
в период ' войны, закончившейся битвой при Кьодже): 
если налогоплательщик имел 1000 золотых дукатов (или 
соответствующее этой сумме количество товаров, золота, 
серебра и драгоценных камней) «в хороших денариях»— 
de bonis denariis, в кадастр вписывалась 1000 лир; что же 
касается недвижимости, то она оценивалась в размере 
1000 лир, если налогоплательщик получал с нее 100 зо
лотых дукатов дохода в год. Дукат был равен 2,6 лиры; 
следовательно, теперь в кадастре фиксировалось лишь 
несколько более 38 процентов объявленной и засвиде
тельствованной стоимости имущества. Таким образом, то 
преимущество, которым ранее при оценке пользовалась 
недвижимость, полностью сохранилось. Это преимуще
ственное положение, которое во всех коммунах занимала 
недвижимость, объясняется чисто техническими причи
нами, а отнюдь не тем, что класс земельных собствен
ников занимал привилегированное положение: недвижи
мость нельзя было скрыть при проверке, в то время 
как владельцы движимого имущества нередко распола
гали возможностью утаить большую часть своих бо
гатств. 

В Венеции в 1403 году соотношение между имуще
ством, подлежащим обложению, и всем засвидетельство
ванным оценщиками имуществом можно определить как 
38 : 100; во Флоренции же в начале X I V века, если ве
рить свидетельству Канестрини, это соотношение будто 
бы составляло 0,83 : 100, что может показаться совер
шенно неправдоподобным. 

В действительности Канестрини принял за обычную 
практику один-единственный случай, относившийся к на
чалу X V века; до этого времени во Флоренции не суще
ствовало аналитического кадастра имуществ, поэтому в 
нашем распоряжении нет никаких данных, которые 
позволили бы определить даже приблизительно соотно
шение между стоимостью той доли имущества, которая 
подвергалась налогообложению, и действительной или 
засвидетельствованной оценщиками стоимостью всего 
имущества. По всей вероятности, в то время, когда на
лог обычно взимали с целой группы лиц, кадастр соста
вляли с целью фиксировать долю, падавшую на каждого 
налогоплательщика. Так, например, если было решено 
собрать общую сумму налога в размере 60 тысяч лир, 
эта сумма делилась между различными «populi», а в пре-


