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Аннотация 
 

В статье рассматриваются историко-экономические процессы, характеризующие особенности 
развития сельского хозяйства в древнем Риме. Автором проводится несколько главных идей. Во-первых, 
сельское хозяйство в древнем Риме выступало как важнейшая социальная модель обеспечения 
занятости гражданского населения, от которого оно отвлекалось только во время военных действий. Во-
вторых, в древнеримской экономике имелись основные отрасли сельского хозяйства, которые 
соответствовали средиземноморской триаде, то есть это - производство зерновых культур, 
оливководство и виноградарство и связанное с ним виноделие.  

Автором рассмотрены разновидности древнеримских земледельческих хозяйств на примере 
римских ферм, вилл и латифундий, имеющих принципиальные отличия друг от друга по масштабам 
ведения хозяйства, характеру используемого труда и целевой ориентации на рынок и потребителя. 
Самыми товарными и ориентированными на рынок и городского потребителя институциональными 
формами сельского хозяйства были римские виллы. Автором выделены основные особенности древнего 
Рима в аграрной сфере, сделаны обобщения по вопросу эволюции сельского хозяйства в древнем Риме. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Хозяйство древнего Рима, в том числе и периода Римской империи, не было статичным, но, 
наоборот, активно развивалось. Прирост территорий, которыми обрастал Рим, образование новых 
провинций помогло Риму прокормиться и прокормить огромные массы людей на Апеннинском 
полуострове, включая и «вечный город». Римские провинции кормили Рим и снабжали его всем 
необходимым, включая все виды съестных припасов для населения. Житницами древнего Рима были 
восточные провинции, территории Египта и Малой Азии, дававшие зерно и рыбу в изобилии. Восточные 
провинции Рима были известны также производством риса, хлопка и конопли. Сельское хозяйство имело 
первостепенное значение для древнего Рима и древних римлян. Древний Рим как город-государство 
(лат. civitas) был основан как сельскохозяйственная община. Да и позднее древнеримское сельское 
хозяйство представляло собой масштабную экономическую деятельность в рамках почти глобальной 
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для всего западного мира Римской империи. 

Основными культурами в Римской империи были зерновые культуры (такие, как пшеница и 
ячмень), виноград, оливки и инжир. Римские земледельцы выращивали орехи, в том числе миндаль, 
грецкий орех и каштан, а также различные овощи и травы, используемые в качестве приправ римской и 
вообще средиземноморской кухни. 

Римляне разводили много домашнего скота – одних животных – для еды, других – для работы. По 
всей империи использовали быков, мулов и ослов для вспашки и других работ. В Средиземноморье 
крупный рогатый скот служил в основном качестве рабочего скота. 

Производство вина (лат. vinum), то есть виноделие, было важным видом хозяйственной 
деятельности в древнем Риме. Римские рабочие собирали виноград, помещали его в большие чаны и 
топтали босыми ногами, чтобы выпустить сок. Сок стекал по трубам в резервуары или керамические 
емкости. Римляне выпивали часть сока в качестве нового вина, а остальное приготавливали (варили), 
чтобы использовать в качестве консерванта или загустителя для слабого вина. Затем они удаляли 
мясистую кашицу, оставшуюся в чанах, и помещали ее в специальный пресс, чтобы выдавить 
оставшийся сок. Виноградный сок, оставшийся после прессования, оставался бродить в банках, и, таким 
образом, создавались более изысканные и крепкие вина. Римское виноделие имело тысячелетние 
традиции и перешло в качестве культурного наследства к последующим поколениям жителей 
западноевропейского региона, следующего – средневекового – исторического периода. 

 

 
Рис. 1. Римское виноделие: сбор крестьянами урожая винограда (мозаичное изображение). 

