
аппарат. В феодальной Чехии народные массы были 
обложены большим количеством разнообразных налогов 
и повинностей в пользу государства. Наиболее тяжёлым 
налогом была так называемая «общая берна», которая 
собиралась сначала от случая к случаю, а затем регулярно 
каждый год. Величина берны с полнонадельного хозяй
ства (таким хозяйством считалось хозяйство, имевшее 
один лан земли) превосходила стоимость хорошей ко
ровы. По временам собирали также и «королевскую 
берну», которая была несколько меньше первой. Хотя юри
дически берну должны были уплачивать и феодалы, они 
на практике полностью перекладывали этот налог на кре
стьян. Поскольку сбор берны производился самими пред
ставителями класса феодалов, значительная часть собран
ных средств оседала в их кошельках, не доходя до коро
левской казны. Кроме того, во многих случаях феодалы 
узурпировали право собирать берну и превращали её в 
регулярный налог в свою пользу. К числу других государ
ственных денежных налогов, взимавшихся с крестьян, 
относились подымный сбор и разнообразные проездные и 
торговые пошлины. Крестьяне обязаны были давать кров, 
пропитание и перевозочные средства королевским воинам, 
а также ремонтировать дороги, строить мосты, возводить 
укрепления и т. п. 

На плечи крестьян и городских трудящихся масс ло
жились все расходы по содержанию целой армии парази
тического католического духовенства. Средневековая ка
толическая церковь была особенно изобретательна в деле 
увеличения своих доходов. В пользу церкви шла деся
тина — сбор, взимавшийся в размере одной десятой доли 
урожая. Пользуясь темнотой и забитостью крестьян, бес
стыдно эксплуатируя их религиозные чувства, «достойные» 
служители божьи сплошь и рядом произвольно увеличи
вали десятину и использовали всё новые и новые предлоги 
для получения дополнительных «доброхотных даяний». 
Нельзя забывать и о том, какой огромный, поистине 
неиссякаемый источник дохода представляла для жадных 
попов их роль посредников между «грешной землёй» и 
«царством небесным». Они получали особые подарки на 
праздники и систематически взимали мзду за многочис
ленные церковные требы. За крещение и за отпевание, за 
венчание и за причастие — за всё и всегда крестьянин дол
жен был платить. 


