
известны многие сорта чешского пива: пльзеньское, жатец-
кое, свидницкое и другие. И в остальных отраслях 
чешского хозяйства изменяется и совершенствуется сам 
характер производства. Будучи заинтересованными в уве
личении количества сельскохозяйственной продукции, не
которые феодалы начинали использовать новые виды 
сельскохозяйственных орудий, улучшали обработку земли, 
применяли всё большее количество удобрений, заводили 
стада породистого скота. Стремясь повысить доходность 
своего хозяйства, феодалы старались сконцентрировать 
все части собственной, барской запашки (домена) в од
ном месте, поближе к воде и к господскому двору. Это 
достигалось различными способами. Прежде всего гос
подская земля росла -за счёт захвата остатков общинных 
угодий. Паны и монастыри везде стремились оставить в 
пользовании своих крестьян лишь минимум угодий. Но 
и за пользование этими жалкими остатками общинных 
земель «милостивые» господа устанавливали всё новые 
и новые платежи: за прогон, за пастбище, за водопой, 
за сбор сучьев и хвороста в лесу и т. п. Их изобретатель
ность в этом отношении могла соперничать разве только 
с изощрённостью королевских финансистов или с оборот
ливостью служителей католической церкви, неустанно 
придумывавших новые способы угнетения крестьян. 

Другим способом захвата земель, находившихся в поль
зовании крестьян, были так называемые перемеры полей. 
Под предлогом точного обмера крестьянских участков 
феодалы лишали своих крестьян значительной части па
хотных земель. Они не гнушались при этом никакими 
мошенничествами: Феодалы и их управители уменьшали 
меры и вводили новые единицы измерения, произвольно 
перекраивали границы наделов, зачисляли в состав кре
стьянских полей лесные и заболоченные участки — всё 
для того, чтобы выявить «излишки», а затем либо отнять 
их, либо соответственно повысить, теперь уже на «закон
ном» основании, платежи крестьян. Уменьшая крестьян
ские поля, переводя крестьян на меньшие и худшие 
наделы, лишая их необходимых угодий, феодалы, тем 
не менее, не думали снижать крестьянские повинности и 
платежи. Поэтому перемер крестьянских полей приводил 
прежде всего к ослаблению крестьянских хозяйств и к 
ухудшению условий держания. В отдельных случаях дело 
доходило до полного лишения крестьян полевой земли. 


