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1 Preliminary version, comments are welcome. I wish to thank Philip Hoffman, Simon Wilkie, Matthew Jackson, 
Paolo Ghirardato, and Alvaro Gonzalez Staffa for their valuable comments. All errors are mine. This research was 
financially supported by the Division of the Humanities and Social Sciences of the California Institute of 
Technology. A previous version of this paper with the title “Repeated interaction and formal regulations as 
complementary institutions to manage the commons: the rural Charters in Northern Italy, 1200-1800” was presented 
at the 1999 Summer School of the European Historical Economics Society in Lund, Sweden. 
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2  Libretto di Amministrazione (1589): “per una codanaza fatta per aver menado entro legna da le giare del nos”, 
which literarily means "for a penalty inflicted for having removed firewood from the bank of the river Nos". 
For the rural Charters of Mezzolombardo see Devigili(1979). 
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3  For documents relative to some other regions in the Alps, see Batl (1951), Cortesi (1983), and Pototshing (1953); 
for monographic studies on Switzerland see Netting (1981) and Stevenson (1991). 
4 Social institutions are created also to handle problems of pure coordination – I think at the traditional village 
meetings in given days  -  or function as devices to preserve inequality – for instance through male lineage 
inheritance (Schotter, 1981). For an interesting view on peasant economies see also Georgescu- Roegen (1965). 
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5  There is a perfect formal symmetry between firms competing on quantity in an oligopolistic market and users 
exploiting a common resource. See appendix for a more extensive explanation. 
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6 One of the extensions of Abreu, Pearce, and Stacchetti (1986) to the Green-Porter model was to prove the 
continuity of this kind of Folk theorem result to the noise level of the cooperation signal that the agents receive. As 
the signal noise increases, the best attainable outcome smoothly decreases. 
7 It is a similar logic to the supply side of a market where there is free entry. If for any reason the outsiders have a 
discount rate lower than the insiders (for instance because of their temporary stay), the ‘tragedy of the commons’ is 
even more likely. 
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8 The manuscripted books recording property rights are in the Archivio di Stato di Trento, under Catasti Teresiani of 
1780-90. The references are Goio(1978) for Levico and Varesco (1981) for Predazzo. 
9 The ownership structure I attempt to sketch refers to the situation up to 1803. After that date, both political and 
economic shocks have occurred. Part of the village estates were divided or sold after the end of the Principality of 
Trento. An increasing population and more generally and increasing logging activity have reduced the extension of 
the village forests (Perini, 1852, Monteleone, 1964). The 1780-90 land registers can provide unbiased data. To my 
knowledge, no general summary of those data has been yet published. 
10 284 villages out of 377 had a Charter by 1803. The count is approximate for two reasons: it takes as total number 
of villages the land register units in which the province of Trento was divided in 1897, which might not exactly 
correspond to the number of actual villages in 1803. More importantly, it considers only the villages for which I have 
sure notice of the existence of a Charter. Other Charters could have been in place, but I was simply not able to know 
it. Both factors suggest that the actual ratio is above 75%. 
11 The Prince of Trento approved the last Charter in 1796 (Breguzzo and Marano). In 1805 the new Austrian 
government outlawed peasant assemblies and with it one of the essential pillars of the self-government system. A 
rural Charter in this paper is conventionally identified by <village name>,<year of original draft>. Most of the 
Charters mentioned in the paper can be found in Giacomoni (1991). That book contains 189 Charters about the 
Trentino region. 
12 A notary recorded in a written document the will of a group of people in the presence of external witnesses and, 
sometimes, of a representatives of the feudal powers. To be effective, every charter needed to be confirmed by the 
Prince or, in some cases, by its feudal lord. Through this confirmation, the Prince stated the compatibility between 
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the charter and the laws in force and promised to enforce the rules contained in the charter against resistant violators, 
on a community request. 
13 The vicini were also called terrieri (“the ones who belong to that land”) or originari (“the first settlers”). 
Sometimes outsiders were called camerlenghi, a negatively charged term. Example of forestieri were the residents of 
neighboring villages, seasonal workers living in the village, occasional travelers. 
 The vicini were men representing their family. In particular circumstances the family could be represented by a 
woman (in particular, the widow, if her male children were still too young). For a more detailed discussion on the 
recognition of the peculiar nature of these historical forms of collective properties in the Alps, see Grossi (1982) and 
Capuzzo (1985). 
14 Some Charters report at the opening the list of the heads of the families present at the meeting.  
15 For references from rural Charters, see for instance Malosco 1593, c.25, 26 and Tres 1551, c.53, 54, and 55. 
 Monteleone (1964) provides clear comments about the years immediately following the end of the rural Charter 
phenomenon about the thefts in the vineyards: “… il timore dei furti, a tal punto incruditi negli ultimi anni [1812, 
ndr], da convincere il contadino di non poche regioni che pali e tronconi ‘sarebbero rubati, se non il primo, 
certamente il secondo inverno seguente’”(p.34). He writes about the thefts in the vegetable gardens: “L’istituzione 
