
син), дубление кож (Сарагосса и другие города Арагона 
и Каталонии), добычу железа. 

Отвоевание большинства земель у арабов привело к 
некоторому падению уровня ремесла на этой территории, 
но суконное производство и оружейное дело городов 
внутренней Испании продолжало развиваться. В Ара
гонском королевстве ремесло поднялось в Каталонии 
(Барселона, Лерида), где производились разнообразные 
сукна, шелк, хлопчатобумажные ткани, гончарные изде
лия, выделывалась кожа и т. д. К концу X V в. в каталон
ском ремесле намечаются признаки упадка и на первое 
место выходят такие города, как Севилья, Кордова, Толе
до, Сеговия, Леон, Гранада и пр. В Испании и за ее пре
делами широкой известностью пользовались, например, 
севильская керамика (особенно изразцы), седла, инкрус
тированная упряжь и шпоры, кожаные и бархатные из
делия, толедские шпаги, кинжалы, шляпы и прочие пред
меты обихода. Но уже в это время становится заметным 
губительное воздействие вмешательства короны в разви
тие ремесла — излишняя регламентация производства и 
сбыта продукции, налоговое давление и пр., приведшие в 
дальнейшем к развалу испанской экономики. 

вования. Даже в период раннего феодализма, при пол
ном господстве натурального хозяйства, торговля оконча
тельна не исчезала, хотя и не носила регулярного 
характера. Ее роль увеличилась с появлением товарно-
денежных отношений, вызванных возникновением и раз
витием средневековых городов; торговая деятельность 
становится неотъемлемой чертой феодального общества. 

Средневековая торговля имела ряд специфических 
особенностей. Ведущая роль принадлежала в ней внеш
ней, транзитной торговле; натуральностью хозяйства, в 
принципе существовавшей в любом феодальном общест
ве, объясняется тот факт, что основная масса предметов 
потребления производилась в самом хозяйстве, на рынке 
приобреталось лишь то, чего не было (или не хватало) 
в данной местности. Это могло быть вино, соль, сукно, 
хлеб (в неурожайные годы), но чаще всего это были ле
вантийские восточные товары. Восточные товары (спе
ции) подразделялись на две группы. К «грубым специ
ям» относились различные ткани (шелк, бархат и п р . ) , 

Средневековая 
торговля 

Торговые сделки были харак
терны для средневекового об
щества во все века его сущест-


