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Abstract. The mortgage contracts engraved on the bronze plaques found in the Italian
region Veleia and called Tabula «Veleia» are in the focus of investigation of the present paper.
These are the agreements between authorities of the Imperial alimentary fund in Gallia Cispadana
and Liguria and land owners of Veleia, Placentia, Luca, Parma and Libarna about granting loans on
land lending. Money got on interest payments were directed towards orphans and poor parents
free-born children support till their adulthood.
Tabula «Veleia» contains 52 loan contracts, 15 of which are translated into Russian in full,
others are given in brief. The structure and content of these mortgages are determined and some
mistakes in calculations are found in the documents and some publications. The land domain size
the square of which ranges from some dozens jugerum till more than 1000 jugerum is analyzed.
The attention is also paid to the owners’ estates consisted of separate manors the square of which
ranged within considerable limits (from 2 till 490 jugerum) and their names are studied. It is
determined that the manors’ names which end with «anus» belonged to the Roman names, others
– to the Celt-Ligurian. Tabula «Veleia» allows becoming more familiar with finance and credit
documents and the conclusions made on the basis of its analysis promote the deep insight in the
social-economic relations of Ancient Rome.
Keywords: Tabula «Veleia», Ancient Rome, alimentary fund, mortgage contract.
Введение.
В римской империи при императоре Нерве был создан императорский
благотворительный фонд для помощи сиротам и свободнорожденным детям неимущих
родителей до их совершеннолетия (alimenta). При Траяне этот фонд значительно
активизировал свою деятельность и распространил ее на территорию Италии, а затем и на
другие провинции. Этот благотворительный фонд функционировал и при других
императорах династии Антонинов. Денежные средства, аккумулированные фондом
предоставлялись в ипотеку под умеренный процент. Суммы, полученные по процентным
выплатам, тратились на содержание сирот и детей неимущих родителей [1, c. 160-161].
Все кредитные операции алиментарного фонда фиксировались документально.
Составлялась, так называемая, «Tabula alimentaria», в соответствии с которой определенный
процент, полученный от представленного в кредит капитала, направлялся на содержание
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подопечных фонду детей. Такие акты часто исполнялись на бронзовых досках. До нас дошли
две таких доски, которые в исторической литературе получили название «Табула Велейа»
(«Tabula Veleia») и «Табула Бебиана» («Tabula Baebianorum»). В предлагаемой вниманию
читателя статье проанализирована «Табула Велейа».
Материалы и методы.
Велейская табула была найдена в 1747 году неподалеку от города Плаценция на месте
древнеримского города Велейя [2, с. 2]. Латинский текст табулы был опубликован в ХІ томе
«Корпуса латинских надписей» («Corpus Inscriptionum Latinarum») [3], сборнике
документов Густава Вилманнса [4], а также в позднейших публикациях. Среди последних
следует отметить сборник документов «Избранные латинские надписи по социальноэкономической истории ранней Римской Империи…», составленный Еленой Михайловной
Штаерман [5] и публикацию Николы Криници, в которой дан итальянский перевод
документа [6]. Семь документов из Велейской табулы были переведены на русский язык и
опубликованы в «Хрестоматии по истории Древнего Рима» [7, с. 383-385]. Содержание
Велейской табулы проанализировал один из творцов «Корпуса латинских надписей» Теодор
Моммзен [8], а также Е. Дежардинс [2] и Питер Гернси [9, с. 369].
В Велейской табуле помещен текст ипотечных договоров, заключенных между
управлением алиментарного фонда в Циспаданской Галлии и Лигурии и землевладельцами
округов Велейя, Плаценция, Лука, Парма и Либарна о предоставлении займа под залог
земельных владений. Больше ничего об этом управлении фонда неизвестно, однако из
других надписей мы знаем, что соседнее управление «Транспаданской области, Истрии и
Либурнии» в начале II века возглавлял прокуратор Гай Аттий Фелициан, который был
всадником с титулом «совершенного мужа» («vir perfectissimus») (С. Attio Alcimo Feliciano
p. v. ... proc. alimentor(um) per Transpadum Histriam Liburniam...) [10, № 822, с. 104]. Имеется
и надпись конца II в. где упоминается прокуратор управления фонда, расположенного на
юге Италии: «Луцию Коминию Випсанию Салютару, уроженцу Рима, совершенному мужу,
прокуратору алиментарного фонда в Апулии, Калабрии, Лукании и Бруттии «L. Cominio
Vipsanio Salutari, domo Roma, p. v.... procuratori alimentorum per Apuliam Calabriam Lucaniam
Bruttios» [11, № 1085, с. 142]. Не боясь впасть в большую ошибку, мы можем предположить,
что и управление фонда в Циспаданской Галлии и Лигурии возглавлял прокуратор,
представлявший сословие всадников.
Всего на табуле размешены 52 ипотечных договора, заключенные с 47 собственниками.
Все ипотеки составлены за единым образцом. Сначала идет имя собственника, который от
своего имени или через своих доверенных лиц зарегистрировал земельные владения. Далее
указана стоимость сельских владений (praedia rustica) и сумма, которую собственники
должна получить под залог своих владений. Если в залог передано несколько имений,
перечислены отдельные имения (fundus), сальтусы (saltus), отдельные участки, отданные в
аренду (casa), выселки (colonia), а также, в ряде случаев, указано название сельского
поселения (vicus) к которому территориально относились описанные имения. Однако села
упоминаются нечасто, поскольку владельцы имений не входили в состав сельского
населения. В договорах указано также, в каких пагах располагались закладываемые имения
и с какими земельными владениями они граничили (частными, общественными,
императорскими). Иногда отмечено, что заложена лишь часть имения (рго parte dimidia –
половина). Наконец, указана стоимость каждого имения и сумма, полученная за него по
залогу. Причем суммы, указанные в начале документа, должны совпадать с совокупной
суммой за все отдельно указанные земельные владения, как по стоимости, так и по
размерам полученных под залог этих владений денег (хотя, как видно из документов, такая
согласованность имела место далеко не во всех документах, и мы зафиксировали такую
несогласованность как ошибку).
В числах на первом месте стоят тысячи, далее сотни, десятки, единицы. Над тысячами
в оригинальном документе поставлена риска, например X̅С̅I̅ – 41000. Однако, текстовый
редактор Word, делает надчеркивание крайне неразборчивым (см. выше), и с целью сделать
статью удобочитаемой, мы прибегли к подчеркиванию знака тысяч, например XXXIIII CCVI
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– 34206. Надеемся, что эта условность – подчеркивание вместо надчеркивания, не повлияет
на понимание читателем документа. Иногда тысячи обозначены знаком – ∞.