dell’orto nel Trentino era ritenuta particolarmente rischiosa per la facilità e la frequenza dei furti che 
sconsigliavano l’agricoltore non solo dal dargli il desiderabile respiro superficiale ma anche dall’erigerlo in aperta 
campagna e distante dagli abitati.” (p.37) and again about fear of thefts on fruit trees in the same page: “Un altro 
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ramo redditizio della produzione era costituito dal frutteto, la cui diffusione, in generale notevole, trovava però una 
limitazione comprensibile in non poche regioni caratterizzate da alti indici di delinquenza, che inibiva col timore 
dei furti l’iniziativa del contadino”.  
16 Pieve di Sanzeno, 1586, ch.23: “Item per tor via molti abusi et cative usanze et cativi costumi che per alcuni che 
per il passato si ha fatto, si statuisce che niuno della pieve non debba, né anco forestiero ardisca, di stare di notte, 
né dì di festa, eccetto che il gazaro, uno over più, in la montagna predetta ed massime nel tempo della segagion ed 
mentre è ancor il fieno nelli pradi: sotto penna de lire cinque per cadauna persona; ed se fosse rubato fieno ad 
alcuno over legnami over anco taiato legnami (…) che si imputi tal furto ed contrafacion a quello over quelli che si 
trovarono esser stati la note over il giorno di festa sul monte”, see Cagnò, 1587, c.43 for a more generic rule against 
working during holidays. 
17 This rule was almost always there if there were vineyards in the village (see table 2). For an example see Tassullo, 
Rallo, Pavillo and Sanzenone, 1586, c.30, 52, 60. One reason was to collect the decima (tax on the harvest) but fear 
of thefts were relevant as Sanzeno (villa), 1586, c.27 makes clear: in case somebody needs to harvest a day 
before”che ogn’uno sia obligato lasciar da vendemar appresso li suoi confinanti: che non debba integralmente 
vendemare in un luogo, havendo confinanti, et questo si apparerà alli regolani; et che quello il quale vendemerà sia 
obligato avisar li decimani che vengino pigliar la sua decima”. 
18  For an example Vigolo Vattaro, 1496, c.22 
19 The definition of a relyable witness are various “si deve credere … anche a un testimonio solo col giuramento, 
quando sii di buona fama” (Cles, 1641, c.8), “… gli sia creduto si è persona degna di fede” (Salter and Malgolo, 
1586), “si crederà a cadauno che sia maggior di anni quattordeci e di buona fama, mediante giuramento” 
(Mortaso, 1558,c.96) 
20  For two among many: Salter and Malgolo, 1586, c.26 (fines doubled at night); Sanzeno (villa), 1586, c.13 (fines 
doubled for outsiders). 
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21 A participant was there to represent his family. Local historians (for instance Bezzi, 1964) adopt the convention of 
five people in every family. There was no requirement to own land individually in order to participate to the 
meetings.  
22  In a few cases, the land was owned by a sub-set of villagers (see Regola Feudale di Predazzo, vicinia di Pieve 
Tesino, Spinale, or Manez) (Nequirito, 1988). I define community as the single village or cluster of villages under 
the jurisdiction of the same Charter and village as a group of households living in the same settlement, usually 
identified as a parish or a tax reference unit. 
23 See the rural Charters: Coredo, Smarano and Sfruz, 1483; Coredo, 1581 and Sfruz, Smarano, 1580; moreover see 
Sfruz, 1609 (Recla, 1989). In another case the six villages of Bresimo, Scanna, Cassino, Livo, Preghena, and Cis had 
a common management of forest and pasture in 1309 (Conter, 1913). Three century later, in 1611, there was at least 
a partial division among some villages. The village of Cis was probably alone by 1536. The third case involved the 
three villages of Revò, Cagnò, and Romallo. They divided up the high mountain forest and pastures shortly before 
1740 (see Romallo, 1598). 
24 Valle di Fiemme, 1480 
25 There were also guards for the vineyards (saltari delle vigne). Vineyards were nearly all in individual hands but 
there still was a need to enforce the property rights toward trespassers. This activity was organized collectively and 
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regulated in the rural Charters (see table 2). Switching from village to individual ownership would does not exempt 
from the need for external enforcement of property rights. 
26 Rural charters provide some but not complete information about splitting among villages and tax registers could 
give data about residents at a village level. Partitions should depend on population size only if there was no 
cooperation in the use of the commons (the tragedy outcome) or if bargaining costs for formal institutions were 
growing with the group size. No correlation should exist if splitting was done to reduce the noise level of the signal 
about the stock of resources  (informal regulation). 
I did not test the conjecture that the number of partitions was positively correlated with the population of the 
communities. For the pattern of population growth see table 1. 
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27 I use the symbol Ni  to indicate both the set and the number of elements in that set. 
28 In this paper, I do not tackle the question of the efficiency comparison between individual and common ownership 
of the land. I had discussed it in a related paper (Casari, 1998). 
29 Given a number of units P, the rent extracted �B(P, �Ni,Li�i=1,..P) can be thought as the optimal rent for all the 
possible partitions and borderlines �Ni,Li,Bi� i=1,..P. The cost of enforcing borderlines B is obtained through the above 
joint optimization procedure. B is affected by the topography of the region and so different region can result in 
different �B. 
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30 The reference is to the villages of Romeno, Don, and Amblar. Regulation of the gate is mention in the 1459 rural 
Charter (chapter 24: Item che la chiave della porta di Vallavena sia tenutta et conservatta nella sacrestia della 
chiesa di santa Maria di Romeno). 
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31 Some Charters report at the opening the list of the heads of the families present at the meeting.  
32

