
жан. Так, например, 9 октября 1393 г., во время гонфалоньерата 
Мазо Альбицци, была сделана попытка флорентийских изгнан
ников из Болоньи, опиравшихся на силу ремесленников внутри 
города, восстановить правление 24 цехов, т. е. вернуть полити
ческие права всем трем ликвидированным цехам «божьего на
рода», включая и чомпи. Заговор не удался, и трое ремеслен
ников были арестованы и подвергнуты пыткам. Этот факт был 
отмечен К. Марксом. 1 1 0 

История борьбы против олигархической верхушки Флорен
ции знала самые сложные сочетания, но при всех этих выступ
лениях их инициаторы апеллировали к народу и пытались под
нять восстание. Так , например, «было в августе 1396 г., когда 
во Флоренцию явились 9 высланных горожан, которые хотели 
убить мессера Мазо Альбицци и поднять город на восстание». 1 1 1 

Уже в 90-е годы олигархическое правление достигло некото
рого успеха, ему удалось завоевать симпатии части пополанов, 
особенно из кругов ремесленников средней руки, отдельные 
представители которых «приобретали богатство и блеск» бла
годаря демагогической политике «отца бедняков». Так и собы
тия августа 1396 г. завершились тем, что пытавшиеся убить 
главу олигархического правления и призывавшие народ под
няться против него, были у стен Санта Репарата «окружены и 
осаждены народом и, в конце концов, схвачены, восемь из них 
были обезглавлены, а бежать удалось одному лишь Скорти-
кино». 1 1 2 Нет сомнения в том, что на стороне Альбицци высту
пает не весь народ, а лишь определенные его слои. 

Возможность заигрывания с пополанами и привлечения 
части их на свою сторону объяснялась не только самой демаго
гической политикой олигархической верхушки, но и в первую 
очередь тем, что «плебс слаб». Вторым источником, питавшим 
олигархию, было явление, которое в той же выписке К. Маркса 
определено формулой «гранды бессильны». Могучая волна вос
станий наемных рабочих нанесла чувствительный удар феодаль
ным элементам Флоренции и близким к ней кругам пополанов 
из гвельфской партии. Несмотря на формальное восстановление 
некоторых прав и почетных привилегий, гвельфская партия те
ряла свое значение, что объяснялось прежде всего ослаблением 

1 1 0 К. M a r x . Exzerpte, стр. 2 3 . 
1 1 1 « A di. . . di Agoslo vennono in Firenze nove Ira bandîli el allri cilladîni 

per uccidere messer Maso degli Albîzzî ei levar la ierra à romore. . .» (Hisiorîe 
fjorenline. Рукописный отдел Государственной библиотеки С С С Р 
им. В. И. Ленина. Ин. 180 , л. 1 6 8 ) . 

1 1 2 « . . . furono ailornîali el assediaii dal popolo, ei finalmenle furono 
presi el decapilali olio di loro, el Scortichino che era con loro scampô et 
fuggissi» (там же) . 


