
Помещения (таких помещений было 6 І ) , предназначен
ные для корпораций, объединявших лиц различных про
фессий; к их числу принадлежали конопатчики, канат
чики, скорняки, торговцы деревом, а также лица, 
измерявшие зерно. Все остальные принадлежали к корпо
рациям судовладельцев (navicularii), которых именовали 
по городу, являвшемуся их родиной, например судовла
дельцы из Александрии, из Сабраты, из Карфагена, из 
Гиппона и из многих других городов африканского побе
режья, а также из Каралеса (Кальяри) и порта Турры, 
из Нарбона и Арелате (Арля). 

Остия являлась не только пристанищем для судов, но 
и рынком, где производились разгрузка и первичное рас
пределение товаров. Отсюда поток товаров шел вверх по 
Тибру на римский рынок, расположенный у подножья 
Авентинского.холма. Здесь наряду с черепицей и кирпи
чами можно было увидеть овощи, фрукты и вина Италии, 
зерно из Египта и других областей Африки, испанское 
оливковое масло, дичь, лес и шерсть из Галлии, финики 
из африканских оазисов; из Луны, Греции и Нумидии 
шел мрамор; из Испании — свинец, серебро и медь; из 
Центральной Африки везли слоновую кость, золото — из 
Далмации и Дакии, олово — из Касситерид («Оловян
ных островов»), янтарь — с Балтийского моря, папи
русы •— из Нильской долины, стеклянные изделия — из 
Финикии и Сирии, ткани — с Востока, пряности и драго
ценные камни — из Индии, шелк — с Дальнего Востока. 
Отсюда, с римского рынка, все эти товары шли в огром
ные склады (horrea), построенные в различных пунктах 
города. Эти оклады предназначались для какого-либо 
одного вида товаров или же были устроены наподобие 
общих складов, где хранились самые разнообразные то
вары. 

Наиболее обширным рынком, где помещались са
мые грандиозные склады, был Траянов рынок; величе
ственным полукругом он окружал со стороны Квиринала 
Траянов Форум. Рынок состоял из пяти ярусов, в которых 
были размещены 150 лавок, предназначенных для хране
ния и продажи различных товаров, большей частью про
довольствия. Огромный Траянов рынок служил также 
местом ежедневных встреч деловых людей. Сделки, кото
рые они заключали, во многих отношениях напоминали 
операции, которые производятся на современной бирже: 


