
лировали от них Кампо и двинулись к правительствен
ному дворцу с целью захватить его. Компания Дель 
Бруко, будучи отрезана от центральной площади, не 
могла прийти на помощь своему правительству, которое 
оборонялось как могло. С башни осажденного дворца был 
сброшен большой камень, который попал в бассейн фон
тана и отскочил в толпу штурмовавших ворота синьории. 
В начале осаждавшие пустились в бегство, но затем вновь 
собрались. К тому же ремесленники и другие горожане 
покинули чесальщиков, начавших восстание и теперь 
оставшихся в одиночестве. 

Пополары не только отошли от наемных рабочих, но 
и приняли участие в их избиении в районе Овиле: « . . . и 
громили их, и гнали, — незнакомых с военным делом,— 
разным способом, копьями, мечами и арбалетами. Они бе
жали в разные стороны и бросались на стены. Их жены 
издавали вопли и умоляли, держа малых детей на 
руках, но должны были бежать. Их не жалели, чтобы не 
поощрять тех, кто видел много, но не имел ничего. Изби
вали их с такой яростью и с таким бешенством, что не 
принимали более в расчет — где женщины и где мужчины, 
убивали без различия всех, кто не мог спастись бег-
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ством». А на площадях и у городских ворот пополары 
рубили головы своим политическим противникам.1 9 

Так закончилось первое выступление наемных рабочих 
одного из важнейших городских центров Италии X I V в. 
После его подавления богатые пополары вместе с гран
дами ведут политику ослабления не только отошедших от 
наемных рабочих ремесленников, но и пополаров средней 
руки и усиления своих рядов: возвращают в город около 
пятисот бежавших во время восстания зажиточных горо
жан; постепенно меняют состав правительства, хотя и про
должают действовать как бы от его имени. 1 августа на 
Кампо казнили капитана народа Франчино Наддо: его 
одели в ярко-красную одежду и отсекли ему голову на 
сукне того же цвета. Богатые пополары использовали этот 
трагический спектакль как для демонстрации своей мни
мой справедливости, так и для ликвидации одного из 
главных свидетелей заговора. Был также осужден 131 че
ловек из пополаров средней руки, 85 — из «меньшого» 
люда. Пополарская реакция торжествовала. Однако при-
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