
сии —балии й избрания правительства, Микеле проявил здра
вый смысл пополана. Этот «здравый смысл» заключался в том, 
что Микеле, который, по Родолико, был «личностью способной 
и благоразумной», действовал не только по собственной инициа
тиве, но и пользуясь советами других, что, как считает Родолико, 
не уменьшает его заслуг. 3 0 0 

. К этому пояснению Родолико нечего добавить, кроме того, 
что такое поведение Микеле было заслугой не перед чомпи, 
а перед «жирными» пополанами, и оно вполне удовлетворяло 
последних, как и современных буржуазных авторов, которые, не 
отрицая того, что «чомпи также были творцами истории», 3 0 1 до
вольны, однако, тем, что некоторые из их официальных пред
ставителей шли на поводу у «жирных» пополанов. 

Состав нового приората не дает оснований безоговорочно 
именовать его правительством чомпи, как это делают все исто
рики чомпи, так как в нем даже формально было только три их 
представителя, а фактически не более двух. 

Независимо от состава правительства представители чомпи, 
опираясь на вооруженный народ и апеллируя к нему, могли бы 
подчинить себе большинство приората. Об этом можно судить 
по предшествующему периоду, когда вооруженный народ до
бился утверждения своей программы, направленной против 
«жирных» пополанов, синьории, возглавляемой Гвиччардини, не
смотря на то, что она целиком состояла из представителей «жир
ного народа». 

Поэтому о том, в какой мере приорат Микеле ди Ландо 
можно считать правительством чомпи, следует судить только по 
его практической деятельности. 

Очень показательно, что первый декрет правительства Ми
келе ди Ландо, изданный вечером 22 июля 1378 г., требовал, 
«чтобы никто, какого бы состояния и происхождения он ни был, 
не должен наносить оскорбления ни нашему подеста, ни мессеру 
капитану народа, ни мессеру исполнителю, под страхом лишения 
имущества и жизни, чтобы тощий народ не наносил обиды при 
своей бешеной грубости ни одному из этих трех правителей». 3 0 2 

Если бы это был декрет правительства чомпи, он бы преду
преждал об ответственности прежде всего врагов чомпи — «жир-

9 0 0 «. v. persona abile e prudente», «non ne diminuisce il merito» ( N . R o 
d o l i c o . I Ciompi* стр. 1 3 3 ) . 

W l Там же, стр. X V I . 
* 0 2 « E la sera, aile X X I I ore di di, mando il Confaloniere della giustizia 

un bando, e da parte de'Consoli dell'Arte minute, che niuna persona di che 
stato о condizione si sia non debbia fare villania al nostro Podestà ni a mes-
sere l'Eseguitore, a bando dell'avere e della persona, acciô che Гророіо minuto 
nonfaciesse loro in quella furia villania a niuno di que'tre rettori. . . » (Diario 
d'Anonimo, стр. 369) . 


