
Читта ди Кастелло, Губбио, Кастель делла Пьеве, Ассизи. 
В этом же веке в Перудже установилась власть цеховых эле
ментов во главе с капитаном народа, анцианами и Советом 
пятисот «людей цехов» (uomini cTArti). 5 В течение всего X I I I в 
в Перудже продолжалась ожесточенная борьба между попола-
рами и нобилями.6 

В начале X I V в. в Перудже был установлен приорат по типу 
Флоренции: формально в это правительство входили предста
вители всех пяти районов города, 7 фактически оно формирова
лось из десяти старшин ведущих цехов. Два приора должны 
были принадлежать богатейшему цеху Перуджи — цеху купцов, 
причем один из них обязательно избирался главой правитель
ства. Второй по значению перуджинский цех, цех менял, обычно 
имел своего представителя в приорате. Остальные семь мест 
приоров принадлежали прочим старшим цехам. Приором мог 
быть не каждый пополар — член цеха, а лишь богатый, имев
ший не менее 100 лир годового дохода (затем этот ценз был 
снижен до 50 лир) и не состоявший ранее в услужении, т. е 
богатый, полноправный цеховой мастер. 

Установление приората наносило удар по нобилям, отстра
няя их от политической деятельности и прежде всего от уча
стия в правительстве города-государства. Нобили, однако, не 
были разбиты окончательно; борьба с ними продолжалась 
в течение всего X I V в., и у нобилей было еще достаточно сил 
для временного захвата и удержания власти, в чем им по
стоянно помогал такой союзник, как папская курия. Нобили 
Перуджи были значительно сильнее флорентийских феодалов; 
этим объясняется их нежелание записываться в цехи для по
лучения политических прав, как это делали их собратья по 
классу во Флоренции. Они отстаивали ускользавшие из их рук, 
но еще не потерянные права с оружием в руках. Хотя закон 
категорически воспрещал нобилям входить в приорат, но фак
тически, в случае благоприятной для них политической обста
новки, они проникали в правительство или возглавляли 
районы города в качестве капитанов. Соотношение сил попо-

6 Общий для большинства итальянских городов термин «arte» (цех) 
был знаком и Перудже (arte della L a n a ) , однако официально перуджинские 
цехи имеі овались также коллегиями: collegio della Mercanzia (цех купцов), 
coîîegio di Cambio (цех менял) и т. п. 

6 Горожане Перуджи именовались «пополары» (ророіагі), как и в Сьене; 
это соответствовало термину пополаны (popolani) во Флоренции. Нобили 
или гранды, феодалы — название общее для этих городов. 

7 Всего 10 человек, по двое от района Районы носили наименование по 
названию городских ворот- Сан Пь^тро (Porta San Pietro), Борньа (Porta 
Borgna) , Сант Агьоло (Porta San Agnoîo) , Соле (Porta Sole), Сан Сусанна 
(Porta Sait Susanna). 

7 В И. Рутенбург 


