
ках X — X I I I вв. при описании границ часто упоминается «terra 
communale mea... et de ipsorum ceteris consortibus nostris» 3 . 

При анализе документов нам нередко грозит опасность принять 
за крестьянские коллективы ассоциации феодалов или горожан, внеш
не сходные с крестьянскими, так как не во всех актах упоминается 
социальная квалификация субъектов сделки или же имеются данные, 
позволяющие исключить предположение о крестьянском характере 
сообщества (к таким данным относятся: значительный размер земель
ного владения, указание на место жительства членов группы в большом 
городе и т. п.). Подчас почти или вообще невозможно определить, 
идет ли речь о крестьянах, ремесленниках или мелких вотчинниках, 
если в акте говорится о небольшом участке земли, а лица, заключа
ющие совместно сделку, живут в укрепленном пункте (castrum, 
castellum), так как население таких крепостей состоит не только из 
крестьян, но и, в меньшей степени, из ремесленников, торговцев, мел
ких вотчинников. Имея в виду эти затруднения, мы все же попыта
емся выявить с возможной долей вероятности крестьянские ассоциации. 

При рассмотрении актов, оформляющих сделки, связанные с земель
ными участками, обращает на себя внимание очень длительное сохране
ние имущественных родственных связей между мелкими собственника
ми крестьянского типа в период, когда распад лангобардских больших 
семей — кондом — уже завершился, т. е. начиная с X—XI вв. 4 Чаще 
всего совместное хозяйство вели ближайшие родственники — братья, 
создавшие собственные семьи, но отказавшиеся после смерти отца от 
раздела. Генетически такие большие семьи связаны с кондомами 
(из трех поколений). Подобная форма семьи предусматривается в 
гл. 167 эдикта Ротари (середина VII в.), долго остававшегося для лан
гобардов на Юге Италии действующим правом б . Правда, более поздний 
эдикт — Лиутпранда от 717 г. (речь в нем идет о неподеленном движи
мом и недвижимом имуществе — «de rebus seu de casis vel de terris, 
quae indivisa sunt»)—в главе 70 устанавливал сорокалетний срок, после 
которого общее имущество подлежало разделу между братьями или 
их сыновьями 6 . Тем не менее семейные сообщества сохранялись не
зависимо от этого срока. Это не являлось спецификой Южной Италии: 

3 Neap, arch, II, № 130 (968 г.). См. также Corato, № 13 (1098 г.): «vinea Amici 
filii Ursonis illiusque sortificum»; N° 17 (1100 г.) ; Barletta, I, № 29 ( И И г.) : 
«terra Lanconis filii Achinolfi et sortificum suorum»; № 32 (1117 г.); Chron. 

Vult., II, № 135 (978 г.) ; Cava, VII, Ѣ 1160 (1051 г.) и др. Следует, однако, 
отметить, что термины sortifices и consortes иногда имели и другое значение. 
Например, в грамоте 950 г. консортами называются арендаторы монастыря 
Волтурно (Chron. Vuît., II, № 95). 

4 См.: M. Л. Абрамсон. Крестьянство в византийских областях Южной Италии 
(IX—XI вв.). — В В , VII, 1953, стр. 165—168; ее же. Южноитальянская общи
на..., стр. 78—80. 

5 Edictus Rothari, cap. 167: «De fratribus, qui in casam cummunem remanserenb. 
In: Fr. Beyerle. Die Gesetze der Langobarden. Weimar, 1947, S. 56. 

6 Liutprandi Leges, Anni XIV, cap. 70, 1. In: Fr. Beyerle. Op. cit., S. 234. 
См. A. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства как клас
са раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956, 
стр. 265. 
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