
В этой обстановке представители Совета реформаторов стали 
проводить политику установления «новых порядков» в городе. 
24 июля они отобрали знамена у возглавляющих районы го
р о д а — терцы: Камуллйа, Сан Мартино, Центральный. Имена, 
называемые хронистом, не дают возможности установить смысла 
этой операции, однако можно без сомнения сказать, что зна
мена районов города передавались в руки лиц, угодных Совету 
реформаторов. Через четыре дня, 28 июля, стали отбирать зна
мена у глав цеховых ополчений, именуемых в Сьене мастерами-
гонфалоньерами (gonfalonieri maestri). 1 3 7 Вместо них были из
браны 6 капитанов (по 2 от терцы), возглавивших объединен
ное таким образом ополчение, ставшее общегородским (guardia 
della C i t tà ) . 1 3 8 Главной заботой этих капитанов была фактически 
охрана тех богатых пополаров и нобилей, которые были схва
чены во время восстания и находились под стражей по приказу 
правительства, образованного в результате восстания. Это были 
наиболее видные представители богатых пополаров (10 чело
век) , средних пополаров (30 человек), нобилей (Салимбени 
и др.) , которые были удалены из всех учреждений коммуны. 
Капитаны гвардии освободили их и дали им пропуски на право 
выхода из города. Днем и ночью уходили из Сьены эти злобные 
враги народа, 1 3 9 готовые на все ради мести и возвращения 
к власти. 

Таким образом, правительство, не обладая никаким опытом 
организации власти, сохраняя в своем составе людей, связан
ных со старым правительством, допустило использование своими 
врагами системы республиканского правления в их интересах 
и организацию их вооруженных сил. Люди из слоев «дель 
Бруко», 1 4 0 наблюдая происходящее в городе, были охвачены 
стихийным возмущением и 29 июля направились ко дворцу* 
требуя от своих представителей принятия решительных мер, 
в частности освобождения тех, кого, по их мнению, держали под 
стражей несправедливо. Врагов восставших, как мы видели, 
выпускали из-под замка, оставляя в заключении сторонников 
«дель Бруко». Поэтому люди из «дель Бруко» заявили, что если 
не будут освобождены те, кого они считают защитниками на^ 
рода, «то (они) изрубят в куски капитана», и «взялись за 
мечи». 1 4 1 Они потребовали также от правительства решительной 
расправы с представителями богатых и средних пополаров: от
сечения головы Николо д'Амброджо ди Незе, сторонника Две-
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1 8 7 Neri D o n a t o , стр. .225. 
ш Там же. 
1 8 9 Там же. 
1 4 0 Там же 
1 4 1 Там же. 


