
Место цеховой массы правительство «жирного народа» пыта
лось строго ограничить: 30 июня Ottanta приняла решение 
о предоставлении младшим цехам четвертой части мест в пра
вительственных органах, при сохранении остальных за «жир
ным народом». Такое решение низводило вчерашних победите
лей на положение послушных и, по сути дела, бесправных со
участников правления «жирного народа». 

Последний не был уверен в том, что кость, брошенная цехо
вой массе, будет принята ею. Не случайно, когда 1 июля всту
пили в должность новые приоры, возглавляемые гонфалоньером 
Луиджи Гвиччардини, 3 они отказались от традиционных тор
жеств, посвященных началу деятельности новой синьории, из-за 
боязни волнений, которые могли вспыхнуть при большом стече
нии народа. 

Это был момент, при котором от поведения цеховой массы> 
зависел вопрос о направлении дальнейших событий. До сих пор 

^млaдшиe цехи в борьбе против феодальных элементов были 
союзниками «жирного народа», с которым они стремились срав
няться в правах. Теперь же, когда выяснилось, что «жирный 
народ» не желает разделять с ними власть, они из союзника 
начали превращаться в его противника. Колеблющиеся эле
менты «всегда идут за более сильным и всегда становятся на 
более надежную сторону», — говорил В. И. Ленин, характери
зуя поведение отдельных социальных прослоек во время восста
ния. 4 Так и было во Флоренции, несмотря на всю специфику 
исторической обстановки X I V в. Члены младших цехов пред
ставляли собой колеблющийся элемент, так как по своей со
циальной природе они в одно и то же время были собственни
ками и тружениками. Как собственники они пытались до
тянуться до положения богатых собственников — членов стар
ших цехов, до положения «жирного народа», как труженики они 
приближались к массе наемных рабочих — чомпи, составлявших 
наиболее эксплуатируемую и поэтому наиболее решительно на
строенную часть восставших. «Жирный народ» оттолкнул своих 
«младших собратьев», и последние в борьбе за свои права 
нашли новых союзников — чомпи. В этом заключается наиболее 
характерная черта июльского этапа восстания. В июле начи
нается собственно восстание чомпи. Перед тем как перейти 
к июльским событиям, необходимо напомнить картину эволюции 
социальных категорий, о которых шла речь в главе, посвященной 

8 Тем самым Гвиччардиьи, который оставил небольшую заметку («Ri -
rordanza») об июльских события* 1 3 7 8 і., участником и свидете\ем кото
рых он был ( L . G u i c c i a r d i n i , стр. 4 7 — 4 9 ) . 

4 В. И . Л е н и н , Сочинения, т 26 , стр 106 


