
ИСТОРіЯ ЙТАЛІИ ВЬ СГЕДНІК КВКА. 

нецъ, остальная земля была засолена опять-таки рабами хозяина, 
но работавшими уже на нѣсколько иных* основаніяхъ, близких* 
къ условіямъ колоновъ: эти рабы, „приписанные къ землѣ", отда
вали извѣстпую (часто весьма значительную) долю произпеденій 
своего труда господамъ. Эти „приписанные къ земле" рабы отлича
лись отъ рабовъ первой категории весьма существенно въ юриди
ческом* отноіпоніи: по кодексу Юстиніана их* нельзя было прода
вать без* земли. Въ экономическом* отношеяіи положеніе „припи
санных* к* земле" также несравненно было лучше положеиія дво
ровых* рабов*, такъ как* они за извѣстное количество производевіі 
своего труда пользовались спокойпо всѣми остальными добываемыми 
из* ихъ участка продуктами,—а дворовые рабы являются таким* 
же рабочим* скотом*, частью живого инвентаря, накъ, напр., пегры 
на американских* плантаціях* до аболиціошюй войны; подъ над
зором* особых* смотрителей их* гоняли с* олного конца помѣстья 
на другой, спали они въ общих* помѣщеніяхъ и личною жизнью 
совсем* не жили. Но практика обнаружила уже въ I V и V вѣ-
кахъ, что именно эти „приписанные къ земле" выгоднѣе всѣхъ, 
производительнее дворосыхъ рабовъ и вольных* арендаторовъ ути
лизируют* землю, даваемому им* помѣщикамъ. Въ эпоху I V и V 
вѣковъ повсеместная задолженность фермеров* дала возможность 
владельцам* обширных* помѣстій обратить должников* въ прикре-
нлеппыхъ к* земле наследственных* арендаторов*. Правительство 
Юстиніана (въ періодъ владѣнія Италіей) в* высшей степени по
кровительственно относилось къ этому явлснію, т.-е. къ увеличен!» 
класса крепостных* арендаторовъ, ибо при общем* текучем* и 
бродячем* состояніи итальянскаго населеиія въ V I вѣке важно 
было сохранить класс* оседлых* и потому болѣо исправных* пла
тельщиков* податей и иовишюстей. Мелкая аренда совершенно 
свободных* людей мало-помалу исчезает*, может* быть, подъ влі-
яніемъ закона императора Анастасія, по которому достаточно трид-
цатплетняго держапія аренды въ одном* и томъ жо иѣстѣ, Чтобы 
арендатор* впредь считался прикрепленным* къ земле. Понемногу 
(с* конца V I века) термины colonus, servus glebae adscriptus— 
начинают* смешиваться и путаться. И колонам*, и рабам* одива-


