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римекаго права въ видѣ единственной уцѣлѣвшей рукопиеи вовсе 
не были выкопаны близъ Амальфи въ началѣ X I I вѣка, какъ объ 
этомъ разсказывалосъ. Но, действительно, изученіе папдектовъ на
чинается въ Европѣ именно въ Х Н столѣтіи и начинается въ 
ломбардскихъ городахъ. Почва для самаго жаркаго интереса къ 
римскому праву въ Ломбардіи была ВПОЛНЕ подготовлена: назрѣвали 
новыя потребности, возникали новыя учрожденія, дебатировались 
вопросы законодательства, гоеударственнаго нрава, а примитивное, 
конкретное мышленіе ередневѣковаго чоловѣка всегда съ неимовѣр-
ньшъ трудомъ справлялось съ подобными абегракціямя, какъ же 
было не ухватиться за вновь извлеченный изъ-подъ спуда, автори
тетный кладезь юридической премудрости, кодексъ Юстивіана? — 
Юридическій факультет* въ Волоньѣ явился разсадникомъ коммен
таторов* и юристов*, посвятивших* еебя язученію римскаго права. 
Сь начала Х П Г ввка вееьма часто еамыя серьезный функціи воз
лагаются городами на зтихъ юристов*: напр., Вольдусу, знатоку 
римскаго права, городъ Павія поручает* поредѣлать свои „статуты"; 
Одофредъ, профессор* болонскаго университета, вмѣстѣ съ тѣмъ 
состоит* въ консульской коллегіи своего города; творепіе коммента
тора Аккурсія (ломбардца, жившаго въ концѣ X I I и первой поло
в и в Х Ш в., отъ 1182 до 1260 г.г.) дѣлается настольною книгою 
у всѣхъ судей Ломбардіи. Любопытно, до какой етепени римское 
право приспособляли къ своимъ надобностям* и излюбленным* тѳн-
денціямъ люди, боровшіеся за прямо противоположные интересы; 
ломбардскіе города взяли изъ юстиніанова кодекса гражданское и 
уголовное право, и мнѣнія о томъ, что государственный (или,—-что 
в* данном* случаѣ то же самое, городской) союзъ и ого интересы 
выше интересов* отдЬльныхъ лицъ (феодаловъ и пр.); императоры 
и ихъ легиеты воекресили законъ объ оскорбленіи величества и 
приведенную идею о преимущественном* значеніи государства истолко
вали такъ, что имперія и императорская власть должна первенство
вать надъ веѣми остальными силами, въ томъ числѣ и надъ свое
вольными ломбардскими общинами; наконецъ, послѣдователи Арнольда 
Бершіанскаго, ломбардекаго еретика, утверждали, что такъ какъ 
римское право есть ratio scripta, „писанный разумъ", то сооб-