 From Statuti et Ordini della Spet. Communità di Nago e Torbole (1683): Nago and Torbole, 1647: “Cittadini, che 
non habitaranno non possino goder beni communi” (c.73: They cannot bring timber outside the village borders; they 
can use the common land only if they still have individually owned land in the village). “Cittadini, che partono dal 
commune, et ritornano, che non possino goder beni communi, se non passato un anno” (c.74). There is probably a 
relationship between the location of these two communities nearby the huge Garda lake and the very detailed 
regulations contained in their Charter for people who where leaving the community, temporary or definitely. 
See also Tres, 1551 (the 1599 modifications regulates the vicino status). 
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33 For an example in Cagnò 1587, selling the land was subject to the approval of the local landlord (c. 3, 
modification of 1693). Some authors interpret the absolute prohibition to sell the common land as a pivotal aspect of 
the traditional land management of the Trentino communities (Andreatta and Pace, 1981). In this paper I argue that 
this statement is not empirically correct and that it is not a requirement from a theoretically point of view to ensure a 
long-term relationship among users. A qualified majority of at least 2/3 was required to sell the common land in Cles 
1641, c.5 and in Cis 1587, c.80. See also note 11. An interesting discussion about the role of tradability of property 
rights in the commons can be found in Seabright (1993). Notice, that the right to be a user or a vicino were not 
tradable. 
34  Individual assignments were in fact family assignments. Meadow assignments can be found in Pradibondo 1221, 
Condino 1340-3,  Storo 1347, Nago-Torbole 1533, Caderzone 1591 (Papaleoni, 1891, Papaleoni, 1892, Valenti, 
1911, Dossi, 1927). Forest assignments can be found in Storo 1347, Nago-Torbole 1541. Many other rural Charters 
mentioned temporary assignments of meadows (sort), though sometimes the wording is ambiguous. 
35  See Dossi (1913) and Dossi (1927) 
36 In the modern regulation of joint ownership on land, any owner can usually ask to leave the group and obtain a 
fraction of the estate or a cash refund equivalent to her ideal share of ownership of the estate. Moreover, the ideal 
share can be sold to an outsider in exchange of money. None of these options were available in the Trentino villages. 
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37 When the community size shrank, the efforts required to enforce such regulations in general increased because by 
definition there were more outsiders and borderlines were longer relative to the land size. 
38 A letter from the governor (Scario) to the Prince dated 16 November 1583: “Et perché da uno tempo in qua molti 
forestieri se maridano in done de Fieme solamente per haver detta vicinanza, et questi tali forestieri continuamente 
hanno fato e fano assai desordeni et dani in li boschi de essa Comunità …”. Reported in Delugan and Visani (1988), 
p.54. 
For an example of male inheritance of the right to use the commons see Tres 1551 (and modification of 1599, 
chapter 102 and 103). 
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39 See lines 4 and 5 of table 2 for the frequency of immigration regulations. I did not test the conjecture mentioned 
in the text. McNetting (1976) noted in reference to Swiss peasant communities that empirically the closing of the 
community to immigration appears to have been an internal decision. I hereby suggest why that was the case in the 
Trentino communities. Other scholars (Wolf, 1966) argue that the decision to close the community was due to the 
external influence of the political authority whose goal was to make the village responsible for the payment of 
tributes and corvee labor. 
40 When the overall annual income from the common resources is represented as a pie of a given fixed size, the 
addition of another user reduces the share of the others. In the case of no cooperation among the insiders, not only 
the slices of the pie of the old members would thin but the very same pie would shrink in size. 
41 See the modification to Cis, 1587, chaper 80: “… alienare beni comunali o ricevere alcuno forestiero per vicino 
se meno di 3 vicini son contrari” . 
42  For example Cles, 1641,c.57: “Che li forestieri habitanti nella communità di Cles siino colettati dalla regola per 
l’honesto in loro arbitrio, considerando la loro qualità et animali che tengono sopra li comuni, et in più concorrino 
ad ogni cosa ordinaria et straordinaria come li vicini,…”. See also Tres, 1551 and following modifications. 
43  Cis, 1587 (all but 3 dissenters), Cles,1641, Tres, 1551 (unanimity required in 1599) 
44

