
с ЯСТОРІЯ ИТАлІИ ВЪ СРЕДШЕ ВЬКА. 

сгративвыіъ начала; во, конечно, готскій король внесъ также кое 
что новое, обусловленное измѣнившимися обстоятельствами. Все на
селенно Италіп было раздѣлено на „готовь" и „римлянъ", на двѣ 
категорія иодданныхъ короля Италіи. „Римлянами" называлось то 
ваееленіе Ноіаліи, ьоюрое Теодорихъ васталъ при своемъ приходѣ,— 
другая ьаіегорія обнимала весь народъ остготовъ, съ которыми Тоо-
дорЕхъ првшелъ съ Бальаяскаго полуострова. Иначе еще римляне 
назывались privati (частные люди), а готы—воинами. Собственно, 
Теодорихъ постаноБИлъ, чтобы у римскаго населения Италіи оста
лось то же управленіе и тотъ же судь, какъ и до завоеванія.Лич-
'ШЙ составь уьравагелей и судей, которымъ было предоставлено вѣ-
датъ дЬла римлянъ, назначались королемъ изъ среды римскаго-жо 
насел^нія. У готовъ было свое особое управление, не имѣвшеѳ ничего 
общаго съ тѣмъ, которое вѣдало римлянъ. Собственно, они продол
жали составлять военный стань въ завоеванной странѣ, м, несмотря 
па всѣ усилія Теодориха какъ-нибудь смягчить, сгладить рѣзвія 
отличія побѣдитѳлей отъ побѣждѳнныхъ, удаться иъ полной мЬрі это 
ѳву не могло. Отыѣтимъ важнъйшія причины, свелшія къ нулю ВСЕ 
етараиія готскаго завоевателя слать свое племя съ римлянами въ 
одивъ вародъ. 

1) Какъ только побьда надъ Одоакромъ сдѣлалась совершив
шимся фактом, готы вступили во владѣніе третьего частью всѣхъ 
зѳмельпыхъ инущоствъ заьоовапной страны» Обычай расплачиваться 
съ победителями третьего частью земли за сохрапеніе жизни и осталь-
пыхъ двухъ третей не былъ введевъ впервые Теодорихомъ. Еще 
въ тѣ времена, когда пограничный германскія племена стали про
сачиваться сквозь ричсМя границы и поступать на службу къ рим-
лявамъ, имъ давались земли для того, чтобы они могли пропитать 
себя. Когда затѣмъ отношенік между варварами и импѳріей потеряли 
свой мирпый характеръ, новые поселенцы уже силою требовали себь 
земли и (тамъ, гдѢ они по какой-либо причинѣ не убивали х о -
вяевъ и не присвопвали себѣ ихъ имущества пѣликомъ) обыкновенно 
довольсівовались третью зем&аьнмхъ имѣвій. Римское населѳніе все-
таки викакъ не хогвло примириться съ потерею своей земли, и па-
прасяо Теодорихъ и его секретарь Кашодоръ мечтали, что римляне 


