
 

Описание Актов Падуи – часть коллекции 6 (Венеция и ее владения), картон 205 
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№

№ 

п/п 

шифр Заголовок единицы хранения Дата Матери-

ал,  

размер,  

кол-во 

лл. 

при

меч 

  Единицы хранения 1-4, 6-15, 17–21, 23-36, 

38-40, 42-68, 70-74, 76-77, 79-86, 88, 90, 92-93, 

95, 97-100 (шифры 1-4, 6-15, 17-21, 23-36, 38-

40, 42-68, 70-74, 76-77, 79-86, 88, 90, 92-93, 95, 

97-100/205) опубликованы в издании: Акты 

Падуи конца XIII – XIV в. в собрании 

Академии Наук СССР / подготовка текстов 

Е.Ч. Скржинской, А.М. Кононенко и В.И. 

Мажуги; под ред. В.И. Рутенбурга. Л., 1987. 

В разделе «заголовок единицы хранения» 

указан № документа в данном издании и 

номера страниц. 

   

1 1/205 Padue in contrata Putey Musaraglorum, 

sub porticu habitationis domini Bartholamei.  

Investitura iure livelli perpetualis ad 

fictum. 

Варфоломей (dns Bartholameus c. dni 

Omneboni Iohannis de Andrea) инвестирует 

Трентину (dna Trentina, que dicitur Nigra, uxor 

c. Otolini) по праву непрерывного ливелла, 

возобновляемого каждые 29 лет (iure livelli 

perpetualis ad renovandum in capite cuiuslibet 

vigessimi noni anni) усадебным участком 

(sedimen) площадью около 14½ педов, с 

деревянным домом, двором и огородом. 

Участок находится в Падуе (Padue, in Gadio, in 

contrata sancti Salvatoris). Трентина обязуется 

ежегодно к празднику св. Юстины (7 октября) 

уплачивать Варфоломею 17½ солидов малыми 

венецианскими денариями в качестве фикта 

(pro affictu) за ливелл.  

Док. № 1. С. 12-14.  

См. док. 2, шифр 2/205. 

1292. 

Сентября 

28. 

Перг. 

17.7 x 

24. 

1 л. 

 

2 2/205 Padue in contrata Putey Musaraglorum, in 

domo habitationis magistri Ture coreçarii.  

Locatio sediminis cum domo ad fictum. 

Варфоломей (dns Bartholameus c. dni 

Omneboni Iohannis de Andrea) инвестирует 

портного Марка (Marchus sartor c. Diamanti) по 

праву непрерывного ливелла, 

возобновляемого каждые 29 лет (iure livelli 

perpetualis ad renovandum in capite cuiuslibet 

1292. 

Октября 

8.  

 

Перг. 

17.5 x 

25.2. 

1 л. 

 



vigessimi noni anni) усадебным участком 

(sedimen) площадью 10½ педов, с деревянным 

домом, двором и огородом. Участок 

находится в Падуе (Padue, in Gadio, in contrata 

sancti Salvatoris). Марк обязуется ежегодно к 

празднику св. Юстины (7 октября) уплачивать 

Варфоломею 10 солидов малыми 

венецианскими денариями в качестве фикта 

(pro affictu) за ливелл. 

Док. № 2. С. 14-16.  

См. док. 1, шифр 1/205. 

3 3/205 Padue in palatio communis ad discum 

Grossatorum.  

Compromissum. 

Две стороны (partes): 1) Иоанн Раксоне 

(dns Iohannes Raxone c. dni Stefani de Titulo et 

stat Padue in contrata sancte Cecilie) с 

сыновьями Антонием, Иаковом и Падуаном; 

2) магистр Айкардин (mgr Aycardinus c. 

Çamboni de Titulo) с братом Михаилом и 

сыном Оливерием – согласились 

(compromisserunt) поручить решение тяжбы 

между ними двум арбитрам: Паганину (dns 

Paganinus c. Symeonis qui fuit de Titulo et modo 

stat Padue in contrata Domi) и Ацону (Aço 

notarius c. Iacobi qui fuit de Titulo et modo stat 

Padue a sancto Antonio). Если Паганин и Ацон 

не будут согласны в своем решении, то третье 

лицо, а именно Гунтерий (dns Gunterius c. dni 

Iacobini de Villa et stat Padue a sancto 

Canciano), должно присоединиться к мнению 

одного из арбитров и тогда стороны обязаны 

подчиниться решению двоих против одного. 

Док. № 3. С 16-19. 

См. док. 4, шифр 4/205. 

1299. 

декабря 

4.  

 

Перг. 

14.9 x 

41.6. 

1 л. 

 

 

4 4/205 Padue in palatio communis ad discum 

Cervi.  

Sentencia arbitraria. 

Избранные Иоанном Раксоне и 

Айкардином арбитры Паганин и Ацон не 

пришли к общему мнению в решении о споре 

между Иоанном и Айкардином. Третий  

арбитр, Гунтерий, примкнул к мнению 

Паганина, и тогда Паганин и Гунтерий 

вынесли решение в пользу Иоанна Раксоне, 

освободив его от уплаты расходов, которые 

требовал с него Айкардин. Они вынесли 

другое решение в пользу Айкардина, отклонив 

просьбу Иоанна Раксоне провести дорогу 

через земли Айкардина. Третье решение 

касалось продажи 8 педов земли (de octo 

pedibus terre), из расчета 6 педов в пертике, из 

1299. 

Декабря 

11.  

 

Перг. 

18.6 x 

56. 

1 л. 

 



усадебного участка (sedimen) с виноградником 

в вилле Теоло, в контрате Дзови (in villa Tituli 

in contrata Çovi). Это небольшое количество 

земли (peciola terre) Айкардин обязан был 

продать Иоанну Раксоне за 22 солида 

большими венецианскими денариями 

(denariorum venetorum grossorum), 11 солидов 

Иоанн должен выплатить непосредственно 

при продаже; к празднику Пасхи – остальные 

11 солидов.  

Док. 4. С. 19-21. 

См. док. № 3, шифр 4/205. 

5 5/205 Риальто. Частный акт.  1301. 

Апреля 3. 

Перг. 1 

л. 

 

6 6/205 Padue, in contrata Porte Rustegelli in 

domo habitationis Nicholai ser Primareci.  

Approbatio venditionis ab uxore. 

Катарина, жена Николая, сына 

покойного Примареца (dna Catherina, c. dni 

Dominici et uxor Nicholai c. ser Primareci), 

добровольно выражает согласие и одобрение 

по поводу продажи, совершенной ее мужем 

нотарию Антонию (Antonius notarius, c. dni 

Dominici de Torigla), выступающему от имени  

Франциска де Леоне (dns Franciscus c. dni Petri 

de Leone, de contrata Bolçonelle de Padua) 

деревянного дома с садом и каменной 

оградой, находящегося в Падуе, в контрате 

Больцонеле (in сentenario sancte Lucie et 

contrata Bolçonelle) за 275 малых 

денариев.Катарина обещает Гомину 

(Ghominus c. Iohannis, qui fuit de Brixia, et nunc 

habitat Padue), представителю Франциска де 

Леоне, признавать и соблюдать совершенную 

ее мужем продажу и отказывается от своих 

прав в связи с приданым, ипотекой и др.  

Док. 44. С. 106-107. 

См. док. 41, 42, шифры 44, 45/205. 

1361. 

Декабря 

19. 

 

Перг. 

21.2 x 

32.8 – 

34.7.  

1 л. 

 

7 7/205 In Este, in domo habitationis dni 

Fulcholini. 

Consignatio bonorum filiis a patre. 

Фульколин (dns Fulcholinus c. dni Marcii 

de Carlaxare, de Este) чтобы в дальнейшем 

избежать раздоров между сыновьями, делит 

между ними при жизни свое имущество. Сыну 

Лицо (Liçus) дает 20 участков земли – 

пахотной, луговой, заболоченной – и дома, 

крытые черепицей или соломой; всего 92 

кампа в вилле Вескованы (villa Vescovane) и в 

округе Эсте (terra de Este). Сыну Иоанну 

(Iohannes) дает 22 участка земли - пахотной, 

луговой, поросшей ивняком или кустарником  

1303. 

Июня 3 

(1321. 

Марта 

31). 

 

Перг. 

35.6 x 

74.8 

1 л. 

 



- и дома; всего 102 кампа  в Эсте, в вилле 

Вескованы, в вилле Финале и в поместье 

Ангарано (Este, villa Vescovane, villa Finallis, 

fundus Ancharani). Сыну Калаксаре (Carlaxare) 

дает 13 участков земли – пахотной, луговой, 

занятой виноградниками, поросшей 

кустарником - и дома; всего 67 кампов в Эсте, 

в вилле Вескованы и в округе Солексино (Este, 

villa Vescovane, Solexinum). Копия 1321. 

Марта 31 

Док. 5. С. 21-27. 

8 8/205 1. Padue subter palacium comunis.  

Venditio sediminis cum domo. 

Франциск, сын покойного Генриха де 

Контесклата (Franciscus c. dni Henrici de 

Contesclata, de Clesure), объявляет, что он, 

несмотря на несовершеннолетний возраст (20 

лет), не имеет опекуна (curator) и выступает 

как совершеннолетний (25 лет); он клянется 

на Евангелии, что не прибегнет к закону ввиду 

своего несовершеннолетия. Франциск продает 

магистру Иакову (mgr Iacobus sartor c. Porti, de 

contrata sti Andree) усадебный участок 

(sedimen) с крытым соломой деревянным 

домом и одним кампом пахотной земли, 

засаженной виноградными лозами и 

деревьями в вилле Клезуре Падуанского 

дистрикта за 20 ливров малыми 

венецианскими денариями. 
2. Padue subter palacium comunis, ad 

stationem magistri Petri zimatoris.  

Approbatio venditionis ab uxore. 

Кастелана, жена Франциска (dna 

Castelana, filia c. Petri Casonis et uxor Francisci 

c. dni Henrici de Contesclata, de Clesure), 

объявляет, что она, хотя ей 20 лет от роду, 

выступает как совершеннолетняя (25 лет) и 

клянется на Евангелии, что не прибегнет к 

закону ввиду своего несовершеннолетия 

(ratione minoris etatis). Кастелана одобряет 

совершенную ее мужем продажу усадебного 

участка (sedimen) с деревянным домом, 

крытым соломой, и одним кампом пахотной 

земли, в вилле Клезуре Падуанского 

дистрикта (in villa Clesuris Paduani districtus). 

Кастелана отказывается от своих прав, 

несмотря на то, что проданная земля была 

обеспечением ее приданого (pro suis doctibus 

obligata), и от общих женских прав (omni 

muliebri auxilio), как senatusconsultum 

Veleianum и ius ypotecharum. 

Док. 7-8. С. 30-33. 

1.1326. 

Ноября 

26.  

2. 1326, 

Nov. 26. 

 

Перг. 

16.7 x 

66.2 – 

74.7.  

1 л. 

 

 



9. 9/205 

 

Tituli in contrata Coste, super via 

comunis. 

Donatio sediminis. 

Иоанн, сын покойного нотария 

Дзамбона из Теоло (Iohannes c. dni Çamboni 

notarii, qui fuit de Titulo) совершает дарение, 

называемое villa donatio inter vivos, братьям 

Даниилу и Николаю из Теоло (Daniel et 

Nicolaus, filii domini presbiteri Petripauli, de 

Titulo). Иоанн дарует  Даниилу и Николаю 

усадебный участок (sedimen) в Теоло с 

постройками и сад с фруктовыми деревьями и 

виноградными лозами (ortus cum arboribus 

fructiferis et vineis pergulatis) площадь участка 

около половины кампа. Этот участок держат в 

качестве ливелла от Иоанна Герард, Симон и 

Рен (Ierardus, c. Iohannis sartoris, Simon et  

Renus c. Boneti) за фикт в виде определенной 

меры вина. 

Док. 9. С. 33-35. 

1332. 

Ноября 

25. 

 

Перг. 

17.8 – 

19.1 x 

45.6. 1 

л.  

 

 

10 10/205 

 

In villa Solexini Paduane diocesis, sub 

porticu domus habitationis Uberti notarii.  

Venditio terre. 

Доминик, сын покойного нотария 

Дзамбона из Теоло (Dominicus c. ser Rolandi de 

Yso, de Cerbete Montefferetrane diocesis) 

продает Франциску Тизу (Franciscus Tisus c. 

Martini, de villa Epiane Paduane diocesis), за 32 

ливра малыми денариями три участка земли в 

контрате св. Катарины (in contrata sancte 

Chatarine Paduane diocesis): два участка (13 и 4 

кампа) луга (terra valiva et prativa) и один 

усадебный участок (2½ кампа) без построек 

(sedimen garbum, то есть покрытый травой). 

Док. 10. С. 36-37. 

1339. 

Июля 26. 

 

Перг. 

16.9 x 

35.6. 1 

л. 

 

 

11 11/205 Tituli in contrata Pascevollis, sub porticu 

domus habitationis Iacobini dicti Minus.  

Approbatio venditionis ab uxore. 

Бенедикта, жена Варфоломея (dna 

Benedicta, filia Bertollamei de Padua et uxor 

Bertollamei, f. Iacobini dicti Minus, c. Mellorini 

de Pelvaçano), одобряет продажу, 

совершенную ее свекровью Доменигольдой 

(Domenigolda, c. ser Iohannis Çuanonem et uxor 

Iacobini dicti Minus). Доменигольда продала 

Антонию (Antonius, f. ser Stephani c. Bergolli 

de Titulo) участок пахотной земли площадью 

около одного кампа в конфинии Бокона, в 

контрате Проново (in confinio Boconis in 

contrata que dicitur Pronovo). Бенедикта 

отказывается от помощи закона 

senatusconsultum Veleianum, от всех женских 

1345. 