 

Культура виноделия и выращивания винограда относится к средиземноморской триаде, на 
которой основывалось сельское хозяйство всех стран, расположенных в данном регионе и 
климатическом поясе, включая и древний Рим, и древнюю Грецию, и другие страны, расположенные по 
этой географической параллели.  
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Римское сельское хозяйство в целом соответствует модели, которая обычно считается 
характерной для Средиземноморского региона: основано на триаде злаков, виноградных лоз и оливок. 

Регион находится во власти полузасушливого климата с низким и ненадежным количеством 
осадков, и поэтому в нем преобладали небольшие хозяйства, практиковавшие поликультуру, 
нацеленную главным образом на самообеспечение и продовольственную безопасность. 

Сложившаяся здесь совокупность факторов – геофизическое разнообразие Италии (не говоря уже 
о провинциях Рима) и влияние политических и социальных событий – привели к значительным 
различиям между районами и во времени в практике сельского хозяйства.   

В последние десятилетия наблюдается интенсивный рост археологических исследований —
происходит обследование сельских районов, раскопки сельских усадеб, изучение древней окружающей 
среды и т.д. Все это выводит наше понимание римского сельского хозяйства далеко за рамки того, что 
можно было бы обнаружить из одних только свидетельств письменных литературных источников. 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 
Методологическую основу исследования составляют традиционные методы подготовки авторского 

научного исторического исследования – принцип историзма, системный и уровневый подход, 
объективного анализа информации. Данные принципы и подходы позволяют изучать рассматриваемые 
явления и процессы в их последовательности. 

Аналитический метод восприятия и изложения информации является основополагающим в 
настоящем исследовании. С помощью данного метода выявлены основные разновидности 
древнеримских земледельческих хозяйств, прослежены процессы эволюции сельского хозяйства в 
древнем Риме. Историко-типологический метод позволил разграничить основные разновидности 
древнеримских земледельческих хозяйств. Сравнительно-исторический метод позволил выявить 
особенности развития сельского хозяйства в древнем Риме. Для наглядности изложения информации 
приводятся рисунки и таблицы. Табличная форма изложения информации обычно приветствуется 
научной аудиторией, так как она позволяет кратко и наглядно отобразить самую суть излагаемых 
автором событий. 

 
III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Писатели всех эпох истории древнего Рима возвращались к тем временам, когда римский 
гражданин самостоятельно обрабатывал свою собственную землю с помощью одного или двух рабов и 
когда правителя можно было призвать из-за плуга.  

Наиболее важные источники информации о римском земледелии включают трактаты на эту тему 
Катона Старшего, который писал во втором веке до нашей эры, Варрона и Вергилия в начале нашей 
эры, Колумеллы и Плиния Старшего в первом веке нашей эры и Палладия в четвертом веке н.э. 
Вергилий, например, с восхищением описывал труд земледельца: "Как благословенны, превыше всех 
благословений, земледельцы, если бы они только знали свое счастье! Вдали от лязга оружия влажная 
земля приносит им легкую жизнь". Римские интеллектуалы того периода Марк Порций Катон Старший и 
Марк Теренций Варрон разработали концепцию оптимального товарного хозяйства на сельской вилле, 
основанного на труде рабов. Техника, в том числе и сельскохозяйственная, в древнем Римском 
государстве достигла своего наивысшего расцвета между первым веком до н.э. и первым веком н.э. 
Влияние на этот технический прогресс рабов в римском сельском хозяйстве остается не до конца 
выясненным процессом.  
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В принципе, наличие дешевой рабочей силы рабов могло тормозить появление инноваций, но они 
все равно появлялись. Так, в древнеримском сельском хозяйстве повышалась эффективность прессов, 
появлялись абсолютно новые устройства – молотилка, мельница с принципом вращения, происходило 
улучшение машин по производству съестных припасов. 

Римские рабы видели для себя мало преимуществ в использовании более совершенных устройств 
и практически не вносили вклад в технические разработки, хотя и были знакомы с соответствующими 
процессами производства. Развитие римской агротехники было тесно связано с развитием ремесла. 
Лемехи для плугов и другие части орудий труда, которые в древности изготавливались в основном из 
дерева, в Римской империи, как правило, выковывались из железа. Их поставляли либо свободные 
городские ремесленники, либо мастера-рабы, работавшие прямо в сельскохозяйственных имениях. 

