
время происходит переход к трехполью, расширяется то
варное зерновое хозяйство. Его наиболее развитыми 
районами были Кент, Восточная Англия, центральные 
графства по линии Ярмут—Бристоль. В X I I I — X I V вв. 
одной из важнейших товарных отраслей хозяйства стано
вится овцеводство; в это время в стране насчитывалось 
свыше 10 млн. овец. Наиболее дорогая шерсть (длинно
шерстных овец) производилась в Ланкашире, Лейчестер-
шире, Шропшире; в Уэльсе, Корнуэле, Девоне и других 
местах разводились короткошерстные породы овец. 
С.развитием овцеводства был связан процесс огоражива
ния общинных земель. 

После германских нашествий на всей территории Гал
лии велось экстенсивное хозяйство, причем многие земли, 
ранее обрабатываемые, были заброшены: порядки, при
несенные варварами, оказались несовместимыми с рим
ской агротехникой. В последующие века постепенно, мед
ленно, но неуклонно растет сельскохозяйственное произ
водство; темпы роста усиливаются после завершения 
процесса массовой феодализации (так называемого аг
рарного переворота) в период «Каролингского возрожде
ния». Однако и тогда подавляющая часть территории 
страны была занята болотами, лесами, пустошами, среди 
которых казались вкрапленными обрабатываемые земли. 
Картина систем земледелия и землепользования была 
чрезвычайно пестрой; сами эти системы еще находились 
в процессе становления. 

С середины X I в. начинается внутренняя колониза
ция, сразу же принявшая массовый характер. Особенно 
интенсивной она была в Северной Франции, где площадь 
обрабатываемых земель увеличилась в несколько раз; в 
Южной Франции этот процесс начался позже и захватил 
далеко не все земли. 

X I I I — начало X I V в. — период наиболее интенсивного 
развития сельского хозяйства страны. В начале X I V в. 
уже выделяются главные сельскохозяйственные районы, 
в которых складывается специализация по отдельным 
культурам. Зерновой житницей страны становятся земли 
Центральной (Овернь, Форез) и Северной (Иль-де-
Франс, Нормандия, Пикардия) Франции. В других обла
стях наряду с земледелием большую роль играли вино
градарство (Сентоиж, Пуату, Гиень, Тулуза, Шампань и 
Нижняя Бургундия), огородничество (Фландрия, Про
ванс) , производство технических культур — вайды (се-
Ѵ А 6—817 129 


