
По мере развития производительных сил и роста то
варного производства духовные и светские феодалы, нуж
даясь в деньгах, всё чаще требовали от крестьян денеж
ных платежей. Если не удавалось ввести новый побор, они 
частично заменяли барщинные повинности и натуральные 
оброки денежными. Этот процесс начался давно, и в 
чешской деревне X I V века были представлены все три 
вида феодальной ренты — отработочная, натуральная и 
денежная. При этом к началу XV века ведущее место при
надлежало денежной ренте. 

Денежная рента являлась наиболее гибкой и выгодной 
формой эксплуатации крестьян. Вместе с тем она откры
вала большие возможности для хозяйственного развития, 
чем барщина н натуральные поборы. Распространение 
денежной ренты повышало хозяйственную инициативу 
крестьян, увеличивало их заинтересованность в результа
тах труда. В то же время связь с рынками, расположен
ными иногда на немалом расстоянии от мест постоянного 
жительства крестьян, расширяла их кругозор. Встречаясь 
по торговым делам с крестьянами из других районов 
страны, со скупщиками и торговцами, крестьяне убежда
лись, что их положение везде крайне тяжёлое. В то же 
время крестьяне начинали видеть в верхушке городского 
купечества своего эксплуататора, а в городской бедноте, 
которая состояла в значительной части из недавних кре
стьян,— своего естественного союзника в борьбе за улуч
шение положения всех угнетённых. 

Распространение денежной ренты в Чехии было нерав
номерным. Оно зависело от особенностей хозяйственного 
развития в разных краях и областях. Хотя денежная рента 
к началу X V века преобладала по всей стране, всё же на 
севере и в центре Чехии многие паны и монастыри упорно 
цеплялись за барщину, кое-где даже вводили новые её 
виды. Развитие товарно-денежных отношений привело 
здесь к росту собственно господского хозяйства и во мно
гих случаях влекло за собой значительное увеличение 
отработочной ренты. На юге господство денежной ренты 
было безусловным и крестьяне были повсеместно втянуты 
в непосредственное торговое общение с городами и ме
стечками. 

Нельзя преувеличивать хозяйственные возможности 
крестьян в связи с распространением денежной ренты. 
Несмотря на то, что денежные поборы феодалов считались 


