
Вне производства этого типа, однако, оставался более 
важный вид промышленности — крупные и средние пред
приятия, управляемые самими владельцами капитала 
(большей частью вольноотпущенниками), которые исполь
зовали рабский труд или же, может быть, в меньшем 
объеме труд свободных наемных рабочих. В Риме неко
торые из таких предприятий, организованных по капита
листическому образцу и ставивших перед собой задачи 
капиталистического характера, приобрели в первый пе
риод империи значение не только в городе, но и далеко 
за его пределами. К ним относятся, например, мастерские 
золотых изделий и ювелирные, керамическая промышлен
ность, предприятия по изготовлению ламп и стекла. От
дельные предприятия такого типа (а может быть, и боль
шинство-) сохраняли форму производства, (известного в 
настоящее время под именем децентрализованной ману
фактуры; производителем был ремесленник, работавший 
в собственной мастерской, или рабочий, имевший в своем 
доме маленькую мастерскую; но как тот, так и другой 
работали целиком за счет предпринимателя, платившего 
им за работу и продававшего изготовленную ими продук
цию. В других отраслях промышленности, таких, напри
мер, как стеклянная и керамическая, равно как и изго
товление кирпичей, о котором говорилось выше, произ
водство, напротив, было сосредоточено в крупных или 
средних мастерских, где работало иногда несколько де
сятков и даже сотен рабов. 

Возможно, что в других городах Италии в- тех отрас
лях промышленности, которые поставляли продукты на 
широкий рынок, возникала1 более узкая специализация, 
а также более совершенная и рациональная организация 
труда, что в значительной мере способствовало' созданию 
того слоя зажиточных и трудолюбивых горожан [borghe-
sia], который составлял главную силу городов. Так, 
Арретий приобрел известность во всей империи благодаря 
своим керамическим изделиям, пользующимся широким 
спросом, Капуя •— благодаря своим мастерским по литью 
бронзы и свинца, Ком (Комо) и Путеолы — производ
ством железа, Тарент, Канузий (Канооса), Патавий 
(Падуя), Аквилея, Мутина и Парма—шерстяной промы
шленностью. Итак, Рим отнюдь не являлся городом 
праздных людей, каким его обычно изображают: взамен, 
по крайней мере, части тех съестных припасов, сырья и 