Марта 14. 

 

Перг. 

22.6 x 

21.9. 1 

л. 

 

 



привилегий (omni auxilio muliebri), и от прав 

по своему приданому (pro suis doctibus). 

Док. 11. С. 37-39. 

12 12/205 

 

Padue in contrata sancti Andree, in domo 

habitationis dne Florençe.  

Venditio terre. 

Флоренца, дочь Тебальда (dna Florença 

c. dni Tebaldi de Padua et de contrata sancti 

Andree), продает Леонарду ( ser Leonardus c. 

ser Michaelis de villa Clesuris Paduani districtus) 

участок пахотной земли (10¼ кампов 30 

табул) с деревьями и виноградными лозами в 

пределах виллы  Бертипальи и виллы Казале 

Сер Уго, в контрате Корецо (in confinio ville 

Bretepalee et ville Casalis domini Ugonis in 

contrata que dicitur Coreço). Флоренца 

отказывается от ссылки на senatusconsultum 

Veleianum, и на другие женские права, 

связанные с куплей-продажей.  

Док. 12. С. 39-41. 

Ср. док. 13, шифр 13/205. 

1349. 

Апреля 

23. 

 

Перг. 

19.8 x 

46.2. 1 

л. 

 

 

13 13/205 

 

In territorio et confinio ville Bretepalee et 

ville Casalis Domini Ugonis Paduane diocesis.  

Apprehensio tenute de una pecia terre. 

Парисий (Parixius f. ser Leonardi, de 

villa Clesuris Paduani diocesis) вступает во 

владение участком пахотной земли с 

деревьями и виноградными лозами (10¼ 

кампов 30 табул), которую его отец Леонард 

(ser Leonardus) купил у Флоренцы, дочери 

покойного Тебальда (dna Florença c. dni 

Tebaldi de Padua). Парисий совершает 

символические действия, знаменующие 

приобретение собственности: берет в руки 

землю, траву, листья, топчет землю и 

произносит формулу: «Я вступаю в 

держание…» (“ego entro in tenutam et 

possessionem huius pecie terre...”).  

Док 13. С. 41-42. 

Ср. док. 12, шифр 12/205. 

1349. 

Апреля 

23. 

 

Перг. 

21.6 x 

19.9. 1 

л. 

 

14 14/205 Padue in contrata sancti Thomei, in domo 

habitationis dni Iohannis.  

Investitura iure livelli perpetualis ad 

fictum. 

Иоанн (dns Iohannes c. dni Gonberti 

iudicis de Vico Argeris, de contrata sancti 

Thomei) инвестирует Беневенуту (dna 

Benevenuta, de contrata Burgi Tascheri), по 

праву непрерывного ливелла, 

возобновляемого каждые 29 лет (iure livelli 

perpetualis semper renovandi in quolibet 

vigesimo nono anno) усадебным участком 

1349. Мая 

3. 

 

Перг. 

15.1 x 

35.4. 1 

л. 

 

 



(sedimen) с крытым черепицей деревянным 

домом и двором в Падуе в контрате Порте 

Тадорум и Бродулли (in contrata Porte Tadorum 

et Brodulli). Беневенута обязуется ежегодно 

уплачивать Иоанну за ливелл к празднику св. 

Михаила (29 сентября) 40 солидов малыми 

венецианскими денариями. Если Беневенута 

пожелает продать свои права на ливелл, она 

обязана объявить об этом его владельцу и 

ждать 15 дней, так как тот в течение этого 

срока имеет право предпочтительной покупки 

с уплатой на 20 солидов малыми денариями 

меньше, чем всякий другой покупатель. 

Беневенута не должна продавать ливелл ни 

церкви, ни рыцарю (non militi), ни серву (non 

servo), ни челядину (non homini de masnada), 

но исключительно равному себе лицу (solum 

suo pari), способному соблюдать условия 

ливелла (condicionem livelli). 

Док. 14. С. 42-43. 

15 15/205 1. In terra Montessilicis, in statione mgri 

Boni, specialis, posita prope plateam.  

Venditio sediminis garbi. 

Альбрик (Albricus c. dni Guillelmi Fave, 

de Solexino), продает Варфоломею 

(Bartholomeus c. dni Nascinboni de la Via Nova, 

De Padua) усадебный участок (sedimen 

garbum) с виноградными лозами и 

фруктовыми деревьями в контрате св. Марии 

де Солезино (in contrata ste Marie de Solexino) 

за 18 ливров малыми венецианскими 

денариями. См. док 16. 

2. In terra Montessilicis, in statione mgri 

Boni, specialis, posita prope plateam.  

Approbatio venditionis a filio. 

Иоанн, сын Альбрика (Iohannes f. 

Albrici c. dni Guillielmi Fave, de Solexino), 

объявляет, что он, хотя ему 20 лет от роду, 

выступает как совершеннолетний (25 лет) и 

клянется на Евангелии, что не прибегнет к 

закону на основании своего 

несовершеннолетия. Отец Иоанна, Альбрик 

продал Варфоломею (Bartholomeus sartor c. dni 

Nascinboni) за 18 ливров малыми денариями 

усадебный участок (sedimen garbum) с 

виноградниками и фруктовыми деревьями в 

вилле Солезино (in villa Solexini). Иоанн 

одобряет совершенную его отцом продажу и 

отказывается от своих прав на продаваемое 

имущество, которое обеспечивало приданое 

его матери. 

Док. 15-16. С. 43-48. 

1351. 

Апреля 

25. 

Перг. 

16.1 x 

68.2. 1 

л. 

 

 



16 16/205 Риальто. Частный акт. 1353. 

января 

28. 

Перг 1 

л. 

 

17 17/205 Padue, in contrata sancte Lucie, in domo 

habitationis dni Francisci dicti Checi de Leone. 

Venditio terre. 

Меольда, дочь Офрина (dna Meolda f. c. 

ser Ofrini), и ее муж Иоанн, сын Манфреда 

(Iohannes c. ser Manfredi, de villa Leonis, 

Paduani districtus) продают Франциску де 

Леоне (Franciscus dictus Checus c. dni Petri de 

Leone, de contrata sancte Lucie de Padua) пять 

участков земли: три участка в контрате 

Вольты (in contrata Volte), а именно – участок 

пахотной земли (terra aratoria) в 4 кампа 4 

пертики 15 табул, при нем усадебный участок 

(sedimen) с деревянным домом и сараем, 

крытыми соломой; участок пахотной земли в 

3 кампа и участок пахотной земли в 6 кампов 

2 пертики 15 табул; четвертый участок 

пахотной земли (1 камп 1 пертика 45 табул) в 

контрате Марана (in contrata que dicitur 

Marana); пятый участок земли (½ кампа) в 

контрате Гвице (in contrata Guice). Цена всех 

участков 396 ливров 19 солидов малыми 

денариями. 

Док. 17. С. 48-50. 

1354. 

Марта 6. 

 

Перг. 

17.5 x 

66.1.  

1 л. 

 

 

18 18/205 In villa Leonis, Paduani districtus. 

Apprehensio tenute sediminis et terre 

aratorie. 

Франциск де Леоне (dns Franciscus 

dictus Checus c. dni Petri de Leone) вступает во 

владение пятью участками пахотной земли и 

усадебным участком (sedimen) с деревянным 

домом крытым соломой. Это имущество он 

купил у Меольды и ее мужа Иоанна (dna 

Meolda f. c. ser Ofrini et uxor Iohannis c. ser 

Manfredi) за 396 ливров 19 солидов малыми 

денариями. Франциск де Леоне совершает 

символические действия, знаменующие 

приобретение собственности.  

Док. 18. С. 51-52. 

См. док. 17, шифр 17/205. 

1354. Мая 

30. 

Перг. 

16.6 x 

29.4. 1 

л. 

 

 

19 19/205 Padue. 

Investitura de feudo decimali. 

Иоанн де Опитергио (Iohannes, f. c. ser 

Ugucionis de Opitergio), выступая от своего 

лица и от лица своих братьев, Михаила и 

Даниила, просит архиепископа Николая, 

викария епископа Падуанского Иоанна 

(Nicolaus decretorum doctor, archiepiscopus 

Iadrensis, vicarius dni Iohannis episcopi Paduani) 

1355. 

Января 

17. 

 

Перг. 

21.7 x 

28.1.  

1 л. 

 

 



инвестировать его децимальным (десятинным)  

феодом (investiri de feudo decimali), который 

его семья держит издавна (ab antiquo) от 

епископа и епископата Падуи. Речь идет о 

трех децималиях (долях десятины) в курии 

Монтаньяны (in curia Montagnane) 

Падуанского диоцеза; целая десятина этой 

курии состоит из 140 децималий. 

Архиепископ - викарий, просмотрев 

документы прежних инвеститур этого феода, 

совершенных покойным падуанским 

епископом Ильдебрандином, своим кольцом 

(per suum anulum) инвестирует Иоанна де 

Опитергио феодом из трех децималий, «как 

старым и древним феодом» (tamquam de feudo 

veteri et antiquo). Иоанн приносит клятву 

верности (sacramentum fidelitatis) епископу и 

епископату Падуи.  

Док. 19. С. 52-53. 

См. док. 35, шифр 36/205. 

20 20/205 Padue, in contrata Turisselarum,  in domo 

habitationis dni Francisci c. dni Rogati de 

Rogatis, de Padua. 

Venditio terre. 

Франциск (Franciscus c. dni Rogati de 

Rogatis, de contrata Turisselarum de Padua) 

продает Гирарду (Girardus c. Çoni, de villa 

Leonis) участок пахотной земли (5 кампов) в 

вилле Лиона (villa Leonis, Paduani districtus) в 

месте, называемом Ле Вольте де Лионе (Le 

Volte de Lione), за 105 ливров малыми 

венецианскими денариями из расчета 21 ливр 

за 1 камп. Гирард объявляет, что он, хотя ему 

меньше 25 лет, не имеет опекуна и выступает 

как совершеннолетний; он клянется, что не 

прибегнет к помощи закона в связи со своим 

несовершеннолетием. 

Док. 20. С. 53-55. 

1355. 

Октября 

13. 

 

Перг. 

23.1 x 

44.3. 1 

л. 

 

 

21 21/205 Montessilice, in burgo Coste et contrata 

Callis Perosse.  

Investitura iure livelli perpetualis ad 

fictum. 

Бланцифьоре (dna Blançiflore c. dni 

Francisci de Rona, de Montessilice) инвестирует 

Альбертина (Albertinus c. ser Marcii de Fugacia, 

de Solexino), по праву  непрерывного ливелла,  

возобновляемого каждые 29 лет (iure livelli 

perpetualis semper renovandi omni capite viginti 

novem annorum) участком пахотной земли, 

частично наносной (terra valliva), с домом, 

крытым соломой, и печью, в вилле Солезино, 

в контрате Кодениго (in villa Solexini, in 

1356. 

Августа 

24. 

 

Перг. 

14.3 – 

13.8 x 

24.2. 1 

л. 

 

 



contrata, que dicitur Codenigo). Альбертин 

обязуется ежегодно уплачивать Бланцифьоре 

за ливелл: к празднику св. Марии (8 сентября) 

50 солидов малыми венецианскими денариями 

и к Carnisprivium (первое воскресенье 

великого поста) – две пары кур. Если 

Альбертин пожелает продать свои права на 

ливелл, он обязан объявить об этом его 

владелице и ждать 15 дней, так как в течение 

этого срока она имеет право 

предпочтительной покупки с уплатой на 5 

солидов малыми денариями меньше, чем 

всякий другой покупатель. Альбертин не 

должен продавать ливелл ни церкви, ни 

рыцарю (non militi), ни серву (non servo), ни 

челядину (non homini de masnada), но 

исключительно равному себе лицу (sed suo 

pari), способному соблюдать выплату фикта за 

ливелл. 

Док. 21. С. 55-57. 

22 22/205 Риальто. Частный акт. 1356. 

сентября 

17  

Перг. 1 

л. 

 

23 23/205 

 

Padue, in contrata sti Clementis in domo 

habitationis mgri Antonii Galeti scrignarii c. mgri 

Parixii. 

Venditio terre et casamenti. 

Иоанн Фаба из Солезино (Iohannes 

Faba, f.c. ser Albrici, de Solexino) продает 

Якобину из Падуи (Iacobinus c. ser Boni 

Iohannis, de Padua) два участка (10 и 2 кампа) 

пахотной земли в вилле Солезино (villa 

Solexini, Paduani districtus) в месте, 

называемом Ле Вольте де Лионе (Le Volte de 

Lione), а также участок земли для застройки 

(unum casamentum). Цена всей земли 180 

ливров малыми венецианскими денариями.  

Док. 22. С. 57-59. 

1356. 

Ноября 

23. 

 

Перг. 

22.1 x 

47.6. 1 

л. 

 

 

24 24/205 

 

Padue, in contrata sti Clementis in domo 

habitationis nobilis et magnifici dni Francisci de 

Cararia, in cancelaria stipendiariorum.  

Venditio domus. 

Учитель грамматики Родольфин (mgr 

Rodolfinus, mgr gramatice, c. dni Belinaxii de 

contrata Bolçonelle de Padua) продает 

Франциску де Леоне (dns Franciscus c. dni Petri 

de Leone, de contrata Bolçonelle sive ste Lucie 

de Padua) за 500 ливров малыми денариями 

каменный дом, крытый черепицей с 

деревянной надстройкой и двориком, 

находящийся в Падуе, в контрате Больцонеле 

(in contrata Bolçonelle).  

