
от произвола господ, содержали своим трудом шляхту, 
короля и духовенство. Поэтому, несмотря на все раз
личия между сравнительно обеспеченным седляком и 
всегда голодающим подсоседком, чешские крестьяне 
имели общие классовые интересы, объединявшие их в 
борьбе против феодалов. 

Население феодальной Чехии состояло не только из 
двух основных антагонистических классов — феодалов и 
крестьян. Наряду с ними в Чехии X I V — X V веков суще
ствовали и горожане. Они составляли, правда, сравни
тельно небольшой процент населения, но роль города в 
производстве материальных благ была значительна и 
имела все данные для того, чтобы расти. 

Городское население было неоднородным в социальном 
отношении. Верхушку горожан — так называемый патри
циат— составляли крупные купцы-оптовики и богатые 
ростовщики. 

В X I V веке большинство торговцев в Чехии были 
объединены в купеческие братства и гильдии. Имелись 
«старшие» и «младшие» братства. В «старшие» братства 
входили крупные купцы, занимавшиеся оптовой куплей и 
продажей. Члены «старших» братств пользовались приви
легиями и монопольным правом производить все закупки 
в определённых городах. 

Вначале «старшие» братства в Праге состояли сплошь 
из немцев-купцов, осевших в Чехии, но к концу X I V века 
среди членов этих братств появились и чехи, правда, их 
было ещё очень немного. О полном преобладании и господ
стве немцев в братствах свидетельствует хотя бы тот факт, 
что все гильдейские статуты были написаны на немецком 
языке. Члены «старших» братств не только господство
вали в торгоаае, но играли решающую роль в политиче
ском и административном управлении городов, занимая 
большинство мест в магистратах. Немецкие купцы препят
ствовали доступу в братства чехов. 

Богатство и роль патрициата были связаны с его фак
тической монополией во внешней торговле. Большие вы
годы извлекали патриции из транзитной торговли. Кроме 
того, патриции прибрали к рукам управление городским 
хозяйством и городские земли, что ещё больше увеличи
вало их доходы. Многие патриции приобретали вблизи го
родов земельные угодья и просачивались таким образом 
в ряды землевладельцев. 