Сами ипотечные договоры на табуле предваряет надпись, в которой указано, что
данный текст являет собой «договор залога земельной собственности в обмен на 1044000
сестерций, чтобы милостью всемилостивейшего, наилучшего и величайшего принцепса,
Императора и Цезаря Нервы Траяна Августа Германского и Дакийского, мальчики и
девочки получали на содержание: 245 законнорожденных мальчиков – каждому по
16 сестерций (на месяц), всего 47040 сестерций (в год); 34 законнорожденные девочки –
каждой по 12 сестерций (на месяц), всего 4896 сестерций (в год), 1 незаконнорожденный
мальчик – 144 сестерция, 1 незаконнорожденная девочка – 120 сестерций. Всего 52200
сестерций, которые составляют доход в пять процентов от записанной суммы» («Obligatio
praediorum ob HS deciens quadraginta quattuor milia, ut ex indulgentia optimi maximique
principis Imp. Caes. Nervae Traiani Aug. Germanici Dacici pueri puellaeque alimenta accipiant
legitimi n(umero) ССXLV in singulos HS XVI n(ummum), f(iunt) HS XLVII XL n(ummum),
legitimae n(umero) XXXIV, singulae HS XII n(ummum), f(iunt) HS IV DCCCXCVI spurius I HS
CXLIV, spuria I HS CXX summa HS LII CC quae fit usura
(это изображение означает 5
ассов, то есть, рента составляет 5 ассов с сотни – 5% – авт.) sortis supra scribtae») (CIL. XI, I,
1147) [4, № 2845, с. 262].
Как видно из вступления к документу, процент на займ составлял 5% годовых. Это, так
называемый «сиротский процент» («pupillares usurae»). По мнению Ульпиана это «такая
форма процента, что когда кто-либо использует в своих целях деньги (подопечного), с
которых он платит законный процент («esse formam usurarum, ut eius quidem pecuniae, quam
quis in usus suos convertit, legitimam usuram praestet»). Далее Ульпиан отметил, что законный
процент для опекуна за использование сиротских денег составлял 4-5% («usuras aut
quincunces aut trientes») (Dig. XXVI, VII, 7, § 10).
Обсуждение.
Ниже мы приводим текст ипотечных договоров. Принимая во внимание ограниченные
размеры нашей статьи, полностью переведены документы №№ 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23, 29,
32, 34, 38, 40, 48. Все остальные документы даны в изложении, при этом выделены названия
имений и, по возможности, дана стоимость каждого имения, общая стоимость сельских
владений каждого землевладельца и сумма, полученная им от фонда, а также указан округ и
паг, в котором эти имения были расположены. Номера полностью переведенных договоров
выделены жирным текстом. Указаны также ошибки в подсчетах, допущенные
составителями документов и их публикаторами.
1. Квинт Волумний Мемор и Волумния Алке, через своего вольноотпущенника
Волумния Диадумена зарегистрировали имение Аврелианум и холм Мулетат с лесом,
находящийся в Велейском паге Амфитребио, граничащий с владениями Марка Моммея
Персика Сатрия Севера и общественными землями стоимостью 108000 сестерций, получить
должен 8692 сестерций, заложив указанное имение («C. Volumnius Memor et Volumnia Alce
per Volum. Diadumenum libertum suum professi sunt Fundum Quintiacum Aurelianum collem
Muletatem cum silvis qui est Veleiate pago Ambitrebio adfinibus M. Mommeio Persico Satrio
Severo et pop. HS CVIII accipere debet HS VIII DCLXXXXII n. et fundum s. s. obIigare») (CIL. XI,
1147, І, п. 1) [5, с. 233].
2. Марк Вирий Непот (M. Virius Nepos) зарегистрировал имения Planianum (стоимость
14000 сестерций), Suigianum (20000), Petronianum (4000), Manlianum Hostilianum с
участками (11000), Manlianum Storacianum Calpurnianum (20000), два имения под
одинаковым названием Munatianum Attianum, одно стоимостью в 28000 сестерций, другое –
14000 сестерций, имения Propertianum (21410), Munatianum Praestanum Vibianum
Vaculeianum (14000), Cornelianum Collacterianum Flacсеlliacut (26300), половины имений
Arsuniacum (84333), Licinianum Virianum (7600), Acilianum Albonianum Caninianum (10432),
четверть имения Messianum Allelianum (14000), половину сальтуса Narianos Catusanianos
(64000), вместе с отдельными участками и выселками в паге Юнонио (Iunonio) общей
стоимостью 353075 сестерций и должен получить 25353 сестерция заложив эти имения.
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В документе суммарная стоимость имений ошибочно указана в 310545 сест. (CIL. XI, 1147, І,
п. 2) [5, с. 234].
3. Тит Невий Вер, через своего сына Невия Непота (Т. Naevius Verus рег Naevium
Nepotem f.) зарегистрировал 2 отдельных выселка стоимостью 10000 сестерций, отдельные
участки в селе Nitelio (9000) имения Messianum (11000) и Iuanelium (70000), а также
четверть имения Ebureliam (12829) в пагах Bagienno и Domitio общей стоимостью 112829
сестерций (в документе – 77192 сест.), получить должен 6197 сестерций, заложив эти
имения.
4. Гай Валерий Вер (С. Valerius Verus) зарегистрировал имения Terentianos и Melapacios
(53500), Ibitiam (20503), Сгоssilianum (2100), Mettunia (31600), а также Buelabras и четверть
имения Тускулатум (Tuscluatum) (30000) в пагах Статилло (Statiello) и Салютаре (Sallutare)
общей стоимостью 137703 сестерций (в документе – 107400 сест.), получить должен 12233
сестерций, заложив эти имения.
5. Марк Антоний Приск (М. Antonius Priscus) зарегистрировал имения Antonianum и
Cornelianum (23000), Albonianos Vibullianos и Antonianos (18000), Vetutianum Acutianum и
Аcharianum (43658), Calidianum Lucinianum и Virianos Calidianos Salvianos (23830), Valianos
Antonianos Messianos Caturnianos (32000), Bаssiliаnum Caturnianum, Atilianum, Saccuasicum
Sextianum, Atilianum (46000), Ennianum (35000) вместе с отдельными холмами в паге
Альбенсе (Albense) общей стоимостью 221488 сестерций (в документе – 233080 сест.),
получить должен 18028 сестерций, заложив эти имения (CIL. XI, І, 1147, п. 5) [5, с. 235].
