
право судить их. В городах новых был один владелец — владелец 
того замка или мопастыря, около которого раскинулся город. Но 
вообще в большей части городов живут: 1) ленники того владель
ца, которому принадлежит город, получившие от него землю... " 
или вообще какие-нибудь городские угодья; 2) непосредственные 
ленники короля; 3) значительная часть людей вольных, свобод
ных, которые или пришли сюда и платили владельцу подать за по
лученную землю, или это были свободные германцыг, имевшие 
здесь прежде свои клочки земли; 4) наконец, значительная часть 
ремесленников и рабочих люден. 

Разумеется, граф, в области которого были такие города, ста
рался приобрести их себе, ибо в таком случае он имел выгодное 
право суда над ними. Такое столкновение разнообразных судов за
трудняло историческое понимание: мы видим часто в одном городе 
десятки различных судов. Аббаты и епископы из личных видов и 
из видов единства начали, как сказали мы, просить королей дать 
им одним право суда над городами; таким образом, в руках их сое
динились все права графов, по крайней мере все то, что мог им 
подарить король. Непосредственные ленники какого-либо одного 
владельца собираются в один коллегиум, другие в другой; над кол
легиумами становится епископ: он от себя выбирает для каждого 
коллегиума председателя в суде и расправе. Это advocatus [casi]*. 
Иногда только король от себя назначает наместника для дел уго
ловных, ибо в такие дела неприлично входить епископу, духовному 
лицу; по иногда и здесь епископы пе теряют всей власти. Вслед
ствие таких усилий духовенства и вследствие общего сочувствия 
к их деятельности является значительное число городов, во главе 
которых стоят духовные лица: от них зависят городовые фогты 
и графы, которые собирают подать в пользу кунйга и судят жи
телей. 

Таким образом, значительная часть городов, принадлежа ду
ховенству, находилась, собственно, от пего в зависимости, а не от 
графов; графы эти — уже не сановники короля, а епископа. При 
изложении истории саксонского дома мы заметили, что Оттон и его 
преемники именно старались ограничить графов властью еписко
пов и аббатов. Короче, к копцу XI столетия на всем пространстве 
Северной Италии почти пет города, в котором бы не был главным 
сановпиком епископ. Но в Гермапии и Франции есть еще значи
тельное число городов, подвластных непосредственно королю и 
графу. 

Мы сказали, что в местечках, раскинувшихся около монастырей 
и замков, должны были развиться некоторые потребности промыш-

в Одно слово не разобрано. 
г ГБЛ, 178і 3598, XXI далее: кои не платили ничего, и, наконец, огромный 

класс рабов, крепостпых (л. 107 об.). 
* защитник в суде; фогт (лат.). 


