
в союзе с цеховой массой, представляя собой вооруженный от
ряд, завладели городом и диктовали свои требования. Для 
полного овладения властью было необходимо создать новое 
правительство, чего им вскоре удалось добиться Что касается 
представителей старой власти, приората, не находившего 
защитников, то он фактически был, безусловно, слабее лагеря 
чомпи Потенциальная сила старой власти «жирных» пополанов, 
как это подтвердили дальнейшие события, заключалась в том, 
что они сохраняли в своих руках мастерские, банковские кон
торы и другие виды собственности, испо\ьзовав это решающее 
преимущество на определенном этапе восстания 

Таким образом, фактически новая власть во Флоренции 
появляется с момента захвата дворца подеста 21 июля, а не 
с захвата дворца синьории 22 июля (рис. 14) . Последние собы
тия лишь завершили агонию правительства «жирных» попо
ланов. 

Каждый новый час после захвата дворца подеста приносил 
победы лагерю чомпи и ослаблял позиции приоров. Под звуки 
набата были сожжены все пергамены и бумаги, найденные 
в канцелярии подеста 1 6 3 Также было предано огню и все его 
хозяйство, и в то же время не было допущено никакого гра
бежа, 1 6 4 все содержимое «камеры коммуны» было сохранено 1 6 5 

Ликвидация старых порядков и старой власти выразилась 
также в захвате дворцов капитана народа, исполнителя справед
ливости и «ведомства изолибия», помещавшегося в Ор Сан Ми
келе Все документы («tutte le iscritture») и имущество этих 
учреждений были также сожжены 1 6 6 

В помещении капитана народа было найдено много веревок, 
как полагали восставшие — предназначавшихся для расправы 
над ними Они нацепили эти веревки на копья п носили по го
роду, 1 6 7 возвещая тем самым о завоеванной свободе 

Однако, несмотря на многочисленные иллюзии, чомпи не 
считали, что добытая ими свобода, вернувшая к жизни их во
жаков и снявшая для всех остальных угрозу виселицы, не под
вержена опасности Они собирали сведения о передвижениях 
военных отрядов за стенами города. Как только до них дошел 
слух о приближении к Флоренции 5 тысяч солдат, идущих под 
командой Мильоре Гваданьи из Валь ди Ньеволе, они приняли 
решительные меры. Когда вечером 21 июля стража, посланная 
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