
приоров, справедливо заявляя, что не только Микеле ди 
Ландо, но и все правители недостойны доверия. Тайный 
союз «жирных» пополанов с нобилями флорентийской 
округи, организовавшими саботаж и голод, привел их 
к решению запретить всем грандам занимать любые пра
вительственные посты. Они потребовали также освобожде
ния от долгов бедных горожан. Чомпи отказались от мно
госословного общецехового правительства, тем самым они 
покончили с иллюзией демократичности пополанской кон
ституции. 28 августа несколько тысяч вооруженных чомпи 
двинулись к дворцу синьории, предъявили свои условия 
и потребовали выборов нового приората. 29 августа в при
сутствии вооруженной толпы наемных рабочих на пло
щади происходили выборы. Из избирательных сумок до
ставались имена кандидатов в приоры и читающий спра
шивал у чомпи: «Хотите его?». Т е отвечали: «Нет, не 
хотим! Рви, рви!». Или: «Хорош, хорош!». Так был из
бран угодный им приорат в нарушение традиционных пра
вил. Этот приорат, считали они, должен подчиняться 
«восьми святым божьего народа». Во главе приората был 
поставлен чомпо — чесальщик шерсти Бартоломео ди 
Якопо, членами приората стали чомпо Джованни ди До-
менико и стригальщик Бенинказа ди Франческо. Осталь
ные были представителями младших и старших цехов. 3 1 

Это не было правительство чомпи, состав его был снова 
многосословным, но это было правительство, угодное им. 
«Восемь святых», которые, по представлениям чомпи, 
стояли выше всех правительственных инстанций, потре
бовали от членов правительства принесения им присяги. 
Для принятия присяги во дворец были направлены пред
ставители «восьми». Это были чесальщик Доменико ди 
Туччо, Маттео Сальви и один из нотариусов «восьми». 
Все лица, подлежащие присяге, принесли ее, категориче
ски отказался это сделать только один из них •— Микеле 
ди Ландо. Он бросился на представителей чомпи с кин
жалом, висевшим у него сбоку на поясе и нанес им ра
нения. Двух делегатов схватили, нотариусу удалось бе
жать. 3 2 Затем Ландо выехал из дворца со знаменем гон-
фалоньера справедливости в сопровождении большой 
толпы пополанов, восклицая: «Да здравствует народ и 
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