
Большое значение в общественной жизни Италии при Теодорихе 
приобрел институт королевского покровительства (tuitio regis). О нем 
часто упоминают «Ѵагіае». Но он неизвестен «Эдикту Теодориха». 
В то же время общественным отношениям, отраженным в «Эдикте», 
присущи некоторые черты, которые трудно считать характерными 
и для остготского общества начала VI в. Экономическая концепция 
автора «Эдикта» заключает в себе принцип частной собственности 
на недвижимое имущество, в частности на землю. 

Люди, на которых рассчитан «Эдикт», свободно завещают и дарят 
свое имущество 7 0 , отчуждают свои имения п . У бургундов, франков, 
вестготов практика свободного отчуждения земли сложилась, как 
известно, не сразу, а после многих десятилетий пребывания их на 
римской территории 7 2 . 

Маловероятно, что у остготов общинное землевладение в течение 
одного — полутора десятилетия после поселения настолько разло
жилось, что полностью утвердился принцип частной собственности 
на землю 7 3 . Маловероятно также, что на готов почти сразу же после 
их поселения в Италии была распространена система наказаний, 
связанная с резкой дифференциацией в карах для honestiores и humi-
liores и широким применением телесных наказаний для последних 7 4 . 
Несмотря на то, что определенная часть готов в это время беднела, 
преобладающее большинство представляло собой полноправных 
свободных людей, способных нести военную службу. Еще в 40-х годах 
V в. основная масса воинов Витигиса возделывала свои поля 7 5 . В пе
риод войны с Византией рядовые готские воины смещали и назначали 
королей. В «Ѵагіае» неоднократно подчеркивается высокое значение 
свободы готов 7 6, с гордостью отмечается храбрость готов, защищающих 
римлян 7 7 ; Теодорих именует их «Gothi nostri» 7 8 . Насколько можно 
судить по «Ѵагіае», Теодорих никогда не подвергал готов телесным 
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