
четкое требование политических прав, так как иметь своих 
консулов мог только цех, а принадлежность к цеху давала 
право участия в республиканских выборах города-ком
муны. Чомпи отказывались подчиняться чужеземному чи
новнику (ufficiale forestière), который следил за ними и 
наказывал их. Они стремились добиться реформ с ору
жием в руках, но обращались также и к мирным мето
дам, используя конституцию республики. 

Несколько позднее чомпи, собравшиеся в церкви Сан-
Лоренцо, выработали дополнительные условия, расширив
шие их программу в области политических прав: они тре
бовали участия двух своих представителей в приорате, 
один из которых в качестве гонфалоньера справедливости 
должен был возглавить правительство; во всех остальных 
правительственных инстанциях они должны были полу
чить четвертую часть мест. Одним из важных требований 
было создание самостоятельного цеха, что давало его 
членам политические права и в этом плане уравнивало их 
с «жирными» пополанами. 

21 июля поднялась вторая волна восстания, которая 
завершилась взятием дворца цеха Ланы, дворца подеста, 
изгнанием из дворца приоров неугодного чомпи прави
тельства. Одной из причин такой победы была более чет
кая организованность, далекая от июньских беспорядков. 
Характерной чертой июльских событий было отсутствие 
грабежей и убийств, хотя производились целеустремлен
ные поджоги домов «жирного» народа. Проявили чомпи 
большую сдержанность и при ликвидации старого пра
вительства: они не тронули приоров и подеста, но при
казали им покинуть свои дворцы. 

22 июля 1378 г. колокол дворца приоров торжественно 
звучал в честь победы народа, впервые в истории ком
муны им овладели вчера еще бесправные наемные рабо
чие. «Корова мычала», объявляя народ победителем. Од
нако чомпи не проявили достаточной бдительности в та
ком важном вопросе, как провозглашение главы прави
тельства. Им был объявлен Микеле ди Ландо. Бывший 
чесальщик шерсти, ставший давно десятником — над
смотрщиком над наемными рабочими и, более того, став
ленником «жирных» пополанов, считался представителем 
победивших. Впоследствии он проявил себя как подстав
ное лицо и явный предатель. 

Чомпи получили свой цех, а значит, и политические 
права; организовали народное ополчение из 1500 арба-


