
перечня доходов фиска. Из слов анонимного автора, 
весьма хорошо знакомого с древними распорядками и 
правами королевского фиска, явствует, что в Павии бы
вали не только, как говорилось выше, приезжие купцы 
из Венеции, Гаэты и Амальфи; в среде купцов самой Па
вии выделилась аристократия, слой людей «могуществен
ных, пользующихся почетом и очень богатых» (magni, 
honorabiles et multum divites), организованных по роду 
своих занятий в «министерии» и подчиненных непосред
ственно юрисдикции магистра камерария (казначея 
фиска). Купцы Павии находились под защитой королев
ской или императорской власти и обладали особой при
вилегией, в силу которой на любом рынке, куда бы они ни 
прибывали, они обладали преимуществами по сравнению 
с купцами других городов; их права сводились к следую
щему: ни один купец, если он не был из Павии, не имел 
права вмешиваться в переговоры, которые вели павийские 
купцы, или конкурировать с ними при заключении какой-
либо сделки. Однако эти привилегии предоставлялись 
только павийским купцам, входившим в министерии (qui 
sunt de ministeriis), то есть тем, которые принадлежали 
к какой-либо ремесленной корпорации, признанной госу
дарственной властью и находящейся под ее защитой. 

Таким министерием было объединение монетных ма
стеров — monetarii, во- главе которых стояли девять «бла
городных и богатых» (nobiles et divites) мастеров, обя
занных с ведома казначея надзирать за тем, чтобы в 
монетах, чеканившихся на монетном дворе, содержание 
чистого серебра было бы не ниже 1 0 / і 2 их общего веса. 
Получив на откуп монетный двор, мастера должны были 
ежегодно платить за это 12 фунтов серебра в павий-
сшх денариях королевскому фиску и 4 фунта — графу 
Павии. 

Подобным же образом были объединены в министерии 
рыбаки, во главе которых стоял старшина, владевший 
60 лодками для рыбной ловли. За каждую лодку они 
уплачивали ежемесячно 2 денария; таким образом созда
вался денежный фонд, предназначавшийся на покупку 
рыбы для короля, когда он прибывал в Павию. 

Существовал министерии кожевников, пользующийся 
полной монополией. Число членов и учеников в нем было 
ограничено: в него входили 12 мастеров и 12 учеников 
(juniores). Кожевники обязаны были давать ежегодно 


