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Пандектовъ. „Твоя воля есть законъ",—воскликнул* оратор*, „так* 
какъ еказано: то, что угодно государю, есть законъ, ибо народ* 
уступилъ ему всю евою влаеть и могущество".Сейм* под* руковод
ством* преданных* Фридриху юристов* занялся сначала разбором* 
разных* судебных* дѣлъ и жалоб*, отовсюду стекавшихся, a затѣмъ, 
коммиссія изъ нѣсколькихъ назначенных* Фридрихом* лиц* (изъ 
нихъ 4 были ученые спеціалиеты по римскому праву), выработали 
цѣлый рядъ постановлѳній, одобренныхъ императоромъ и объявлен
ных* затвмъ сойму, которому оставалось примириться съ совер
шившимся фактом*. Вот* важнѣйшія из* этихъ постановлсній: 

1. Импораторъ имѣотъ право въ любом* ломбардском* городѣ 
назначать во своему уемотрѣиго судей а иных* властей (çotestates, 
подесты); нѣкоторыя статьи пошлин* и податей поступают* въ 
пользу императора (Оттонъ Фрейзингенскій говорить, что этотъ 
пункт* ронкальекихъ постановлоній давал* императору до 3 0 . 0 0 0 
марок* ежегоднаго дохода); всѣ имѣнія лиц*, виновных* в* оскор-
блсніи величеетва, поступают* въ императорскую казну. 

2 . Ко времени ронкальскаго сейма за два продшествовавгаія 
столѣтія, особенно за послѣднія сто лѣтъ, ломбарде™ феодалы 
сильно жаловались на то, что горожане, члены городских* общинъ, 
дьлаютея ихъ вассалами, и нотомъ никак* нельзя ни выгнать ихъ, 
ни привести к* покорности, ибо за нихъ стоить такая прочная сила, 
какъ городская община. Объ этихъ жалобахъ знал* и Барбаросса, 
и онъ па ронкальскомъ сеймѣ прямо такъ и заявляет* о нихъ. Въ 
его расчеты входило какъ можно болѣе ослабить общины и какъ 
можно болѣе усилить ихъ вѣчныхъ антагонистовъ—фоодаловъ, ибо 
общины боялись императора, а феодалы, какъ ужо упоминалось, 
болѣо тяготЬли къ далекой имперіи, чѣмъ къ близкому папству. 
Вотъ для чего Фридрихъ в* ронкальекихъ поста новленіяхъ объ
являет*, что всякій живущій на феодальных* землях* долженъ 
просить своего утверждения (въ качествѣ вассала) отъ сюзерена 
земли, на которой онъ живетъ, и должен* также исполнять всѣ вас-
сальныя повинности, — иначе феодал* имѣетъ полное право его 
прогнать вон*. Въ случаѣ споров* между феодалом* и вассалом* 
их* тяжба разрѣшается но городским* судом*, а судом* особым*, 


