
Миланский вариант, с которого мы и начали этот 
очерк, является как бы средней равнодействующей парал
лелограмма сил итальянского цеха. Цехи Милана играют 
большую экономическую и в достаточной мере полити
ческую роль в истории города — замка полуострова. Их, 
как правило, не ограничивают титулованные и нетитуло
ванные тираны, заинтересованные в развитии нормальной 
деятельности Креденцы св. Амвросия. Так, например, 
периоды, когда у власти находился род делла Торре, 
обычно являлись временем расцвета не только пополан-
ского Милана, но и его цеховой Креденцы. Да и феодаль
ный род Висконти не может обойтись без нее, придержи
ваясь политики развития торговли и ремесла. В Милане 
цехи почти не подвергались воздействию колебаний поли
тической судьбы города-государства и в некоторых слу
чаях по своей экономической структуре достигли уровня 
раннекапиталистических мануфактур, как например цех 
купцов-сукноделов (mercatores facientes laborare lanam). 

Болонья, город-коммуна, принявшая пополанскую кон
ституцию за 22 года до Флоренции и Перуджи, рано при
шла к установлению ведущей роли старших цехов — Мер-
канции (купеческой коллегии) и Камбио (менялы и рос
товщики), их независимости от Большой коммуны и спе
цифического для болонского варианта тесного союза 
(с 1248 г.) цехов и воинских сообществ (societas armo-
rum). 1 8 Необычная потенция корпоративной жизни не 
смогла помешать установлению уже с начала X I V в. 
синьориальной власти, отобравшей у цехов политические 
права. 

Флорентийский вариант, о котором шла речь выше, 
привел к полновластию старших цехов и появлению пер
вых ячеек раннего капитализма в промышленности. 

Естественно, и в названных городских центрах, кото
рые могут служить моделями для нескольких вариантов 
развития цехов, наряду с ведущими цехами имелись и 
корпорации, почти ничем не отличавшиеся по своему ха
рактеру от обычных средневековых, и не в них прояви
лись специфические черты итальянского города. 
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