
вать дешевый хлеб или собирался это сделать Его речи под
толкнули и без того возбужденные низы на выступление, за что 
Паньотто и был в марте 1344 г. изгнан в Сьену и уплатил 
огромный штраф в 1000 лир. 

Дело не ограничилось речами Паньотто. Как пишет Стефани, 
около 1300 чесальщиков «и другого мелкого люда» собрались 
ла площади Деи Серви. Когда одного из них схватили и при
вели во дворец приоров, он заявил: «Мы усилимся настолько, 
гято произведем великие богатства, так что однажды бедные ста
нут богатыми». Эти слова показывают, что хотя демагоги пыта
лись использовать движение народа в своих личных целях, «то
щий» народ постепенно начал осознавать собственную растущую 
силу и приходил уже к идее равенства с богатыми, которую он 
попытался реализовать во время восстания чомпи. 

Волнения среди «тощего» народа продолжались, и власти 
пытались пресечь любую агитацию среди наемных рабочих. 
S октября 1343 г. был осужден сьенец Альдобрандино, который 
подбивал к восстанию наемных рабочих и учеников флорентий
ских мастерских Альбицци и Лотто. 6 4 

На следующий день, 9 октября 1343 г., был вынесен смерт
ный приговор наемному рабочему, выходцу из контадо, Фран-
ческо ди Лапо, по прозвищу Грелло. Он призывал жителей 
прихода Сан Лоренцо, который во время восстания чомпи стал 
одним из очагов народного движения, выступить против вла
дельцев сукнодельческих мастерских Альбицци. Дело не огра
ничилось одними словами, было совершено вооруженное напа-* 
дение на надсмотрщика-фактора этих мастерских, Баттальяна 
Баннини 6 5 

В 1344 г. положение наемных рабочих ухудшилось, особенно 
после восстановления статута капитана народа, согласно кото
рому строжайшим образом запрещались самостоятельные кор
порации наемных рабочих и зависимых ремес\енников и пол
ностью восстанавливались судебно-полицейские функции «чуже
земного чиновника», ослабленные при герцоге Афинском 6 6 

Это привело к новым выступлениям наемных рабочих. В на
чале 1344 г. они выходят на улицы города с криками: «Да 
здравствуют цехи и народ! Беритесь за оружие, жгите' К дому 
предателей Оричеллаи! Смерть жирным пополанами » 6 7 

В том же 1344 г. несколько сотен из «тощего» народа, воз
главляемые красильщиком Корацца, идут ко дворцу приоров. 
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