
твердо установленными в силу специальных грамот, паны 
и монастыри не довольствовались узаконенными нормами 
и постоянно стремились увеличить виды и размеры плате* 
жей. Денежная рента отнюдь не означала отмены фео
дальной эксплуатации, хотя и подготовляла почву для 
развития капиталистических отношений. 

Распространение денежной ренты способствовало иму
щественному расслоению чешского крестьянства. К описы
ваемому времени сельская община в Чехии претерпела 
значительные изменения. Пережитки её сохранялись лишь 
в общем пользовании пастбищами, водопоями, лесными 
угодьями. В начале X V века начали выделяться зажиточ
ные, сравнительно хорошо обеспеченные землёй и рабо
чим скотом крестьянские хозяйства. В то же время резко 
возросло число малоземельных и даже безземельных кре
стьян. Феодальные повинности в чешской деревне отнюдь 
не соответствовали размеру крестьянских наделов. Мало
земельные крестьяне часто несли сравнительно более тя
жёлые повинности, чем крестьяне, располагавшие полным 
наделом. К тому же, подвергаясь эксплуатации феодалов, 
зажиточная сельская верхушка сама выступала по отно
шению к беднейшим слоям деревни в качестве эксплуата
тора. Немалое количество бедняков — халупников, под-
соседков или пахолков — должно было батрачить у своих 
богатых односельчан. Многие находились в денежной 
кабале у богатых соседей. 

Было бы, однако, неправильно преувеличивать степень 
имущественного расслоения крестьян Чехии в X I V — X V 
веках. Серьёзным препятствием на пути имущественной 
дифференциации была феодальная зависимость крестьян. 
Главную массу крестьян составляли средние слои, часто 
объединяемые с зажиточной верхушкой села одним на
именованием «седляки». Типичной фигурой чешской де
ревни был седляк с половинным, реже с полным наде
л о м — ланом. На юге, впрочем, большинство крестьян 
владело наделами в четвёртую, даже в шестую или в вось
мую часть лапа. Многие крестьяне вообще не имели поле
вых наделов и держали лишь карликовые участки; 
некоторые крестьяне — так называемые «домкары» не 
имели даже собственного жилья. 

Несмотря на имущественные различия, всех чешских 
крестьян объединяло то, что по отношению к феодалам 
они составляли единый класс эксплуатируемых и бесправ-


