
ее социальной базы. Амнистированные в 1382 г. гранды, вновь 
объявленные пополанами (grandi fatti popolani), по сути дела, 
были в свое время пополанами, переведенными в гранды 
(popolani fatti grandi). 1 1 3 Обессиленные гранды и близкие к ним 
пополаны из гвельфской партии были теперь не страшны. 
«Жирные» пополаны из партии Восьми, пользовавшиеся в свое 
время могучей силой народного движения, существеннейшим 
образом подорвали экономическую и политическую мощь своих 
соперников из кругов гвельфской партии. Это было прогрес
сивным явлением для Флоренции периода раннекапиталисти
ческих отношений. Подточив затем, путем то прямого обмана, 
то тонкой демагогии, непрочное единство народного лагеря 
чомпи и рядовых ремесленников, они нанесли чомпи сокруши
тельный удар, пресекая тем самым дальнейший ход демокра
тизации флорентийского государства. Эта демократизация со
хранялась теперь в рамках пополанской республики. Разгромив 
тех, кто помог им ослабить нобилей и их союзников из гвельф
ской партии, «жирные» пополаны привели Флоренцию к усло
виям, в которых зародилась и стала процветать олигархия. Она 
стала естественной наследницей пополанской республики партии 
Восьми. 

Таким образом, сложная эволюция социальной борьбы во 
Флоренции оказывала существенное влияние на перестройку 
хозяйственных основ республики, что в свою очередь опреде
ляло новые формы государственного строя. 

В частности, нобильские элементы, терявшие земельные вла
дения и политические права, заполняли ряды изгнанников и 
мятежников (fiorusciti e ribelli). Они теперь восстанавливали 
свои политические права и свои владения с большим трудом. 
«Жирный народ», как из рядов партии Восьми, стоявшей у кор
мила правления, так и из рядов гвельфской партии, образовы
вал в конце XIV—начале X V в. единую категорию «жирного 
народа». Этот «жирный народ» был владельцем как мануфак
турных и подчиненных им цеховых мастерских, так и земельных 
владений. Мы уже обращались в своем месте к вопросу о воз
растании земельных фондов «жирных» пополанов и к политике 
правительства периода революционных потрясений, способство
вавшей переходу земель в их руки. Можно отметить, что кон
центрация земельных владений в руках «жирных» пополанов 
усиливается с 80-х годов X I V в. Это подтверждает храня
щаяся во флорентийском архиве «Книга счетов» Чурьянни. Она 
показывает беспрерывный рост земельных владений этой семьи 
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