
В переводе на политический язык Флоренции X I V в, такое 
требование означало создание цеха наемных рабочих, что яв
ляется свидетельством тяготения чомпн к старым формам фео
дальной организации. Но это лишь формальная сторона дела: 
наличие цеха гарантировало участие его представителей в пра
вительстве республики, а значит получить возможность в рам
ках цеха, а также в правительственных инстанциях решать во
просы заработной платы н других условий труда. 

Насколько этн планы чомпи были реальными, говорит тот 
факт, что в ходе восстания они осуществлялись Требование 
создания особого цеха чомпн должно было привести к ликвида
ции порядков, существовавших в цехе Ланы до восстания: 
чомпн порывали с шерстяниками — владельцами сукнодельче
ских мануфактур, как непосредственные продавцы своей рабо
чей силы, а также отказывались от посредничества нх агентов 
(ufficiale forestière). Отныне, по нх плану, между ннмн н работо
дателями в качестве посредника должен выступать нх собствен
ный цех, обладающий правами, равными с цехом Ланы. 

Вот почему онн заявляли, что «не хотят иметь дело ни с Шер
стяниками, нн с нх (чужеземным) чиновником»,2 2 так как по
следний «за каждую малейшую провинность нх мучает», 2 3 По
этому чомпн предлагали навсегда ликвидировать эту ненавист
ную нм должность, 2 4 

Онн с возмущением г о в о р и т , ЧК) с HT»m <г6*СИЬ ЙЯОхо (обра
щается не только (чужеземный) чнновннк, , , но н мастера-
шерстяннкн, которые платят очень плохо, н за работу, за кото
рую следует давать двенадцать (сольдов), платят восемь», 2 5 

Если первая часть требований вела к завоеванию политиче
ских прав, вторая часть должна была обеспечить улучшение 
материального положения наемных рабочих, Сьенскне наемные 
рабочие «дель Бруко» в своих экономических требованиях также 
выдвигали вопрос о повышении уровня оплаты труда, но в ме
нее определенной форме, чем флорентийские чомпн, Сьенскит/ 
наемные рабочие полагали, что власти коммуны помогут нм 
в решении вопроса о повышении заработной платы, установлен
ной владельцами мастерских цеха Ланы, 

Совпадение основных политических н экономических требо
ваний наемных рабочих «дель Бруко» Сьены в 1371 г, н чомпн 
Флоренции в 1378 г говорит о сходстве этих движений; оба онн 
по своему характеру были восстаниями наемных рабочих. Их 

** « , , non voghono avère a fare, nè con lanaiuoli, nè co'loro ufiziale» 
(там же) О ро\и «чужеземного чиновника» см выше, стр 5 1 — 5 9 

2 3 « per ogni piccola cosa ci raartona» (там же) 
2 4 « che l'uficlale non sia più» (там же) . 
2 5 Там же, стр 21 


