
дии, Шампани, а также пограничных Фландрии и Лота
рингии. Эти области отличаются пересеченностью релье
фа и разнообразием ландшафтов: холмистые гряды из 
песчаника, и сейчас местами покрытые широколиствен
ными и сосновыми лесами, чередуются с обширными рав
нинами, сложенными из бурых почв, и с широкими реч
ными долинами, утопающими в зелени садов, виноград
ников и огородов. В рамках каждой области здесь 
можно наблюдать значительные различия. Так, северо
западная часть Шампани —«сухая Шампань»— представ
ляет собой малоплодородное плато шириной около 60 км, 
используемое главным образом под пастбища; к юго-
востоку от него расположена 20-километровая полоса 
«влажной Шампани», ранее лесисто-болотистой области; 
сейчас же район интенсивного развития сельского хо
зяйства, знаменитый центр виноградарства. На севере 
и востоке Шампань примыкает к лесистым Аргоннам, 
отделяющим ее от Лотарингии, возвышенного плато с 
умеренно влажным, имеющим континентальный оттенок 
климатом. Лотарингия ограничивается с юга Вогезами 
(высшая точка 1400 м), имеющими разнообразные ланд
шафтные зоны — от горных лугов до земледельческих 
речных долин, а с севера — невысокими (около 600 ж) 
Арденнами, за которыми простирается равнинная Фланд
рия. Столь же разнообразен пейзаж западной части Па
рижского бассейна. На юго-западе он сливается с низмен
ностью Нижней Луары (и граничащей с ней с юга Ванде
ей), на северо-западе — с Восточной Нормандией, двумя 
важными земледельческими районами; разделяет же их 
Нормандская возвышенность. Климат Парижского бас
сейна чрезвычайно благоприятен для земледелия: мяг
кие зимы в среднем с плюсовой температурой, равномер
ные осадки, отсутствие резких колебаний, присущих как 
континентальному, так и океаническому климатическому 
типу. Этот район обеспечен сравнительно густой сетью 
достаточно полноводных рек: Сена с ее притоками (Ивон-
на, Марна, Уаза), реки бассейна Рейна — Саар, Мозель, 
Маас, правые притоки Луары, Сомма, верхнее течение 
Шельды. Все эти обстоятельства сыграли немалую роль 
в истории района, выдвинув его в средневековье в число 
наиболее развитых земледельческих районов феодаль
ной Европы. 

Другая крупная равнинная область Франции — Ак-
витанская низменность (Аквитанский бассейн) — рас-


