
тры международной торговли и финансовых операций, как 
и некоторых городов Восточной Испании и Южной Фран
ции. Влияние товарно-денежных отношений на социальные 
ощущалось не только в городах-эмпориях, но и в конти
нентальных городских центрах Италии. В приморских го
родах создавались для ведения торговых операций такие 
сообщества, как коменда в Генуе или коллеганца в Ве
неции, а в континентальных — Флоренции, Сиене и дру
гих — торговые компании, связанные как с коммерческими 
операциями, так и с промышленным производством. В ге
нуэзской коменде сочетались два социальных слоя и две 
профессии: банкир — владелец денежного капитала или 
собственник корабля, остававшийся на месте, в самой Ге
нуе (stans), и купец-навигатор, который вез и сбывал то
вары (tractator). Главную роль играл владелец капитала, 
получавший 75% прибыли, в то время как купец-иавига-
тор, рисковавший своей жизнью, выполнял функции под
чиненного участника операции, на долю которого прихо
дилось только 2 5 % прибыли. Обычно в случае успеха 
операции коменда приносила до 50% чистой прибыли, что 
содействовало росту денежного фонда города, его банка 
Сан-Джорджо и обогащало обе названные социальные 
прослойки, банкиров и купцов, игравших важную роль 
в жизни города-государства. Нередко материальные и со
циальные позиции подчиненной группы купцов-навигато
ров укреплялись: если они вносили свою долю денежного 
капитала в операцию, их часть прибыли увеличивалась до 
5 0 % . В таком случае коменда превращалась в морскую 
компанию (societas maris). 1 0 В венецианской коллеганце 
купец-навигатор был по своим правам близок к банкиру 
в области распоряжения денежными фондами и вел за
морскую торговлю (cambium maritimum) на правах вла
дельца денежного капитала. 

Передовые города-коммуны Италии проводили много
численные финансовые операции через свои торговые ком
пании, обладавшие огромными для своего времени денеж
ными фондами. Достаточно назвать следующие данные: 
в 40-х гг. X I V в. счет Неаполитанского королевства во 
флорентийских компаниях достигал 200 тыс. золотых фло
ринов; кредитные операции компаний Барди и Перуцци 
доходили в 30-х гг. того же столетия до 1 млн. 700 тыс. 
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