1357. 

Февраля 

13. 

Перг. 

19.9 x 

65.8. 1 

л. 

 



Док. 23. С. 59-61. 

См. док. 25 и 28, шифры 26 и 29/205. 

25 25/205 Padue, in contrata Pontis Curvi, in domo 

habitationis domine Aleaxie.  

Venditio sediminis. 

Алеаксиа (domina Aleaxia c. dni 

Naxinbene a Peciis, de contrata Pontis Curvi de 

Padua) продает Франциску де Леоне (dns 

Franciscus dictus Chechus c. dni Petri de Lione, 

de contrata ste Lucie de Padua), от имени 

которого выступает Донат (Donatus c. dni 

Henrici de Habate, de contrata Broduli de Padua), 

усадебный участок (sedimen) с двумя домами 

(cum duabus chasis domorum) и с каменной и 

частично деревянной оградой. Участок 

расположен в Падуе, в контрате Больцонеле. 

Цена - 150 ливров малыми венецианскими 

денариями. 

Док. 24. С. 61-63. 

См. док. 26, шифр 27/205. 

1357. 

Ноября 

30. 

 

Перг. 

19.1 x 

55.9.  

1 л. 

 

 

26 26/205 Padue in contrata Bolçonelle.  

Apprehentio tenute de una domo. 

Франциск де Леоне (dns Franciscus c. 

dni Petri de Leone, de contrata Bolçonelle) 

вступает во владение крытым черепицей 

каменным домом с деревянной надстройкой, с 

двориком и с каменной оградой, 

находящимися в Падуе, в контрате 

Больцонеле (Padue in contrata Bolçonelle); дом 

куплен за 500 ливров малыми денариями у 

Родольфина, учителя грамматики (mgr 

Rodolfinus, mgr gramatice, c. dni Belinaxii de 

contrata Bolçonelle). Франциск де Леоне 

совершает символические действия, 

знаменующие приобретение собственности. 

Док. 25. С. 63-65. 

См. док. 23 и 28, шифры  24 и 29/205. 

1357. 

Декабря 

16. 

 

Перг. 

20.1 x 

23.8. 1 

л. 

 

 

27 27/205 Padue, in contrata Bolçonle.  

Apprehentio tenute de uno sedimine cum 

duabus casis domorum. 

Франциск де Леоне (dns Franciscus 

dictus Chechus c. dni Petri de Leone, de contrata 

ste Lucie sive Bolçonele) вступает во владение 

усадебным участком с двумя домами, с 

двором и с каменной и частично деревянной 

оградой, находящимися в Падуе, в контрате 

Больцонеле (in contrata Bolçonele). Франциск 

купил это имущество у Алеаксии (domina 

Aleaxia) за 150 ливров малыми денариями. 

Франциск де Леоне совершает символические 

действия, знаменующие приобретение 

собственности. 

1357. 

Декабря 

18. 

 

Перг. 

18.4 x 

21.2. 1 

л. 

 

 



Док. 26. С. 65-66. 

См. док. 24, шифр 25/205. 

28 28/205 

 

Padue, in contrata Domi, in fontico 

pannorum domini Padue. 

Venditio terre. 

Бонифаций, сын покойного Николая де 

Торкулис (Bonifacius c. dni Nicholai de Torculis 

de contrata Turiselarum de Padua) продает 

Франциску де Леоне (Franciscus c. dni Petri de 

Leone, de contrata Bolçonelle de Padua) участок 

пахотной земли (16¼ кампов 1 пертика 45 

табул) с деревьями и виноградными лозами в 

вилле Лиона Падуанского дистрикта, в 

контрате Каль де Ронки (in teratorio ville 

Leonis, Paduani districtus, in contrata, que dicitur 

Chal de Ronchi sive Cal Maiore). Цена участка 

524 ливра малыми денариями. 

Док. 27. С. 66-68. 

См. док. 29, шифр 30/205.  

1359. 

Января 

28. 

 

Перг. 

24.3 x 

55.2. 1 

л. 

 

 

29 29/205 

 

Padue in contrata Colonbinorum.  

Approbatio venditionis ab uxore. 

Клара, жена магистра Родольфина, 

учителя грамматики (dna Clara, c. dni Dominici 

et uxor magistri Rodolfini, magistri gramatice, c. 

dni Belinaxii), в присутствии мужа 

отказывается от использования закона 

senatusconsultum Veleianum, права ипотеки и 

др. и выражает согласие и одобрение по 

поводу продажи, совершенной ее мужем, 

который продал Франциску де Леоне 

(Franciscus c. dni Petri de Leone de contrata 

Bolçonelle de Padua) каменный дом с 

деревянной надстройкой (de muro et 

lignamine), окруженный каменной оградой 

(murata circumquaque), находящийся в Падуе, 

в контрате Больцонеле. Клара обещает 

представителю Франциска де Леоне 

признавать и соблюдать совершенную ее 

мужем продажу и отказывается от своих прав 

в связи с приданым. В присутствии 

свидетелей Клара клянется не противиться 

сделке под страхом штрафа в 25 ливров 

малыми денариями. 

Док. 28. С. 68-69. 

См. док. 23 и 25, шифры  24 и 26/205. 

1359. 

Февраля 

8. 

 

Перг. 

18.1 x 

25.3 – 

35.2. 1 

л. 

 

 

30 30/205 

 

In villa Leonis, Paduani districtus. 

Apprehentio tenute de una pecia terre. 

Франциск де Леоне (dns Franciscus c. 

dni Petri de Leone, de contrata Bolçonelle) 

вступает во владение участком пахотной 

земли с деревьями и виноградными лозами, 

расположенным в контрате Ронки (in contrata 

1359. 

Марта 11. 

 

Перг. 

14.6 x 

25.9. 1 

л. 

 

 



Ronchi), который он купил у Бонифация  

(Bonifacius c. dni Nicholai de Torcholis) за 524 

ливра малыми денариями. Франциск 

совершает символические действия, 

знаменующие приобретение собственности. 

Док. 29. С. 70. 

См. док. 27, шифр  28/205. 

31 31/205 

 

In villa Leonis, Paduani districtus, in 

curtivo Armitorii Vie Nove.  

Venditio sediminis et terre aratorie. 

Approbatio venditionis ab uxore. 

Бональберг (Bonalbergus dictus Bergus 

c. ser Salvatoris) продает Франциску де Леоне 

(Franciscus c. dni Petri de Leone de contrata 

Bolçonelle de Padua)  усадебный участок 

(sedimen) с деревянным домом и сараем (cum 

una teiete), крытыми соломой, печью для хлеба 

(cum uno furno de muro),  каменным 

резервуаром для воды (lavellus de lapide), 

током (ara), огородом (ortus) и пахотной 

землей (terra aratoria), с виноградными лозами 

и фруктовыми и нефруктовыми деревьями 

(cum arboribus fructiferis et non fructiferis), в 

вилле Лиона (villa Leonis). Общая площадь 

10½ кампов 28 табул. Коме того, Бональберг 

продает Франциску 6 участков пахотной 

земли площадью свыше 20 кампов в вилле 

Лиона (in villa Leonis) в контрате Армитории 

(in contrata Armitorii) за 816 ливров 9 солидов 

10 денариев малыми денариями. 

Бональберг объявляет, что он, хотя ему 

меньше 25 лет, не имеет опекуна (curator) и 

выступает как совершеннолетний; он 

клянется, что не прибегнет к помощи закона 

ввиду своего несовершеннолетия. Продажа 

производится с ведома и одобрения жены 

Бональберга Катерины (Catherina, c. ser 

Antonii de Arcignano), которая отказывается от 

ссылки на закон senatusconsultum Veleianum, и 

на другие женские права, связанные с куплей-

продажей. 

Док. 30. С. 70-74. 

См. док. 31 и 32, шифры 32 и 33/205. 

1359. 

Марта 11. 

 

Перг. 

22.8 x 

90.4 – 

87.1. 1 

л. 

 

 

32 32/205 In villa Leonis, Paduani districtus.  

Apprehentio tenute sediminis et terre 

aratorie. 

Франциск де Леоне (dns Franciscus c. 

dni Petri de Leone, de contrata Bolçonelle) 

вступает во владение приусадебным участком 

(sedimen)  с деревянным домом и сараем, 

крытыми соломой, и шестью участками 

пахотной земли, которые он купил у 

1359. 

Марта 11. 

 

Перг. 

14.5 x 

40.5. 1 

л. 

 

 



Бональберга (Bonalbergus dictus Bergus c. ser 

Salvatoris) за 816 ливров 9 солидов 10 

денариев малыми денариями. Франциск де 

Леоне совершает символические действия, 

знаменующие приобретение собственности. 

Док. 31. С. 74-75. 

См. док. 30 и 32, шифры 31 и 33/205. 

33 33/205 Padue, in contrata sti Clementis in domo 

habitationis nobilis et magnifici dni Francisci de 

Chararia, domini Padue, in cancelaria ipsius 

domini a stipendiariis.  

Approbatio venditionis a fratribus. 

Братья Миллон и Франциск (Millonus et 

Franciscus, fratres, f. c. ser Salvatoris de Padua) 

одобряют продажу, совершаемую их братом 

Бональбергом (Bonalbergus dictus Bergus c. ser 

Salvatoris). Бональберг продает Франциску де 

Леоне (Franciscus c. dni Petri de Leone de 

contrata Bolçonelle) за 816 ливров 9 солидов 10 

денариев малыми денариями усадебный 

участок (sedimen) с деревянным домом и 

сараем, крытыми соломой, с печью, каменным 

резервуаром для воды (lavello), током , 

огородом и т.д., а также 6 участков пахотной 

земли в вилле Лиона. Миллон и Франциск 

объявляют, что, несмотря на 20-летний 

возраст, они выступают как 

совершеннолетние и клянутся на Евангелии, 

что не прибегнут к закону ввиду своего 

несовершеннолетия. Они отказываются от 

всех прав на продаваемое имущество. 

Док. 32. С. 76-78. 

См. док. 30 и 31, шифры 31 и 32/205. 

1359. 

Апреля 8. 

 

Перг. 

15.3 x 

65.1 – 

69.2. 1 

л. 

 

 

34 34/205 

 

Padue, in episcopali palacio, in sala 

inferiori. 

Investitura de feudo decimali. 

Анседизий де Скинеллис, гражданин 

Падуи (dns Ansedisius, f. c. dni Michaelis de 

Schinellis de Rovolone, civis paduanus), просит 

приора монастыря св. Бенедикта в Фикайоло 

Иакова, викария  епископа падуанского  (frater 

Iacobus, prior sti Benedicti de Ficaiolo, Aretine 

diocesis, vicarius dni Iohannis, episcopi Paduani) 

инвестировать его феодом, а именно 

десятиной (investiri de suo feudo… videlicet de 

decima), с правом взимать продукт и доход 

(percipiendi fructus et redditus decimales) c 18½ 

децималий (долей десятины) в вилле 

Монтаньяны, ее курии и дистрикте (in villa 

Montagnane et eius confinio et districtu). Этот 

феод Анседизий держит от епископа и 

епископата Падуи. Приор – викарий, 

1359. 

Апреля 

10. 

 

Перг. 

23.9 x 

29.4. 1 

л. 

 

 



просмотрев документы прежних инвеститур 

этого феода, совершенных покойным 

падуанским епископом Ильдебрандином, 

своим кольцом (per suum annulum) 

инвестирует стоящего на коленях Анседизия 

де Скинеллис децимальным (десятинным) 

феодом из 18½ децималий, как «старым и 

древним феодом» (tamquam de feudo veteri et 

antiquo). В качестве вассала падуанского 

епископа Анседизий приносит клятву 

верности (sacramentum fidelitatis). 

Док. 33. С. 78-79.  

35 35/205 

 

Padue, in monasterio sti Mathie.  

Constitutio procuratoris ad permutationem 

terre faciendam.  

Капитул женского монастыря св. 

Матфея (capitulum monasterii et conventus sti 

Mathie) во главе с аббатисой монастыря 

Маргаритой (dna Magarita dicta Philipa) 

назначает нотария Николая де Гвицемано 

(Nicolaus not., c. dni Federici de Guicemano, de 

contrata Falaroti) нунцием, синдиком и 

прокуратором  монастыря для совершения 

обмена монастырских владений с владениями 

Франциска де Леоне (dns Franciscus c. dni Petri 

de Leone). Со стороны Франциска 

предлагаются 4 участка пахотной земли (2, 

1¼, 3, 6 кампов) в вилле Нузеты, в контрате 

Эль Сойо (in villa Nugede, in contrata que 

dicitur El Soio). Со стороны монастыря (т.е. 

его синдика и прокуратора Николая) 

предлагаются усадебный участок (sedimen) 

без дома, площадью 1 камп в вилле Лиона и 

там же участок пахотной земли (10 кампов 10 

пертик 10 табул). 

Док. 34. С. 79-80.  

См. док. 37 и 43, шифры 39 и 46/205. 

1360. 

Января 

19. 

 

Перг. 

12.2 x 

38.3.  

1 л. 

 

 

36 36/205 

 

Padue, in episcopali palacio. 

Investitura de feudo decimali. 

Иоанн де Опитергио (Iohannes c. ser 

Ugucionis de Opitergio), выступая от своего 

лица и от лица своего брата Михаила, просит 

епископа Падуанского Пилея (dns Pilleus eps 

Padue) инвестировать его децимальным 

(десятинным) феодом, а именно: тремя 

децималиями (долями десятины) в курии 

Монтаньяны (in curia Montagnane); целая 

десятина этой курии состоит из 140 

децималий. Иоанн желает сам получить 

инвеституру двух децималий (из трех): одной, 

изначально ему принадлежавшей, и той, 

которая прежде принадлежала его умершему 

1360. 

