
В X I — X I I I вв. происходит массовый подъем евро
пейского сельского хозяйства на основе дальнейшего 
развития производительных сил. Развивается сельскохо
зяйственная техника — широко распространяется тяже
лый плуг с железным отвалом, не просто подрезающий,, 
но и переворачивающий верхние пласты земли, возника
ет новый тип железного топора, более удобного для руб
ки деревьев. В качестве тягловой силы все чаще применя
ется лошадь, чему способствовало внедрение подков и 
появление новой сбруи с жестким хомутом, переносив
шим основные усилия с шеи животного на плечи, что в 
три-четыре раза повышало эффективность упряжки. Раз
вивается и техника производства: распространяется трех
полье (в северной части континента), трехкратная 
вспашка земель, дренаж, расширяются посевы пшеницы, 
кормовых и технических культур; вводится практика 
стойлового содержания скота, что позволяет более регу
лярно унавоживать почву. Естественным результатом 
всех этих явлений было повышение средней урожайно
сти: по последним данным, наиболее распространенные 
минимальные урожаи в рейнских землях X I I — X I I I вв. 
составляли сам-3 — сам-4, в Тоскане X I I I — X I V в в . — 
сам-4 — сам-5. 

Подъему сельского хозяйства способствовали и соци
альные факторы: повысившийся спрос на сельскохозяй
ственные продукты в результате роста численности насе
ления, особенно городского, и развитие товарно-денеж
ных отношений. Впрочем, зависимость между этими 
явлениями, несомненно, была взаимной: развитие сельско
хозяйственного производства, с одной стороны, стимули
ровалось, с другой — само определяло указанные про
цессы. 

В подъеме хозяйства важную роль сыграла «внутрен
няя колонизация» — расширение ареала обрабатывае
мых земель за счет освоения пустошей, осушения болот,, 
корчевки и выжига леса. Этот процесс получил широкое 
распространение во всех странах Западной Европы. В не
которых из них колонизация носила чисто хозяйственный 
характер; в других же (восточные и юго-восточные земли 
Германии, отчасти Испания) она сопровождалась изгна
нием и уничтожением местного населения. 

Первые сведения о расширении ареала пахотных зе
мель на континенте относятся еще ко временам Каролин-
гов, однако в тот период попытки культивирования зале-


