
ских рудников, восточноевропейские лес, пушнина, воск, 
мед, пенька, хлеб, шведское железо, левантийские пря
ности, соль, рыба и множество других предметов регу
лярного торгового обмена между севером и югом, запа
дом и востоком Европы. 

В X V столетии ганзейская торговля постепенно прихо
дит в упадок; ее вытесняет торговля Нидерландов, Да
нии, Англии, ставших крупными морскими державами. 
Толчком к развитию датского (как и голландского) фло
та послужили изменившиеся условия рыболовного про
мысла: в начале X V в. невыясненные причины (возмож
но, изменение температурного режима вод) вызвали ми
грацию сельди от побережья Ютландии во внутренние 
районы Северного моря; это повлияло на развитие ко
раблестроения в стране, дав толчок строительству круп
ных судов. 

Еще большего размаха достигла английская торгов
ля. Главным предметом английского экспорта была 
шерсть, вывозившаяся главным образом во Фландрию и 
Брабант, а также и в Италию; в меньших количествах 
экспортировался уголь и свинец. Среди ввозимых това
ров первое место принадлежало вину — бордоскому, 
рейнскому, испанскому, средиземноморскому. Масштабы 
этой торговли были довольно велики: например, из Гас
кони в начале X I V в. ежегодно ввозилось в Англию 
около 20 тыс. бочек вина. Однако до второй половины 
X I V в. торговля велась в основном генуэзскими, вене
цианскими и ганзейскими купцами; доля английских мо
ряков в транспортировке этих грузов стала значительной 
только с X V в. Главными центрами торговли шерстью 
были Ярмут, Лондон, Бристоль и Саутгемптон; подавля
ющая часть винного импорта шла через Лондон. 

л а составлять внешняя, транзитная торговля, поэтому и 
монеты, употреблявшиеся в этой торговле, носили интер
национальный характер, применяясь при сделках купцов 
различных мест и стран. 

После падения Римской империи монетная система 
Рима сохраняла свое существование; в ходу оставались 
римские золотые солиды и серебряные денарии. Измене
ние денежной системы на континенте относится к эпохе 
Каролингов и приписывается Карлу Великому. Тогда во 

Ареалы монетных 
систем 

Как видно из сказанного, осно
ву торговли как северного, так 
и южного районов продолжа-


