
ных. Бесправие крестьян выражалось в их юридическом 
положении, в первую очередь в условиях пользования 
главным средством производства — землёй. Крестьянское 
землепользование регулировалось в Чехии X I V — X V веков 
либо так называемым земским, или чешским, либо так 
называемым закупным, или немецким, правом. Последнее 
было такой формой феодального права, которая соответ
ствовала времени, когда денежные платежи составляли 
преобладающую часть феодальной ренты. Нормы закуп
ного права устанавливали для крестьян наследственность 
их держаний и определяли размеры и последовательность 
уплаты денежных взносов. При введении в каком-чибудь 
селе закупного права крестьянам выдавалась особая гра
мота. Получая грамоту, крестьяне уплачивали феодалам 
взнос — купу. Получение единовременно крупной суммы 
денег являлось важной целью феодалов при введении 
закупного права. 

Распространение закупного права в XIII — начале 
X I V века отражало рост товарных отношений в феодаль
ной Чехии и способствовало этому росту. Положение фео
дально-зависимых крестьян первоначально несколько 
улучшилось, но в дальнейшем нормы закупного права 
были использованы феодалами для наступления на кре
стьян. Размеры денежных чиншей и сама прочность кре
стьянского держания слабо охранялись грамотами, так 
как феодалы соблюдали свои обещания лишь там, где это 
было им выгодно. По существу же крестьяне целиком 
зависели от произвола пана или монастыря, который по
вышал нормы чинша, вводил новые платежи, мог переве
сти любого крестьянина на другой надел и даже превра
тить его в безземельного дворового, заставив в итоге 
отбывать неограниченную барщину. 

К началу X V века многочисленные юридические раз
личия, существовавшие прежде между крестьянами в за
висимости от их происхождения, утратили своё значение. 
Все крестьяне делились теперь на две главные категории, 
между которыми, впрочем, было много переходных ступе
ней. Это были, с одной стороны, крепостные, с другой — 
остальные феодально-зависимые крестьяне. Что касается 
лично свободных крестьян, то они были рассеяны неболь
шими группами в разных районах страны, главным обра
зом вдоль границ, а самая их свобода была весьма отно-


