
кости, однако, размеры участков общественной земли, по- і 
павших на законном основании или в результате каких-
либо злоупотреблений в руки сенаторской аристократии 
и наиболее богатых всадников, были, несомненно, значи
тельно выше этой нормы; недаром они с таким ожесточе
нием восстали против предложения трибуна. 

В период гражданских войн один из приверженцев 
Помпея обещал своим солдатам (их было 15 тысяч), 
что он выделит каждому из них по 4 югера земли из 
своих частных владений, которые, следовательно, зани
мали площадь, значительно превышавшую 15 тысяч гек
таров. В первый век империи примеры столь крупной зе
мельной собственности встречались еще чаще. 

Тенденция к концентрации земель, хотя и в более 
скромных размерах, подтверждается также немногочис
ленными надписями, на основании которых можно сде
лать статистические подсчеты, позволяющие определить 
размеры частных владений, правда, в пределах неболь
ших районов. Алиментарные таблицы 1 Плаценции и Ве-
лейи показывают, что земельные владения, еще сильно 
раздробленные в последний век республики, достигли ко 
временам Траяна значительной концентрации: число соб
ственников в первой из этих двух колоний сократилось 
соответственно с 92 до 50 человек, а во второй — с 89 до 
50 человек, а площадь наиболее крупных владений уве
личилась в каждой из них с 26 до 135 гектаров. 

Основной причиной процесса концентрации собствен
ности и расширения имений ученые считали конкуренцию, 
которая будто бы началась, как указывалось выше, после 
Пунических войн между странами, вывозившими зерно: 
между Сицилией и Сардинией, с одной стороны, и Ита
лией — с другой. Эта конкуренция якобы имела своим 
следствием почти полное запустение многих земель Ита
лии и поставила, таким образом, мелкого собственника 
перед необходимостью отдать свою землю, которая боль
ше не могла уже прокормить его и его семью. 

Многие историки преувеличивали значение таких, не
сомненно имевших место, явлений, как известное обезлю-

1 Алиментарные таблицы —- таблицы, составленные в процессе 
распределения между мелкими и средними землевладельцами Италии 
денежных ссуд из особого алиментарного фонда, созданного в конце 
I века нашей эры с целью предотвратить разорение мелкого и сред
него землевладения. — Прим. ред. 


