
Главными железодобывающими районами были обла
сти Центральной Европы — австрийские земли (Штирия, 
Каринтия), Швеция, Чехия, а также Тироль и Вестфалия. 
Продукция этих рудников экспортировалась почти во все 
страны Западной Европы. Кроме них были известны 
также традиционные центры добычи железа — Астурия, 
Уэльс, бёргамские и южноитальянские рудники. Олово 
издавна добывалось в Англии, позже в Саксонии и Че
хии. Свинцово-медные руды разрабатывались в австрий
ских и южнонемецких землях, Силезии, Тироле, Испа
нии и Англии. Каменный уголь использовался редко — 
его заменял древесный уголь, доступный, благодаря 
наличию лесов, почти в каждой местности. Из районов 
добычи каменного угля выделялась Северная Англия, 
где в долине реки Тайн соперничали Ньюкасл и Дерхем; 
их продукция в небольшом количестве шла в Нидерлан
ды и Северную Германию. 

Добывались и драгоценные металлы. Правда, что ка
сается золота, то масштабы его добычи были минималь
ны—в основном она исчерпывалась крайне непродук
тивной промывкой песка Роны, Рейна и других рек; иног
да золото получали попутно при добыче других метал
лов; главная масса этого металла поступала в Европу 
(особенно в X V в.) из Африки (Сенегал и Египет). Се
ребро же добывалось в самой Европе и в довольно зна
чительных размерах. В раннем средневековье наиболь
шей известностью пользовались испанские рудники — в 
Картахене, Линарес и Ла-Каролине, в горах Сьера-Мо-
рена и Гвадалканал (близ Севильи). Последнее место
рождение было особенно богатым, оно давало около 
10 кг серебра на тонну породы. Добыча серебра увеличи
вается в связи с потребностями растущего денежного 
обращения. Открываются новые месторождения, которые 
постепенно приобретают ведущую роль, — рудники Гар
ца (Гослар), Тироля, Саксонии (ряд рудников в Рудных 
горах по линии от Мейсена до Яхимова), чешские приис
ки. Позже большую роль в снабжении серебром западно
европейского рынка сыграли восточные области — Силе-
зия, Трансильвания и Карпаты, Швеция. С середины 
X I I I до середины X V в. ежегодная добыча серебра в 
Европе достигала, по некоторым данным, 25—30 т. Во 
второй половине X V в. производительность серебряных 
приисков увеличивается и уровень годовой добычи повы
шается в полтора — два раза (до 45—50 т). В начале 


