
положению наемных рабочих в итальянских городах X I V — 
X V вв. 

Сложность восстания чомпи заключалась в том, что среди 
участников восстания находились не только наемные рабочие 
(salariati, sottoposti, lavoranti), а их союзником были че только 
члены младших цехов (arti minori). Уже в июне, когда выступала 
цеховая масса, среди восставших были также некоторые катего
рии ремесленников из старших цехов: речь идет о membri 
minuti, не только стоявших на втором плане по своему положе
нию в цехе, но нередко терявших там свои избирательные права 
в связи с ростом их задолженности по отношению к membri 
grossi. Если в целом, как корпорации, старшие цехи действи
тельно не принимали участия в восстании, то входившие во вто
ростепенные подразделения (membra) этих же цехов красиль
щики (tintores), валяльщики (gualcherai) и другие были актив
ными участниками как июньских, так и июльских событий. 
Среди 30 тысяч тех, кто, по данным Виллани, был связан с про
изводством сукна, были не только названные в предшествую
щих главах 9 тысяч чомпи, но и многие тысячи работников, за
полнивших новые три цеха, образованные в ходе июльских со
бытий. В общей сложности их было, как уже ранее указыва
лось, не мене 13 тысяч. 5 До июльского этапа восстания они вхо
дили в старшие цехи в качестве второстепенных, подчиненных 
или находившихся в зависимости от полноправных мастеров — 
«добрых людей цеха» (bonos homines dicte artis). 

Кроме неполноправных членов старших цехов (membri 
minori), в восстании принимали участие подмастерья (compagni, 
fattori) 6 и ученики (discepoli), значительная часть которых, со
храняя некоторые черты цеховых категорий, фактически стала 
частью большой группы наемных рабочих или приближалась 
к ним, работала по найму (a salario), не имея перспектив для" 
перехода на более высокие ступени социальной лестницы. 

Младшие цехи тоже не представляли собой однообразной 
массы. Сюда входили относите\ьно богатые мясники, кузнецы, 
сапожники, плотники и каменщики, ветошники, занятые почин
кой и продажей готовых носильных вещей, торговцы вином, раз
ного достатка владельцы гостиниц, дубильщики кож, кожев
ники, пекари, оружейные мастера, слесари, торговцы маслом, 
сыром, солью. 7 

5 См. выше, стр. 3 7 — 3 8 
6 Часть fattori, как уже указывалось ранее, перешла в категорию над

смотрщиков за наемными рабочими 
7 Сраві ительную таблицу их имущества и доходов см : П . П. *Фр и -

д о л и н Флорентийски? цех», стр. 96 . 


