
отличает лишь степень зрелости участников движения, чем опре
делялась большая или меньшая завершенность программы и 
результатов самого восстания. 

Требования чомпи, выработанные в Ронко, характеризуют 
июльский этап движения 1378 г. как восстание прежде всего и 
главным образом наемных рабочих, восстание предпролетариата. 
Весь комплекс этих требований мы условно именуем программой 
Ронко. 

К. Маркс в своих неопубликованных выписках из «Истории 
Флорентийской республики» Дж. Каппони обращается к про
грамме Ронко и выделяет в качестве ее наиболее характерных 
требований создание цеха чомпи (требование дать им консулов), 
участие в правительстве и повышение уровня оплаты труда на 
5 0 % . Эти требования подчеркнуты К. Марксом в тексте вы
писок. Там же отмечается решение чомпи не признавать «чуже
земного чиновника». 2 6 Таким образом, К. Маркс выделяет тре
бования политического порядка и главнейшее из экономических 
требований наемных рабочих. 

Появившаяся позднее петиция чомпи содержит большое ко
личество требований, часть из которых не отражает специфи
ческих нужд наемных рабочих, что свидетельствует об услож
нении состава восставших. 

Поэтому программа Ронко, которая в работах о чомпи еще 
не была специально исследована, является особенно показатель
ной, так как представляет собой основной стержень программы 
чомпи без последующих наслоений и деталей. 

Последним характерным пунктом программы Ронко является 
требование, в котором излагается настоятельное желание чомпи. 
«чтобы любое разграбление или поджог, совершенные ранее, 
никогда не могли бы ставиться в вину [тем, кто их совер
шил]». 2 7 Этот пункт свидетельствует, во-первых, об активном 

26 «Simoncino (einer der Ciompi), den die Signoria am 19 Juli 1 3 7 8 abfan-
gen liess [torlurierlen ihn, nachdem er schon die Hauplsachen geslanden] um zu 
wissen was das plebe vorhabe (namenllich die uominî délia pîû minuta Агіі) 
sagl u. a.: mil ihnen seien grandissima parle degli ammoniti; was „minuto" 
will: che i meslieri soggetti all 'Arte della lana rder Duca d'Atene hatle den 
ciompi consoli gegeben und insegna, wogauf un angiolo Depinlo] abbiamo consoli 
e collegi loro, ne rîconoscano l'uf Ficiale che per piccola causa il Iormenla, ne aver a. 
fare co'maeslri lanaiolij che molto male li pagano e del lavorio che vale dodici ne 
danno otto. Ed anche vogliono avere parte nel reggimenlo della città, auch 
vollslândige Ungestraflheit fur die rubberia und arsione falta (a month vorher 
gegen die Glieder der Guelfenmagistralsparlei)» ( К . M a r x . Ехсегріе. 
стр. 1 3 — 1 4 ) . 

2 7 « E vogliono, che ogni ruberia e arsione fatla, non se ne possa conos-
cere per nessun Iempo» ( A . A с с i a i о 1 i, стр. 2 1 ) . У Маркса это тр.--
б~вание чомпи выписано из работы Каппони последним ( К . M a r x . 
Ехсегріе, стр. 1 4 ) . 


