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Освобождая массами крепостных*, находившихся въ сферѣ их* 
вліянія, города издаютъ указы о томъ, чтобы впредь крѣпостное 
состояніе не было вводимо никогда. Всякія отдачи себя подъ по
кровительство, всякія даже добровольный сдѣлки, пероводящія че
ловека изъ нозависимаго сословія въ классъ зависимых*, объ
являются недействительными, буде онѣ случатся. Въ Пармѣ, Фло-
ренціи и других* городахъ самыя эноргичпыя мѣры были предпри
няты, чтобы уничтожить крѣпостное право, воспрепятствовать его 
возникновению въ будущем*, перевести крѣностныхъ въ разряд* 
свободныхъ городскихъ обывателей, а остающихся въ П О М Е С Т Ь Я Х * 
превратить въ вольныхъ арендаторовъ, снимающихъ землю у своихъ 
бывшихъ господ* то за деножн)ю ренту, то на половнических* 
основаніяхъ, то на иных* какихъ-либо вольно-договорных* усло
виях*. Денежный наем* земли въ общем* былъ почти всюду вы
годнее половничества для помѣщиковъ, и вотъ почему, когда въ 
1348 году черная смерть *) въ ужасающихъ размерах* умень
шила народонаселоніе, арендаторы всюду ставили помещикам*, как* 
непременное условіе, половничество, а не денежную ренту, и нри-
томъ на самыхъ выгодных* для себя основаніяхъ. Половничествэ 
въ Ломбардіи заключалось въ обязательстве съемщика уплачивать 
помещику1/» — Va уродившагося хлеба и отъ '/» — */г в. 
граднаго сбора со своего участка, иногда къ этому присоединяется 
еще и уплата половины всего приплода со скотпаго и птичьяго 
двора. Лячныя службы половника состоят*, но далеко не повсе
местно, въ посадке деревьев* и некоторых* нужных* по хозяйству 
земляных* работах*, причем* контракты строго определяют* раз»-
меры таких* работ* въ пользу землевладельца. Интересная осо
бенность половничества, отличающая его въ Ломбардія, состоит* 
въ обязательном* (для некоторых* местностей, особенно вблизи 
торгово-промышленных* центров*) разведеніи шелковичных* червой, 
причем* коконы делятся пополам* между съемщиком* и землевла
дельцем*. Если половничество и другіе виды свободнаго держанія 
земли сменили крепостное право въ Ломбардіи и Тоскане под* 

*У Страшная чума, посѣтивтал въ 1347—1353 гг. вою Европу. 


