхъ иммунитетов*. 


