
либеллария или арендатора, которые будут отрицать, что 
они таковыми являются: штраф идет пополам сеньеру 
этого лица и коммуне Падуи. В статуте 1329 г. предпи
сывается пересмотр либелларных и арендных договоров 
и новое введение арендаторов во владение; в случае не
согласия на условия держания участок передается сень
еру. В статуте 1331 г. давалось разрешение на владение 
и держание 10 голов скота при наличии 20 кампов земли 
в дистрикте Падуи каждому падуанскому гражданину, ис
правно платящему налоги и исполняющему положенные 
повинности. В 1372 г. чиновник коммуны Падуи задер
жал некоего Дезидерато из Падуанского дистрикта за 
долг в 20 малых лир и проценты по неуплаченному им 
чиншу. Он должен содержаться в тюрьме, пока не упла
тит долга или не представит достойного поручителя. 
В 1381 г. синдик епископа Джованни Франческо передал 
в аренду сроком на 9 лет кузнецу Энрико из Падуан
ского дистрикта право на взимание дечимы с дома, земли, 
луга, цветника и огорода. В 1382 г. Балдуино, житель 
квартала Платео в Падуе, отдал в аренду на 5 лет Джо
ванни и Франческо, живущим в Боскосаци, 25 кампов 
земли с обязательством поддерживать в порядке по
стройки на этой земле. В том же году аббатиса монастыря 
Марии Магдалины дала Берту из Вилла Франко земли 
в аренду на 9 лет на условии несения чинша в 16 ма
лых лир.3 

Этот перечень может показаться монотонным, но из
ложенные события были реальной жизнью итальянского 
города X I I — X I V вв. и были неотделимы от свойствен
ных горожанам занятий, таких как работа в мастерской 
цеха или торговля в лавках на рынке. Город был двули
ким хозяйственным организмом феодального общества 
Италии, но именно он подрывал основы феодализма, сна
чала своей борьбой против сеньера города, а затем про
тив нобилей контадо, и особенно своими действиями по 
ликвидации крепостничества. Города производили массо
вое освобождение крестьян в землях своего контадо; были 
известны случаи освобождения и отдельных лиц. Так, 
например, 23 июня 1182 г. пресвитер церкви св. Мартина 
в Лукке с согласия каноников даровал свободу от коло-

3 Т е к с т всех отрывков взят из документов, собранных в архивах 
Падуи В . В . Самаркиным (см. : Хрестоматия по истории средних 
веков. М., 1963. Т . 2. С 502-509) . 
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