
стремился прежде всего удовлетворять свои собственные 
нужды, а многие из них превратились, в свою очередь, в 
центры мелкого производства, рассчитанного на экспорт, 
Италия перестала быть поставщиком ремесленных изде
лий для других стран Запада. Отдельные товары, такие, 
например, как шерстяные ткани Тарента, а также Пата-
вия и других 'городских центров Северной Италии, по-
прежнему высоко ценились и находили сбыт даже за 
пределами Италии; однако в таких отраслях, как произ
водство стеклянных и керамических изделий, ламп, ме
таллической посуды, Италия утратила свое господствую
щее положение. Это не значит, что производство всех 
этих предметов в городах Италии прекратилось, однако 
теперь оно было рассчитано- исключительно на локаль
ный рынок, и притом на покупателей, жизненный уровень 
которых был несравненно более низким и которые от
нюдь не обладали утонченным вкусом. Поэтому начиная 
со II века нашей эры технические и художественные до
стоинства италийской продукции резко ухудшились. 

Исключение составляли некоторые города Северной 
Италии, где во II веке и даже в течение значительной 
части III века отдельные отрасли производства попреж
нему находились в цветущем состоянии. Первое место 
среди них занимало производство шерстяных тканей, 
распространенное в Эмилии (Мутине и Парме), Ломбар
дии (особенно в Коме) и в области Венето (около Пата-
вия, Альтииа и Аквилеи). Довольно широкую извест
ность получили ткани Пармы и туники Патавия. 

Источники содержат скудные сведения относительно 
производства льняных тканей. Следует, однако, отметить 
тот факт, что все дошедшие до нас свидетельства источ
ников по этому вопросу относятся к Ломбардской низ
менности; это вполне естественно, ибо данная область по
ставляла большую часть сырья для производства льняных 
тканей. 

Из числа городов Северной Италии в этот период 
своего максимального развития достигла Акзилея — не 
только- в сфере торговли, но и в сфере промышленности. 
Торговля Аквилеи, оказавшаяся в благоприятных усло
виях вследствие того значения, которое получили для 
Рима во времена Траяна и Марка Аврелия области сред
него и нижнего Дуная, стимулировала, в свою очередь, 
рост ее промышленной продукции. Разрабатывавшиеся в 