 Cles 1641 (modification 1719, c.2, “attestati autentici della sua buona vita et costumi”). In addition from 
requiring the prospective member to give good references about his reputation, Nago and Torbole required some 
form of real warranty in case of mis-behavior. For instance, see Nago and Torbole 1647, modified in 1670, c. 72: 
outsiders cannot stay in the village for more than 3 days unless they own a piece of land or a house (stabili) worth at 
least 200 fiorini  . No outlaw could be accepted (banditi or ricercati). 
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45

 I will advance three reasons for it, not incompatible between them. Since individual actions could not be fully 
monitored, the community wanted to screen-out people that systematically cheated in the past. They did not want 
temporary members that could not be punished after they left the community. More generally, they wanted to 
exclude persons that exhibit weak incentives to cooperate, such as those who would succumb to violent angers or 
revenge feelings. 
46 The right of being a vicino (diritto di vicinia) was not tradable and could not be cumulated so that one had 
multiple rights in the community. In a more general comparison, Stevenson (1991) reports that grazing rights on the 
commons were personal in Switzerland while praedial in England. 
In Trentino the right was not linked to the ownership of land (Delugan and Visani , 1988). In the village of Tres 
(Tres 1599, c.101, 107, 108), the benefits from the common land were suspended when a member lived outside the 
village, unless he had individual ownership over land or houses. This fact does not contradict the argument that the 
right was personal and not real. As some Charters makes clear (Cavareno 1632, c.70, Romallo 1598, c. 81, and a 
1710-32 modification to the same rural Charter of Tres), the estates were just a warranty that the person would 
contribute as he promised to the costs of the collective institutions of the community (“Item se alcuno vicino della 
villa di Cavareno, non possedendo beni in detta villa, habitasse fuori di detta villa, non possi godere né meno 
prevalersene delle sorti, né meno quelle ad altri vendere, perché non possono fare le fattioni ordinarie et 
extraordinarie come fanno gli altri vicini che habitano in detta villa: ma, presentando una segurtà idonia laudatta 
dalla comunità, se gli debbano dare le sue sorti: altrimenti sia excluso delle dette sorti.”). 
47 In the Libri de Conti della Honoranda Comunità di Coredo there are many reports of fines: “per due larici taliati 
nel ingazato, e venduti a Sfruz” (1672-73), “per haver tagliato un pez dent in sas nella sorte” (1673-74), “per il 
valor di legni menati dal monte con buoi forestieri senza licenza” (1677-78), “ricevuto per condane fatte alli 
sottoscritti come forestieri” (1677-78). The record for Berto Sicher, which is a typical last name of inhabitants of 
Coredo, is “per un lariseto taiato nel Boscho” (1634-45). 
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48  Under some quite reasonable conditions (f>d/2· �* and f+d>0) there exist only one acceptable solution 0<po*1<1 
while the other solution is too big, po*2 >1. The solutions are both equal to 1 in the degenerate case when f+d=0, 
which is not possible since by assumption d >0 and f�0. 
49 A different enforcement formula could be:max{ po} { -d· M(po) + f· po· M(po) - mo(po) – k·  f2·  po· M(po)}, 
with k >0. 
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50 For the text of the Moderatio Betta see for instance Salter e Malgolo, 1586. For a comment on the Moderatio 
Betta see Welber (1992). Did the case of censored fines refer to enforcement toward outsiders? The punishment 
ceiling f” is binding when the amount f* defined by M(f*,po*(f*))=1 is such that f*>f”. 
51 There might be other possible variations of Folk theorems that are more suitable to this specific case but either I 
am not aware of them or they have not been proven yet. The fact that high levels of cooperation are not sustainable 
according to the Green-Porter model does not mean that they are impossible to achive. In particular some 
combinations of partial knowledge of individual actions and noisy knowledge of the status of the resource might be 
enough to improve the set of Green-Porter feasible outcomes. To sum up, the Green-Porter model provides sufficient 
but not necessary conditions for a given outcome. 
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52 Because Var[Q] = Var[f 

