
сителыюй. Лично свободные крестьяне составляли только 
малую долю всего крестьянства. 

Крепостное состояние чешских крестьян отличалось в 
XIV—XV веках от остальных форм феодальной зависимо
сти прежде всего тем, что закрепощённые несли более тя
жёлую и многообразную барщину, в то время как фео
дальная зависимость других категорий крестьянства выра
жалась преимущественно в уплате денежного чинша. 
В остальном положение всех феодально-зависимых кре
стьян было настолько тяжёлым, что мало отличалось от 
положения крепостных. Подобно последним они были ли
шены права перехода к другим владельцам, ущемлению 
подвергались на каждом шагу их имущественные и лич
ные права и человеческое достоинство. Крестьяне не могли 
по своей воле заключать браки не только в сёлах других 
владельцев, но и внутри своего села. Наследником лучшей 
части их имущества был господин, которому они должны 
были платить при переходе крестьянской собственности в 
другие руки специальные пошлины. Для некоторых кре
стьян поборы за брак, за получение наследства были очень 
высоки, ими подчёркивались социальная приниженность и 
личная зависимость крестьян от господ. 

Крепостные и феодально-зависимые крестьяне были 
фактически полностью безоружны перед органами фео
дальной юстиции. Даже бесполезное на практике право 
крестьян жаловаться в королевские суды было отнято в 
1402 году — с этого времени чешские крестьяне целиком 
зависели от феодалов в судебном отношении. За малей
шие проступки и неповиновение крестьяне подвергались 
побоям и истязаниям. Сам процесс феодального суда 
сопровождался пытками обвиняемых, кончавшимися ино
гда смертью крестьян. Жестокость феодалов не знала 
пределов, когда дело касалось пыток и казней. Феодалы 
соперничали друг с другом в применении таких мер нака
заний, как четвертование, колесование, подвешивание за 
ребро, сожжение заживо и т. п., не говоря уже о повеше
нии или отсечении головы. Мучительная казнь угрожала 
всякому, кто осмеливался посягнуть на собственность фео
дала или поднять голос протеста против гнёта эксплуата
торов. Почти в каждом феодальном замке были своя 
тюрьма, свой суд и свои палачи. Некоторые феодалы ци
нично требовали с крестьян особого налога на содержание 
палачей. Так было, например, в обширных владениях ду-


