
моктовъ не выдавали ббглецовъ. Въ первой половвнѣ X JFI ето-
лѣтія уже есть весьма серьезныя попытки обязательваго выкупа 
крестьянской свободы. Муниципальныя власти города приводятъ въ 
мзвѣстность и устанавлпваютъ среднюю цЬну, которую долженъ упла
тить своему помещику освобождающейся колонъ, и загьмъ выкупъ 
долженъ имѣть место; если помещик ь недоволенъ цифрой выкупа, 
онъ имеет* право предложить свою на обсужленіе муниципальных* 
властей. Если это съ его стороны лишь уловка, чтобы не отпу
стить ьрѣностного на волю, все равно, власти крестьянина О С Е О -
бождаютъ. Нечего и прибавлять, что такого рода насильственное 
освобождоніо могло нмЬть МЕСТО лишь въ помѣстьяхъ, находившихся 
въ физической невозможности сопротивляться городу. Массовый 
освобождения крѣшжтЕіыхъ не прекращаются втечекіе почта всего 
X I I I столѣтія. Крѣпостныя отношения заменяются въ помѣстьяхъ 
арендаторскими, — городское населеніе ростетъ; но было бы за
блуждением* думать о какихъ бы то ни было идеально-эманцн-
наторскихъ, хрмстіапскихъ взглядахъ, якобы вліявшихъ на этотъ 
процессъ раскрѣпощеиія: тамъ, гдѣ для городов* было выгодно, 
они оставляли въ покоѣ самую тяжелую форму зависимости, не въ 
прямѣръ тяжелее крепостного состоянія. Такъ, въ Вонеціи, Фло
ренции, Милане и иныхъ мѣстахъ для домашнихъ услугъ, для га
ремов* патриціевъ, для лупанаріевъ портовыхъ городовъ—держались 
въ нзобиліи рабы и рабыня,—сарацины, греки, русскіе. Несчастные 
люди, уведенные изь русскихъ областей при бѳзчислонныхъ татар
ских* набЬгахъ Х И Г , X I V и X V столетій, продавались тата
рами въ Константинополе (а иногда и въ Крыму, прямо въ руки 
генуэзцев*), и оттуда наводняли ломбардсюе города, где часть ихъ 
оставлялась для собственныхъ нуждъ, а другая часть отправлялась 
въ Испанію, Валеарскіо острова, Руссильонъ и пр. Эти рабы и 
рабыни покупались и перепродавались, какъ скотъ, въ стране, въ 
которой проповедывалъ тогда Франциск* Ассизкій, где велась въ 
то же время ожесточенная борьба съ Гогенштауфенами изъ-за по
литической свободы, где, паконоцъ, массами освобождались крепостные 
крестьяне, эманцяпація которыхъ была выгодна горожанамъ. Рабство 
было удобно, выгодно и прибыльно городам*—и опо удержалось 
въ Ломбарді и вплоть до новых* времен*. 


