
вйтельства о высылке йз города некоторых богатых по
поларов не могли не обеспокоить их всех. Имея большой 
политический спыт, которого не было у восставших, бо
гатые пополары решили ослабить новое правительство, 
используя республиканские методы правления: они посо
ветовали якобы для поддержания правительства «мень
шого» народа организовать Совет реформаторов, который 
включил имена изгнанных пополаров в списки кандидатов 
в правительственные инстанции на следующих выборах. 
Такие скрытые методы борьбы свидетельствовали о сла
бости позиций богатых пополаров. Хронист Малавольти 
рассказывает, что капитан народа Франчино Наддо «не 
мог вынести того, что государство попало в руки людей 
низкого происхождения»,16 и стал участником антинарод
ного заговора, реализовывавшегося постепенно. Городское 
ополчение, задачей которого обычно бы/.о охранять поря
док, выпустило из-под стражи захваченных во время вос
стания богатых пополаров и грандов, состоявших ранее 
в правительстве, и позволило им покинуть город. Чесаль
щики шерсти вновь взялись за оружие и направились 
к правительственному дворцу, протестуя против этого, 
угрожая «изрубить на куски капитана народа» и требуя 
от правительства принятия решительных мер, казни их 
врагов. Но заговор расширялся. В нем участвовали бога
тые пополары и гранды — Салимбени и другие. В ночь 
на 1 августа капитан Франчино Наддо вместе с город
ским ополчением должен был приготовиться к выступле
нию, открыть ворота города и впустить в Сиену отряды 
грандов из округи, а утром изолировать главную пло
щ а д ь — Кампо, от всех трех городских районов и «разру
бить на куски компанию Дель Бруко». 1 7 Под .стенами го
рода собралось более 2 тыс. пеших и конных, готовых 
ворваться в город. Один сиенский мясник сообщил прави
тельству о заговоре, и оно приказало арестовать несколь
ких заговорщиков, в том числе капитана народа Франчино 
Наддо, которого схватили с ключами в руках при по
пытке открыть городские ворота. Но заговор не был 
предотвращен: около 1800 городских ополченцев — участ
ников заговора овладели назначенными им районами, изо-

16 Malavolti О. Historia de fatti e guerra de Sanesi, cosi esterne, 
come civili, seguite dall'origine della lor'Città a'fino all" anno M D L V . 
Venezia, 1 5 9 9 . P . 125 . 

17 Neri D. Cronica sanese. P . 2 2 6 . 


