двух суток охраняли площадь Синьории в дневное время. Про
чие важные пункты охранялись днем и ночью особо.
Каждый
арбалетчик получал плату от правительства в размере 13 сольдов в день. Это жалованье ненамного превышало нищенскую оп
лату чомпи. Если же учесть, что за те дни, когда арбалетчики
не несли службы, им платили меньше, то пребывание в этой по
четной правительственной охране не обеспечивало им минималь
ного прожиточного минимума. Хронисты говорят о том, что
арбалетчики вынуждены были закладывать свое оружие ростов
щикам.
Через 10 дней после торжественного смотра арбалетчиков,
когда проходили «красивые и хорошо вооруженные отряды»,
только что получившие первую оплату,
правительство вынуж
дено было издать строгий указ, запрещавший ростовщикам
давать арбалетчикам заем под заклад оружия под угрозой 10
лир штрафа, по образному выражению хрониста, «за каждый
кусок оружия»,
т. е. за каждый арбалет.
Таким образом, идея народного ополчения, сама по себе
имевшая огромное значение для укрепления народной власти,
была искажена благодаря неимоверно низкой оплате ополченцев,
из-за которой эта воинская сила становилась недееспособной.
И здесь мы наблюдаем пышную декларацию о создании на
родной армии, проведение смотров, официальное
объявление
о выплате денег арбалетчикам, проведение этой выплаты на
площади Синьории. Все это делалось для того, чтобы убедить
народ в благих намерениях правительства и поддерживать его
уверенность в том, что программа выполняется, а его права ох
раняются его собственной вооруженной силой. Фактически на
родная армия слабела и распадалась.
Естественно, что в правительственных инстанциях были ис
тинные представители чомпи, которые при проведении всех этих
мероприятий, делали, очевидно, все возможное для их действи
тельной реализации, но все это натыкалось на скрытое противо
действие «жирных» пополанов и на предательство.
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Cronaca prima d'Anonimo, стр. 77. Другой хронист говорит об одной
тысяче арбалетчикзв и ьекотором количестве других в- иск, цифра у него
пропущена (Cronaca seconda d'Anonimo, стр. 1 1 4 — 1 1 5 ) . Третий — только
об одной тысяче арбалетчиков (Diario d'Anonimo, стр. 3 7 1 ) .
Cronaca seconda d'Anonimo, стр. 1 1 5 .
« . . . fu ienuta una bel la brigaia e bene armaia» (Diario d'Anonimo,
стр. 3 7 1 ) .
« . . . che niumo prestaiore debba о possa preslare sopra niun'arme
di niuno balestriere.. . pagerà per ciascum pezzo d'arme lire dieci, e non se ne
riceverà niuna scusa» (там же, стр, 3 7 3 )
Там же, стр. 3 7 4 .
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