
больших владений, каждое из которых в отдельности не 
намного превосходило размеры крестьянских наделов. 

Не только вотчина имела в Чехии гакой сложный, 
мозаичный характер. Владения крупнейших магнатов, со
стоявшие из десятка больших вотчин, не были сплошными 
территориальными княжествами. Самые богатые и могу
щественные светские феодалы страны — паны из Рожм-
берка — владели колоссальными, но не сплошными мас
сивами земель. Главные их вотчины находились на юге 
Чехии и объединялись в большие вотчинные комплексы — 
панства. Начиная от южных границ страны располагались 
панства Внтоньское, Фримбуркское, Рожмберкское, Крум-
ловское, MaЙдштейнекое. Новоградское и Виттингаусское. 
Далее к северу находились вотчины, составлявшие Буков-
ское, Подейгусское и Гельфенбуркское панства. Ещё 
ближе к центру страны лежали Хоустницкое, Пршибениц-
кое, Пршибеническое, Миличинское панства и часть Седль-
чанских вотчин. На западе, в Пльзеньском крае, находи
лись панства Страшицкое и Вильдштейнское, а также 
остальные вотчины обширного Седльчанского панства. 
Восточнее Праги, в Коуржимском крае, Рожмберкам при
надлежали сёла, входившие в Жижелицкое панство. В об
щей сложности в руках Рожмберков находились десятки 
городов, сотни сёл, тысячи ланов 1 земли с десятками тысяч 
крепостных или зависимых крестьян. Но помимо перечис
ленных владений у панов из Рожмберка были ещё земли в 
Моравии и даже в Австрии (Хазлахское панство), не говоря 
уже о мелких вотчинах, рассеянных по всей Чехии, домах 
в Праге и других городах и т. п. Подобным образом были 
разбросаны по стране и владения других панов или круп
ных духовных феодалов. Например, Страговский мона
стырь (около Праги) владел в начале X V века десятком 
сёл в непосредственной близости от своих стен, четырьмя 
сёлами на противоположном берегу Влтавы, 16 сёлами на 
севере, в долине Огрже, близ Лоуни. Сверх того «благоче
стивым» монахам принадлежало семь сёл недалеко от Ко-
лина, несколько сёл в юго-западной Чехии, в окрестностях 

1 Лап — земельная единица в средневековой Чехии, размеры ко
торой в XIV—XV веках колебались от 15 до 20 гектаров. В большин
стве случаев лан делился на четыре квартала, каждый из которых 
составлял обычно 15—16 мелют единиц — югеров, или априхонов. 
Были, однако, ланы, достигавшие % и даже 128 югеров. Иногда в 
документах попадаются и ланы значительно меньше 60 югеров. 


