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и городом* (даже если не весь городъ былъ ихъ иммунитетов*). 
Теперь, когда ихъ власть пошла на убыль, они теряли зиачсніѳ 
не только въ городѣ, но и въ своихъ иммунитетнихъ земляхъ. 
Таким* образом*, государственная власть, власть имперских* на-
иѣстниковъ, графовъ была въ I X — X вв. эскамотирована, рас
хищена епископами, а власть епископовъ въ свою очередь въ 
X I I столѣтіи перешла къ городским* избранникамъ—консулам*. 

Консулы выбирались, какъ сказано, тремя сословиями и изъ трехъ 
сословій, а иногда двумя и даже однимъ сословіѳмъ: смотря но 
городу и по составу наеелѳнія. Выборы происходили по тѳррнзоріаль-
нымъ участкам*, т.-о. городъ дѣлился на кварталы, и каждый квартал* 
(т.-е. всѵь его жители, имѣющіе нраво голоса, собранные вмѣетѣ) 
выбиралъ любого кандидата (принадлежащая непремѣвно къ одному 
изъ указанныхъ трѳхъ условій). Итак*, выборы были не посо
словные, а поголовные, что, разумѣется, было весьма выгодно 
большинству, т.-е. среднему, свободному городскому классу. Всѣ 
консулы составляли консульскую коллегію, члены которой пользова
лись одинаковыми правами и рѣшали дѣла яростна* большинством* 
Голосов*; одинъ изъ коллегіи выбирался своими товарищами въ 
нрѳдсѣдатели. Выбирались консулы, повидимому, на одиаъ годъ, 
хотя нельзя утверждать, что это правило имвло повсеместную силу. 
Кремона, Генуя, Феррара и некоторые другіе города пользовались 
правомъ не представлять своего выбора на утверждѳніе императора; 
иные города въ таком* утвержденіи нуждались. Впрочсмъ, власть 
императора до того была слаба надъ Ломбардіей в* X I I столѣтіи, 
что утвержденіе являлось пустою фнкпіею. Д а л і е , консулы считались 
начальниками надъ городскою милиціею, распорядителями финансов*, 
охранителями общественна™ спокойствия. Съ теченіемъ времени, когда 
политическая отношеюя Ломбардіи осложнились, между членами, кон
сульской коллегіи функціи были раздѣлены. Одни занимались исключи-, 
тельно судопроизводствомъ, другіѳ—исключительно администрадіей и 
военным* делом*. Для среднихъ вековъ это разделеніѳ властей 
глубоко знаменательно. Трудно въ точности установить, на сколько в* 
этом* изменении играло роль начавшееся въ X I I веке въ Ломбар
дца изученіѳ нормъ римскаго права, но такъ иди иначе въ лом-. 


