
ным лицам. . . господь ниспослал на наш город бич божий, 
о котором в этой рукописи рассказывается». 

Так определяет причины восстания чомпи хронист 
Аччаюоли. Восстание, по мнению этого реакционно настроен
ного представителя «жирного народа» Флоренции, это — нака
зание за грехи. 

Несмотря на наивность такого объяснения, в нем есть неко
торая доля истины: события 1378 г. назрели в условиях дли
тельной войны Флоренции с папской курией, против которой 
выступали многие города Италии. Борьба против возвращаю
щегося в Италию папского двора приняла массовый характер, 
ею были охвачены десятки итальянских городов. 

В военные действия против папской курии была втянута 
также Флоренция — один из крупнейших промышленных и бан
ковских центров Италии X I V в. Поводом к войне явился отказ 
папского легата в Болонье направить из Ромакьи во Флорен
цию зерно в 1375 г., когда там был недород и связанные с ним 
эпидемии. На отказ папского легата в Болонье последовал отказ 
Флоренции в займе, который у нее просил тот же легат для 
найма кондотьерских войск Джона Хоквуда. К тому же воз
вращение городов Романьи и Умбрии под власть римской курии 
наносило удар по хозяйственным связям Флоренции с этими 
городами, не говоря уже о попытках воинственных легатов папы 
захватить часть флорентийских земель. Флоренция стала 
вдохновительницей антипапского сопротивления и в знак под
держки посылала городам, успешно боровшимся с войсками 
церкви, «знамя свободы». Флоренция опиралась на заключен
ный в 1375 г. союз с Пизой, Сьеной, Луккой и Ареццо 
В 1376 г. произошло антипапское выступление в таком важном 
центре Италии, как Болонья. С папской властью в Болонье 
было покончено, новая республика вошла в антипапскую лигу, 
получив от Флоренции «знамя свободы», а также денежную и 
военную помощь.31 

Взаимоотношения борющихся сторон обострялись: в мае 
1376 г. на Флоренцию был наложен интердикт, который нанес 
существенный удар по ее экономическим связям. 

Флоренция помогала городам антипапской лиги бороться 
с кардинальскими и кондотьерскими отрядами, в то время как 
представители папы помогали крупнейшим феодальным семьям 
в борьбе с пополанскими правительствами. Кардинал, пред
ставлявший папу в Перудже, опирался на феодальную семью 
Бальони, а в Сьене оказывал всяческое содействие крупным 

5 0 А . А с c i a і о 1 і, стр. 1В. 
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