
Многие магнатские семьи были тесно связаны с банковской 
и торгово-промышленной деятельностью, будучи членами ком
паний. Из 72 семей грандов около половины ( 3 3 ) имели отно
шение к этим компаниям. Поэтому крайне резкие требования 
автора «Установлений» Джано делла Белла не были поддер
жаны определенной частью «жирного народа», в результате 
чего делла Белла вынужден был бежать из Флорен
ции, а «Установления» пополнились поправками и уточне
ниями, несколько смягчавшими их антимагнатскую направлен
ность. 

Несмотря на спорность этого вопроса, не подлежит сомне
нию, что, во всяком случае, часть грандов, имена которых не 
были внесены в 1293 г. в список подлежащих ограничениям, 
могла теперь рассчитывать на получение политических прав пу
тем вхождения в цех, даже без обязательного занятия в нем 
деловыми операциями. 

Компромисс богатых пополанов с частью грандов объяс
нялся в значительной мере также тем, что демократизм «Уста
новлений» 1293 г. был весьма ограниченным: внецеховая масса 
наемных рабочих не получала политических прав по этому 
закону. Этот союз с грандами был также необходим богатым 
пополанам для оттеснения на задний план младших цехов, за 
которыми «Установления» также юридически закрепляли по
литические права. 

Все это привело к компромиссу определенной части «жирных» 
пополанов со значительной частью грандов, выражением чего 
являлась гвельфская партия (parte guelfa). 4 5 

4 5 Термины «гвельфы» и «гибеллины» появились в X I I в. в связи 
с разделением всех итальянских городов на сторонников империи (гибел
лины) и сторонников папы (гвельфы). Поражение германских феодалов 
во главе с Фридрихом Барбароссой в 1 1 7 6 г , а затем поражение династии 
Гогеиштауфенов в Италии после смерти Фридриха II ( 1 2 5 0 г.) и гибели 
его сыновей усилили гвельфский лагерь, к которому принадлежала и Фло
ренция. Борьба гвельфов и гибеллинов Продолжалась внутри городских 
стен. С 1 3 0 0 г. вместо вечно враждующих гвельфов и гибеллинов во 
Флоренции появились новые, сменившие их, партии черных и белых гвель
фов. Черные гвельфы включали грандов или близкие к ним элементы, 
белые стали партией «жирных» пополанов Они заняли во Флоренции 
господствующее положение и вскоре стали называться гвельфской партией 
или просто партией (parle), что не было простым отказом от названия 
(белые). Она не являлась партией в современном смысле слова, но была 
важной, обладавшей реальной властью, политической организацией Фло
ренции X I V в. и определенным политическим направлением. Здание дворца 
гвельфской партии высится во Флоренции и в наши дни. Политическая 
история івельфской партии в достаточной степени изучена ( U . D о г і п І. 
Nolizie sloriche suH'Universilà di Parte G u e l f a ) ; в меньшей степени раскрыта 
социально-экономическая база этой партии 