6. Публий Афраний Аптор зарегистрировал сельские владения стоимостью в 425000
сестерций, получить должен 34206 сестерций и заложить сальтус Гельвонум, находящийся в
Велейском паге Домицио, граничащий с (владениями) братьев Анниев, Волумния Кресцента
и общественными (владениями), стоимостью в 275000 сестерций за 25000 сестерций, а
также выселок Солицеллу в том же паге, граничащую с (владением) Сульпиции Приски и
вышеназванными, стоимостью 25000 сестерций за 2000 сестерций; а также сальтус Атиелий
в том же паге, граничащий с (владениями) Лициния Катона, Антония Приска и
общественными владениями, зарегистрированные стоимостью в 125000 сестерций за
7206 сестерций («Р. Afranius Apthorus pro fessus est praedia rustica HS CDXXV acсipere debet
HS XXXIIII CCVI n. et obligari saltum Helvonum qui est in Veleiate pag. Domitio adf. Annis
fratribus et Volumnio Crescente et рор. quem professus est HS ССLXXV in HS XXV, item coloniam
Solicelos pag. s. s. adf. Sulpicia Prisca et s. s. quem professus est HS ХХV in HS II, item saltum
Atieliam pag. s. s. аdf. Licinio Catone et Antonio Prisco et рор. quem professus est HS СХХV in HS
VII ССVI n.»).
7. Луций Корнелий Онесим зарегистрировал половину сальтуса Тупелиум
Волумнианум, который находится в Велейском паге Домицио, граничащий с (владениями)
Корнелия Гелия, Сульпиция Непота и общественными владениями стоимостью в 51000
сестерций, получить должен 4104 сестерция, заложив (означенную) часть указанного
сальтуса («L. Cornelius Onesimus pro fessus est saltum Tuppelium Volumnianum рго parte
dimidia qui est in Veleiate pag. Domitio adf. Cornelio Helio et Sulpicio Nepote et рор. HS LI
accipere debet HS IIII CIIII n. et рго parte saltum s. s. obligare»). При публикации этого текста,
в «Избранных латинских надписях…» стоимость сальтуса ошибочно указана в 2000
сестерций (ІІ), вместо 51000 (LI) [5, с. 235]. В документе, приведенном в «Корпусе латинских
надписей» цифра неразборчива, но через несколько страниц составители «Корпуса…»
уточнили цифру – 51000 сестерций (CIL. XI, І, 1147, с. 223).
8. Публий Аттилий Сатурнин через Кастриция Секунда зарегистрировал имение
Фонтейанум, находящиеся в Велейском паге Юнонио, граничащее с (владениями) Атилия
Адулескента, Мелия Севера и общественными землями, стоимостью в 50 тысяч сестерций,
должен получить 4025 сестерций, заложив указанное имение («Р. Atilius Saturninus рег
Castricium Secundum professus est fund. Fonteianum qui est in Veleiate pag. Iunonio adf. Atilio
Adulescente et Moelio Sеvего et рор. HS L accipere debet HS IIII XXV n. et obligare fund. s. s.»).
9. Сульпиция Присцилла через своего вольноотпущенника Сульпиция Субара
зарегистрировала сельские владения стоимостью в 490000 сестерций, получить должна
38630 сестерций и заложить сальтусы или имения Рубокатий и Солицело целиком и
половину сальтуса Эборелий, которые находятся в Велейских пагах Домицио или
Амфитребио и граничат с (владениями) Афрания Аптора, Целия Вера и общественными
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владениями, стоимостью в 400000 сестерций за 34000 сестерций, а также сальтус Рубакауст
расположенный в Велейском паге Домицио, граничащий с (владениями) Афрания Аптора,
Сульпиции Приски и общественными владениями, который зарегистрирован стоимостью в
90000 сестерций за 4630 сестерций («Sulpicia Priscilla рег Sulpicium Subarum lib. suum
professa est praed. rustica HS CCCCLХХХХ accipere debet HS XXXVIII DCXXX n. et obligare salt.
sive fund. Rubacotium et Solicelo in solidum et saltum Eboreliam рго parte dimidia qui est in
Veleiate pago Domitio sive Ambitrebio adf. Afranio Apthoro et Coelio Vero et рор. quem professa
est HS CCCC in HS XXXIIII item saltum Rubacaustos in Veleiate pag. Domitio adf. Afranio
Apthoro et Sulpicia Prisca et populo quem professa est HS XС in HS IIII DCXXX n.»).
Относительно этого текста, необходимо отметить ошибку в публикации Е. Штаерман. В ней
стоимость сальтуса «Рубакауст» указана в 40000 сестерций (XL), хотя в публикации,
помещенной в «Корпусе…» четко видно 90000 (XC) (CIL. XI, І, 1147, п. 9). Эта цифра легко
проверяется сложением стоимости двух объектов залога – 400000 + 90000 дает в результате
искомую цифру в 490000 сестерций.
10. Марк Вибиус сын Марка через своего сына Марка Вибия Вера (М. Vibius Q. f. рег М.
Vibium Verum f.) зарегистрировал имения Mucianum Veturianum (56000) и Gellianum
Flavianum (24000) в паге Флорейо (Floreio) общей стоимостью в 80000 сестерций, получить
должен 6438 сестерций, заложив эти имения.
11. Луций Сульпиций Вер зарегистрировал сельские владения стоимостью в 71522
сестерция, получить должен 5714 сестерций и заложить имение Лубаутинос Обсидианум
Аррианум, которое находится в Велейском паге Валерио и граничит с (владениями)
республики Лука, Миницием Вером, Викриом Сабином и Луцием Атилием, а также имение
Марианум в Велейском паге Сальвио, граничащее с (владения) Грания Приска, Тарсуния и
Сульпиция Бакха, причем стоимость обоих вышеназванных зарегистрирована стоимостью в
28600 сестерций за 2214 сестерций, а также имение Луциллиано Дидиано, которое
находится в Велейском паге Валерио, граничащее с (владениями) Луки и Валерии Поллы,
зарегистрированное стоимостью 40000 сестерций за 3500 сестерций («L. Sulpicius Verus
professus est praedia rustica HS LXXI DXXII n. accipere debet HS VDCCXIIII n. et obligare fund.
