
К тому же война с Пизой, борьба за Лукку имели затяжной 
характер и кончились безуспешно: коммуна купила Лукку 
у делла Скала и начала выплату огромной суммы в 2 5 0 0 0 0 зо
лотых флоринов, а в это время Пиза захватила Лукку. 
В городе росло количество должников, многие из них попадали 
в тюрьму Стинке. В апреле 1342 г. «ведомство изобилия» при 
Ор Сан Микеле выделило двух официальных лиц для сбора 
милостыни в пользу Стинке. 3 0 

Таким образом, «жирный народ» рос и богател, но его 
дальнейшее укрепление было сопряжено с огромными трудно
стями экономического и политического порядка. 

Этим воспользовались гранды, не желавшие оставлять мысли 
о возвращении былых позиций. В 1340 г. они пытались произ
вести переворот, вдохновителем и вожаком которого была одна 
из наиболее богатых и знатных семей — Барди. Эта попытка 
провалилась, целый ряд грандов был выслан из города, но и 
после этого «жирный народ» не мог чувствовать себя спокойно. 
Для укрепления пополанских порядков они призвали иностран
ные войска во главе с герцогом Афинским, 3 1 предоставляя ему 
должность барджелло. Не вдаваясь в детали его правления, мы 
должны все же остановиться на нем, поскольку объективно 
герцог Афинский сыграл роль своеобразного социального фер
мента в истории народных движений Флоренции. 

К тому же короткий период его правления обострил проти
воречия, существовавшие и до него, и выявил еще более резко 
расстановку сил во Флоренции. 

Получив власть из рук «жирного народа», что само по себе 
свидетельствовало об ослаблении пополанской верхушки Фло
ренции, он решил добиваться единоличной власти 3 2 и для этого 
сделал ставку на грандов. Последние, естественно, оказали ему 
всяческую поддержку в надежде укрепить свои позиции. С дру
гой стороны, он демагогически заигрывал с «тощим» народом» 
находя в нем также опору против «жирных» пополанов. В усло
виях фактического господства «жирного народа» во Флоренции 
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3 1 Готье де Бриеин, родственник французских и неаполитанских коро
лей, первый раз был во Флоренции с Карлом Калабрийским в 1 3 2 6 г. Его 
герцогство было отобрано у него каталонцами еще в 1 3 1 2 г., и он лишь 
носил герцогский титул. Это был хитрый и коварный авантюрист, опираю
щийся на наемные войска. После неудачной попытки превратить Флорен
цию в свое владение он отправился в Болонью, Венецию, затем на юг 
Италии и, наконец, во Францию, где в 1 3 5 6 г. сложил голову в битве при 
Пуатье. 

3 2 « . . . avendo pensiero d'insignorirsi dalla Cilla» (Memorie della Casa 
de'Medici. Archivio di Slalo di Firenze, Manoscrilli, 4 5 8 , л. 11), 


