
квасцы — из Генуи. Крупнейшим складским центром 
стал Брюгге, расположенный в стороне от моря, но имев
ший свои порты, связанные с ним каналами (сначала 
Дамм, затем Слейс). Фландрские города стали специали
зироваться на выпуске ткани своей специфической окрас
ки: Лилль и Дуэ — голубой, Ипр и Гент — черной и т. п. 

В X I V в. в большинстве фландрских городов наступа
ет упадок производства. Он поначалу не коснулся таких 
крупных центров, как Ипр, Брюгге, Гент, однако и там 
сократилось производство сукон; что же касается массы 
более мелких центров, то их охватил настоящий кризис. 
Причины его были разнообразными. Здесь и политиче
ские обстоятельства — присоединение Фландрии к фран
цузской короне, и социальные мотивы — усиление проти
воречий внутри города и волна городских восстаний, и, 
наконец, усовершенствование технологического процесса, 
связанное с массовым распространением сукновальных 
мельниц, использующих водную энергию. Это послужило 
одной из побудительных причин для перемещения сукно
вальных мастерских из городов в деревни, более богатые 
этим источником энергии. Там же находилась основная 
масса неквалифицированных работников, занятых пряде
нием и ткачеством. В результате шерстяное дело переме
щается из старых центров в новые районы. Этот процесс 
особенно ярко виден в Нидерландах и Фландрии. 
С X I V в. главным районом по производству сукон в этой 
области становится Брабант, где шерстяное дело было 
развито не только в городах (Брюссель, Лувен), но и в 
деревнях, многие из которых в конце концов превраща
ются в крупные промышленные центры (Кассель, Ар-
мантьер). Эта новая промышленность ориентируется уже 
не на английскую, а на испанскую шерсть. И еще одно 
обстоятельство особой важности — это ремесло учитыва
ет новые потребности в массовом производстве грубых, 
но дешевых тканей. 

X I V — X V вв. характеризуются появлением новых 
сукнодельческих районов, постепенно приобретающих все 
большее значение. В первую очередь это Англия. Англий
ское шерстяное производство, в X V в. крупнейшее в се
верной части континента, развилось на базе именно дере
венской промышленности. Другой важный район — Юж
ная Германия. Здесь центрами текстильного производства 
стали Аугсбург, Ульм и Сен-Галлен. На юге континента 
возросла роль Веронско-Венецианского, Пьемонтскб-Ми-