Lubautinos Obsidianum Arrianum qui est in Veleiate pago Valerio adf. rep. Lucensium et Minicio
Vero et Vicrio Sabino et L. Atilio et fund. Marianum in Veleiate pag. Salvio adf. Granio Prisco et
Tarsunio et Sulpicio Baccho quas duabus summis professus est HS XXVIII DC n. in HS IICCXIIII
n., item fund. Lucilianos Didianos qui sunt in Veleiate pago Valerio adf. Lucensibus et Valeria Polla
quos professus est HS XL in HS IIID n.»). В документе суммарная стоимость имений ошибочно
указана в 71522 сестерций, хотя реально сумма составляла 68600 сестерций.
12. Гай Вибий Проб через Вибия Сабина зарегистрировал сельские владения
стоимостью 58800 сестерций, должен получить 4668 сестерций, заложив имение
Матициано с земельными участками в Велейском паге Салютар, граничащие с (владениями)
Аттилия и братьев Невиев, которые зарегистрированы стоимостью в 24000 сестерций,
должен получить 2000 сестерций, а также имение Геминиано Пизуниак в том же паге,
граничащее с (владениями) Атилия Аттило и общественными (владениями), которое
зарегистрировано стоимостью в 12700 сестерций за 1000 сестерций, а также земельные
участки, которые граничат с вышеназванными собственниками и половину имения
Векалений Контазианум в том же паге, граничащие с (владениями) Атилия Аттило и Веллея
Ингенуо, причем оба (последних владения) зарегистрированы стоимостью 22000 сестерций
за 1668 сестерций («С. Vibius Ргоbus per Vibium Sabinum professus est praedia rustica HS LVIII
DCCC n. accipere debet HS IIII DCLXVIII obligare fund. Maticianos cum casis in Veleiato pago
Salutare adf. Attielio et Naevis fratrib. quos professus est HS XXIIII in HS II item fund.
Geminianos Pisuniacum pag. s. s. adf. Atilio Attielao et рор. quos professus est HS ХII DCC n. in
HS ∞ item casas pag. et adf. s. s. et fund. Vecalenium Соttаsiаnum pro parte dimidia pag. s. s. adf.
Atilio Attielao et Velleio Ingenuo quos duabus summis professus est HS XXII in HS ∞ DCLXVIII
n.»). Здесь также ошибка – совокупная стоимость имений должна была бы составлять 58700
сестерций, но в документе приведена цифра 58800 сестерций.
13. Марк Моммей Персик (М. Mommeius Persicus) зарегистрировал земельные
владения в составе 23 полных имений, половины 13 имений и четверти имения Фурианум
(Furianum) в Велейских пагах Амбитребио (Ambitrebio) и Флорейо (Floreio), а также в
Плацентинских пагах Венерио (Venerio), Верцелленце (Vercellence), Вероненсе (Veronense) и
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Люрате (Lurate) общей стоимостью 1160116 сест., получить должен 94765 сестерций, заложив
эти имения. В документе суммарная стоимость имений ошибочно указана в 1180600
сестерций (CIL. XI, І, 1147, п. 13) [5, с. 236].
14. Публий Альбий Секунд через своего сыны Альбия Севера, зарегистрировал
сельские владения на 151200 сестерций, должен получить 12153 сестерций и заложить
имение Юлианум с гончарными мастерскими и 9 выселками, в пагах Юнонио и Домицио,
граничащие с (владениями) Мелия Севера, Марка Велея Физия Диога и общественными
владениями, которые зарегистрировал на сумму 120000 сестерций, за 10153 сестерций, а
также имение или сальтус Бетутианум в третьем секторе Велейского округа, в паге Домицио
деревне Катурниак, граничащие с (владениями) Антония Приска, Гая Антония и
общественными владениями, стоимостью в 26200 сестерций за 2000 сестерций» («Р. Albius
Secundus рег Albium Severum fil. suum professus praed. Rustica HS CLI СС n. accipere debet HS
XII CLIII n. et obligare fundum Iulianum cum figlinis et coloniis VIIII pagis Iunonio et Domitio
adf. Maelio Sеvего М. Velleio Fisio Dioga et рор. quem professus est HS СХХ in HS XCLIII n. item
fund. sive Saltum Betutianum р. р. tertia quaue est in Veleiate pag. Domitio vico Caturniaco adf.
Antonio Ргisсо et С. Antonio et рор. quem professus est HS XXVI СС n. in HS II n.»). Здесь также
ошибка – совокупная стоимость имений должна была бы составлять 146200 сестерций, но в
документе приведена цифра 151200 сестерций.
15. Гай Деллий Прокул через вольноотпущенника Гая Деллия Гермена (С. Dellius
Proculus рег С. Dellium Неrmen lib.) зарегистрировал имение Cornelianum и половины
имений Terentianum и Pulleliacum, четверть имения Vitillianum Rufianum, шестую часть
имения Virocaseum (44630), половину имения Asellianum Egnatianum (33000), имение
Afranianum Mancianum Bittelum Arruntianum (155000), сальтус Nагiаnum Catucianum (21500),
имение Соrbellianum Аsеlliаnum Egnatianum (53000) в пагах Floreio, Salutare и Iunonio общей
стоимостью 307130 сестерций (в документе – 292820 сестерций), получить должен 23501
сестерций, заложив эти имения.
16. Гай Целий Вер через раба Онесима (С. Caelius Verus рег Onesimum servum)
зарегистрировал земельные владения в составе 15 полных имений и сальтусов, восемь
половинок и 0,1 имения в Велейских пагах Iunonio, Medutio, Domitio, Statielo, Salutare,
Albense и Bagienno, Лукском паге Minervio, Пармском паге Salvio и Плацентийских пагах
Vercellense, Негсulano и Farraticano, общей стоимостью в 867764 сестерций (в документе –
292820 сест.), получить должен 67850 сестерций, заложив эти имения (CIL. XI, І, 1147, п. 16)
[5, с. 237].
17. Луций Анний Руфин с братом Гаем Аннием Вером (L. Annius Rufinus et С. Anni Veri
frat.) зарегистрировали земельные владения в составе 9 полных имений и сальтусов и трех
половинок имений в Велейских пагах Bagiennio, Domitio, Statiello и Albense, а также в
Луккском паге Minervio стоимостью 1044400 сестерций (в документе – 1014090 сест.),
получить должен 83950 сест., заложив эти имения (CIL. XI, І, 1147, п. 17) [5, с. 238].
