
пределы полуострова и включала в себя на востоке часть 
Нормандских высот, а на юге захватывала земли по обе 
стороны нижнего течения Луары. Та же тенденция харак
терна для Французской Бургундии, Арагона, Баварии, 
Австрии и многих других исторических областей средне
вековья. 

С этой точки зрения очень показательна роль рек как 
политических рубежей в средневековье. В предыдущие 
эпохи реки, особенно крупные, чаще всего выступали в 
качестве естественной преграды, разделяющей разные 
народы и государства. Именно такие функции выполня
ли в дофеодальные времена Рейн и Дунай, Сена (раз
граничивавшая земли белгов и галлов), позже — Эль.ба и 
другие реки. Но уже на протяжении средневековья скла
дывается иная функция рек — объединительная, способ
ствующая собиранию в единое политическое целое зе
мель, находящихся в бассейне данной транспортной арте
рии. Более или менее крупные политические объединения 
средневековья, как правило, располагались по обоим бе
регам крупных рек, протекающих по их территории. Так, 
на Верхнем Дунае мы видим герцогства Баварское и Ав
стрийское, по Одеру — Померанию, Бранденбург и Си-
лезию, на Сене — графство Шампань, земли королевско
го домена, герцогство Нормандия, по Луаре — графства 
Форез, Бурбон, Невер, Орлеан, Блуа, Анжу, герцогство 
Бретонское; все они занимают как лево-, так и правобе
режье этих рек. Сходная картина наблюдается практиче
ски на всех крупных реках феодальной Европы. 

В целом сравнение исторических (политических) и 
природных (географических) областей средневековой За
падной Европы очень показательно. Оно говорит о том, 
что, хотя в основе исторических областей феодальной эпо
хи лежат природные регионы, прямой зависимости между 
географическими и политическими факторами, характер
ной для предыдущих эпох, уже не существовало. 

ально не отличалась от современной. Однако, несмотря 
на значительное сходство, мы можем найти и некоторые 
отличия, сложившиеся на протяжении более тысячи лет 
господства феодальных отношений. 

Отличительные черты 
физической географии 
средневековья 

В целом физическая география 
средневековой Западной Евро
пы (рельеф, реки, климат, рас
тительность и т. д.) принципи-