Января 

20. 

 

Перг. 

55.5 x 

14.9. 1 

л. 

 

 



брату Даниилу (ср. док. 19), а после смерти 

Даниила перешла Иоанну в силу инвеституры 

от Репрандина, викария покойного 

падуанского епископа Иоанна. Епископ 

Пилей, просмотрев документы прежних 

инвеститур этого феода, совершенных 

епископами-предшественниками, 

инвестирует, держа свое кольцо в руках (per 

suum anulum, quem tenebat in manibus) 

стоящего на коленях Иоанна де Опитергио 

двумя частями трех децималий и за брата 

Михаила – остальной, третьей частью, как 

«старым и древним феодом» (tamquam de 

feudo veteri et antiquo). В качестве вассала 

падуанского епископа Иоанн приносит клятву 

верности и вассалитета (sacramentum fidelitatis 

et vassalagii). 

Док. 35. С. 80-83. 

37 37/205 Риальто. Частный акт. 1360 

февраля 

15 

Перг. 1 

л. 

 

38 38/205 

 

In villa Clesurarum, Paduane diocesis, in 

domo habitationis mgri Tomasini. Venditio terre 

prative.  

Мастер Томазин, портной, из виллы 

Клезуре (mgr Tomasinus sartor, c. ser Petri, de 

villa Clesurarum) продает Леонарду из той же 

виллы (ser Leonardus c. ser Michaellis, de dicta 

villa Clesurarum) два участка лугов: один 

участок (площадью 1¼ кампа 20 табул) в 

контрате Праторум Данеги (in contrata 

Pratorum Danegi); другой участок (площадью 

⅝ кампа) в контрате Валлис Бруцате (in 

contrata Vallis Bruçate). Цена участков - 24 

ливра малыми денариями за 1 камп. 

Док. 36. С. 83-85. 

1360. 

Февраля 

20. 

 

Перг. 

36.4 x 

22.2. 1 

л. 

 

 

39 39/205 

 

Padue, in curia magnifici dni Francisci de 

Carraria, in cançelaria Francisci de Leone. 

Permutatio terre.  

Франциск де Леоне (dns Franciscus c. 

dni Petri de Leone) и нотарий Дзенарий (ser 

Zenarius not., c mgri Aneçuti phisici, de contrata 

Puthei Mendoxi) совершают обмен участками 

пахотной земли. Франциск де Леоне отдает 

Дзенарию один участок пахотной земли (13½ 

кампов) с деревьями и виноградными лозами, 

с крытым соломой домом в вилле Мазерá в 

контрате де Альбареллис (in contrata de 

Albarellis ville de Maserada). Дзенарий отдает 

Франциску де Леоне 4 участка пахотной земли 

(2, 1¼, 3, 6 кампов). Все участки расположены 

в вилле Нузеты, в контрате Эль Сойо (in villa 

1360. Maя 

19. 

 

Перг. 

74.4 x 

16.5. 1 

л. 

 

 



Nugede in contrata que dicitur El Soio).  

Док. 37 с. 85-88.  

См. док. 34 и 43, шифры 35 и 46/205.  

40 40/205 

 

Padue, in contrata Domi, in domo sive 

pontico pannorum et lane.  

Venditio terre et sediminum.  

Пресвитер Иоанн, настоятель церкви 

св. Марии в Мониго Тревизского дистрикта 

(presbiter Iohannes c. mgri Petri, plebanus 

ecclesie ste Marie de Munico, Tarvixini 

districtus), он же ректор церкви св. Андрея в 

Падуе, продает Франциску де Леоне 

(Franciscus c. dni Petri de Leone, de contrata ste 

Lucie sive Bolçonelle) два усадебных участка 

(sedimina) с деревянными домами, крытыми 

соломой, в контрате Борго дель Рунко (in 

contrata que dicitur Borgo del Runcho) и в 

контрате Бурги Экклезие (in contrata Burgi 

Ecclesie). Пресвитер Иоанн продает также 

шесть участков пахотной земли с деревьями и 

виноградными лозами: три - в контрате Рунко, 

четвертый - в контрате Ло Поццо де Локо (in 

contrata Lo Poço de Locho), пятый – в контрате 

Албаригнис (in contrata Albarignis) и шестой в 

контрате Дель Гато (in contrata Del Gato). 

Общая площадь шести участков 55.5 кампа. 

Цена проданных восьми участков 1136 ливров 

малыми денариями. 

Док. 38. С. 88-92.  

1360. 

Июня 1. 

 

Перг. 

32.4 x 

36. 1 л. 

 

 

41 41/205 Риальто. Частный акт. 1361. 

февраля 

17. 

Перг. 1 

л. 

 

42 42/205 Padue, in comuni palatio, ad discum Ursi.  

Statutum anni 1359 de modis servandis a 

venditore et emptore rerum immobilium 

(exemplum).  

Нотарий Иоанн, сын Даниэля спатария 

(Iohannes not. c. mgri  Danielis spatarii ), нашел 

в томе статутов коммуны  Падуи, во II книге, 

под рубрикой “De ratione reddenda” статут, 

изданный в 1359 г. При подеста Иоанне де 

Манфредис (nobilis miles dns Iohannes de 

Manfredis) и содержащий правила, которые 

должны соблюдаться при купле-продаже 

недвижимости в Падуе и Падуанском 

дистрикте. Нотарий Иоанн сделал копию 

(exemplum) с этого статута, начинающегося 

словами: “Potestate nobili milite”. В данном 

статуте указано содержание записей о 

продажах; описаны порядок объявлений 

(cride) городским глашатаем (preco) о 

продажах и порядок протестов против  

1361 

Июня 22. 

 

Перг. 

59.8 x 

32.2.  

1 л. 

 

 



объявленных продаж; упомянуты права 

женщин и малолетних в отношении продаж. 

Док. 39. С. 92-97.  

43 43/205 

 

In villa Ridi, Paduani districtus, in domo 

habitationis dni Petri dicti Tegnosi de Rido.  

Venditio domus. 

Николай де Ридо (Nicolaus, f. dni Petri 

dicti Tegnosi de Rido, de contrata Prati Valis) с 

разрешения отца продает Франциску де Леоне 

(Franciscus c. dni Petri de Leone, de contrata 

Bolçonele de Padua), от имени которого 

выступает Петр де Ридо (Petrus c. dni Andree 

de Rido, de contrata sti Danielis de Padua),  

крытый черепицей деревянный дом, с двором 

и пустым участком около дома (cum uno garbo 

penes domum). Дом находится в Падуе, в 

контрате Больцонеле (in contrata Bolçonele). 

Цена – 300 ливров малыми венецианскими 

денариями. 

Док. 40. С. 97-99. 

1361. 

Июля 8. 

 

Перг. 

36.7 x 

26.7. 1 

л. 

 

 

44 44/205 Padue, in contrata Domi,  in fontico 

pannorum domini Padue, artis Lane.  

Venditio domus. 

Николай, сын покойного Примареца 

(Nicolaus, c. ser Primareci, de contrata Porte 

Rustigelli de Padua) продает Франциску де 

Леоне (dns Franciscus c. dni Petri de Leone, de 

contrata Bolçonelle de Padua), от имени и по 

поручению которого действует нотарий 

Антоний (Antonius c. dni Dominici de Torigla, 

notarius), крытый черепицей деревянный дом с 

надстройкой, с огородом и каменной оградой 

(una sponda muri domum) и еще деревянный 

домик (domuncula), также крытый черепицей. 

Оба строения расположены в Падуе, в 

контрате Больцонеле, и продаются за 275 

ливров малыми денариями. Николаю, 

продавцу, 20 лет, но он не имеет куратора и 

выступает как совершеннолетний; он 

клянется, что в дальнейшем не будет 

протестовать по поводу продажи, ссылаясь на 

недостаточный возраст (racione minoris etatis).  

Док. 41. С. 99-102.  

См. док. 42, шифр 45/205. 

1361. 

Oктября 

28. 

 

Перг. 

84.1 x 

17.6. 1 

л. 

 

 

45 45/205 Padue, in contrata Bolçonelle.  

Apprehensio tenute de una domo cum orto 

et domuncula. 

Франциск де Леоне (dns Franciscus c. 

dni Petri de Leone, de contrata Bolçonelle) 

вступает во владение крытым черепицей 

деревянным домом с огородом и каменной 

оградой и с деревянным домиком спереди, 

1361. 

Ноября 

12. 

 

Перг. 

27.2 x 

20.7. 1 

л. 

 

 



находящимися в Падуе, в контрате 

Больцонеле (Padue, in contrata Bolçonele), 

которые он купил через посредника, нотария 

Антония, у Николая, сына покойного 

Примареца, за 275 ливров малыми денариями. 

Франциск де Леоне совершает символические 

действия, знаменующие приобретение 

собственности, с формулой: «Ego … appreendo 

tenutam…». 

Док. 42. С. 102-103.  

46 46/205 

 

Padue, in episcopali palatio.  

Permutatio sediminis et terre aratorie. 

В присутствии падуанского епископа 

Пилея (Pilleus) Николай де Гвицемано (ser 

Nicolaus de Guiçemano) синдик женского 

монастыря св. Матфея в Падуе (monasterium et 

conventus sti Mathie de Padua) и Франциск де 

Леоне (dns Franciscus c. dni Petri de Leone, de 

contrata Bolçonelle de Padua) совершают обмен 

землей. Монастырь отдает Франциску де 

Леоне усадебный участок (1 камп 10 пертик 

10 табул) с крытым соломой домом, в вилле 

Лиона, и участок пахотной земли (10 кампов 

10 пертик), также в вилле Лиона. Оба участка 

граничат с владениями Франциска де Леоне. 

Франциск де Леоне отдает монастырю 4 

участка пахотной земли (2, 1¼, 3, 6 кампов), 

расположенных в вилле Нузеты Падуанского 

дистрикта, в контрате Эль Сойо (in Villa 

Nugede… in contrata, que dicitur El Soio). Все 4 

участка имеют границу с с землями 

монастыря св. Матфея. Епископ одобрил этот 

обмен, считая его полезным для монасттыря.  

Док. 43. С. 103-106.  

См. док. 34 и 37, шифры 35 и 39/205. 

1361. 

Ноября 

24. 

 

Перг. 

31.9 x 

28.4. 1 

л. 

 

 

47 47/205 

 

Padue, in contrata Ageris, in domo 

habitationis Petri Bagi notarii.  

Testamentum. 

Падуан (ser Paduanus dictus Fero c. 

Benedicti, de contrata Busschi Tacharesege de 

campanea Padue) завещает деньги и движимое 

и недвижимое имущество церкви св 

Просдоцима в вилле Гватара (ecclesia sti 

Prosdocimi de villa Guatara), где желает быть 

похороненным, и членам своей семьи. Жене 

Патавине (dna Patavina) – 100 ливров малыми 

денариями в  качестве уплаты за приданое; 

кроме того, деревянный дом в Падуе с двором 

и огородом и 2 участка пахотной земли (по 3 

кампа каждый) с виноградными лозами и 

деревьями в контрате Busschi Tacharesege, 

обложенных ежегодной выплатой, по праву 

1362. Maя 

30. 

 

Перг. 

37.8 x 

13.9. 1 

л. 

 

 



ливелла, по 50 солидов 8 денариев с каждого. 

Сыновьям Бенедикту и Варфоломею и детям 

умершего сына Иоанна – Антонию с сестрами 

Мальгаритой и Вериной завещается 

имущество, которое надлежит поделить на 3 

части: две части двум сыновьям, одну часть 

Антонию с сестрами. Душеприказчиками 

(fideicomissarii) завещатель назначает своих 

сыновей Бенедикта и Варфоломея. 

Док. 45. С. 107-110. 

48 48/205 1. Padue, in episcopali palacio.  

Constitutio curatoris ad investituram feudi 

decimalis petendam (exemplum). 

В присутствии падуанского епископа 

Пилея несовершеннолетние братья (pupilli 

fratres), сыновья Франциска де Леоне (nobilis 

vir Franciscus dictus Chechus de Leone) просят 

назначить куратора для получения ими 

децимального (десятинного) феода, их 

покойной матери. Епископ Пилей назначает 

куратором Антония, сына покойного 

Доминика из Торрельи (ser Antonius c. ser 

Dominici de Turigla).  

2. Padue, in episcopali palacio.  

Investitura de feudo decimali. 

Антоний, сын покойного Доминика из 

Торрельи (discretus vir ser Antonius c. ser 

Dominici de Turigla), специальный куратор 

братьев Иоанна, Иакова, Павла и Луки, 

несовершеннолетних наследников Франциска 

де Леоне (nobilis vir Franciscus dictus Checus de 

Leone), сыновей недавно умершей Пасквы 

(nobilis dna Pasqua), жены Франциска де 

Леоне, просит падуанского епископа Пилея 

(dns Pilleus eps Padue) инвестировать его как 

куратора (nomine curatorio) децимальным 

(десятинным) феодом, который держала их 

покойная мать. Имеется в виду десятина с 

правом собирать продукт и доход  (fructus et 

redditus decimales) с земель и владений, 

описанных в акте инвеституры, выданном 

Паскве падуанскоим епископом Пилеем 31 

июля 1361 г. Епископ Пилей, просмотрев 

документы прежних инвеститур этого феода, 

совершенных им и его предшественниками, 

инвестирует, держа кольцо в руках (per 

anulum, quem tenebat in manibus) 

коленопреклоненного Антония децимальным 

феодом для несовершеннолетних братьев - 

Иоанна, Иакова, Павла и Луки - как «старым и 

древним феодом» (tamquam de feudo veteri et 

antiquo). Антоний приносит клятву верности и 

1.1363. 

