
мы видели, некоторые ремесленники (прежде всего прядильщики, 
в меньшей мере ткачи) в ряде случаев по своему экономическому и со
циальному статусу приближались к наемным работникам. Чаще всего 
наемный труд применялся в городской боттеге в операциях, связанных 
с предварительной обработкой шерсти. Но порой мы встречаемся 
и в сельской округе с такими сукнодельческими специальностями, как 
чесание, трепание, стрижка, выбивание шерсти, представители кото
рых работали по найму. 

Детальное разделение труда в сельском сукноделии, связанном 
с цехом Лана, в сочетании с растущим в XIV в. подчинением произ
водства отдельных ремесленников (не только в приобретении готовой 
продукции, но и в раздаче сырья 5 7), скупщику-купцу и владельцу 
мастерской, растущее применение наемного труда в ряде операций 
шерстяного производства (главным образом в обработке шерсти) 
позволяет говорить о зарождении и постепенном распространении 
здесь рассеянной мануфактуры, сочетавшейся с зачатками централи
зованной мануфактуры в отдельных городах Тосканы. Однако все 
же полного торжества ее в сельской округе, по крайней мере 
до конца XIV в., еще не наступило, так как наиболее важные и ответ
ственные операции в сукноделии, распространенные в контадо и дист
ретто, при всех происшедших в них изменениях, продолжали сохра
нять характер мелкого ремесленного производства. Да и сам мастер-
шерстяник далеко не стал еще предпринимателем капиталистического 
толка 5 8 . 

Использованные нами источники позволили проследить политику 
цеха Ланы и ^го мастеров-шерстяников в отношении сельских ремес
ленников-сукноделов, так или иначе подчиненных цеху. Они содер
жат очень скудные (и только косвенные) данные, характеризующие 
отношение того же цеха и мастеров-шерстяников ко внецеховому 
сукноделию, которое существовало как в городе, так и в сельской окру
ге. Тем не менее мы можем сказать, что здесь налицо многочисленные 
и всевозможные ограничения, начиная от стеснения разных сторон 
производственного процесса (запрещение приобретать сырье или полу
фабрикаты у нечленов Ланы, сдавать им заказы на выполнение отдель
ных операций, так же как передавать им под залог или продавать 
пряжу и полуфабрикаты), до строгой регламентации продажи готовых 
изделий в городе. Цех Ланы и выполнявшие его волю и стоявшие 
на страже его интересов власти городов Тосканы—Флоренции, Сиены, 
Лукки и др. — принимали все меры к устранению возможных конку
рентов в сукноделии, но тем самым воздвигались препятствия разви
тию мелкого ремесленного производства, не подчиненного цеху. Цехи 
Ланы и Калималы в X I I I и особенно в XIV в. претерпели значитель
ные изменения, так как в их недрах и в тесной связи с ними развива
лись торговые компании купцов-предпринимателей раннекапиталисти-

5 7 В. И. Ленин обращал особое внимание на переход к скупщику функции раз
дачи сырья как на важный момент превращения скупщика во владельца рас* 
сеянной мануфактуры. См. В. Я. Ленин. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 366—368, 

5 8 Ср. G. Luzzatto. Storia economica d'Itaiia, p. 20І—202. 


