
касается пахоты, то эти «поля» использовались по-разно
му. Обработка «внутреннего поля» (инфилда) была 
нередко схожа с порядками системы открытых полей: 
чересполосица (в Ирландии и Норвегии даже с периоди
ческими переделами.земель), выпас скота по пару и т. д. 
Общинные порядки при кельтской системе играли очень 
большую роль; в некоторых же местах, как, например, в 
Ирландии, клановый строй и коллективная собственность 
на землю существовали вплоть до конца средневековья. 
На континенте в этих порядках уже давно была пробита 
значительная брешь, и там пахотные участки инфилда 
располагались компактно и обычно огораживались; чем 
больше была развита (точнее — чем больше разлагалась) 
кельтская система, тем больше были распространены ого
раживания компактных массивов (бокаж). «Внешнее 
поле» (аутфилд) при кельтской системе характеризова
лось обычно более примитивными способами обработки 
земли (временные заимки пахоты, перелог, залежь). 

Кельтская система получила широкое распростране
ние не только в слаборазвитых, но и в передовых в аграр
ном отношении областях Европы: ее различные варианты 
мы находим в Нидерландах, Нормандии, Мэне, в Северо-
Западной Германии. На распространение ее большое 
влияние оказывали не только наличие бокажа и благо
приятных условий для скотоводства, но и характер почв, 
микроклимат данной местности, традиционные орудия 
труда и т. д. 

Столь же разнообразны, как системы землепользова
ния, были и системы севооборотов. На территории Евро
пы в раннее и развитое средневековье имели место два 
основных типа севооборотов — двухполье и трехполье. 
Двухполье доминировало в южной части континента, 
причем в ряде областей оно имело местные особенно
сти: вспашка (иногда даже неоднократная) паров, пери
одические посевы кормовых трав и т. д. Широкое рас
пространение двухполья несмотря на относительную 
невыгодность его во многом объясняется физико-географи
ческими условиями, в первую очередь жарким климатом 
и бедностью почв. В северной части континента к концу 
раннего средневековья распространяется трехполье. Од
нако окончательный переход к трехполью растянулся до 
XII — XIV вв., да и тогда во многих местах нередко суще
ствовали разнообразные переходные, смешанные формы 
севооборота. К концу развитого средневековья, в XIV — 


