
ных наемных рабочих, даже при некотором повышении уровня 
их оплаты. Они находились под двойным прессом цеховой и 
государственной администрации. 

В выписках К. Маркса из работы Каппони фигурируют сле
дующие, например, случаи: «1396: олигархи ссылают на 20 лет 
Донато Аччаюоли; также осуждены Аламанно ди Сальвестро и 
другие Медичи и мелкие ремесленники (artefici di minor 
conto)».122 К. Маркс подчеркивает слова «мелкие ремесленники». 
Их участие свидетельствует не только о начале будущего тради
ционного блока Медичи с «народом», но и о недовольстве ря
довых тружеников Флоренции положением дел в государстве. 

Далее К. Маркс выписывает из работы Каппони данные 
высылке в 1397 и 1400 гг. вместе с Альберти, Медичи, Скали 
«многих из плебса».1™ И здесь действует, очевидно, не только 
демагогическая пропаганда Медичи и им подобных, но и на
строения самого флорентийского плебса. 

Во всяком случае, олигархическое правительство вынуждено 
Создать крупные вооруженные силы, состоящие из нескольких 
сотен наемников и двух тысяч из наиболее верных горожан. 
Остальным горожанам оружие запрещали носить под страхом 
смертной казни. К. Маркс не только выписывает эти данные из 
работы Каппони, но и пишет в начале цитаты: «Сущность: оли
гархи заставляют коммуну» оплачивать наемников и создают 
гвардию горожан, подчеркивая слова о запрещении всем осталь
ным горожанам носить оружие под страхом смертной казни. 1 2 4 

Усиление государственного аппарата в виде вооруженных 
сил, направленных не столько на защиту от внешних врагов, 
сколько от внутренних, весьма показательно. Эти внутренние 
враги — не только соперники правящих олигархов типа Медичи, 
но и народ, без поддержки которого демагогическая политика 
Медичи не имела бы успеха и не привела бы их к власти. За
прет ношения оружия массой горожан говорит о недоверии 
олигархического правительства к большинству населения и 
о боязни народных движений, которые загнаны вглубь, но 
источник которых не ликвидирован. 

Иногда эти движения вспыхивают и пробиваются на по
верхность, подчеркивая тем самым ложность общего розового 
фона процветания и благополучия, на котором обычно ри-

1 2 2 К . M а г х. Exzerpte, стр. 2 3 . Слова «олигархи ссылают на 2 0 лет 
Донато. . .» и «также» принадлежат К. Марксу. 

128 «... motti di р/с be » (там же, стр. 2 4 ) . 
124 «Hauptsache: die Olîgarchen fecero it Comune sotdasse 300 fanti. . . 

ecrissero poî 2 0 0 cittadini atti nel l'arme e dei /ого più confidenti... ed ai 
non iscritti in quetta mitizia era vietato portât e armi, репа ta testa* (там же. 
стр. 2 3 ) . 