Февраля 

17. 

2.1363. 

Maрта 12. 

 

Перг. 42 

x 42.9. 1 

л. 

 

 



вассалитета (sacramentum fidelitatis et 

vassalagii) епископу и епископату Падуи. 

Док. 46 - 47. С. 110-112.  

49 49/205 

 

In cathedrali ecclesia Paduana. 

Dotacio ecclesie a fundatore et 

constructore. 

Франциск де Леоне (nobilis vir dns 

Franciscus dictus Checus, civis honorabilis 

Paduanus, f.c. dni Petri de Leone) дарит 

построенной им церкви св. Иакова имущество, 

необходимое для содержания церкви и одного 

священника при ней. Это 7 участков пахотной 

и отчасти луговой земли, причем на одном 

участке построены дом и сарай, крытые 

соломой, и печь; один усадебный участок 

(sedimen) с каменной оградой и крытыми 

соломой домом и сараем. Участки общей 

площадью 33  кампа в вилле Лиона, в 

контратах св. Иакова, Гвицарум, Пелалоки; в 

вилле Биньясего и на территории Бертипальи, 

в контрате Казалина (villa Leonis, contrate s. 

Iacobi, Guiçarum, Pelalochi; villa Bignasici; 

territorium Bredepalee, contrata que dicitur 

Casalina). Два участка являются ливеллами, 

приносящими денежный доход в размере 10 

ливров малыми денариями ежегодно. Общая 

сумма ежегодного дохода со всего дарения 

может достигать 100 ливров малыми 

денариями. 

Падуанский епископ Пилей объявляет 

Франциска основателем (fundator), строителем 

(hedificator, constructor) и содержателем 

(dotator) церкви св. Иакова и признает за ним 

право патроната (ius patronatus): представлять 

епископу своего кандидата в священники 

церкви, защищать церковь и ее имущество, 

ведать всеми юридическими делами. При 

церкви учреждается бенефиций для 

священника (beneficium sacerdotale); 

священник обязан жить при церкви и 

совершать службу для отпущения грехов 

самого Франциска, его предков и потомков. 

Церковь св. Иакова будет считаться капеллой, 

т.е. церковью без прихода, и потому будет 

ежегодно давать в пользу церкви св. Андрея, 

на чьей территории она находится, один фунт 

воска в праздник Рождества (25 декабря). 

Док. 48. С. 112 – 116. 

1363. 

Июля 23. 

 

Перг. 

41.6 x 

36.9. 1 

л.  
 

 

50 50/205 Риальто. Частный акт. 1364 

апреля 20 

Перг. 1 

л. 

 

51 51/205 

 

Padue, in episcopali palacio. 

Investitura de feudo vacante. 

1364. Maя 

24 

Перг. 

42.3 x 

 



Николай, сын Паламидексия, внук 

Альдригетта (Nicolaus f.c. Palamidexii f.c. dni 

Aldrigetti), добровольно отказался от части 

децимального (десятинного) феода, который 

был возвращен в ведение юриста Георгия де 

Тортис (dns Georgius de Tortis, iuris utriusque 

peritus) викария падуанского епископа Пилея 

(dns Pilleus eps Padue).Этот феод раньше 

принадлежал Альдригетту (dns Aldrigettus de 

Montagnana, decretorum doctor), деду Николая. 

Георгий, викарий епископа, желая найти для 

этого феода верного и полезного вассала и 

имея для этого полномочия от епископа, 

инвестировал, держа пергамен в руках (per 

cartam, quam habebat in manibus) этим феодом 

Гирарда (Girardus c. Nasimboni de 

Montagnana). Гирард принес епископу клятву 

верности и вассалитета (sacramentum fidelitatis 

et vassalagii) и получил право на десятину с 

десяти кампов виноградника с оливами на 

территории виллы Теоло и Виллы (in 

pertinentiis ville Tituli et Ville) и с 

расположенных там же усадебного участка 

(sedimen) площадью ½ кампа с каменными 

домами, крытыми черепицей, и с одного 

кампа луга. 

Док. 49. С. 116-117. 

 17. 1 л. 

52 52/205 

 

Padue, in comuni palatio ad discum Cervi. 

Investitura iure livelli pepetualis ad 

fictum. 

Судья Иоанн (Iohannes iudex, c. dni 

Gunberti de Vico Argeris, de contrata Braidi) 

инвестирует Антонию (dna Antonia c. ser... de 

contrata Brodulli) по праву непрерывного 

ливелла, возобновляемого каждые 29 лет (iure 

livelli perpetualis ad renovandum in capite viginti 

novem annorum), усадебным участком 

(sedimen) с крытым черепицей деревянным 

домом в Падуе, в контрате Бродулли (Padue, in 

contrata Brodulli). Антония обязуется ежегодно 

к празднику св. Михаила (29 сентября) 

уплачивать судье Иоанну 54 солида малыми 

денариями в качестве фикта (nomine affictus) 

за ливелл. Если Антония пожелает продать 

свои права на ливелл,она обязана объявит об 

этом его владельцу и ждать 15 дней, так как 

тот в течение этого срока имеет право 

предпочтительной покупки с уплатой на 20 

солидов малыми денариями меньше, чем 

всякий другой покупатель. Антония не 

должна продавать ливелл ни серву (non servo), 

ни сеньору (non domino), ни рыцарю, ни 

1365. 

Oктября 

14. 

 

Перг. 

14.4 x 

48.5. 1 

л. 

 

 



церкви (non ecclesie, non ecclesiastice persone), 

но только равному себе лицу (dummodo suo 

pari), способному соблюдать права судьи 

Иоанна.  

Док. 50. С. 117-119. 

См. док 70 и 88, шифры 77 и 98/205. 

53 53/205 

 

Padue, in palatiis magnifici dni Francisci 

de Cararia, in camera stipendiariorum eiusdem.  

Venditio terre. 

Антоний, сын покойного Якобина из 

Казале (Antonius c. dni Iacobini de Casali, de 

contrata sti Bartholomei), продает Франциску де 

Леоне (Franciscus c. dni Petri de Leone, de 

contrata Bolçonelle de Padua) за 70  ливров 

малыми денариями, участок пахотной земли 

(¾ кампа) с виноградными лозами (terra 

aratoria et vineata) в Падуе, в контрате св. 

Креста (Padue, in contrata ste Crucis, in androna 

Canriolorum). 

Док. 51. С. 119-121. 

1366. 

Февраля 

8. 

 

Перг. 

33.8 x 

15.7. 1 

л. 

 

 

54 54/205 

 

Padue, in monasterio fratrum ste Iustine, 

in loco capituli monasterii.  

Constitutio procuratoris ad permutationem 

terre faciendam.  

Совет монастыря св. Юстины 

(monasterium ste Iustine) во главе с аббатом 

этого монастыря Николаем (dns frater 

Nicolaus, abbas monasterii) назначил Матфея 

Лаврентия (dns Matheus Laurentius c. dni Iacobi 

de Padua et de contrata Domi) легатом, 

синдиком и прокуратором для ведения дел по 

обмену монастырских земель с Франциском 

де Леоне (nobilis vir Franciscus dictus Chechus 

c. dni Petri de Leone). Монастырь отдает  

Франциску участок пахотной земли (4 кампа) 

с крытым черепицей деревянным домом в 

контрате св. Креста (in contrata ste Crucis). 

Франциск отдает монастырю участок 

пахотной земли (7 и три восьмых кампа) с 

деревьями и виноградными лозами на 

территории Эсте Падуанского дистрикта, в 

контрате Вальдуре (in territorio terre de Este, 

Paduani districtus, in contrata Valdure); участок 

пахотной земли (2 кампа) с деревьями и 

виноградными лозами  в контрате Каневеди 

(in contrata Canevedi); участок пахотной земли 

(2 кампа) с деревьями в контрате Френелли (in 

contrata Frenelli). 

Док. 52. С. 121-124. 

1366. Maя 

15. 

 

Перг. 

51.7 x 

36.9 – 

33.2. 1 

л. 

 

 

55 55/205 

 

1. Padue, in ecclesia palatii comunis 

Padue. 

Venditio terre. 

1. 1366. 

Декабря 

3. 

Перг. 

63.4 x 

29.4. 1 

 



Антоний, нотарий (Antonius notarius c. 

mgri Luchexii cerdonis) из контраты Кауда 

Лонга (de contrata Caude Longe), продает 

Петру Вицентину (Petrus Vicentinus c. ser 

Gerardini), живущему в Монтата Аргерис, в 

контрате Тейете (in Montata Argeris in contrata 

Teietum) участок пахотной земли (4 кампа) с 

виноградными лозами и деревьями, 

находящийся в контрате Турниеги 

Падуанской кампаньи (in contrata Turniegi, 

canpanea Padue) за 240  ливров малыми 

венецианскими денариями. Сын Антония 

Иоанн, когда достигнет совершеннолетия (ad 

legitimam etatem), обещает не протестовать по 

поводу этой продажи под угрозой штрафа (25  

ливров малыми венецианскими денариями). 
2. In villa Vici Argeris, in domo 

habitationis Antonii c. mgri Luchexii. 

Approbatio venditionis ab uxore. 

Антония, жена Антония (dna Antonia, 

f.c. dni Nicolai de Curtarodula et uxor Antonii c. 

mgri Luchexii, de contrata Caude Longe), с 

согласия и разрешения своего мужа одобряет 

совершенную им продажу участка пахотной 

земли (4 кампа) с виноградными лозами и 

деревьями в контрате Турниеги Падуанской 

кампаньи (in contrata Turniegi, canpanee Padue) 

за 240 ливров малыми венецианскими 

денариями. Антония отказывается от всех 

женских прав (auxilio senatus consulti Veleiani 

и др.), обещает не возражать против 

совершенной продажи (в силу своих прав на 

приданое и брачный дар мужа) и приносит 

клятву на Евангелии. 

3. In contrata Turniegi, campanee Padue. 

Apprehensio tenute de una petia terre. 

Петр Вицентин (Petrus Vicentinus c. ser 

Gerardini de Montata Argeris et contrata 

Teietum) вступает во владение купленным им 

участком пахотной земли с виноградными 

лозами и деревьями в контрате Турниеги 

Падуанской кампаньи (in contrata Turniegi, 

canpanea Padue). Петр топчет землю, берет в 

руки землю, траву, листья с деревьев и 

разбрасывает их по участку, произнося 

полагающиеся при этом формулы. 

Док. 53-55. С. 124-127.  

2. 1366. 

Декабря 

4. 

3. 1366. 

Декабря 

4. 

 

л. 

 

56 56/205 

 

Padue, in sala maioris consilii civitatis 

Padue.  

Donatio. 

В зале Большого совета города Падуи 

был оглашен текст торжественного акта (от 9 

1367. 

Aпреля 

30 (1366. 

Декабря 

9). 

Перг. 

61.6 x 

70.6. 1 

л.  

 

 



декабря 1366 г.) о дарении земель Франциску 

де Леоне (nobilis et providus vir Franciscus 

dictus Chechus c. dni Petri de Leone) 

правителем Падуи Франциском Каррара 

(magnificus dns dns Franciscus de Carraria c. 

magnifici dni Iacobi de Carraria) и его братьями 

Марсилием и Николаем в знак признания  

заслуг (grata et fidelia obsequia) покойного 

Петра де Леоне и его сына, Франциска де 

Леоне, оказанных роду Каррара. Подаренная 

земля описывается по частям, так, чтобы 

стоимость каждой из них не превышала 

суммы 500 золотых Всего описывается 22 

участка земли общей площадью более 300 

кампов; они расположены преимущественно в 

пределах виллы Лиона, в различных ее 

контратах (Cal Maiore, Marana, de Praciis, 

Correzzo, Tevere) и в пределах виллы Клезуре 

(villa de Clesuris). 

Док. 57. С. 138-144. 

 

57 57/205 Padue, in comuni palacio, ad discum  

Vulpis. 

Venditio terre (exemplum instrumenti 

venditionis et  brevium proclamationum cum 

instrumento adiudicationis per iudicem terre 

empte). 

Шесть листов в виде тетради содержат 

20 отдельных текстов, отражающих процесс 

продажи, трех оглашений и присуждения 

покупателю приобретенной им земли. Копии 

сделаны и заверены в конце каждой страницы 

нотарием Иоанном Страцаролой. 

Нотарий Антоний (Antonius not., c. mgri 

Luchexii cerdonis, de contrata Chaude Longe) 

продал Петру Вицентину (ser Petrus Vicentinus 

c. ser Gerardini, de contata Teietum) участок 

пахотной земли (4 кампа) в контрате Турниеги 

в Падуанской кампанье (in contrata Turniegi 

campanee Padue) за 240 ливров малыми 

венецианскими денариями. Продажа была 

совершена 3 декабря 1366 г., а ч 12 января 

1367 г. делались объявления (proclamationes) о 

не через глашатая коммуны на лестнице и в 

зале дворца коммуны и перед церковью св. 

Иакова После трех объявлений (с 

промежутками в два месяца) судья Альварот 

де Альваротис (discretus et sapiens vir dns 

Alvarotus de Alvarotis, legum doctor et offitialis 

comunis Padue ad discum procuratorum et 

Vulpis) ввиду того, что никто не опротестовал 

продажу, утвердил 15 марта 1368 г. 

