
Италии, чем провинций, то в рассматриваемый нами 
период, к сожалению, источников, касающихся Египта и 
Африки, гораздо больше, чем по Италии. Поэтому трудно 
решить вопрос, имеем ли мы право распространить также 
и на Италию выводы относительно организации крупных 
императорских доменов (а может быть, также и крупной 
земельной собственности отдельных частных лиц) в рим
ской Африке, к которым, следуя за Моммзеном и Фю-
стель де Куланжем, пришли ученые. 

Даже в столь кратком очерке, каким является данная 
книга, эту проблему следует рассмотреть, поскольку 
именно она дает возможность представить себе организа
цию земельной собственности и в основных чертах струк
туру всего хозяйства раннего средневековья. 

Отправным пунктом этих исследований стала надпись, 
содержащая декрет императора Коммода относительно 
Бурунитанского сальтуса (Saltus Burunitanus, Тунис). 
Данным декретом Коммод, уступая просьбам колонов 
этого императорского домена, страдавших от произвола 
прокураторов (procurators), запретил прокураторам 
(которые, как мы узнаем из другой надписи, вопреки 
закону Адриана, нередко требовали от колонов, чтобы те 
работали — вручную или с упряжкой быков —• вдвое 
больше, чем это полагалось) совершать подобного рода 
злоупотребления. Согласно декрету, колоны должны были 
работать строго фиксированное количество дней в году, 
которое не должно было превышать 2 дней работы в году 
на пахоте, 2 дней — на прополке и 2 дней — на жатве. 

Эта система, которая во II веке достигает полного раз
вития в африканских сальтусах и несколько позднее 
встречается в галло-романской вилле (villa), предполагает 
раздел крупного земельного владения на две части: в его 
центре находится вилла (в Африке часто носившая назва
ние praetorium), где живет procurator или conductor импе
раторского домена или же сам собственник обширного 
владения; вокруг нее расположены строения, где живут 
actores (управляющие), а также расположены поселения 
(ѵісі) или отдельные дома, где живут колоны. 

Население сельской местности делится на две катего
рии: 1) рабы (familia), которые живут группами либо в 
строениях, принадлежащих к вилле, либо в укреплениях; 
они получают от хозяина пищу и одежду и работают на 
него столько, сколько он пожелает, и на той земле, кото-


