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Арендная плата и другіѳ поборы угнетали ихъ; теперь, правда, 
никто уже не могъ внезапно напасть на колона, угнать его скотъ 
а отнять хлѣбъ, по вымогательства законный продолжались съ 
прежнею эпергіою. Не прекращался и вѣрнѣйшій симптомъ и при-
знакъ бѣдственпаго положенія массы: бѣгство колоновъ изъ дере
вень средней и сѣверной Италіи сдѣладось привычнымъ явлѳніѳмъ. 
Вѣжали опи въ разныя стороны; мпогіе направлялись на югъ. 
Собственно съ этихъ только вроменъ югъ Италіи и становится, 
класемческимъ мѣстопрсбиваиіемъ бандитовъ, не переводившихся 
здвсь вплоть до шестидесятыхъ годовъ X I X столѣтія и подъ 
видоизмѣпеннымъ назвапіѳмъ южпыхъ маффіанцѳвъ не исчѳзнувшихъ 
тамъ и въ иашо время. По бѣгства и разбои были ѳдинственнымъ 
выходонъ кшюновъ: до возстаиія протинъ помѣщиковъ дѣло 
не дошло. Собственно, кромЬ колоновъ, для которыхъ въ обшѳмъ 
особыхъ измѣнсній пи въ ту, ни въ другую сторону но произошло, 
на судьбу могли жаловаться только рабы: прежде рабы жили по 
большей части въ дореипнхъ, гдѣ воздѣлывали землю, занимались 
домашними работами и но отл}чались отъ семьи. Теперь, когда 
господами весьма многихъ изъ нихъ сл клались готы, всѣ служив-
иіе въ вооішыхъ гарнизопахъ, расположенныхъ по городамъ, 
купля-продажа рабовъ съ семействами и бѳзъ нихъ, уводъ ихъ въ 
городъ и т. п. сделались обычными явлоніями. Но кромѣ колоновъ и 

1 рабовъ, другіѳ классы населенія по могли пожаловаться на ухуд-
' шѳиіе своего положічіія, напротивъ, купцы, богатые землѳвладѣльцы 

вообщо имущія сословія роптать не имѣли никакого права. Тор-
' говля, соворшепно упичтожѳппая съ самыхъ времѳнъ Стилихона, 
• т.-е. съ иериаго десятилѣтія Ѵ-го ввка теперь оживилась. Исто-
> рики готскаго владычества не могутъ нахвалиться безопасностью и 
• „ечастьомъ" Италіи, гдѣ „лаже купцы могутъ свободно путеше-
1 ствовать, даже золото и серебро можно положить на дорогѣ и по-
' томъ найти петронутымъ". Богатые землевладельцы, сильно обозпе-
5 чѳнные въ отношепіи рабочихъ рукъ явною тенденцией законодателя 
' прикрішить окончательно колоновъ къ землѣ, могли спокойно зани-
• маться своимъ дѣломъ подъ покровительствомъ администраціи, дѣ-
. лавшей все, чтобы ихъ поддержать. Любопытно, что именно эта 