Древние римляне использовали различные сельскохозяйственные орудия труда, 
предназначенные для выполнения определенных задач. Они добились заметных успехов в 
проектировании плугов в соответствии с определенными почвенными и климатическими условиями. 
Одним из наиболее важных из них был колесный плуг с обоюдоострым лезвием, который можно было 
использовать для обработки тяжелой почвы. Это было большим улучшением по сравнению с плугом без 
колес с простыми железными лезвиями, который мог рыть только неглубокие борозды в легкой почве. 

Несколько римских изобретений сделали сбор урожая проще и эффективнее. Одним из них был 
новый тип серпа для уборки зерна, который облегчал нагрузку на запястье пользователя. Еще одним 
изобретением была большая, хорошо сконструированная коса для скашивания высокой травы. Третьим 
замечательным изобретением была уборочная сельскохозяйственная машина, которая состояла из 
закрытой деревянной рамы на колесах. 

 
Рис. 2. Изображение (рельеф на камне) римской зерноуборочной машины (первого комбайна). 

На рельефе, найденном в городе Арлон (главный город провинции Люксембург на юго-востоке 
Бельгии), видно, что римская косилка (лат. vallus) представляла собой двухколесную ось, на которой был 
установлен ящик. Ящик имел форму корыта с зазубренным наподобие гребня нижним краем. В косилку с 
помощью длинной оглобли запрягалось тягловое животное (бык или осёл), которое толкало её перед 
собой. Опуская или поднимая оглоблю, можно было регулировать высоту режущего края; колосья, 
попадавшие между зубьями, срезались и падали в ящик. Это устройство, использовавшееся 
преимущественно в галльских провинциях, облегчало и ускоряло сбор урожая. Эта римская уборочная 
машина (прототип современного комбайна) имела спереди металлические зубья, и земледелец 
использовал мулов или быков, чтобы протолкнуть ее через поле с зерном. Металлические зубья срезали 
верхушки зерновых растений, которые затем падали в деревянную раму сзади. Однако, по описанию 
Рутилия Палладия (лат. Rutilius Palladius), древнеримского писателя IV в., много писавшего о сельском 
хозяйстве, его применение было ограничено ровными полями, а солома, остававшаяся на полях, уже не 
могла использоваться в хозяйстве имения. 

 



                          ©  Journal  «Agrarian History»,  № 7, 2021, e-ISSN 2713-2447  
 

  Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 

24 

 
Рис. 3. Древнеримская сельскохозяйственная уборочная машина. 

Для молотьбы римляне использовали еще одно специальное устройство – «трибулум» (лат. 
tribullum) – утяжеленную доску, изобретенную еще древними греками, которая была снабжена острыми 
камнями или металлическими роликами с нижней стороны. Они просто тащили устройство по зерну на 
гумне, и оно легко отделяло зерно от стеблей и шелухи.  

Поддерживая свои сады в цветущем виде, древние римляне усовершенствовали существующие 
методы прививки деревьев и разработали некоторые новые способы. Это не только улучшило качество 
фруктов, но и облегчило внедрение новых сортов фруктовых деревьев из других частей империи. 
Римляне также усовершенствовали инструменты для обрезки и разработали новые, чтобы повысить 
эффективность своей работы в саду. 

Эти новые технологии и научные методы распространились по всей Римской империи, заменив 
или улучшив методы ведения сельского хозяйства, используемые местным населением. В результате 
римляне помогли улучшить сельское хозяйство и увеличить производство продовольствия на большей 
части территории Европы и Северной Африки. «Орудная сила» древних римлян находилась на 
достаточно высоком для их времени уровне, несмотря на то, что это была древняя цивилизация, не 
знавшая индустриализации, мощных машин и современных источников энергии.  

