
правлялось в другие страны, особенно в Голландию и 
Венецию. 

После открытия в 40-х годах X V I в. серебряных руд
ников в Потоси наладилась регулярная связь Испании с 
Новым Светом. С 1543 г. монопольным центром торгов
ли с испанскими колониями становится Севилья, и это 
делает ее крупнейшим портом Атлантики. Одновремен
но поднимаются другие портовые города Андалузии — 
Кадис, Палое, Сан-Лукар. Расположенная в 60 км от 
устья Гвадалквивира, Севилья поначалу сохраняет свое 
монопольное положение, но к середине X V I I в. на первое 
место постепенно выдвигается Кадис. В испанские пор
ты также поступали сахар, красители (индиго, красиль
ное дерево), драгоценные камни, кофе, кроме того, та
бак, какао; главным предметом импорта было серебро. 
По некоторым подсчетам, до 60-х годов X V I I в. в Севи
лью было доставлено из Нового Света 181 г золота и 
17 тыс. т серебра (не считая потерь от пиратства). 

Порты Пиренейского полуострова играли большую 
роль и во внутриевропейской торговле. Через порты се
верного побережья, в первую очередь Бильбао и Сантан-
дер, экспортировалась основная доля шерсти; сушей вы
сококачественная шерсть северокастильских мериносов 
доставлялась из Бургоса (особенно из провинций Сего
вия и Сориа); дальше она отправлялась бискайским 
«шерстяным флотом» на континент — во Фландрию и за
тем в Брабант. Другим важным предметом экспорта 
было вино. До X V I в. наибольшим спросом в северных 
странах (Англия, Нидерланды, Северная Германия) 
пользовался бордосский кларет, и еще в начале этого 
столетия бордосские вина составляли 3Д английского 
винного импорта; но уже к концу столетия они стали вы
тесняться легкими сухими винами Юго-Западной Испа
нии и Канарских островов. Испания вывозила также и 
крепкие вина — мадеру, херес, малагу, которые стали 
производиться здесь после того, как родина популярней
шей в Европе мальвазии — Крит — попала в руки ту
рок, однако трудности сохранения вкусовых качеств этих 
вин при транспортировке ограничивали их экспорт. Еще 
один продукт питания вывозился с Пиренеев — соль. 
Главные места ее добычи на Атлантическом побережье 
Европы -— морской берег от Луары до Гаронны и Южная 
Португалия. Последняя в X V I в. резко увеличивает до
бычу соли, и Сетубал становится крупнейшим ее экс-


