
туя, Мессина, Милан, Неаполь, Палермо, Прато, Рим, 
Флоренция), не говоря о более мелких, семь городов Ис
пании (в том числе Барселона, Мадрид, Севилья), три 
немецких города (Аугсбург, Нюрнберг, Франкфурт-на-
Майне), один французский (Лион), один английский 
(Лондон), один португальский (Лиссабон), один нидер
ландский (Амстердам), один австрийский (Вена) . 

Таким образом, итальянская фондовая биржа была об
щеевропейским организмом, находившимся под руковод
ством Генуи. Так Генуя из города-коммуны превратилась 
в Геную международного масштаба. 

«Денежная обменная ярмарка, — писал в своем трак
тате «Негоциант» генуэзец Пери в первой половине 
X V I I в., — это сердце, которое дает политике пищу, дви
жение и жизнь. . . Это океан, из которого вытекают и 

" Of! 

в который впадают все потоки торговли». 
Будучи хозяином этой обменной финансовой ярмарки, 

Генуя стала главным и почти монопольным распредели
телем потока драгоценных металлов, прибывающих в Ис
панию. Генуя не только вывозила драгоценные металлы 
из Испании, но и проводила их мобилизацию в самой 
Италии. Драгоценный груз как из Испании, так и из 
Италии шел в Геную, так как банк Сан-Джорджо обеспе
чивал уплату иностранных долгов Испании. Если золотой 
запас был слишком велик, Генуя его замораживала, вызы
вая денежное голодание. Генуя добилась также ликви
дации кастильских банков. Кроме финансовых операций 
Генуя овладела товарными потоками сахара, кошениля и 
других заокеанских продуктов и некоторыми отраслями 
промышленности Испании. Успешные операции Генуи как 
ведущего центра международных валютных расчетов были 
связаны не только с ее многовековым опытом и четкой 
организацией банковского дела, но и с благоприятной для 
Италии обстановкой экономического упадка стареющей 
феодальной Испании. Города Италии, и прежде всего Ге
нуя, через «Безансон» способствовали развитию ранне-
капиталистической Европы, но и «Безансон» был лишь 
одним из этапов этого развития. Более высокими ступе
нями будут национальные финансово-торговые центры — 
Антверпен, Амстердам, Лондон. Этот путь, как устано
вил Маркс, был качественно новым, ведущим к подчи-
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нению торгового капитала промышленному. 
3 6 Ibid. Р . 2 8 3 . 
37 Маркс К., Энгельс Ф, Соч, 2-е изд. Т . 2 5 , ч. I. С. 3 6 6 . 