Однако, несмотря на все римские инновации и научный подход к сельскому хозяйству, римляне в 
конечном итоге столкнулись с проблемами истощения почвы в результате чрезмерного использования 
земли. Кроме того, плохая погода также иногда вмешивалась и приводила к неурожаю, что могло 
приводить и на деле часто приводило к нехватке продовольствия в римском государстве, в том числе и в 
период империи. 

По нашему мнению, можно выделить следующие основные особенности Древнего Рима в 
аграрной сфере хозяйства. 

В течение нескольких столетий политического и социального господства Рима на территориях, 
которые он охватывал, сельское хозяйство было основной опорой его экономики, которую следует 
характеризовать в целом как аграрную. Оно также стало краеугольным камнем образа жизни его 
жителей. 

Таким образом, классическое римское сельское хозяйство можно объяснить следующими 
особенностями: 

Во-первых, сельское хозяйство - это была основная экономическая деятельность в древнем Риме. 
Сельское хозяйство практиковалось подавляющим большинством людей в древнем Риме, в основном 
скромного происхождения, и этот источник был единственным источником их трудового дохода. 

Во-вторых, римское сельское хозяйство отличалось большой технико-технологической 
нестабильностью. В небольших населенных пунктах, деревнях, работа на земле была очень трудоемкой 
и стоила аграриям больших усилий. Все это - из-за нехватки технических средств. 

Имели место значительные достижения в ирригационных системах. На протяжении многих лет 
великие римские поселения создавались с помощью технологических и инфраструктурных инноваций. 
Таким образом, новые сооружения, такие, как мельницы, оросительные каналы и маршруты, или 
акведуки, способствовали развитию сельскохозяйственной деятельности. В сельском хозяйстве было 
положено начало применению удобрений. Выращивание с использованием органических удобрений, 
таких, как навоз, было весьма распространено в римском сельском хозяйстве. Таким образом, вызывая 
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значительное улучшение количества и качества сельхозпродукции. В древнем Риме было большое 
количество обрабатываемых гектаров земли из-за многочисленных оккупированных им территорий. В то 
же время разнообразие районов и климатических условий, которые он охватывал, облегчало 
выращивание различных видов зерновых, фруктов и овощей. 

Римская рабочая сила также эволюционировала. С течением времени социальное положение, 
занимаемое сельскохозяйственным работником, менялось. В этом смысле в некоторых римских 
областях происходила постепенная длительная эволюция от рабовладельческой модели эксплуатации 
до эксплуатации скромного крестьянина, зависимого от своего феодала, с последующим 
возникновением феодализма. 

Эволюция сельского хозяйства в древнем Риме. Благодаря сельскохозяйственным и 
технологическим инновациям население Империи претерпело некоторые существенные изменения в 
качестве жизни, благосостоянии и производственных процессах. Эти события можно резюмировать 
следующим образом. 

Происходило постепенное увеличение объемов производства, как в сельском хозяйстве и 
растениеводстве, так и в животноводстве: это изменение привело к экспоненциальному увеличению 
продовольствия для римского общества и полезных семян для дальнейшей эксплуатации 
сельскохозяйственных культур. 

Расселение римского населения в городах стало возможно только благодаря значительным 
успехам в сфере сельского хозяйства. Приверженность к сельскому хозяйству привела к расширению 
географических поселений. Таким образом, римское общество приобрело более оседлый характер с 
большими населенными пунктами. 

С появлением плуга для обработки пахотных земель, животноводства или применением 
календарей залежей сельскохозяйственные фермы достигли более высокого уровня 
производительности. 

Главные «герои» римского сельского хозяйства – это виноградная лоза и оливковое дерево. Хотя 
первоначально зерновые культуры, такие, как пшеница, были наиболее распространенным продуктом 
питания населения, выращивание винограда и оливок на средиземноморских территориях постепенно 
стало преобладающим для сельского хозяйства этого региона. 

