
для панов статьи стали действовать в качестве отдельных 
законов. 

В своей борьбе за централизацию страны, против фео
дальных магнатов Карл рассчитывал найти опору в като
лическом духовенстве. Король щедро раздавал духовен
ству земли и крестьян, предоставлял попам и монахам 
государственные должности вплоть до самых высших. 
В Чехии было основано много новых монастырей — в од
ной только Праге к концу правления Карла насчитыва
лось 18 мужских монастырей. В стране появилось множе
ство монахов-иноземцев; немало немцев и других ино
странцев было и среди белого духовенства. Эта политика 
привела, однако, лишь к непомерному увеличению бо
гатств и влияния католической церкви и доставила Карлу 
прозвище «поповского короля». В конечном счёте католи
ческие прелаты нашли общий язык со светскими магна
тами и явились наряду с ними оплотом реакционных 
децентралнзаторских сил в стране. 

Политика Карла была направлена на расширение вла
дений люксембургской династии. Правда, значительных 
войн в эти годы Чехия не вела. Используя своё положе
ние императора, чешский король выкупал заложенные 
королевские и императорские имения, покупал, вымени
вал или просто захватывал смежные территории. При 
этом общеимперские интересы систематически приноси
лись Карлом в жертву интересам люксембургской дина
стии. Король стремился лишь к тому, чтобы «набить свои 
карманы и расширить за счет империи свои наследствен
ные владения и фамильные поместья» '. Ядром владений 
люксембургской династии была Чехия, и поскольку Карл 
понимал, что его финансовая мощь зависит в первую 
очередь от состояния чешских земель, он старался способ
ствовать развитию здесь ремесла, оказывал покровитель
ство чешским городам, содействуя в то же время укреп
лению немецкого патрициата. 

Содержание пышного императорского двора, непо
мерно разросшегося и ожиревшего духовенства Л О Ж И Л О С Ь 
дополнительным бременем на плечи трудящихся Чехии. 
Налоги становились всё более тяжёлыми. Общую берну 
собирали всё чаще и чаще. Поэтому положение трудя-
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