
быть объединены в группы (цех по производству кошельков-
мешочков для денег, цехи возчиков, рассыльных, наконец, ху
дожников и д р . ) . 1 0 

Такое большое количество цехов в Перудже и их относи
тельная самостоятельность свидетельствуют о том, что здесь, 
как и в Сьене, существовали типично средневековые цеховые 
порядки. Многочисленность цехов свидетельствует о значитель
ном разделении труда внутри городского ремесла, но здесь еще 
нет укрупнения цехов, происходившего путем поглощения 
обслуживающих профессий ведущими цехами, как во Флорен
ции в этот же период, хотя налицо имелись существенные раз
личия в материальном состоянии отдельных цехов и как след
ствие соответствующий удельный вес в политической жизни 
города-государства. 

Как об этом уже говорилось в первой главе, в передовых 
городах-государствах Италии X I V в. цеховая система пережи
вала процесс перерождения, что вовсе не означало ликвидации 
цеха. Наиболее богатые цехи превращались в олигархическую 
организацию купцов-предпринимателей, не нарушая формально 
внешнего вида и уставов цеха. Наиболее ярко этот процесс 
протекал во Флоренции. Сьена переживала его в несколько ме
нее выраженной форме, Перуджа находилась в его начальной 
стадии. И это определяло специфику перуджинских цехов и 
неотъемлемо связанные с ними условия жизни и направление 
борьбы городских низов: ремесленники некоторых младших 
цехов Перуджи стали на путь постепенного превращения 
в наемных рабочих. 

В 1368 г. нобили Перуджи («КЛюющие») при помощи пап
ской курии пытались захватить власть, изгнав пополаров («ца
рапающих»). Заговор был раскрыт, четверо «клюющих» каз
нены, шестнадцать бежали. Папа выступил в защиту феодалов 
и наложил на Перуджу интердикт. В мае 1369 г. началась 
опустошительная война Перуджи с папскими войсками, которым 
всячески помогали перуджинские нобили. Война эта длилась 
в течение двух лет, истощила город и тяжелым бременем легла 
прежде всего на трудящийся люд Перуджи. К тому же многие 
земли Перуджи были захвачены, 1 1 войска противника находи
лись уже у ворот города. Пополарские комиссии по ведению 
войны показали свое неумение и бессилие осуществить руковод
ство военными действиями. Осенью 1370 г. жители северного» 
района Перуджи (ворот Сант Аньоло) — чесальщики шерсти, 

1 0 Сюпаса di Perugia, стр. 2 3 8 — 2 4 0 . 
1 1 «Essendo i Peroscini stracchi el preso moite lerre loro» (там же, 

стр 2 1 5 ) . 


