
обрабатывалась. Аббат возбудил тяжбу, закончившуюся соглашением 
со всеми консортами (consortes), обещавшими впредь выполнять свои 
обязательства 4 0 . 

Такие объединения были подчас устойчивыми и не прекращали 
своего существования со смертью членов, основавших их. В 982 г. 
аббат монастыря св. Марии (Неаполитанская область) дал десяти 
крестьянам из деревни Думучелла в аренду половину участка с тем, 
чтобы consortes на обычных условиях засадили землю виноградными 
лозами и деревьями 4 1 . В составленной 55 лет спустя дарственной гра
моте, объект которой расположен на территории той же деревни, 
при описании границ переданного участка фигурируют земли, которые 
держат от того же монастыря потомки одного из консортов,упомянутых 
в предыдущей грамоте, — пресвитера Якинта. Они, в свою очередь, 
арендуют эти земли cum consortibus suis 4 2 . 

Подобные группы consortes, consortifices, сообща арендующих 
землю, особенно часто упоминаются грамотами Салернской области 4 S , 
но встречались они и в других районах Юга 4 4. Иногда им передавалось, 
вместе с пашней, и принадлежавшее собственнику право пользования 
угодьями 4 5 . 

Какой характер носили сообщества либелляриев? В салернской 
грамоте 1035 г. оговаривалось, что переданный пяти арендаторам 
надел делится на три части: четыре человека обрабатывают землю 
подвое, а один — самостоятельно46. Согласно амальфитанской грамо
те (1248 г.), братья работают отдельно друг от друга, и даже чинш, 
который они вносят, неодинаков 4 7 . 

Но чаще, насколько можно судить по грамотам (не разграничиваю
щим обычно переданную землю на доли), либеллярии, которым при
ходилось прилагать много сил (особенно если они закладывали вино
градники, сады, орешники и пр., нередко при строительстве дома, огра
ды, строительстве или починке давильного пресса), трудились со
обща48. В таких случаях они делили между собой, по всей вероятности, 
продукт труда.Изредка это оговаривается в тексте либеллярного согла
шения. Заключая в 985 г. арендный договор, семь съемщиков, получа
ющих обширное держание, отмечают, что чинш они будут платить раз-
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4 4 Кроме вышеупомянутых грамот, см. также MND, II, 1, № 135 (964 г.) ; АтаШ, 
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