
св. Марии по поводу каштановой рощи. На суде против семи совладель
цев выступают не представители аббатства, а два арендатора монастыр
ской земли — Лев, сын Бона, и Петр, сын Година, действующие и от 
имени своих родственников, которые дают клятву, что «мы и... наши 
родичи (nos et... parentibusnostris) в течение 30 лет... обрабатывали эти 
земли с каштановыми деревьями..., принадлежащие этому монасты
рю». На основании их показания монастырь выиграл тяжбу 5 5 . 

Мы видели, что ассоциации нередко создавались крестьянами для 
того, чтобы объединить свои силы в какой-либо сфере сельскохозяй
ственного производства. Одним из условий ведения хозяйства было 
орошение, необходимость которого особенно остро чувствовалась в Апу-
лии. Ирригационные работы ложились на крестьян дополнительным 
бременем. Упоминания источников о водоемах, которые полны жидкой 
грязи или полуразрушены 5 6 , показывают, как трудно было поддержи
вать их в порядке, очищать от грязи и т. п. Некоторые водоемы и ка
налы принадлежали группе лиц 5 7 ; следовательно, крестьяне подчас ко
оперировали свои силы и в этой области сельскохозяйственного труда. 

Особенностями агрикультуры — большим распространением вино
градарства и оливководства — обусловливалось наличие крестьянских 
ассоциаций, создаваемых с целью сообща изготовить давильню (раі-
mentum) или масличный пресс (trapetum). Образование таких групп 
объяснялось тем, что эти сельскохозяйственные орудия, столь необходи
мые на Юге, представляли значительную ценность и их изготовление 
или приобретение не всегда было под силу отдельным крестьянам. 
Приведем пример. В 1240 г. к архиепископу Салернскому явился 
крестьянин Иоанн, сын Сергея, заявивший, что он построил (se const -
ruxisse dicebat) в деревне Личиньяно совместно с Петром, сыном Мат
вея, и Иоанном,сыном Лингвита, оливковый пресс (оііагіа), снабжен
ный двумя жерновами и прочими принадлежностями (totus apparatus 
eiusdem machine). Иоанн продает архиепископу четверть пресса 
за Ѵ 4 унции зол. 5 8 . 

О совместном пользовании масличным прессом или давильней гово
рится в ряде грамот 5 9 . При разделе имущества иногда оговаривается, 
что виноградный пресс останется общим (communis remansit 6 °). 
5 5 Neap, arch., Ill, № 237 (994 г.). 
5 6 Chart. Cup., № 107 (1164 г.) : «fovea pro aqua que modo est plena et inculta»; 

N2 112 (1167 г . ) : «puteum unum semidurutum et inculta»; № 141 (1198 г.) : «puteum 
stercore oneratum». 

5 7 См., например, акт об отчуждении принадлежащей данному лицу доли общего 
водоема с акведуками или нескольких водоемов (lacus),— Chart. Cup., № И 
(944 г.), № 13 (957 г.) ; Corato, № 31 (1131 г.). Часть водоемов являлась 
собственностью общины. 

5 8 Salerno, № 106. 
5 9 Terlizzi, JV1? 68 (1152 г.); Trinchera, № 48 (1084 г .) ; Neap, arch., IV, № 308 

(1017 г.); Cava, IV, № 669 (1013 г . ) : монастырь обязывает ряд арендаторов 
построить общими силами давильню, в которой они будут в дальнейшем вы
жимать виноградные гроздья. Своеобразный вариант сообщества оформляется 
грамотой Î084 г.: один его участник предоставляет место, а второй строит, рас
ходуя при этом собственные средства, оливковый пресс, который в дальней
шем будет собственностью обоих консортов — Trinckera, № 48. 

6 0 Neap, arch., H, N2 182 (982 г .) ; Perg. di S. Nicola, IV, № 16 (1025 г.) ; Amalfi, I, 
.N2 75 (1080 г.), 169 (1161 г.) ; Chart. Cup., № 198 (1266 г.). 


