
очевидно, мало отличавшийся от характера торговли зер
ном Италии в средние века и новое время, вплоть до 
середины X V I I I века: каждый город удовлетворял свои 
насущные нужды продукцией окрестной сельской терри
тории. Эту продукцию частично ввозили в город сами 
землевладельцы, у которых в городе были дома и соб
ственные оклады; кроме того ее приобретали (вероятно, 
в значительно меньшей степени) в той же пригородной 
сельской местности или в ближайших районах муници
пальные должностные лица, ведавшие анноной, или же 
привозили на рынок сами производители. 

В общем и целом причины преобразования харак
тера земельной собственности и ее концентрации следует 
искать прежде всего в быстром обогащении некоторых 
социальных слоев населения и главным образом в появив
шейся у них возможности распоряжаться большим коли
чеством рабов и использовать их отныне не только для 
домашних услуг и в ремесленном производстве, но и для 
сельскохозяйственных работ. Начиная с III века до 
нашей эры рабство приобрело в Риме и во всей Италии 
заметное значение также в области земледелия, особенно 
в крупных и средних имениях, где почти весь постоян
ный контингент рабочей силы состоял из рабов. После 
Второй пунической войны число военнопленных, прода
вавшихся в качестве рабов, возрастает в геометрической 
прогрессии: согласно Ливию, оно составляло (если опу
стить мелкие цифры) 10 тысяч человек в 210 году до 
нашей эры, 35 тысяч человек в 200 году и 150 тысяч чело
век в 167 году до нашей эры. В последующие годы 
быстрое завоевание Востока, знаменитые победы над 
кимврами и тевтонами, завоевание альпийской области и 
долины Роны вызвали приток еще большего количества 
рабов, которые прибывали столь крупными массами, что, 
несмотря на огромный спрос, рыночная цена их, повиди
мому, внезапно резко упала. С другой стороны, примене
ние рабского труда стало столь неотъемлемым элемен
том римской экономики и всей римской жизни вообще, 
что военнопленные не могли полностью удовлетворить 
возникшую потребность. Поэтому установилась регуляр
ная торговля рабами, захваченными на границах импе
рии во время набегов, которые предпринимались наи
более сильными и воинственными варварскими племе
нами. Время от времени из самых отдаленных областей 


