
некоторое время погашались, то позднее они стали по
стоянными; неоднократно предпринимались попытки уни
фицировать их путем предоставления в качестве гаран
тии по всем займам одной и той же группы поступлений 
и выплаты по ним одинаковых процентов. Наиболее важ
ная из этих унификаций была осуществлена в 1340 году 
дожем Генуи Симоне Бокканегра, ставленником попола-
нов. Он провел консолидацию займов и объединил три 
группы ранее существовавших займов в единый заем 
(compera) на сумму 2 964 147 лир, ассигновав на необхо
димые расходы по этому объединенному государствен
ному долгу поступления почти от всех косвенных налогов. 

Борьба, разгоревшаяся между Генуей и Венецией, 
гибельно отразилась на финансовой системе обоих го
родов и заставила Геную прибегнуть к выпуску новых 
принудительных займов на сумму, несколько уступавшую 
сумме предшествовавших займов, однако на значительно 
более обременительных для государства условиях, с обя
зательством выплаты по ним от 8 до 10 процентов. 

С 1347 года в Генуе, где практиковались столь много
образные формы кредита, стали создаваться так назы
ваемые «маоны» (maone): коммуна получала займы 
у группы капиталистов (маон) и передавала им финан
сирование колониальных предприятий. 

Лишь в X V веке постепенно удалось окончательно 
объединить все займы, но это было сделано ценой почти 
полного отказа республики от ее финансового суверени
тета, который перешел к кредиторам государства, орга
низованным в «Банк св. Георгия». 

Во Флоренции и в Венеции вначале государственные 
займы по своему характеру мало отличались от генуэз
ских. В XII веке эти города также предпочитали прибе
гать к добровольным ссудам, предоставляя кредиторам 
право в течение определенного времени получать отдель
ные поступления. Однако с начала X I I I века даже во 
Флоренции и в Венеции преобладала система принуди
тельных займов, которая во Флоренции получила боль
шое развитие только с 1315 года, в период, когда был 
отменен, как указывалось выше, налог на городское иму
щество, и вместо прямого налога государство предпочло 
обратиться к принудительному, но, тем не менее, более 
выгодному для кредиторов займу. В 1347 году была 
проведена реформа, заключавшаяся в консолидации 