купленную им землю. 

1367,. 

января 12 

– 1368, 

марта 15  

. 

Перг. 

63.4 х 

29.4. 1 

л. 

 



Док. 56. С. 127-137. 

См. док. 53, 54 и 55, шифр 55/205 

58 58/205 См. заголовок ед.хр. 57, шифр 57/205    

59 59/205 См. заголовок ед.хр. 57, шифр 57/205    

60 60/205 См. заголовок ед.хр. 57, шифр 57/205    

61 61/205 См. заголовок ед.хр. 57, шифр 57/205    

62 62/205 См. заголовок ед.хр. 57, шифр 57/205    

63 63/205 Padue, in contrata Scalompne, sub porticu 

domus habitationis Nicolai notarii.  

Venditio terre. 

Хемперерий де Малициис (Hempererius 

c. dni Iacobi de Maliciis de contrata Scalompne) 

продает Манфредину де Комитибус 

(Manfredinus c. dni Alberti de Comitibus de 

contrata ste Cecilie de Padua), участок пахотной 

земли (13 кампов) с деревьями и 

виноградными лозами на территории виллы 

Лиона (villa Leonis) за 325  ливров малыми 

денариями.  

Док. 58. С. 144-145. 

См. док. 59, шифр 64/205. 

1368. 

Июня 8. 

 

Перг. 

18.1 x 

50.1. 1 

л.  

 

 

64 64/205 

 

Padue, in contrata sti Nicolai, in curia 

domini, in cancelaria nova.  

Venditio terre. 

Манфредин де Комитибус (Manfredinus 

c. dni Alberti de Comitibus, de contrata ste 

Cecilie de Padua), продает Франциску де Леоне 

(nobilis vir dns Franciscus c. dni Petri de Leone, 

de contrata ste Lucie sive Bolçonelle de Padua) 

(Hempererius c. dni Iacobi de Maliciis de 

contrata Scalompne) участок пахотной земли 

(13 кампов) с деревьями и виноградными 

лозами на территории виллы Лиона (villa 

Leonis) за 325  ливров малыми денариями.  

Док. 59. С. 146-147. 

См. док. 58, шифр 63/205. 

1368. 

Октября 

30. 

 

Перг. 

16.7 x 

53.2. 1 

л.  

 

 

65 65/205 Padue, in contrata Ruthene. 

Venditio sediminis cum domo. Approbatio 

venditionis ab uxore. 

Франциск Грок (Franciscus Grochus c. 

ser Petri, de Media Via eundo Montessilicem),  

продает Антонию, по прозвищу Сакет 

(Antonius dictus Sachetus c. ser Iohannis de 

contrata Medie Vie), усадебный участок 

(sedimen) с крытым черепицей деревянным 

домом, с двором и садом, находящийся в 

Падуе, в контрате св. Креста (Padue, in contrata 

ste Crucis) за 225 ливров малыми 

венецианскими денариями.  

Антония, жена Антония (dna Malgarita 

c. ser Turoni et uxor Francisci Grochi), с 

согласия и разрешения своего мужа одобряет 

1368. 

Декабря 

21. 

 

Перг. 

24.5 x 

59.8. 1 

л.  

 

 



совершенную им продажу и отказывается от 

своих женских прав (Senatus consultum 

Veleianum, ius ypothecarum). 

Док. 60. С. 147-149. 

66 66/205 

 

Padue, in contrata sti Bartolamei, in domo 

habitationis Antonii. 

Venditio domus. Approbatio venditionis 

ab uxore. 

 Антоний, по прозвищу Сири (Antonius 

dictus Siri) продает меховщику Бонакурсию 

(Bonacursius pelliparius), деревянный, частично 

каменный дом, крытый черепицей, со двором 

и сараем (cum teiete), находящийся в Падуе, за 

351 ливр малыми  денариями. Юстина (Iustina 

c. Dominici dicti Monni de Labriana), жена 

Антония, признает продажу,  совершенную ее 

мужем, и отказывается от своих прав на 

проданные вещи. 

Док. 61. С. 149-152. 

1370. 

Июня 29. 

 

Перг. 

22.4 x 

69.1. 1 

л. 

 

67 67/205 Padue in contrata Bolçonele, in domo 

habitationis mgri Francisci dicti Chechi a 

Speronibus.  

Venditio domus. Approbatio venditionis 

ab uxore. Apprehensio tenute de dicta domo. 

Франциск а Сперонибус (Franciscus 

dictus Chechus a Speronibus, c. mgri Henrici a 

Speronibus, de contrata Bolçonele) и его жена 

Клара (dna Clara, c. mgri Bartholomei a 

Botonibus) продают Варфоломею 

(Bartholameus dictus Illarius c. dni Francisci dicti 

Xoli de Sangonaciis, de contrata ste Sophie) 

деревянный дом, крытый черепицей, с 

каменной оградой, находящийся в Падуе, в 

контрате Больцонеле (in contrata Bolçonele) за 

300 ливров малыми денариями. Клара 

признает совершенную продажу и 

отказывается от своих прав,  связанных с 

обеспечением приданого и основанных на 

законе Senatus consultum Veleianum. 

Варфоломей вступает во владение домом, 

совершая символические действия, 

знаменующие приобретение собственности.  

Док. 62. С. 152-154. 

См. док. 63, шифр 28/205. 

1370. 

Июля 4. 

 

Перг. 

24.3 x 

45.0. 1 

л.  

 

 

68 68/205 

 

Padue, in contrata Bolçonele, in domo 

habitationis Francisci dicti Chechi a Speronibus.  

Locatio domus ad fictum. Approbatio 

venditionis ab uxore. Apprehensio tenute de dicta 

domo. 

Варфоломей Илларий (dns Bartolameus 

dictus Illarius c. dni Francisci dicti Xoli, de 

contrata ste Sophie de Padua) сдает в аренду 

1370. 

Июля 4. 

Перг. 24 

x 31.6. 1 

л.  

 

 



сроком на 5 лет Франциску а Сперонибус 

(Franciscus dictus Chechus a Speronibus, c. mgri 

Henrici a Speronibus, de contrata Bolçonele de 

Padua) крытый черепицей деревянный дом с 

каменной оградой в контрате Больцонеле (in 

contrata Bolçonele). Франциск обязан ежегодно 

уплачивать Варфоломею в качестве фикта 60 

ливров малыми денариями в два срока: к 

празднику Пасхи и к празднику св. Юстины (7 

октября). 

Док. 63. с. 154-155. 

69 69/205 Риальто. Частный акт.  1371. 

июня 9. 

Перг. 1 

л. 

 

70 70/205 

 

Padue, in contrata sti Mathei, in domo 

habitationis Gregorii Infrançatoris c. Iacobi.  

Venditio terre. Approbatio venditionis ab 

uxore.  

Иоанн (Iohannes c. Michaelis, de contrata 

Turniegi, in campanea Padue) продает братьям 

Герарду и Альберту (Gerardus et Albertus, 

dictus cenus, fratres c. Petri, de contrata Teietum 

Argeris campanee Padue) участок пахотной 

земли с деревьями и виноградными лозами в 

пределах Торниего (in territorio Torniegi 

campanee Padue), в контрате Конхете 

Падуанской кампаньи  (in contrata Conchete). 

Площадь  участка 4 кампа; цена 400  ливров 

малыми денариями, из расчета по 100 ливров 

за 1 камп.  

Жена Иоанна, Беатриса (Beatris, f. ser 

Andree et uxor dicti ser Iohannis) выражает 

согласие на эту продажу. 

Док. 64. С. 156-158. 

1372. 

Апреля 

19. 

 

Перг. 

17.4 x 

81.2. 1 

л.  

 

 

71 71/205 

 

Padue, in contrata ste Fomie, in domo 

habitationis mgri Iacobi solatoris.  

Approbatio venditionis ab uxore. 

Юстина, жена Бонавентуры (dna 

Iustina, f. c. mgri Graciadei pelliparii et uxor 

Bonaventure, f. mgri Iacobi de Curte), с ведома и 

согласия своего мужа Бонавентуры и свекра 

Якова де Курте объявляет, что она, будучи 20-

летней, выступает как совершеннолетняя (25 

лет) и клянется на Евангелии, что не 

прибегнет к закону ввиду своего 

несовершеннолетия  (ratione minoris etatis). 

Юстина одобряет совершенную ее свекром 

продажу судье Иоанну (Iohannes iudex, c. dni 

Gomberti) крытого черепицей деревянного 

дома с каменной оградой и двором, 

находящегося в Падуе (Padue, in contrata 

Domus Dei), за 130  ливров малыми  

денариями. Юстина отказывается от своих 

1373. 

Января 

30. 

 

Перг. 

14.9 x 

17.3. 1 

л.  

 

 



прав по обеспечению приданого (ocaxsione 

suarum  bonarum) и от права ипотеки. 

Док. 65. С. 138-144. 

72 72/205 

 

Padue, in communi palatio, ad discum 

Strambechi.  

Venditio terre.  

Антоний (Antonius f.c. ser Parixii, de 

Leone et habitans Padue in contrata Bolçonelle) 

продает своему брату Михаилу (Michael f.c. 

ser Parixii, qui habitat in villa Leonis) участок 

пахотной земли (3 кампа) с деревьями и 

виноградными лозами в пределах виллы 

Бертипальи (in territorio ville Bredepalee, in 

contrata Choreçii), за 96  ливров малыми 

венецианскими денариями.  

Док. 66. С. 159-161.  

См. док. 67, 68, 69, 75, шифры 73, 74, 

76 и 80/205 

1373. 

Maрта 26. 

 

Перг. 

17.8 x 

53.8. 1 

л. 

 

73 73/205 

 

Padue, in comuni palatio, ad discum 

Strambechi.  

Venditio terre.  

Антоний (Antonius f.c. ser Parixii de 

Leone) продает Марину (Marinus c. Petri, qui 

habitat in villa Leonis) участок пахотной земли 

(3 кампа) с деревьями и виноградными лозами 

в пределах виллы Бертипальи (in territorio ville 

Bredepalee, in contrata Choereçii), за 192  ливра 

малыми венецианскими денариями, из расчета 

по 32 ливра за камп.  

Док. 67. С. 161-163. 

См. док. 66, 68 и 75, шифры 72, 74, и  

80/205. 

1373. 

Maрта 26. 

 

Перг. 

17.8 x 

53.8. 1 

л.  

 

 

74 74/205 

 

Padue, in comuni palatio, ad discum 

Strambechi.  

Venditio terre.  

Марин (Marinus c. Petri, de contrata 

Pontis Medicine) продает Михаилу (Michael f.c. 

ser Parixii, de villa Leonis) участок пахотной 

земли (6 кампов) с деревьями и виноградными 

лозами в пределах виллы Бертипальи, в 

контрате Кореци (in territorio ville Bredepalee, 

in contrata Choreçi), за 192  ливра малыми 

венецианскими денариями, из расчета по 32 

ливра за 1 камп.  

Док. 68. С. 163-165. 

См. док. 66, 67, 69 и 75, шифры 72, 73, 

76 и 80/205. 

1373. 

Maрта 26. 

 

Перг. 

20.1 x 

38.6. 1 

л.  

 

 

75 75/205 Риальто. Частный акт. 1373 

июня 10 

Перг. 1 

л. 

 

76 76/205 

 

Padue, super plateam, in ruga stationum 

negociatorum, ad stationem Donati.  

Venditio sediminum et apprehensio 

1373. 

Октября 

4. 

Перг. 

17.4 x 

67.6. 1 

 



tenute.  

Донат де Абате (Donatus c. dni Henrici 

de Abate, de contrata sti Thomaxii) продает 

Михаилу (Michael f.c. ser Parixii, de villa 

Leonis) два усадебных участка (sedimina) в 

вилле Клезуре (in villa Clesuris). Участок в 3¼ 

кампа с крытым соломой деревянным домом, 

засаженный деревьями и виноградными 

лозами, и участок 1½ кампа с колодцем, 

засаженный деревьями и виноградными 

лозами. Цена обоих участков 490 ливров 

малыми венецианскими денариями. 

В том же году, 9 октября, в 

присутствии продавца и свидетелей 

покупатель Михаил вступает во владение 

землей, совершая при этом символические 

действия, знаменующие приобретение 

собственности.  

Док. 69. С. 165-167. 

См. док. 66, 67, 68 и 75, шифры 72, 73, 

74 и 80/205.  

 л.  

 

77 77/205 

 

Padue, in contrata Braydi, in domo 

habitationis dni Iohannis iudicis de Vico Argeris.  

Investitura iure livelli perpetualis ad 

fictum. 

Беатриса (dna Beatricx, ucxor dni 

Iohannis iudicis de Vico Argeris, de contrata 

Braydi ), с согласия своего мужа, судьи 

Иоанна инвестирует Бранция (Brancius f. ser 

Aventure dicti Roncii, de villa Livinte) по праву 

непрерывного ливелла, возобновляемого 

каждые 29 лет (iure livelli perpetualis ad 

renovandum senper in capite singulorum viginti 

novem annorum), крытым черепицей 

деревянным домом с каменной оградой в 

Падуе, в контрате Кауде Лонге (Padue, in 

contrata Chaude Longe). Бранций обязуется 

ежегодно к празднику св. Юстины (7 октября) 

в качестве фикта (pro affictu) за ливелл 

уплачивать Беатрисе 7 ливров малыми 

денариями и 1 фунт восковых свечей. Если 

Бранций пожелает продать свои права на 

ливелл, он обязан объявить об этом его 

владелице и ждать 15 дней, так как она имеет 

в течение этого срока право предпочтительной 

покупки с уплатой на 20 солидов меньше, чем 

всякий другой покупатель. Бранций не должен 

продавать ливелл ни серву (servo), ни рыцарю 

(militi), ни правителю (potentiori), ни коллегии 

или сообществу (collegio vel universitati), но 

только равному себе лицу (tantum suo pari), 

способному выполнить условия ливелла.  

