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по частным* долгам*, не желаю и слышать объ отсрочкѣ по уплатѣ 
податей. Самое милостивоо, что было допущено,-—это было позво
лено вевмъ городамъ, подвергавшимся за послѣдніе годы осадѣ, 
платить подати не сейчас* же, т.-е. но въ 555 году, а через* 
годъ. Подати должны были частью поступать въ канцолярію пре
фекта Италіи, намЬстника, частью же къ особымъ чиновникам* 
фиска, посылавшимся изъ Константинополя. Нужно замѣтитъ, что 
въ управлепіи ОТДЕЛЬНЫМИ частями Италіи и въ завѣдываніи сбо-
ромъ податей принимали довольно значительное участіо представи
тели высшаго римскаго сословія, которые нерѣдко получали довольно 
высокія назпаченія по администрации. Вообще, огромная масса 
бюрократичоскихъ двятолей заполнила Итадію; всѣ они получали 
очень хорошее содоржаяіе, которое также уплачивало имъ население, 
помимо иодатей и пошлииъ. йзпеможеніо страны было такъ велико, 
что жизнь замерла дажо въ Римѣ; разбрелась п разъѣхалась по 
своимъ имѣніямъ аристократія; соиаторы переѣхаля частью въ Кон
стантинополь, поближе ко двору, частью также перебрались въ 
свои усадьбы; городъ являлъ собою полуразрушенный видъ. 

Торговля (которая и при готахъ была слаба и состояла главнымъ 
образомъ изъ иредметовъ роскоши) пала окончательно, ремесленники 
) мирили съ голоду въ обезлюдѣвшихъ городах*. Равенпа и Неаполь 
составляли полное исключепіо изъ общаго правила: они быстро 
оправились отъ войны,—первая кслвдствіо близости и легкости 
гношеній с* Византіей, второй—вслѣдствіе плодородія окружавшей 
его местности, — пользовались большим* довольством* и казались 
ошивлсннѣе, чѣмъ другіе города. Недостаток* рабочих* рук* ска
зывался здѣсь менѣе замѣтно, чвмъ въ доревннхъ и помѣстьяхъ: 
•гам* помѣщикн средней руки разорялись и погибали подъ бремо-
ііемъ податей, видя полную невозможность извлечь как^ю-нибудь 
пользу изъ мортваго капитала — земли; крупные кое-как* держа
лись, такжо, впрочем*, рѣдко своди концы съ концами, а колоны-
арендаторы, лишоппые тѣхъ благъ, которыя даровалъ имъ Тотила, 
и рабы, у которыхъ ІОстиніанъ снова отнялъ свободу, тяготились 
существованіемъ но только потому, что послѣ минутнаго просвЬта 
снова попали въ безотрадноо положеніо, по и оттого, что теперь, 


