
муне д'Аньяно, что подтверждает благородный сер 
Убальдо ди Микеле да Падуле, пизанский нотарий.2 

19 августа 1477 г. в той же Пизе аббат монастыря 
Сан-Паоло на берегу Арно дон Миньято д'Анконио да 
Фиренце ордена Валомброзы с согласия капитула всех 
монахов передает в вечное пользование на либелларных 
правах участок земли с домом, находящийся в Пизе у ка
пеллы Сан-Сильвестро, некоему Раньери ди Джованни 
Кваратези и его наследникам по мужской линии с обяза
тельством уплаты за свечу в полфунта, произведенной 
в день св. Стефана в Пизе в церкви Сан-Паоло на берегу 
Арно, что засвидетельствовано Джованни ди Антонио да 
Террафино и Джованни ди Джульяно Ченчи да Спиккьо 
и подтверждено магистром Бартоломео ди Пьетро ди 
Джованни Спина.3 

В приведенных документах зафиксированы обычные для 
Италии данной эпохи случаи продажи, передачи, дара, 
наследования, либелларной сделки, инвеституры. Примеры 
могут быть умножены не только для Пизы, но и для 
Милана, Виченцы, Бергамо и других итальянских горо
дов-коммун X I I I — X V вв., даже если обратиться только 
к городским фондам, хранящимся в западноевропейской 
секции Архива ЛОИИ: продажа дома в 1213 г., продажа 
земли монастырю в 1219 г., продажа земли у стен города 
в 1225 г., передача участка земли монастырем в 1231 г., 
обмен земельными участками в 1255 г., обязательство 
о возврате денег монастырю в 1278 г., получение взаймы 
20 золотых флоринов в 1307 г., инвеститура на земельный 
налог в 1335 г., завещание в 1343 г., либелларное согла-

2 «Donna Scotta, moglie di maestro Frediano, dottore di gramatica, 
e figlia di Ridolfo Donella aggiudica a Bonuccia, sua fïglia, un pezzo di 
terra, posta in Comune d'Agnano, come per instrumento rogato da ser 
Ubaldo di Michèle da Padule gentiluomo e notaio Pisano (там же. 
№ 2 5 / 1 6 3 ) . 

3 « 1 4 7 7 , 19 agosto, inditione I X , Don Miniato d'Anconio da Firenze 
abate dal Monastero di San Paolo a Ripa d'Arno di Pisa dell'ordine 
di Vallombrosa con il consenso dei suoi monaci adunati capitolarmente 
da a livello a Ranieri di Giovanni Quaratesi e sua linea mascolina 
in perpetuo, un pezzo di terra con casa posto in Pisa nella Capella di San 
Silvestro confina a 1 a via publica a 2 a coll'orto di Donato di Guido 
d'Arezzo, a 3 a Pietro di Batista Minori con obbligo di pagar per li
vello nella festa di San Stefano una candella di mezza libbra fatto 
in Pisa nella chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno. Testimoni Giovanni 
d'Antonio da Terrafino e Giovanni di Giuliano Cenci di Spicchio. Roga 
Bartolommeo di maestro Pietro di maestro Giovanni Spina» (там же. 
№ 3 8 / 1 6 3 ) . 


