
пактное целое. Это был один из наиболее развитых эко
номических районов средневековой Европы. Основу хо
зяйства его южной части составляла шерстяная промыш
ленность. Крупнейшие центры шерстяного дела протя
нулись здесь, в Брабанте, широкой полосой от Ипра и 
Брюгге на западе до Льежа на востоке, включая такие 
города, как Гент, Брюссель, Лувен, Намюр; суконная 
продукция этих городов славилась на всех рынках Евро
пы. Шерстяное дело было довольно развито и в северных 
районах, в Амстердаме, Лейдене; фландрско-брабантские 
сукна, так же как и кружева, практически не имели со
перников. На севере одной из важнейших отраслей хо
зяйства были рыболовство и связанное с ним судострое
ние; почти все прибрежные города Голландии и Зеландии 
специализировались на добыче и переработке сельди. 
Крупнейшим центром судостроения был Хоорн. В желе-
зообрабатывающем деле выделялись Утрехт и Льеж. 
Фландрия была крупнейшим в Европе центром бронзово
го литья — здесь отливались известные повсюду колоко
ла (занятие, по характеру близкое скорее к искусству). 
Здесь же было крупнейшее в средневековой Европе чу
гунолитейное производство (ядра и пушки). 

До X V в. в Империи выделялись своим развитием 
два района — юго-запад и Рейнская область. В городах 
Рейнской области и соседних территорий основу ремес
ленного развития составляло текстильное производство, 
главным образом изготовление шерстяных тканей. На 
юго-западе страны ремесленное производство было более 
разнообразным. Здесь кроме льняных и смешанных тка
ней (Ульм, Сен-Галлен, Равенсбург) производились ме
таллоизделия (Нюрнберг, Аугсбург), добывались соль 
(Зальцбург), серебро (Тироль) и другие металлы. Во 
второй половине X V в. экономическое значение этого 
района еще более выросло: как уже говорилось, в это 
время начался подъем горнорудной промышленности, ко
торый вывел Южную Германию в число наиболее разви
тых областей Европы. Почти столетие, до середины X V I в., 
имперские земли занимали практически монопольное по
ложение на континенте в добыче серебра и меди. Самым 
важным районом добычи серебряной руды и производст
ва серебра стал Саксонско-Чешский горнорудный район, 
где были открыты богатейшие залежи благородного ме
талла. В выплавке меди пальма первенства принадлежа
ла мансфельдским предприятиям. Одновременно увели-


