
территориальные притязания частью Мареммы, располо
женной вокруг Гроссето. 

Коммуне Флоренции понадобилось более двух столе
тий (считая с ее основания), чтобы занять первое место 
среди городов Тосканы; до середины XII I века она была 
окружена со всех сторон — за пределами узкой полосы 
земли у ее стен •— независимыми городскими коммунами 
и мощными феодальными ееньериями. Источниками ее 
могущества была торговля, вслед за которой очень скоро, 
развилось и местное ремесло. В последние годы XII века 
во главе цехов, организованных, вероятно, незадолго до 
этого времени, стояли купцы цеха Калимала (Calimala), 
которые, очевидно, были представителями всего класса 
торговцев. Эти купцы, получившие свое название от 
небольшой улицы между Старым и Новым рынком, где 
находились их лавки, занимались преимущественно тор
говлей иностранными сукнами. Поэтому они поддержи
вали тесную связь с другими странами и нередко, кроме 
торговли шерстяными тканями, занимались, правда в 
небольших масштабах, банковскими операциями. Наряду 
с торговлей эти купцы занимались и промышленной дея
тельностью, перерабатывая вывезенные из Франции, 
Фландрии и Англии сукна применительно к вкусу 
итальянских покупателей, вели розничную торговлю в 
своих лавках и одновременно перепродавали оптом 
сукна в Пизу и Венецию. Возможно, что из их среды вы
ходили как крупные банкиры, сохранившие связь с цехом 
(состоявшим в большей своей части не из индивидуаль
ных предпринимателей, а из влиятельных компаний, ко
торые и определяли капиталистическую мощь Флорен
ции), так и купцы, совершившие полный переворот в 
области производства шерсти. Они превратили шерстя
ную промышленность, как мы вскоре увидим, из мелкого 
ремесленного производства, не удовлетворявшего даже 
местные нужды, в крупную промышленность, в которой 
были заняты многие тысячи рабочих; значительная часть 
сырья для нее ввозилась теперь из других стран, а про
изводимые ею разнообразные ткани продавались на на
циональных и иностранных рынках наряду с наиболее 
высоко ценившимися тканями стран, расположенных по 
ту сторону Альп. 

Спрос на сырье был столь велик, что около 1300 года 
флорентийские купцы покупали шерсть у английских и 


