
препятствовали доступу чешских ремесленников в круг ма
стеров. Мастера нещадно эксплуатировали ремесленников. 

Засилье немцев в чешских городах может быть ярко 
проиллюстрировано следующими цифрами: в 1374— 
1383 годах в число мещан Праги было принято 520 человек, 
из них немцев — 324, то есть 62%, а чехов — ПО, то есть 
только 21%; в 1384—1393 годах из 242— 156 немцев, то 
есть 66%. Нужно отметить, что в мещанские книги могли 
быть записаны только богатейшие горожане, имевшие 
свои собственные дома. Сюда не включались ремеслен
ники и другие бедные горожане. Таким образом, подав
ляющее большинство городской верхушки Чехии состояло 
из немцев. 

Интересы организованного в цехи бюргерства сталки
вались в целом ряде вопросов с интересами патрициата, 
например в вопросах о ценах, об организации новых цехов 
или расширении старых, о различных привилегиях. Между 
большинством бюргерства и патрициатом вместе с при
мыкавшей к нему верхушкой бюргеров шла непрекращав
шаяся борьба за контроль над городскими имуществами 
и доходами, за участие в городском самоуправлении 
и т. д. 

Если между патрициатом и бюргерством были проти
воречия, то гораздо более острые, глубокие и неприми
римые противоречия существовали между верхами — 
патрициатом и бюргерством — и эксплуатируемыми ни
зами городского населения. Эти городские низы, так на
зываемый плебс, состояли из самых разнообразных эле
ментов. Имущественное положение их было далеко не 
одинаковым. В значительной своей части это были сравни
тельно недавно переселившиеся в город крестьяне, иной 
раз даже беглые крепостные. В состав плебса входили и 
те горожане, которые, будучи постоянно заняты в ремес
ленном производстве, не имели самостоятельных мастер
ских и работали в качестве подмастерьев у цеховых ма
стеров. Некоторым подмастерьям удавалось в конце кон
цов стать мастерами, но до этой поры они отдавали свои 
лучшие годы и свои силы для обогащения цеховой вер
хушки. К числу плебеев принадлежали и разорившиеся, 
деклассированные бюргеры, а также наиболее бедные из 
цеховых мастеров. Значительная часть плебеев перебива
лась случайными заработками, порой даже нищенство
вала. 