18. Луций Луциллий Коллин (L. Luсilius Collinus) зарегистрировал земельные владения
в составе имений Мinicianum Раssеnniano с холмами Herennianis (28000), половинки
имений Мinicianum Vеttiаnum и Оlympianum (44975), а также отдельных холмов в паге
Аmbitrebio стоимостью 72975 сестерций (в тексте 75975 сестерций), получить должен 6006
сестерций (в документе – 6036 сестерций), заложив эти имения.
19. Луций Граний Приск через раба Виктора (L. Granius Priscus рег Viсtогеm ser.)
зарегистрировал имение Lаtiпiаnum и половину имения Iunianum (23400), имение Iuniano и
половины имений Меtiliаnum и Summеtis Valerianis (43400), имение Caesianos Naevianos
Fiгmiаnоs Аrrаnianum Сагigеnum и Аtiliаnum Arruntianum Inniеlium Antiate (37000), имения
Саlidiаnum, Тгiсcеlliаnum, Мuсiаnum, Саssiаnum и половину холмов Suffitanas (31000),
имения Granianos Afranianos и Vаlегiаm Lаеviam (44000) в Велейских пагах Floreio, Iunonio,
Salvio и Плацентийском паге Herculanum, общей стоимостью 178800 сестерций (в тексте –
148420), получить должен 11912 сестерций.
20. Публий Антоний Сабин (Р. Antonius Sabinus) зарегистрировал имения Vаlеriаnum
(73650), Calidianum, Sеrranillianum, половины имений Аnсhаriаnum, Virtianum, Viгiаnum
Vicaniаnum Маmmuleianum (56800) в пагах Аlbense и Dоmitio, общей стоимостью 130450
сестерций (в тексте – 132450 сестерций), получить должен 10624 сестерций, заложив эти
имения.
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21. Гай Калидий Прокул (С. Calidius Proculus) зарегистрировал земельные владения в
составе 10 полных имений и половины одного имения в Велейском паге Аlbense и
Либарнском паге Moninate общей стоимостью 189410 сестерций (в тексте – 233530 сест.),
получить должен 16338 сест., заложив эти имения.
22. Гай Волумний Эпафродит (С. Vоlumnius Epaphroditus) зарегистрировал земельные
владения в составе 12 полных имений и половины имения Valerianis, вместе с отдельными
участками и отдельными домами в Велейском паге Ambitrebio и плацентийском паге
Vercellense, общей стоимостью 383500 сест. (в тексте – 418250 сест.), получить должен 33562
сестерций, заложив эти имения (CIL. XI, І, 1147, п. 22) [5, с. 239].
23. Луций Лициний сын Луция через Ветурия Севера зарегистрировал имения
Валерианум, Метиллианум, Тудинум, Клодианум и Вертумнианум в Велейском паге Дианио,
общей стоимостью в 50350 сестерций, получить должен 4025 сестерций, заложив
означенные имения («L. Licinius L. f. рer Vеturium Severum prof. est fund. Valerianum et
Metilian. et Tudinum et Clodianum et Veturnianum in Veleiate pag. Dianio HS L СССL n. accipere
debet HS IV ХХУ n. et fund. s. s. obligare»).
24. Луций Мелий Север (L. Maelius Severus) зарегистрировал земельные владения в
составе 16 полных имений, а также половины имений Petronianum и Demetrianum Cassianum
в пагах Medutio, Iunonio и Floreio, общей стоимостью 349450 сест. (в тексте – 420110 сест.),
получить должен 33804 сестерция, заложив эти имения. В публикации Е. Штаерман общая
стоимость ошибочно указана в 33803 (XXXIII DCCCIII) сестерция. [5, с. 239].
25. Антония Вера через Анния Руфина (Antonia Vera рег Annium Rufinum)
зарегистрировала земельные владения в составе имений Antonianum Соllianum Valerianum
Согnelianum (180000), Antonianum (26666) в Велейском паге Albense, стоимостью 206666
сестерций (в тексте – 210866 сестерций), получить должна 16902 сестерций, заложив эти
имения.
26. Квинт Вибий сын Гая (С. Vibius С. f.) зарегистрировал имения Satrianum (40000),
Аurelianos Vettianos, Muttienanos Vibianos и половины Vibullianum Calidianum (45660),
имение Betutianos Аurelianos и половину имения Vibianum (52882), Vibullianum Calidianum
(15000) в паге Bagienno, общей стоимостью 153542 сест. (в тексте – 155842 сест.), получить
должен 12475 сестерций, заложив эти имения (CIL. XI, І, 1147, п. 26) [5, с. 240].
27. Марк Вариус Феликс (М. Varius Felix.) зарегистрировал имения Naevinos (24000),
Orbianiacum (12000), Taxtanulas и, шестую часть имения Budacelium (16050), а также имение
(неразборчиво) (6300) в паге Dianio, общей стоимостью 58350 сестерций, получить должен
4668 сест., заложив эти имения.
28. Гней Антоний Приск (Сn. Antonius Priscus) зарегистрировал земельные владения в
составе 8 полных имений, половинки 6 имений с отдельными холмами в пагах Domitio,
Libarnensi, Albense, Bagienno, общей стоимостью 335533 сестерций (в документе – 351633
сестерция), получить должен 28250 сестерций, заложив эти имения.
29. Луций Корнелий Гелий через своего раба Фортуната зарегистрировал половину
имения Тупиллиам Вибуллианум Волумнианум, в Велейском паге Домицио, граничащее с
(владениями) Сульпиция Непота, Лициния Катона и общественными землями, стоимостью
в 50000 сестерций, должен получить 3075 сестерций» («L. Cornelius Helius реr Fortunatum
servum suum prof. est fund. Tuppiliam Vibullianum Volumnianum р. p. dimid. in Veleiate pag.
Domitio adf. Sulpicio Nepote et Licinio Catone et рор. HS L accipere debet HS III LXXV n. et fund.
s. s. obligare»). И в этом тексте необходимо отметить ошибку, как в тексте «Избранных
латинских надписей», так и в тексте, помещенном в «Корпусе латинских надписей». В обеих
публикациях документах стоимость имения обозначена в 1000 сест. (І), что есть очевидной
ошибкой, потому что заложен он был за 3075 сестерций. Однако на 224 странице
«Корпуса…» указана правильная цифра 50000 (L) (CIL. XI, І, 1147, с. 224).