-1
(S+�)] + Var[Z] and Var[Z]>0. 
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53 The fact that we do not often observe formal regulations also in oligopolistic markets is because cartels are illegal 
contracts. In order to overcome the unavailability of the otherwise convenient way of enforcing the agreement 
through courts, the oligopolistic firms use Folk-theorem type strategies. 

54 The function is m(po,pi)= � �
po

po
pis

pi

pi


��

 1
1

1
. Property (i) is obvious since (1-s�pi)<1. The two 

properties (ii) can be easily verified by substituting pi=0 or po=0. The first of properties (iii) is verified when 
m(po,pi) - mo(po)>0, which reduces to x>1-(1-s)/s· po, which is true when s<1/2. The second of properties (iii) is 
verified when m(po,pi) - mi(pi)>0, which reduces to x<1/s, which is true when s<1. 
55  There was often a fine for the vicini that did not show up at the village meetings (Table 2).  
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56 In addition to this economic reason there are probably sociological and anthropological aspects that deals with the 
risk of social disruption due to unlimited revenge (Girard, 1972). The risk is higher when there is not a well-defined 
norm for how much punishment should be considered enough. I will not enter into this debate that I consider relevant 
for a better explanation of the institutions we observed. I will only mention that in the Trentino region there were 
more than one instance of witchcraft craze during the period here under scrutiny: Fiemme Valley, 1501; Valley of 
Non,1612 (Cole and Wolf, 1974, Stella, 1987). 
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BIOLOGICAL DYNAMIC 
OF A RENEWABLE RESOURCE
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