1373. 

Ноября 8. 

 

Перг. 

17.4 x 

39.2. 1 

л.  

 

 



Док. 70. С. 167-169. 

См. док. 50 и 88, шифры 52 и 98/205. 

78 78/205 Риальто. Частный акт. 1373. 

декабря 

12 

Перг. 1 

л. 

 

79 79/205 

 

Padue, in contrata sti Çilii, in domo 

habitationis ser Venturini a Lignis.  

Instrumentum dotis. 

Иоанна (dna Iohana, filia c. dni Benedicti, 

que habitat  Padue, in contrata sti Çilii), дает за 

своей дочерью Бенедиктой (Benedicta) 

приданое в размере 1800 ливров малыми 

венецианскими денариями. Приданое 

передается жениху Бенедикты Антонию, 

студенту-медику (Antonius scholaris in 

medicinalibus f. c. dni Philipi de Venturino qui 

habitat  Padue, in contrata Ruthene). Антоний и 

его мать Мальгарита (Malgarita, filia c. dni 

Thomaxii de Guarnarinis) со своей стороны 

приносят дар «по случаю бракосочетания» 

(donationem propterr nuptias) Иоанне и 

Бенедикте в размерах приданого. 

Отдельно оговариваются два условия: 

а) в случае смерти жены раньше мужа  и при 

отсутствии детей муж удерживает в свою 

пользу 25 ливров малыми денариями и ту 

часть приданого, которая полагается ему по 

статуту коммуны Падуи, остальное же 

приданое он обязан выплатить либо матери 

жены, либо лицам, указанным в ее завещании; 

б) в случае смерти мужа раньше жены она 

получает полностью свое приданое и еще 25 

ливров малыми денариями из имущества 

мужа. 

Док.71. С. 169-171. 

1373. 

Декабря 

17. 

 

Перг. 

20.4 x 

47.3. 1 

л.  

 

 

80 80/205 

 

In villa de Turniego campanee Padue. 

Venditio terre. 

Доминик, сын Иоанна (Dominicus c. 

Iohannis, de contrata Turniegi)  продает Герарду 

(Gerardus c. ser Petri dicti Vessentini, qui habitat  

in contrata Tegetum de La Muntata ab Argere, 

Paduani districtus), участок пахотной земли (2 

кампа) с деревьями и виноградными лозами в 

контрате Турниего Падуанской кампаньи (in 

contrata Turniego, campanee Padue) за 180  

ливров малыми венецианскими денариями.  

In contrata de Turniego in campanea 

Padue. 

Approbatio venditionis ab uxore. 

Франциска, жена Доминика, продавца 

(Francisca, f.c. ser Antonii de Bucha de Orsaro, 

Paduani districtus et uxor Dominici venditoris), 

1.1373. 

Декабря 

27. 

2.1373. 

Декабря 

27. 

3. 1374. 

Февраля 

24. 

 

Перг. 

18.1 x 

87.3 – 

91.0. 1 

л.  

 

 



одобряет совершенную ее мужем  продажу 

участка пахотной земли с деревьями и 

виноградными лозами в контрате Турниего 

Падуанской кампаньи (in contrata Turniegi 

campanee Padue). Франциска отказывается от 

всех женских прав (auxilio muliebri), 

основанных на законе Senatus consultum 

Veleianum и на ius ypotecharum.  

In campanea Padue, ubi dicitur Turniego. 

Apprehensio tenute de una petia terre.  

Герард сын Петра Вицентина (Gerardus 

c. ser Petri, dicti Vixentini), от своего имени и 

от имени и по поручению своих братьев 

Бенедикта и Варфоломея (Benedictus et 

Bartholameus) вступает во владение 

купленным им участком пахотной земли с 

виноградными лозами и деревьями в контрате 

Турниего Падуанской кампаньи (in contrata 

Turniego campanee Padue). Герард совершает 

символические действия, знаменующие 

приобретение собственности. 

Док. 72 – 73, 75. С. 171-174; 176-177.  

См. док 53, 54, 55, 56, 64 шифры 55, 57-

62, 70/205. 

81 81/205 Padue, in contrata ste Crucis, in domo 

habitationis ser Francisci dicti Chechi.  

Testamentum.  

Padue, extra portam ste Crucis, in contrata 

Stangati, in domo habitationis Iohannis 

venditoris.  

Venditio terre aratorie. Approbatio 

venditionis ab uxore. 

Иоанн (Iohannes c. ser Martini, qui 

habitat in contrata Stangati prope Paduam) 

продает Михаилу (Michael c. ser Parisii, de villa 

Leonis) участок пахотной земли (3 кампа) с 

деревьями и виноградными лозами в пределах 

виллы Бертипальи (in confinio ville 

Bredepallee), в контрате Корецо (in contrata que 

dicitur Coreço), из расчета  32 ливра малыми 

денариями.за 1 камп. Продажа совершается с 

ведома и одобрения жены Иоанна Якобы 

(Iacoba c. Vicencii), которая отказывается от 

своих женских прав - Senatus consultum 

Veleianum и на ius ypotecharum.  

Док. 74. С. 174-176. 

См. док. 66, 67, 68 и 69, шифры 72, 73, 

74 и 76/205.  

1374. 

Января 

14. 

Перг. 

18.7 x 

74.1. 1 

л. 

 

82 82/205 

 

Франциск а Ботонибус (Franciscus 

dictus Chechus c. mgri Bartholamei a Botonibus, 

de contrata ste Crucis) завещает деньги, 

движимое и недвижимое имущество церкви 

1374. 

Августа 

25. 

 

Перг. 

15.5 x 

67.7. 1 

л.  

 



св. Креста в Падуе (eccesie ste Crucis de 

Padua), где желает быть похороненнным, и 

членам своей семьи. Жене Мальгарите (dna 

Malgarita, c. mgri Rodulfi mastelarii) 64 ливра 

малыми денариями в качестве уплаты за 

приданое и 5 ливров в счет «дарения по 

случаю бракосочетания» (donatio propter 

nuptias); кроме того, дом, в котором жил 

завещатель, со всей хозяйственной утварью  

(massaricie res); земли и виноградники в вилле 

Торильи (in villa Torigle) и в вилле Лупийано 

(in villa Lupiiani). После смерти жены эта 

недвижимость должна перейти к дочери 

завещателя Франциске и ее сыну Гальвану. 

Жене и дочери ставится условие: если 

продавец этих земель Христофан (Christofanus 

c. ser Iacobi Pagni, de Lupiiano) пожелает 

купить их, то их следует продать ему, но 

только в течение ближайших 5 лет, не дороже, 

чем за 325 (земля в вилле Торильи) и 25 

ливров (земля в вилле Лупийано). 

Душеприказчиками (fideicommissarii) 

назначаются Донат, суконщик (Donatus 

draperius) и мастер Иаков, глашатай (mgr 

Iacobus preco) оба из контраты св. Креста. 

Док. 76. С. 177-179. 

 

83 83/205 

 

Padue, in cançelaria dni Francisci de 

Carraria.  

Venditio peciarum terre et sediminum. 

Варфоломей (Bartolameus c. dni 

Çacharie de Padua, de contrata sti Leonardi) 

продает Франциску де Леоне (nobilis vir dns 

Franciscus dictus Chechus olim dni Petri de 

Leone) различные участки земли в кампанье 

Солезино (in campanea Solexini) общей 

площадью около 120 кампов стоимостью 950 

ливров малыми денариями. Это пахотные 

земли (terre aratorie), иногда с деревьями и 

виноградными лозами, а также с зарослями 

ивы (salgarie); земли, покрытые рощами или 

кустарником (terra busciva); луга и пастбища 

на наносной почве в дельте р. По (terra valliva 

et paschuliva); виноградники; заброшенная 

пустошь (terra olim aratoria et nunc vigra); 

усадебные участки с деревянными  домами и 

огородами. Перечисленные земли находятся  в 

контратах Понтиселли, Сорте, Эль Десторе, 

Дози, Карабелли, Ле Моте, Гаспарина, 

Баратина, Браньи, Ли Таволе, Ногаролле и др. 

Док. 77. С. 180-183. 

1374. 

Декабря 

7. 

 

Перг. 

25.9 x 

53. 1 л.  

 

 

84 84/205 

 

Padue, in contrata ste Lucie, in androna 

Fabrorum, in spallina posita ex opposito Platee 

1375. 

Января 

Перг. 20 

x 39. 1 

 



fructuum.  

Venditio sediminis garbi (instrumentum 

ex imbreviaturis redactum a. 1389, Sept. 23). 

Анна, торговка птицей (domina Anna 

puyarolla, de contrata Androne fabrorum de sta 

Lucia) продает Иоанну Савонарола (Iohannes 

c. dni Michaellis de Leone, dictus a Savonarola), 

представителю Франциска де Леоне (nobilis 

vir dns Franciscus dictus Chechus de Leone c. dni 

Petri, habitator Padue in contrata Bolçonelle), 

оплачивающему деньгами Франциска, 

усадебный участок под застройку (sedimen 

garbum) с небольшой каменной оградой (cum 

modico muro). Участок находится в Падуе, в 

контрате св. Люции, в андроне Больцонеле (in 

contrata ste Lucie, in androna Bolçonelle). Цена 

участка - 70 ливров малыми денариями. 

Док. 78. С. 184-186. 

27. л.  

 

85 85/205 Padue, in curia magnifici dni Francisci de 

Carraria, in cançelleria ipsius dni.  

Venditio terre et sediminum 

(instrumentum ex imbreviaturis redactum a. 1389, 

Sept. 27). 

Уливерий де Брациолло (Uliverius c. dni 

Prosdocimi de Braçiollo, habitator Padue in 

contrata ste Lucie) продает Франциску, по 

прозванию Кеку,  де Леоне (nobilis vir dns 

Franciscus dictus Chechus c. dni Petri, de Leone), 

различные участки земли в кампанье 

Весковано (in campanea Veschovane) общей 

площадью около 200 кампов стоимостью 500 

ливров малыми денариями. Это пахотные 

земли (terre aratorie), и пустоши (terra aratoria 

et nunc vigra); луга и пастбища; большие 

пространства заболоченной земли; ивняк; дом 

и усадебные участки под застройку. 

Перечисленные земли находятся в контратах 

Каццоли, Ногаролли, Форнацис, св. Катарины 

и др. 

Док. 79. С. 186-189. 

1375. 

Января 

28. 

 

Перг. 23 

x 50.7. 1 

л.  

 

 

86 86/205 

 

Padue, in monasterio ste Agate de Padua.  

Investitura iure livelli perpetualis ad 

fictum. 

На собрании капитула женского 

монастыря св. Агаты и Падуе аббатиса Урсула 

(abbatissa dna Urssulla de Buçacarinis) 

инвестирует Бенедикта (Benedictus f. c. ser 

Petri Vicentini de contrata Tegetum canpanee 

Padue), выступающего еще от имени своего 

брата Варфоломея и двух своих племянников, 

Гирардина и Лунарда, по праву непрерывного 

ливелла, возобновляемого каждые 29 лет (iure 

1375. 

Апреля 4.  

 

Перг. 

17.3 x 

57 1 л. 

 



livelli perpetualis ad renovandum sempre in 

capite viginti novem annorum) участком (12 

кампов) частично пахотной, частично луговой 

земли с деревянным домом и сараем, крытыми 

соломой, в контрате Турниеги Падуанской 

кампаньи (in contrata Turniegi campanee 

Padue). Бенедикт, его брат и племянники 

обязуются ежегодно уплачивать аббатисе 

монастыря св. Агаты в качестве фикта (pro 

afitu et reditu) за ливелл: к празднику св. Петра 

(29 июня) – три модия пшеницы; ко дню 

Carnisprivium (1-е воскресенье великого поста) 

– пару кур. Если Бенедикт, его брат и 

племянники пожелают продать свои права на 

ливелл, то они обязаны объявить об этом 

аббатисе и ждать 15 дней, так как в течение 

этого срока она имеет право 

предпочтительной покупки с уплатой на 20 

солидов меньше, чем всякий другой 

покупатель. Бенедикт и его родственники не 

должны продавать ливелл ни сеньору (non 

domino), ни серву, ни рыцарю, ни церкви (non 

ecclesie nec ecclesiastice persone), но только 

равному себе лицу (tantum uno suo pari), 

которое способно соблюдать условия ливелла. 

Док. 80.С. 189-191. 

87 87/205 Риальто. Частный акт.  1375. мая 

21 – 1376. 

Июля 12 

Перг. 1 

л. 

 

88 88/205 

 

1.Padue, in contrata ste Crucis, in domo 

habitationis ser Mathei.  

Venditio terre.  

Матфей (Matheus c. mgri Bartholomei 

fabri de Padua, de contrata ste Crucis) продает 

братьям Бенедикту и Варфоломею (Benedictus 

et Bartholomeus fratres, filii c. ser Petri Vexentini 

de contrata Teietum, canpanee Padue), участок 

пахотной земли (4 кампа) с деревьями и 

виноградными лозами, в контрате Локо Ацо 

(in contrata que dicitur Loco Aço) за 392  ливра 

16 солидов малыми денариями.  

2. Padue, in contrata Strate Maioris, in 

domo habitationis mgri Boni apothecarii c. ser 

Petri notarii 

Approbatio venditionis ab uxore. 

