
milites strenuissimi») ; кроме того, земледелие дает наи
более почетный и самый верный доход. Тем не менее 
тот тип сельского хозяйства, который он описывает и 
превозносит, — это хозяйство, связанное с рынком, разви
вающееся и процветающее в условиях товарно-денежных 
отношений; главная задача такого хозяйства состоит в 
увеличении площади под специализированные культуры, 
которые имеют наибольший спрос и обеспечивают самый 
высокий доход. Такое представление о сельском хозяй
стве обнаруживается уже в свойственном Катону пони
мании характера земельной собственности: он рассматри
вает ее не как семейную собственность, передаваемую по 
наследству, а как имущество, приобретаемое в расчете на 
ту прибыль, которую можно из него извлечь. 

В первой главе труда «О земледелии» Катон советует 
соблюдать осторожность при приобретении земельного 
владения: не следует, поддаваясь желанию во что бы то 
ни стало купить имение, платить за него слишком дорого; 
прежде чем решиться на покупку владения, следует вни
мательно осмотреть его, узнать, кто живет по соседству, 
какое положение занимают соседи, осведомиться о кли
мате, о том, возможно ли в этой местности найти доста
точное количество рабочих рук, о дорогах, ведущих 
к имению, наконец, о том, имеются ли в непосредствен
ной близости к имению крупное селение, море, судоход
ная река или большая дорога. Катон рекомендует также 
вести подсчеты, различая при этом продукты, предназна
ченные на продажу (зерно, вино, оливковое масло), и 
продукты для внутреннего потребления; в этом также 
проявляется торговый характер описываемого им сель
ского хозяйства. 

Стремление всячески развивать торговлю, ставшее 
главным стимулом сельского хозяйства, побудило Ка
тона советовать хозяину продавать не только излишки 
оливкового масла, вина и зерна, но также скот и даже 
состарившихся и больных рабов. Это стремление при
обретает подлинно спекулятивный характер: Катон 
рекомендует создавать в вилле обильные запасы вина, бо-
ченки и сосуды с оливковым маслом на случай возмож
ного повышения цен. 

Основную надежду он возлагает (именно с точки зре
ния их наилучшего сбыта) на два продукта — виноград 


