
Рейна и Дуная. Через немецкие земли проходили также 
пути, связывающие Западную, Восточную и Юго-Восточ
ную Европу. Это был путь из Вены по Дунаю и его при
токам на Балканы; из Регенсбурга и Праги на Краков 
и далее в Русь; из Померании через литовские земли в 
Новгород. 

Одним из важнейших транспортных узлов средневе
ковой Европы являлись альпийские перевалы. Альпий
ские перевалы делятся на три группы: западные, цент
ральные и восточные. Из них в раннее и развитое сред
невековье были наиболее употребительны западные — 
Мон-Сени, Аржентьер, Мон-Женев, Большой и Малый 
Сен-Бернар, Симплон. Самый южный из них, Аржентьер, 
вел из Лигурийской Риверы в Прованс и далее в Авинь
он. Мон-Сени, Мон-Женев и Большой Сен-Бернар лежа
ли на самом оживленном торговом пути — из Ломбар
дии и Пьемонта в Шампань, Фландрию и Рейнские зем
ли; они соединяли Аосту, Сузы, Турин с Нижней Роной, 
Греноблем, Лионом, Юрой, Женевским озером. Самым 
известным из них был Большой Сен-Бернар; Мон-Сени 
активнее всего использовался в раннее средневековье. 
Малый Сен-Бернар и Симплон вошли в обиход в более 
позднее время (последний — только с середины X I I I в.). 
Из центральноальпийских перевалов самыми важными 
были Сен-Готард и Септимер, лежащие на кратчайшем 
пути между Ломбардией и Швейцарией (Милан — Ко
мо — Базель) и далее по Рейну — в Германию, Нидер
ланды, Фландрию, Шампань. Вначале здесь преобладал 
Септимер, но с X I I I в. доминирующее положение пере
ходит к Сен-Готарду. В X I V — X V вв. в связи с географи
ческими (кратчайший путь к наиболее развитым торго
вым районам континентальной Европы, относительная 
близость к Тоскане, Венеции) и политическими обстоя
тельствами (установление контроля Империи над вос
точными перевалами) значение центральноальпийских 
перевалов резко возрастает, и они становятся ведущи
ми в системе коммуникаций Италии с остальной Евро
пой. Впрочем, многие из них (Шплюген, Люкманье, Бер-
нардино) имели локальное значение. Столь же невелика 
была роль восточноальпийских проходов (система Брен-
нерских перевалов). Они соединяли Веието с Южной 
Германией и далее — с двумя водными артериями, Ду
наем и Одером. Однако торговое значение этого пути 
традиционно было относительно невелико; гораздо боль-