Катарина, дочь мастера Бона, аптекаря, 

и жена Матвея (Catharina, f. mgri Boni specialis 

et uxor Mathei c. mgri Bartholomei fabri, de 

contrata ste Crucis), с согласия отца и мужа 

одобряет совершенную продажу 4 кампов 

пахотной земли с деревьями и виноградными 

лозами в округе Торниего (in territorio 

1. 1375. 

Января 

14. 

2. 1375. 

Июня 15. 

 

Перг. 

17.1 x 

77. 1 л.  

 

 



Turniegi). Катарина как совершеннолетняя (25 

лет) клянется на Евангелии, что не прибегнет 

у закону о несовершеннолетии (ratione minoris 

etatis). Катарина отказывается от своих прав в 

связи с обеспечением ее приданого (occasione 

sue dotis), и вообще от женских прав (omni 

muliebri auxilio) а также от помощи закона 

Senatus consultum Velleianum,  

Док. 81, 82. С. 192-195. 

89 89/205 Падуя. Частный акт. 1375. 

августа 

11 

Перг. 1 

л. 

 

90 90/205 Padue, in contrata ste Sofhie, in domo 

habitationis dni Chechini Sangonacii. Restitutio 

hereditatis. 

Варфоломей Илларий (dns Bartholameus 

dictus Yllarius, c. dni Xolli Sangonacii, de Padua 

et contrata ste Sophie), и Варфоломей и Берт, 

сыновья Фулька Сангонация (Bartholameus c. 

dni Fulchi Sangonacii, de Padua et contrata ste 

Sophie, et Bertus, eius frater..., de Padua et 

contrata Savonarolle), объявляют, что им было 

полностью уплачено Кекином Сангонацием 

(dns Chechinus c. dni Novelli Sangonacii, de 

Padua et contrata ste Sophie) за соответственно 

причитающиеся им части из наследства 

(occasione bonorum hereditariorum et 

hereditatum) умершего Энигеска Сангонация и 

его сына Николая (c. dns Enigeschus 

Sangonacius et Nicolaus, c. eius filius, de Padua 

et contrata ste Sophie) и Якова Сангонация и 

его сына Петра (c. Iacobus Sangonacius et 

Petrus, c. eius filius, de Padua et contrata ste 

Sophie).  

Док. 83. С. 196-197. 

1376. 

Февраля 

6. 

 

Перг. 

17.1 x 

41.9. 1 

л.  

 

 

91 91/205 Риальто. Частный акт. 1376. 

февраля 

19 

Перг. 1 

л. 

 

92 92/205 

 

Padue, in comuni palatio, ad discum Ursi.  

Restitutio dotis post mortem maritorum. 

Судья Франциск де Капеелис (sapiens 

vir dns Franciscus de Capeelis, iudex et officialis 

comunis Padue, in comuni palatio, ad discum 

Ursi), утвердил за двумя овдовевшими 

женщинами – Самой и Цункарой (Sama c. mgri 

Alberti de Galeis, de Montesilice; Çunchara c. 

mgri Petri, de Montesilice) – движимое и 

недвижимое имущество, причитавшееся им на 

основании их документов о приданом 

(instrumenta dotis). Представителем Самы и 

Цункары выступал нотарий Аванцерий 

(Avançerius notarius), которому по 

1376. 

Февраля 

23. 

 

Перг. 

18.6 x 

77.4. 1 

л.  

 

 



постановлению судьи имущество было 

передано Франциском, падуанским глашатаем 

(Franciscus c. Antonii preco comunis Padue). 

Имущество было наследством, оставшимся 

после смерти Далесмана (ser Dalesmanus c. 

Fingerii de Gatolini, de Montesilice), мужа Самы 

и свекра Цункары. Оно состояло из 

каменного, крытого черепицей дома в 

Монселиче, в контрате св. Мартина (in 

Montesilice et contrata sti Martini), двух кампов 

земли  в дистрикте Монселиче, в контрате св. 

Луки (in districtu Montesilicis et contrata 

Santlucas), частью пахотной,  частью луговой, 

и ряда вещей домашнего обихода. Все вместе 

оценивалост в 260 ливров малыми 

венецианскими денариями. Саме причиталась 

часть имущества на сумму 60 ливров, а 

Цункаре – на сумму 200 ливров. 

Док. 84. С. 197-201. 

93 93/205 

 

Padue, in contrata ste Crucis extra Portam.  

Apprehensio tenute de uno livello.  

Вивиан, корабельщик (ser Vivianus 

nauta, c. ser Marini, de contrata ste Crucis extra 

Portam) вступил во владение участком 

пахотной земли и тремя усадебными 

участками, частично с постройками 

(деревянный дом, крытый соломой, сарай, 

крытый соломой, печь и т.д.) 

расположенными в Падуе в контрате св. 

Креста за воротами (Padue, in contrata ste 

Crucis extra Portam). Все эти участки Вивиан 

купил у Катарины, жены Франциска 

(Chatarina, c. ser Andree et uxor Francisci c. ser 

Danielis Enganadio). Катарина владела землей 

и постройками по ливеллярному праву  (iure 

livelli) от приора падуанского 

странноприимного дома (domus dei de Padua) 

и церквей св. Креста в Падуе и св. Иакова в 

селении Ла Мандриа и ежегодно уплачивала 

за свой ливелл деньгами и продуктами.  

Док. 85. С. 201-203. 

1377. 

Марта 30. 

 

Перг. 

15.9 x 

32.7. 1 

л. 

 

94 94/205 Риальто. Частный акт.  1378. 
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95 95/205 

 

Padue, in comuni palatio, ad discum 

Leopardi.  

Investitura iure livelli perpetualis ad 

fictum.  

Сарафин а Лигнамине (Sarafinus a 

Lignamine c. mgri Benevenuti,  de contrata sti 

Iohannis a Navibus), выступающий еще от 

имени своего брата Варфоломея инвестирует 

Петра, медика (mgr Petrus medicus, c. dni 

1378. Maя 

14. 

 

14.9 x 

58.  

 

Пер

г. 1 

л. 



Bernardini de Verdello, de contrata sti Iohannis a 

Navibus) по праву непрерывного ливелла, 

возобновляемого каждые 29 лет (iure livelli 

perpetualis ad renovandum in capite viginti 

novem annorum) усадебным участком 

(sedimen) с домом, частично каменным и 

частично деревянным, с деревянной 

надстройкой, крытым черепицей,  с двором и 

огородом в Падуе, в контрате св. Иоанна a 

Navibus. Магистр Петр обязуется ежегодно 

уплачивать Сарафину и его брату 

Варфоломею за ливелл к празднику Пасхи в 

качестве фикта (pro affictu, redditu et pensione) 

2 золотых дуката. Если Петр пожелает 

продать свои права на ливелл, то он обязан 

объявить об этом Сарафину и Варфоломею и 

ждать 15 дней, так как в течение этого срока 

они имеют право предпочтительной покупки с 

уплатой на 10 солидов малыми денариями 

меньше, чем всякий другой покупатель. Петр 

не должен продавать ливелл ни серву, ни 

сеньору (non domino), ни церкви (non ecclesie, 

non ecclesiastice persone), но только равному 

себе лицу (dummmodo suo pari), которое 

способно соблюдать условия ливелла. 

Док. 86. С. 203-204. 

96 96/205 Риальто. Частный акт. 1378. 

августа 

16 

Перг. 1 

л. 

 

97 97/205 

 

Padue, in contrata sti Iohannis a Navibus, 

in domo habitationis ser Bochaxini.  

Investitura iure livelli perpetualis ad 

fictum.  

Нотарий Бокасин (ser Bocaxinus notarius 

c. dni Milani,  de contrata sti Iohannis a Navibus), 

являясь уполномоченным лицом монастыря 

св. Марии Вифлеемской, инвестирует мастера 

Антония, кузнеца (mgr Antonius faber, c. mgri 

Dominici fabri de villa Carture) по праву 

непрерывного ливелла, возобновляемого 

каждые 29 лет (iure livelli perpetualis ad 

renovandum in capite viginti novem annorum) 

усадебным участком (¾ кампа) с крытым 

соломой домом, с деревьями и виноградными 

лозами на территории виллы Картура (in 

terratorio ville Carture, in contrata Burgi Novi). 

Антоний, ливелларий,   обязуется ежегодно к 

празднику Рождества (25 декабря) уплачивать 

нотарию Бокасину, ливеллатору, 16 солидов и 

8 денариев малыми денариями в качестве 

фикта (pro afitu) за ливелл. Если Антоний 

пожелает продать свои права на ливелл, то он 

1379. 

Февраля. 

24. 

 

Перг. 

13.9 x 

53.8. 1 

л.   

 

 



обязан объявить об этом Бокасину и ждать 10 

дней, так как в течение этого срока он имеет 

право предпочтительной покупки с уплатой на 

20 солидов малыми денариями меньше, чем 

всякий другой покупатель. Антоний не 

должен продавать ливелл ни церкви, ни 

рыцарю, ни серву, и вообще никакому лицу, 

не подчиненному светской юрисдикции 

(persone non subiete temporali iurisdicioni), но 

только лицу, равному себе (suo pari), которое 

способно соблюдать выплату фикта. 

Док. 87. С. 205-206. 

98 98/205 

 

Padue, in contrata sti Martini, in ecclesia 

sti Martini.  

Investitura iure livelli perpetualis.  

Иоанн (discretus et sapiens vir dns 

Iohannes de Vico Aggeris c. dni Gumberti  de 

Braydi), являясь расподителем приданого 

своей жены Беатрисы (tamquam dominum rey 

dotalis), в виде усадебного участка (sedimen) 

инвестирует Люцию (dna Lucia c. mgri Andree 

cerdonis de contrata Carmelitorum) по праву 

непрерывного ливелла, возобновляемого 

каждые 29 лет (iure livelli perpetualis ad 

renovandum semper in capite cuiuslibet viginti 

novem annorum) усадебным участком с 

крытым черепицей деревянным домом и с 

двором в Падуе, в контрате Кауда Лонга 

(Padue, in contrata Caude Longe). Люция 

обязуется ежегодно к празднику св. Юстины 

(7 октября)  уплачивать Иоанну 5 ливров 15 

солидов за ливелл. Если Люция пожелает 

продать свое ливелларное право (ius suum 

livellarium), то она обязана объявить об этом 

Иоанну и, если он захочет совершить покупку, 

продать ему на 20 солидов дешевле, чем 

другому покупателю. Люция не должна 

продавать ливелл ни рыцарю (non militi) ни 

правителю (non potenti), ни церкви (non 

ecclesie), ни серву (non servo), ни челядину 

(non hominibus de masnada), и вообще 

никакому лицу, не подчиненному светской 

юрисдикции (persone non subiete temporali 

iurisdicioni), но только равному себе лицу (suo 

pari), которое способно соблюдать права 

ливелла. 

Док. 88. С. 206-208. 

См. док. 50 и 70, шифры  52 и 77/205. 

1379. 

Августа 
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99 99/205 

 

1. Florentie, in populo sti Petri Scheradii. 

Venditio domus. 

Падзин Апарди де Донатис (Paçinus dni 

Apardi de Donatis, civis honorabilis florentinus), 

1. 1381. 

Ноября 8. 

2. 1381. 

Ноября 

Перг. 

28.5 x 

185. 1 л.   

 



синдик Флорентийской коммуны по продаже 

дома и имущества (sindicus comunis Florentie 

ad vendendum domum et bona) Франциска 

Каррара (magnificus et potens dns Franciscus dni 

Iacobi de Carraria, dns civitatatis Padue) и 

представитель последнего, продает 

флорентийскому гражданину Иоанну Америги 

Дель Бене (Iohannes f.c. Amerigi Del Bene, civis 

florentinus) дом, принадлежащий Франциску 

де Каррара и находящийся в приходе св. 

Стефана у Моста (in populo sti Stefani ad 

Pontem), за 1700 золотых флоринов. Продавец 

обязуется защищать покупателя от обвинений 

в ереси, а также от преследования официалов 

коммуны, распоряжающихся конфискацией 

имущества мятежников и их изгнанием. 

2. Florentie, in populo sti Petri Scheradii. 

Nominatio in emptorem. 

Иоанн Америги Дель Бене, купивший 8 

ноября 1381 г. дом во Флоренции, 

принадлежавший правителю Падуи 

Франциску Каррара, объявил (nominavit) 

покупателем этого дома флорентийского 

купца Антония Санти (Antonius Santi, mercator 

florentinus). За дом было заплачено деньгами 

Антония. 

Док. 89а - 89б. С. 208-215. 

14. 

 

100 100/ 

205 

 

In Florentia. 

Petitio resursus et sententia de venditione 

domus. 

Советники Мерканции (universitas 

mercatorum civitatis Florentie) подтверждают 

законность продажи  Франциском Каррара,  

правителем Падуи (Francescho di messer Iacopo 

da Carraio, singnore Padua), дома в приходе св. 

Стефана (nel populo di sancto Stephano a Ponte) 

и отклоняют просьбу флорентийского 

гражданина Спинелло ди Локто дель Мадза 

Джиролами (Spinello di Locto del Maza 

Girolami) об аннулировании этой продажи, 

сохраняя, однако, за ним все права, связанные 

с обеспечением той суммы денег, которые он 

– Спинелло – дал в долг своему брату 

Тальсиманно  ди Локто дель Мадза 

Джиролами (Talsimanno de Locto del Maza 

Girolami). Франческо Каррара приобрел 

проданный им теперь дом именно у 

Тальсиманно. 

Док. 90. С. 215-217. 

1381. 

Декабря 
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