30. Гай Вибий Север через своего вольноотпущенника Вибия Кальва (С. Vibius Severus
рег Vibium Calvum lib.) зарегистрировал земельные владения в составе имений и сальтусов
Ulilam, Velabras, Craedelium (301000), Coilianum (26000), Vetutianum Scantiniacum (26600),
Virianum (72000), Statianum (72000), Tresianum (37000), Antonianum (12000), Caturniacum
(41150), Cornelianum (40000), половины имения Aeschinianum (45000) в Велейских пагах
Ambitrebio, Medutio, Domitio и Curate, а также в Плацентийских пагах Venerio и Valerio,
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общей стоимостью 672150 сестерций (в документе – 673660 сест.), получить должен 53362
сестерция, заложив эти имения.
31. Корнелия Севера (Cornelia Severa) зарегистрировала 22 полных имения и
половинки двух имений в Велейских пагах Ambitrebio, Domitio, Bagienno, Плацентийских
пагах Vercellensi, Salutare, Novioduno, Briagontino, Ceriale, Valentino, Minervio, Iulio, Herclanio
и Пармском паге Mercuriale, общей стоимостью 1200700 сест. (в документе – 1158150 сест.),
получить должна 95910 сест., заложив эти имения (CIL. XI, І, 1147, п. 31) [5, с. 241].
32. Миниция Полла зарегистрировала сельские владения стоимостью в 65400
сестерций, получить должна 5231 сестерций, заложив имение Венекланум Теренцианум
Домицианум Петронианум, которое находится в Велейском паге Флорейа и граничит с
императорскими владениями, землями республики Лука, стоимостью в 35000 сестерций за
3200 сестерций, а также имение Секстианум в том же паге, граничащее с (владениями)
Луция Сульпиция и Гая Делия, а также общественной землей, зарегистрированное на сумму
24000 сестерций за 2031 сестерций» («Minicia Роlla prof. est praed. rustica HS LXV СССС n.
accipere debet HS V ССХХХI n. et obligare fund. Veneclanum Terentianum Domitianum
Petronianum qui est in Veleiate pag. Floreio adf. imp. n. et ге р. Lucensium quem prof. est HS
XXXV in HS III СС n., item fund. Sextianum pag. s. s. adf. L. Sulpicio et С. Dellio et рор. quem
prof. est HS ХХIIII in HS II ХХХI n.). И в этом документе составители документа допустили
очевидную ошибку, указав сумму совокупной стоимости имений в 65400 сестерций, хотя она
должна бы составлять 59000 сестерций (35000 + 24000). Кроме того, отметим и ошибку в
«Избранных латинских надписях». Там приведена цифра в 70231 сест. (LXX CCXXXI)
которые должна была взять Миниция Полла, заложив земельные владения стоимостью в
65400 сест. (LXV СССС) – то есть, вышла явная бессмыслица. В тексте документа,
приведенном в «Корпусе…» цифра неразборчива. Однако, чуть дальше, на странице 224,
приведена правильная цифра – 5231 сест. (V ССХХХI) (CIL. XI, І, 1147, с. 224). Эта цифра
легко проверяется, потому что соответствует сумме денег, взятых под залог первого и
второго имений (3200 + 2031 = 5231).
33. Тит Невий Титулий через Невия Гиннама зарегистрировал земельные владения
стоимостью в 53900 сестерций, получить должен 4265 сестерций, заложив имение Трим(…..)
Тарквианос Локрезианум, которое находится в Велейском паге Домицио и граничит с
(владениями) Лициния Катона и Валерия Непота, стоимостью в 13800 сестерций за 106(5)
сест., а также имение Tarquitianum, граничащее с Корнелием Гелием и Онесимом,
стоимостью 40000 сестерций за 3200 сестерций. («Т. Naevius Titulius рег Naevium Cinnamum
prof. est praedia rustica HS LIII DCCCC n. accipere debet HS IIII CCLXV n. et obligare fund.
Trim... Tarquitianos Locresian. in Veleiate pag. Domitio adf. Licinio Catone et Valerio Nepote
quem prof. est HS XIII DCCC n. in HS ∞ LX... item fund. Tarquitianum adf. Cornelis Helio et
Onesimo et рор. quem prof. est HS XL in HS Ш СС n.»). В документе ошибка – суммарная
стоимость составляет 53800 сест., в документе – 53900 сест.
34. Квинт Понтий Лиг через сына Луция Понтия зарегистрировал имения Aulianos
Caerellianos Pullienianos Sornianos, Paternum, Naevianum Titianum, Metilianum Velleianum
Helvianum Gгаnianum в паге Salvio, выше села Ирруако, общей стоимостью 62920 сестерций,
получить должен 4990 сестерций, заложив эти имения («С. Pontius Ligus рег L. Pontium Ш.
prof. est fund. Aulianos Caerellianos Pullienianos Sornianos et fund. Paternum et fund. Naevianum
Titianum et fund. Metilianum Velleianum Helvianum Gгаniаnum in Vеlеiatе pag. Salvio super vico
Irruacco HS LXII DCCCCXX n. accipere debet HS IIII DCCCCLXXXX n. et fund. s. s. obligare»).
35. Валерия Ингенуа через вольноотпущенника Валерия Лукриона (Valeria Ingenua рег
Valerium Lucrionem lib.) зарегистрировала имения Varpros (12260) и Aemilianum Arruntianum
(57000) в пагах Statiello и Velleio, общей стоимостью 69260 сест., получить должна 5553 сест.,
заложив эти имения.
36. Луций Ветурий Север (L. Veturius Severus) зарегистрировал половину имения
Valerianum Genaviam и четверть имения Liccolevecum (19800), а также половину имения
Caudiacas (36000) в пагах Dianio и Statiello, общей стоимостью 55800 сестерций, получить
должен 4426 сестерций, заложив эти имения (CIL. XI, І, 1147, п. 36) [5, с. 242].
37. Луций Валерий Парра через сына Валерия Акцепта (L. Valerius Parra рег Valerium
Acceptum fil.) заложил имение Aminianum Atilianum Propertianum с отдельными участками и
имение Eburcianis Pollianum Ferramianum (80000), а также половину имения Velabras
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(20000) в Велейском паге Floreio и Плацентийском паге Herculanio, стоимостью в 100000
сестерций (в документе – 98000 сест.) за 7887 сестерций.