Таблица 1 

Разновидности древнеримских земледельческих хозяйств 
 

Виды хозяйства Краткая характеристика Дополнительная информация 

1. Ферма (лат. 
ferma, fundus 
«ферма, 
недвижимость») 

Мелкие хозяйства свободных 
земледельцев в древнем Риме; 
сельскохозяйственное владение 
небольшого масштаба, 
занимающееся производством 
сельскохозяйственной продукции, 
в основном для своих собственных 
нужд. 

Римляне осваивали земли своего быстро 
растущего государства - Римской империи, 
строили и развивали фермы и создавали 
деревни. Это помогало римским воинам 
одерживать победы в суровых битвах и 
обеспечивало их необходимыми 
продуктами питания, жизненно важным 
продовольствием. На фермах применялся в 
основном труд свободных земледельцев-
общинников. 
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2. Вилла (лат. 
villa) 

Римский загородный дом с 
земельным участком (villa urbana), 
усадьба имения (villa rustica) или 
все имение (villa magna). 
Сельскохозяйственное владение 
среднего масштаба, 
занимающееся производством 
товарной сельскохозяйственной 
продукции. 

В центральной западной Италии (особенно 
вокруг Рима и других главных портов 
Италии) преобладала целая система вилл, 
то есть интенсивное производство на 
поместьях среднего размера (от 25 до 75 
га.; от 60 до 185 акров) вина, оливкового 
масла и других товарных культур, включая 
пшеницу, овощи, фрукты, а также мелкую 
дичь и домашнюю птицу. На виллах имелся 
постоянный состав квалифицированной 
рабочей силы – из рабов, дополняемый в 
сезонные пики случайной рабочей силой, 
нанятой свободной сельской беднотой. 

В сельскохозяйственных сочинениях 
Катона, Варрона, Колумеллы римское 
понятие «вилла» обозначает земельное 
владение средней величины. Такой 
земельный участок, как правило, относился 
к городской территории или был с нею 
напрямую связан торговлей. Земля на 
римской вилле обрабатывалась в основном 
рабами, а также как дополнение - 
свободными крестьянами, позднее - 
колонами. Римские виллы были 
средоточием применения рабского труда в 
римском сельском хозяйстве. 

3. Латифундия 
(лат. Latifundia; 
lātus 
«просторный» + 
fundus «ферма, 
недвижимость») 

В Древнем Риме латифундиями 
назывались обширные поместья, 
специализирующиеся на 
экспортных областях сельского 
хозяйства: выращивании 
зерновых, производстве 
оливкового масла и виноделии. 
Это было землевладение, 
занимающее большую площадь; 
большое либо даже огромное 
поместье в системе 
землевладения древнего Рима, 
возникшее во II в. до н.э.  

Земля на римской латифундии 
обрабатывалась преимущественно рабами. 
В эпоху ранней Империи богатые 
землевладельцы сдавали их в аренду 
колонам. Могли представлять собой и 
скотоводческие хозяйства. В поздней 
античности распространились в западной 
части Римской империи, что вызвало 
упадок мелких и средних имений (вилл). 
Древнеримские латифундии были наиболее 
близки к современному индустриальному 
сельскому хозяйству, их экономика 
зависела от труда рабов и колонов. 
Система крупного хозяйствования с 
преобладанием труда рабов продержалась 
до конца Западной Римской империи, хотя 
её господство постепенно умерялось 
распространением колоната 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сельское хозяйство было главной индустрией ранней (древней) Италии. Большое количество 
сельских праздников в римском календаре свидетельствует о его доминирующем влиянии. Интересы 
римлян всех времен были скорее сельскохозяйственными, чем коммерческими или промышленными. 
Сельское хозяйство было настоящим делом престижа для сенаторского класса древнего Рима.  

Основными продуктами питания в древние времена были пшеница, оливковое масло и 
виноградная лоза. В течение длительного периода Италия занимала лидирующие позиции в мире по 
производству оливкового масла и вина. Производство пшеницы сократилось, когда Рим, благодаря 
своим завоеваниям, вступил в торговые отношения с более плодородными странами, такими, например, 
как Египет. 

