
вителей из младших цехов, коварно их покинувших и предав-* 
ших. «Жирные» же пополаны были естественными противниками 
чомпи. Эта связь между внешними и внутренними антиправи
тельственными силами поддерживалась постоянно. 

Подтверждением тому являлись следующие события. Вече
ром 8 августа 1380 г. двое из «тощего» народа, Андриньо ди 
Лоренцо и Маттео Червелльери, читали письмо, полученное из. 
Вероны от флорентийца Бернардо Липпи, в котором сообща
лось, что флорентийские изгнанники, собравшиеся в Вероне, не 
позднее середины сентября двинутся на Флоренцию. Бернардо 
в письме просил Андриньо быть готовым вместе с его товари
щами, поднять движение внутри города на поддержку отряда 
флорентийцев из Вероны. Вскоре Андриньо и Маттео были аре
стованы и казнены. 4 1 

В том же месяце был повешен чесальщик Микко да Деко-
мано, который вместе со своими товарищами по цеху чомпи го
товил восстание в городе под девизом «Да здравствует тощий 
народ и гвельфская партия! . .» Готовившие восстание чомпи 
сговорились о том, что они захватят какие-нибудь городские 
ворота, чтобы в случае провала выступления спастись бегством. 
Выступление действительно провалилось, Декомано был схва
чен, а его друзьям удалось бежать из Флоренции. 4 2 Таковы 
были первые после восстания чомпи выступления, направленные 
против режима цеховых собственников. 

В октябре 1381 г. во время антиправительственного выступ
ления раздавались возгласы: «Мы победим вас при помощи 
силы, как это раньше сделали чомпи».4 3 Выступавшие не явля
лись наемными рабочими, они лишь грозились действовать 
так же решительно, как чомпи. Это были восстановленные 
аммонированные, требовавшие себе больших прав. Они начали 
даже договариваться с одним из глав городского ополчения. 
Заговор был раскрыт, шесть человек было казнено, многие вы
сланы. Попытка расширить политические права потерпела крах-
«Правление младших цехов», которое было относительно демо
кратическим по сравнению с единовластным правлением «жир
ного народа», подходило к концу. И даже этому, лишь относи
тельно демократическому, правлению Флоренция была обязана 
восстанию чомпи. После подавления восстания чомпи нельзя 
было резко перейти к открытой реакции и власти «жирных» 
пополанов. Последние нуждались в социальной опоре, а ее можно 
было найти только в среде рядовых ремесленников-собственни-

4 1 Там же, стр. 3 9 7 . 
Там же, стр. 3 9 7 — 3 9 8 ; N. R o d o l i c o . I Ciompi, стр. 2 1 4 . 

4* «Noi la faremo vincere per forza, come faceano i Ciompi in questo» 
tempo indietro» ( M . S t e f a n i . rubr. 897a , стр. 3 9 0 ) . 


