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Среди проблем истории феодальной деревни, привлекающих в послед
ние годы особое внимание медиевистов, следует назвать, в частности, 
проблемы агрикультурной эволюции. Этот вопрос рассматривается на 
специальных международных конференциях1; ему посвящаются мо
нографии и обобщающие труды2, уделяется особое место в журналах3. 

Тем не менее количество «белых пятен» в этой области со временем 
не только не уменьшилось, но, пожалуй, даже возросло. Оно и понят
но: чем глубже исследуется история средневекового земледелия, тем 
больше возникает новых, ждущих своего решения задач. Их много
образие и важность справедливо подчеркивается в недавно вышедшей 
монографии С. Д. Сказкина. Говоря, например, об X I — X I I вв., 
когда в Западной Европе происходил подъем сельского хозяйства, 
С. Д. Сказкин пишет: «В чем конкретно выражался этот подъем и со
провождался ли он интенсификацией сельского хозяйства или выра
жался в явлениях иного порядка? Эта проблема является объектом 
исследования, которое еще никем не предпринято»4. 

1 XIII е Settimana di Studio del Ceniro italiano di studi suiraito medioevo (Spoleto, 
1965); см. «Agricoltura e mondo rurale in Occidente neiralto medioevo». Spoleto, 
1966; Terza Settimana di Studio del Istituto Internazionale di Storia Economica 
(Prato, 1971); см. также Géographie et histoire agraires. Colloque internationale 
organisé par la Faculté des Lettres de l'Université de Nancy. (1959); L. Genicoî, 
J.-P. Sosson. Réalisations et projets du Centre belge d'histoire rurale. — «Etudes 
rurales», №31, 1968. 

2 Библиографию наиболее крупных монографий по этой теме см.: С. Д. Сказкин, 
Ю. Л. Бессмертный. «История европейского крестьянства»: задачи и характер 
издания. — СВ, вып. 32, прим. 2 и 3; см. также «Beitrâge zur Genèse der Sied-
lungs- und Agrarlandschaft in Europa». Wiesbaden, 1968; «Wustungen in Deut-
schland». Ein Sammelbericht hrsg. von W. Abel. Frankfurt a/Main, 1970; 
E. Klein. Geschichte der deutschen Landwirtschaft. Stuttgart, 1969; H. Jankuhn. 
Vor- und Fruh geschichte von Neolithikum bis zur Vulkerwanderungszeit Stuttgart, 
1969. 

3 См. обзорные статьи: A. E. Verhulst. L'agriculture médiévale et ses problèmes. — 
«Studi medievali», 1961; P. /. Jones. Per la storia agraria italiana nel medio 
evo. — «Rivista storica italiana», 1964; B. H. Slicker van Bath. Zwanzig Jahre 
Agrargeschichte im Benelux-Raum. — «Zeitschriît fur Agrargeschichte und Agrar-
soziologie», Jg. 8, 1960; см. также: «Bibliographia historiae rerum rusticarum 
internationalis», Bd 4. Budapest, 1968 

4 С Д. Сказкин Очерки по истории западноевропейского крестьянства $ 
средние века. М., 1968, стр. 13$. 


