
это было рискованное и сложное политическое балансирование, 
свойственное его авантюрной натуре. Герцога Афинского нельзя 
считать инициатором и организатором этой сложной борьбы, 
она была и до него, он воспользовался ею, лишь обострив 
ситуацию благодаря своей демагогической политике. В мае 
1342 г. он получает право командовать всеми вооруженными 
силами коммуны, а в сентябре того же года на парламенто — 
народном собрании, происходившем на площади Сайта Кроче, 
его провозгласили синьором Флоренции и подчиненных ей го* 
родов. Гранды получили от него право покончить с «Установ\е-
ниями справедливости», а «тощий» народ — ряд нововведений 
и прав, которые обеспечили ловкому правителю до поры до 
времени поддержку многих тысяч флорентийских тружеников. 

Обратимся к этим нововведениям, которые, независимо от 
незначительности самой фигуры герцога Афинского, оставили 
след не только в истории 40-х годов, но и позднее, в 7 0 — 
80-х годах, в период бурных дней восстания чомпи и последую
щих народных выступлений. 

Установление герцогом Афинским единоличной неограни
ченной власти, его стремление закрепить ее вызвало необходи
мость достаточно широкой социальной базы. Главным образом 
этой базой являлись многие тысячи наемных рабочих и группа 
зависимых ремесленников цехов Ланы, Калималы и др. Под
держка, полученная герцогом Афинским при провозглашении 
его синьором Флоренции, исходила от «тощего» народа, ожи
давшего от него улучшения своего положения. 

В ноябре 1342 г. красильщики подали петицию на имя Со* 
вета мудрых, назначенного герцогом Афинским, в которой они 
жаловались на несправедливости и притеснения со стороны цеха 
Ланы: шерстяники устанавливают оплату их труда по своему 
желанию, а к тому же платят нерегулярно, задерживая иногда 
полную выплату на 4—5 лет, расплачиваются нередко не* 
деньгами, а натурой — товарами; все конфликты между кра
сильщиками и шерстяниками решает совет цеха Ланы, защи
щавший интересы шерстяников. 3 3 

Красочная и слезная концовка петиции прославляла все
вышнего, который послал им избавителя в лице герцога, без 
помощи котооого они вынуждены были бы закрыть свои ма
стерские и нищенствовать. 3 4 

Эта петиция послужила основанием для распоряжения гер
цога от 23 ноября 1342 г. о праве избрания красильщиками 
собственных консулов, т, е. фактически об организации нового 
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