
прямой контакт с торговыми центрами Малой Азии; важ
нейшим посредником между ними становится Кипр. Те
ряют свои позиции европейцы и в Черноморье. Центр 
тяжести южной торговли переносится в западные обла
сти Средиземноморья. Здесь поднимаются новые морские 
державы — Каталония и Португалия. Каталонцы владе
ли всеми важнейшими торговыми пунктами запада Сре
диземноморья— Сицилией, Сардинией, Балеарами, 
Мальтой, им принадлежали Неаполь и Южная Италия; 
в отдельные периоды они выступали равноценными со
перниками Генуи на традиционных торговых путях. Пор
тугальские моряки соперничали с итальянцами на мор
ском пути в Англию, фактически монополизировав тор
говлю с Дублином. Другим направлением их экспансии 
был Атлантический океан — Канарские острова, острова 
Зеленого Мыса, Западная Африка, откуда во второй по
ловине X V в. стало поступать в Европу золото. 

С южным торговым регионом устанавливает связи 
новый район торговли, поднявшийся в последние столе
тия развитого средневековья,—Юго-Западная Германия. 
Она находилась в выгодном географическом положении: 
с одной стороны, была связана со старыми центрами 
торговли, Италией (через Бреннер) и Фландрией (по 
Рейну), с другой — удобно расположена по отношению 
к наиболее развитым новым районам Центральной и 
Восточной Европы (Чехия, австрийские горные герцог
ства, Силезия), в которых поднималось горнорудное про
изводство. Юго-Западной Германии принадлежала за
метная роль не только в транзитной торговле этих мест 
(восточные товары из Венеции, металлы из славянских 
областей); она имела самостоятельное торговое значе
ние: в ней производились на экспорт льняные и хлоп
чатобумажные ткани, металлоизделия, добывалась ка
менная соль. 

Италия продолжала сохранять ведущую роль в тор
говле, но ее превосходство не было уже таким подавляю
щим, как в X I I I — X I V вв. Изменился и ассортимент то
варов; среди них значительно большую роль стали играть 
менее дорогие, но более громоздкие вещи — хлеб, вино, 
металлы. 

Наконец, в этом традиционном районе морской тор
говли стала большее место занимать торговля сухопут
ная (главным образом за счет увеличения роли герман
ской торговли). 