38. Бетутия Фуска через своего вольноотпущенника Бетутия, зарегистрировала, за
вычетом налогов, имения Попилианум и Валерианум в Велейском округе Медутий,
граничащие с императорскими владениями, землями республики Лука, а также с
(владениями) Элия Севера и Сатрия Севера, стоимостью 90200 сестерций, должна получить
7243 сестерция, заложив вышеуказанные имения» («Betutia Fusca рег Betutium lib. suum
prof. est deducto vectigali fund. Popilianum et Valerianum in Veleiate pag. Medutio adf. imp. n. et
ге р. Lucensium et Aelio Severo et Satrio Severo HS ХС СС n. accipere debet HS VII CCXLIII n. et
fund. s. s. obligare»).
39. Глития Марцелла (Glitia Маrсеllа) зарегистрировала сальтус Drusianum с
выселками в паге Salvio, стоимостью 100000 сестерций, получить должна 8050 сестерций,
заложив имение.
40. Петроний Эпимелес зарегистрировал имения Карруфанинум и Вентилианум
вместе с отдельными земельными участками в Велейском паге Флорейа и Плацентинском
паге Геркуланий, граничащие с (владениями) Квинта Бебия Вера, Вирия Непота и
общественными землями, стоимостью, за вычетом налогов, 71256 сестерций, должен
получить 5714 сестерций, заложив вышеуказанные имения» («Petronius Epimeles prof. fund.
Carrufanianum et Ventilianum cum casis in Vеleiate pag. Floreio et in Placentino pag. Herculanio
adf. Q. Ваеbio Vего et Virio Nepote et рор. deducto vectigali HS LXXI CCLVI n. accipere debet HS
VDCCXIIII n. et oblig. fund. s. s.»).
41. Квинт Акцей Эбутий Сатурнин через вольноотпущенника Эбутия Гермена
(Q. Accaeus Aebutius Saturninus рег Aebutium Неrmen lib.) зарегистрировал имение
Antonianum в паге Albense, стоимостью 158800 сестерций, получить должен 12716 сестерций,
заложив имение.
42. Гай Невий Фирмин с сиротой Невием Мемором через Луция Невия (С. Naevius
Firminus et Рuрill. Naevius Меmоr рег L. Naevium) зарегистрировал имения Didianum
AIbianum Vibianum (74700) и Betutianum Ulamonium (98500) в паге Bagienno, общей
стоимостью 173200 сест. (в документе – 113600 сест.), получить должен 9094 сест., заложив
эти имения.
43. Поселенцы Луки (Coloni Lucenses) зарегистрировали земельные владения,
расположенные в пагах округов Лука (Lucensi), Велейа (Veleiate), Парма (Parmense) и
Плаценция (Placentino) общей стоимостью в 1600000 сестерций, получить должны 128700
сестерций, заложив эти владения.
44. Тит Валлий Вер (Т. Valius Verus) зарегистрировал имения Caninianum (40000),
Cornelianum Dellianum (38700), Calventianum Sextianum, Salvianum, Epiano Titiolano
Histrioduno, Taurianis, Afriano Dextriano (150200) Vitulianum (80000) в Велейанских пагах
Ceriale и Ambitrebio, а также в Плацентийских пагах Vercelense и Sinnense, общей
стоимостью 308900 сестерций (в тексте – 246842 сест.), получить должен 19000 сестерций,
заложив эти имения (CIL. XI, І, 1147, п. 44) [5, с. 243].
45. Публий Публиций Сенекс (Р. Publicius Senex) зарегистрировал сельские владения в
составе 18 с четвертью имений, а также участки в Плацентийских пагах Herculanio и
Verontensi, общей стоимостью 268400 сестерций (в тексте – 271100 сестерций), получить
должен 21811 сестерций, заложив эти имения.
46. Луций Вирий Фиск (L. Virius Fuscus) заложил имения Octavianum (36000),
Virtianum (40000), Numisianum (65000), Hostilianum (10000), Pistil(lianum) (30000),
Calvianum (20000) и еще одно Virtianum (36000) в Плацетийском паге Herclanio, общей
стоимостью 237000 сестерций (в тексте – 269000 сестерций), получить должен 21650
сестерций, заложив эти имения.
47. Гай Целий Вер (С. Caelius Verus) зарегистрировал сальтусы Avegam Veccium Debelos,
Velvias Leucomelium вместе с гончарными мастерскими в паге Albense, стоимостью в 90000
сестерций, получить должен 9000 сест., заложив данные владения, а также половину
имения Valerianum Тоvianas Adrusiacum Lucilianum и четверть имения Noniacum в паге
Statiello стоимостью 60000 сест. получить должен 6000 сест., заложив эти владения.
48. Луций Корнелий Север зарегистрировал сальтус Блезиолам, находящийся в пагах
Багиенно и Монинат округов Либарна и Велейа, граничащий с (владениями) Вибия Севера и
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общественными землями, стоимостью в 350000 сестерций, должен получить 35000
сестерций» («L. Cornelius Severus professus est saltum Blaesiolam qui est in Libarnese et Vеleiate
pagis Bagienno et Moninate аdf. Vibio Severo et рор. HS CCCL accipere debet HS ХХХУ»).
49. Квинт Вибий Север (С. Vibi Severi) зарегистрировал имение Aurelianus Coelianus в
паге Ambitrebio, стоимостью 30000, получить должен 3000 сестерций, заложив это имение.
50. Сальтус Аттинава вместе с имением Флавиано Мессиано Виппониано (saltus
Attinava cum fundo Flaviano Messiano Vipponiano) в паге Ambitrebio стоимостью в 30000
сестерций заложены за 3000 сестерций.
51. Марк Моммей Персик (М. Mommei Persici) зарегистрировал сальтус Nevidunus в
Велейском паге Sulco, стоимостью 60000, получить должен 6000 сестерций, заложив
данный сальтус (CIL. XI, І, 1147, п. 51) [5, с. 244].
52. Вибия Сабина (Vibiae Sabinae) зарегистрировала сальтусы Carucla и Velius и
половину имения Naevianus в пагах Salvio и Valerio общей стоимостью 100000 сестерций,
получить должна 10000 сестерций, заложив эти владения.
Результаты.
