
Основные районы виноградарства сложились уже в 
предыдущие столетия; в позднее средневековье шел про-, 
цесс повышения качества их продукции. На специализа
цию районов виноградарства влияли условия сбыта про
дукции; так, например, крепленые и десертные вина при 
длительной транспортировке теряли свои вкусовые каче
ства, поэтому на массовый экспорт шли главным образом 
натуральные легкие вина. В X V I I в. сбыт продукции ви
ноделия стал более затруднительным из-за широкого рас
пространения других напитков (пива, спиртных изделий), 
это вызвало некоторое снижение масштабов виноградар
ства, усугубившееся климатическими изменениями кон
ца X V I — начала X V I I в. Однако вино по-прежнему про
изводилось во всех областях Южной и частично конти
нентальной Европы, и во многих районах оно ориентиро
валось на продажу: в Италии такими районами были 
Кампаиья, Тоскана, Ломбардия, в Испании — юг страны, 
Канарские и Балеарские острова, во Франции — Гас
конь, Аквитания, Прованс, Шампань, Иль-де-Франс и 
Бургундия, в Германии — Рейнская и Мозельская облас
ти. Масштабы виноделия этих районов были весьма зна
чительными; так, в Англию во второй половине X V I I в. 
ежегодно ввозилось около 10 тыс. бочек испанского и 
7 тыс. бочек португальского вина. 

Из других отраслей хозяйства довольно развиты бы
ли оливководство, выращивание технических и садово-
огородных культур. Оливы, раньше культивировавшиеся 
преимущественно на юге Италии, в Апулии, Сицилии, те
перь становятся важной частью аграрного пейзажа 
Средней и Северной Италии, Прованса, Восточной и Юж
ной Испании. Рис выращивается в Ломбардии, Венето, 
на юге Испании, сахарный тростник — на острове Сици
лия; в Южной Италии и на юге Пиренейского полуостро
ва появляются большие плантации тутовника. Из других 
технических культур практически во всех странах кон
тинента были распространены шафран, вайда, хмель, ко
нопля. Намного расширился круг огородных культур. 
Из новых на юге континента наиболее прижились поми
доры и подсолнечник, на севере — фасоль и тыква. В мес
тах значительного развития животноводства (Фландрия, 
Голландия, Кент) широкое распространение получили 
фуражные культуры. И, наконец, повсеместно было раз
вито садоводство, наибольшего размаха достигшее в сре
диземноморских странах. Фрукты Испании, Италии и 


