
опасение было не преувеличено, ибо не один город и селение в 
греческом царстве обезлюдели благодаря бегству их населения, 
доведенного до отчаяния. Целые греческие общины, по утвержде
нию Никиты Акомината, выселились к варварам, чтобы там и 
основать селения. 

В то же время греческие провинции более чем когда-либо тер
пели муки от корабельного налога, раскладку коего производили 
императорские чиновники, хотя собирание налогов по закону вхо
дило в круг ведомства логофета дрома или генерал-почтмейстера 
империи. Граждане и поселяне должны были вносить произвольно 
налагаемые на них суммы на предмет снаряжения военных судов, 
которые даже не строились вовсе. Так, напр., Афины принужде
ны были выплатить штраф, когда состоялось распоряжение о по
стройке флота, причем, однако же, нигде галер построено не было 
по той причине, что чиновники утаили собранные деньги у себя1. 
Греческое правительство, очевидно, видело в корабельной подати 
лишь удобное средство для поправления финансов, рассудив, как 
впоследствии Монтескье, что обширные флоты лишь истощают 
государство и, подобно многочисленным сухопутным войскам, по 
общему правилу, пользы не приносят2 Предлогами же для вымо
гательства корабельной подати служили разбойничьи набеги кор
саров, особенно пресловутого генуэзца Гаффоре, против которого 
византийское правительство подрядило для борьбы с ним бывшего 
морского же разбойника, калабрийца Джиованни Стирионе, а 
этот, в свою очередь, насилием добывал сборы в свою пользу с 
Афин и других приморских городов3 

1 Hypomnest. I, 308 . Я не решаюсь отсюда заключать, чтобы и тогда еще в Пирее суще
ствовали корабельные верфи. Но когда Лев VI готовился к войне против Крита, фема Эл
лада выставила для императорского флота десять дромон при 3 0 0 0 человек. Констант. Баг-
рянород., De Caerim., стр. 653. 

Montesqieu (Considerations, там, где он говорит о завоеваниях Юстиниана), однако же 
прибавил бы, вероятно, новое примечание, переживи он те успехи, которые в 1870 г. поро
дили могущество германской армии; поместил бы он, впрочем, и другое еще примечание, 
если бы только познал то бремя военных расходов, которые истощают ныне европейские го
сударства. 

II, 105 к белиссариотам. 


