
ково воспрещено брать себѣ въ жены другую женщину,, кромѣ 
колоны или рабыни того поыѣщика. Отнять или уменьшить на-
дѣлъ колона нельзя; пустошь и пастбища, прилегающая къ землѣ, 
занятой колонами, находятся въ ихъ общемъ пользованіп. Ко вре
мени готскаго нашоствія при полной невозможности подробно описать 
всѣ категоріи лицъ, кормившихся въ помѣстьѣ, мы можомъ 
лишь установить общіе два разряда: і ) землею пользовался помѣ-
щикъ при посродствѣ своихъ дворовыхъ рабовъ, получая непо
средственно всѣ выработанные ими продукты, а 2) другою частью 
земли пользовались люди, прикрѣплепные къ арендуемому ими участку 
платящіо номѣщику дань натурою, арендующіе земли по договору 
и на условіяхъ, ноизмѣнныхъ для обѣихъ сторонъ, и называюшіося, 
Съ различными оттѣпками въ правахъ и обязанностяхъ, трудно 
различными въ разпыхъ мѣстностяхъ Италіи—то glebae adscript! 
то coloni. Такъ, въ общемъ дѣло обстояло ко времени падовія 
западной римской имперіи. Герулы, народъ Одоакра, получили 
отъ римлянъ третью часть ихъ земсльнаго имущества; когда герулы 
были побѣждсны Теодорихомъ, эта экснропріировапная у римляпъ 
третья часть перешла въ руки остготовъ. Шестидесятилетнее вла
дычество остготовъ не внесло никакихъ существенных* измѣнсній въ 
экономическая отношенія, хотя, конечно, некоторых* второстспенпых* 
перемѣнъ отрицать ни въ каком* случаѣ нельзя. Прежде всего 
сразу же стала ощущаться значительная убыль въ рабочихъ силахъ, 
какъ естественное послѣдствіе войнъ Одоакра съ Теодорихом*. Эта 
убыль въ экономическом* отношопіи оказывалась тѣмъ чувствительнее, 
что она замѣчалась именно въ рядахъ производителей, т.-е. коло
новъ и рабов*, а вновь осѣвшіе в* Италіи готы, превратившееся 
въ одно сплошное военное сословіо, пополнили ряды потребителей. 
Готы, какъ было уже сказано, содержались на счетъ „трети земли". 
Но было два способа взпманія доходов* съ этой трети: либо по
местье выдѣляло готу треть общаго количества земли и онъ по-
средствомъ собственных* рабовъ мог* эту треть возделывать, либо 
помвщикъ (пли колонъ) вносилъ въ казначейство треть дохода со 
своего куска земли, а казна уже распределяла этотъ общій сте-
кавшійся отовсюду доходъ между готами, которымъ земля не была 