Поиски пищи для пропитания никогда не были значительной и нерешаемой проблемой для 
населения в древнем Риме. Земля вокруг города была плодородной, и по мере расширения империи 
первоначальная территория пополнялась плодородными землями в Северной Африке, Египте, Тунисе, 
Алжире, и Северном Причерноморье, Крыму. 

На римских земледельческих виллах в основном работали рабы. По мере того как виллы 
становились все больше и больше множество людей переезжало в города, число свободных сельских 
землевладельцев уменьшалось, и они становились менее влиятельными людьми для римской политики. 
Государственная публичная власть сосредоточилась в крупных римских городах, особенно в самом 
древнем Риме, и доминирующий городской политический класс правил целой империей, пока Цезарь не 
превратил свое императорство в диктатуру, став тем самым на свой смертный путь.  

Сельское хозяйство Рима сохраняло свою сильную зависимость от погодных условий точно так же, 
как это сохраняется и сегодня. Плохая погода, как правило, приводила к неурожаю, что иногда 
приводило к кратковременной нехватке продовольствия в Римской империи. 

Сельское хозяйство в древнем Риме относится к экономической деятельности, которая 
практиковалась с момента рождения Римского государства, становления Империи и до ее падения. В 
данном типе сельского хозяйства была занята основная часть населения Римской империи, так как 
сельское хозяйство являлось видом деятельности, на котором основывалась вся древнеримская 
экономика. По современным стандартам, древнеримское сельское хозяйство было простым в 
техническом отношении, средняя урожайность была невысокой, если не сказать, низкой, 
транспортировка (логистика) была сложной и дорогостоящей, а хранение сельскохозяйственной 
продукции было вовсе неэффективным. Это естественным образом ограничивало рост населения, в том 
числе городского населения и урбанизацию, а также обязывало основную часть римского населения 
жить и работать на земле.  

То есть сельское хозяйство всегда оставалось главным занятием римлян, с самого начала их 
государственности и до его окончания, наряду, конечно, с занятием военным делом.  

Сельское хозяйство в древнем Риме сложилось не просто как вид экономической деятельности, 
сфера приложения массового труда, свободных граждан и рабов, но и как социальная модель 
общественного развития, которая постоянно эволюционировала. В большинстве случаев римский 
земледелец выполнял свою работу на земле пожизненно. Он мог быть освобожден от своего занятия и 
земледельческого труда только тогда, когда государству требовались зрелые мужчины для несения 
военной службы и действий в военных кампаниях для завоевания новых территорий и земель. 

Древний Рим дал современному миру и сельскому хозяйству такие модели ведения сельского 
хозяйства, как фермы, виллы и латифундии, которые используются и в настоящее время. Сегодня, 
например, скотоводческие латифундии до сих пор сохраняются в Австралии, ЮАР, Латинской Америке. 
А в форме крупных зерновых хозяйств латифундии и по сей день функционируют также в США и Канаде. 
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Abstract 
 

The article examines the historical and economic processes that characterize the features of the 
development of agriculture in ancient Rome. Several main ideas are put forward by the author. First, agriculture 
in ancient Rome acted as the most important social model for providing employment to the civilian population, 
from which it was distracted only during military operations. Secondly, in the ancient Roman economy there 
were the main branches of agriculture that corresponded to the Mediterranean triad, that is, the production of 
grain crops, olive growing and viticulture and related winemaking. 

The author examines the varieties of ancient Roman agricultural farms on the example of Roman farms, 
villas and latifundia, which have fundamental differences from each other in terms of the scale of the economy, 
the nature of the labor used and the target orientation towards the market and the consumer. The most salable 
and market-oriented and urban consumer-oriented institutional forms of agriculture were Roman villas. The 
author highlighted the main features of ancient Rome in the agrarian sphere, made generalizations on the 
evolution of agriculture in ancient Rome.  
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