Все заложенные имения находятся в пагах 5 округов: Велейа, Плаценция, Лука, Парма
и Либарна. В округе Велейя упоминаются паги Albensis, Ambitrebius, Bagiennus, Curate,
Dianis, Domitius, Eboreus, Floreius, Iunonius, Medutius, Salvius, Salutaris, Sulcus, Velleius; в
округе Плаценция – паги Cerialis, Briagontinis, Farraticanus, Herculanius, Iulius, Luratis
Minervius, Noviodunus, Sinnensis, Statielus, Valentinus, Valerius, Venerius, Vercellensis,
Verontensis; в округе Лука – паг Minervus; Парма – паги Salvius и Mercurialis; Либарна –
паги Libarnensius и Moninatus.
Свои названия имения получили еще при выведении колоний от своих
первоначальных собственников (например «fundus Valerianum» – по имени бывшего
собственника Валерия). Названия, генетически не связанные с римскими именами,
очевидно, представляют собой их начальные кельтские или лигурийские названия [8,
с. 124]. Как общее правило, следует отметить, что имения, имеющие окончание «anum» (в
именительном падеже «anus»), восходят к римским именам, остальные, с большим
вероятием – к кельтско-лигурийским. Если имения носят несколько названий, очевидно,
они были образованы из нескольких более мелких владений, которые, в свое время,
принадлежали нескольким собственникам.
Площадь имений в документах не указана, однако ее можно определить
приблизительно, исходя из стоимости югера земли (югер – 0,2942 га). Судя по упоминаниям
в источниках, она составляла приблизительно 1000 сестерций. Так Колумелла отметил, что
участок виноградника, площадью в 7 югеров обойдется в 8000 сестерций (Columella. De r. r.
3, 3, 8). Цицерон, в письме Аттику, написанном в 59 году до нашей эры упомянул о том, что
Цезарь наделил римских граждан, отцов трех детей, земельными участками площадью в
10 югеров (Cic. ad Att. 2, 16, 1), а Октавиан Август в аналогичных обстоятельствах дал
каждому колонисту по 12 тысяч сестерций для покупки земельных участков [8, с. 128],
причем размеры земельных участков ветеранов, как правило, не превышали 10 югеров [12,
с. 16]. Разумеется, цена участка зависит от хозяйственного использования земли, близости
водных источников, возможности транспортирования продуктов на рынки, цена
виноградника больше, чем цена пастбища, однако принятие базовой стоимости одного
югера в 1000 сестерций, представляется близким к истине. Тем более, что Велейа
расположена вдали от моря, в Аппенинах, потому и земельные участки особенно дорогими
быть не могли.
Принимая стоимость одного югера в 1000 сестерций, можно проанализовать договоры,
исходя из площади земельных владений: до 100 югеров – 22; 100–400 югеров – 21; 400–
1000 югеров – 5; свыше 1000 югеров – 4 (одно из них – имущество колонистов Луки).
Проанализировав эти цифры, приходим к выводу, что большая часть земельных владений
была небольшого (22) или среднего (21) размеров. Пятеро собственников, исходя из
имущественного ценза, могли быть всадниками а имущество троих соответствовало
имущественному цензу сенаторов. Однако следует отметить, что собственники закладывали
лишь часть своих имений и, поэтому, цифры должны быть значительно большими.
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Более информативна таблица, в которой учтена площадь отдельный владений (fundus,
saltus, casa, colonia). Всего таких имений – 260. Их площадь варьируется в значительных
пределах, от 2 до 490 югеров. Мы сгруппировали их в три категории: до 20 югеров – 50; 20–
100 югеров – 181; 100–500 югеров – 29. К первой категории относятся земельные владения,
сопоставимые по размеру с крестьянскими участками. Обычно такие участки собственник
передавал в аренду одной семье, поскольку считалось, что земельные владения,
оставленные без хозяйственного присмотра, лучше передавать в аренду, чем обрабатывать с
помощью рабов [12, с. 35]. Ко второй категории отнесем земельные владения средних
размеров. Они, как правило, обрабатывались рабами под руководством управителя или
самого хозяина. Третья категория – это виллы среднего и большого размеры, которые
обрабатывались, как и предыдущая категория. Участки свыше 500 югеров обычно уже
считают латифундиями. Среди проанализированных имений таковых нет.
Заключение.
Итак, в статье проанализированы ипотечные договоры, зафиксированы на бронзовых
досках, найденных в италийском регионе Велейа, получившие название «Tabula Veleia».
Переведена часть ипотечных договоров, а остальные даны в изложении. Определена
структура и содержание этих ипотек, структура земельных владений и их происхождение.
Не вызывает сомнения, что публикация этого документа будет способствовать дальнейшим
исследованиям и пригодится как при анализе важнейших финансово-экономических
понятий, так и работе, собственно, историков-античников.
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Cic. ad Att. – M. Tullius Cicero. Epistulae ad Atticum.
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Аннотация. В статье проанализированы ипотечные договоры, зафиксированные на
бронзовых досках, найденных в италийском регионе Велейа и получившие в науке название
«Tabula Veleia». Это договоры, заключенные между управлением императорского
алиментарного фонда в Циспаданской Галлии и Лигурии и землевладельцами округов
Велейя, Плаценция, Лука, Парма и Либарна о предоставлении займа под залог земельных
владений. Денежные средства полученные по процентным выплатам шли на содержание
сирот и свободнорожденных детей неимущих родителей, до их совершеннолетия.
Табула «Велейа» содержит 52 договора займа, 15 из которых переведены на русский
язык полностью, остальные даны в изложении. Определена структура и содержание этих
ипотек, а также выявлены ошибки при подсчетах, содержащиеся в документах и некоторых
публикациях. Проанализирована структура и размеры земельных владений, площадь
которых варьируется от нескольких десятков югеров до более, чем 1000 югеров.
Исследованы также земельные владения каждого собственника, которые состояли из
отдельных имений, площадь которых варьировалась в значительных пределах, от 2 до 490
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югеров. Проанализированы также названия имений. Определено, что названия имений,
заканчивающиеся на «anus», восходят к римским именам, остальные – к кельтсколигурийским. Публикация Велейской табулы позволяет ознакомиться с реальными
финансово-кредитными документами, а выводы, сделанные на основе ее анализа будут
способствовать более глубокому пониманию социально-экономических отношений в
Древнем Риме.
Ключевые слова: Tabula Veleia, Древний Рим, алиментарный фонд, ипотечный
договор.
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