
Такие крестьяне в большинстве своём превращались в 
дворовых крепостных. Они должны были постоянно рабо
тать в господском хозяйстве, получая содержание от го
сподина. 

Разумеется, лишить земли сколько-нибудь значитель
ную часть крестьян чешские феодалы в XIV веке ещё не 
могли и не хотели. Объём открывшихся для сельско
хозяйственной продукции рынков был в X I V — начале 
X V века ещё довольно небольшим и не требовал полной 
перестройки всего хозяйственного уклада. Поэтому в чеш
ской вотчине изгнание крестьян с их наделов в начале 
X V века лишь наметилось. Увеличение домена шло глав
ным образом за счет разграбления общинных угодий. 

Испытанным путём увеличения доходов являлось для 
феодалов увеличение их земельных владений вообще, 
концентрация земельной собственности. Паны и мона
стыри всегда стремились увеличивать размеры и количе
ство своих вотчин за счёт королевских имений или владе
ний других феодалов. В X I V веке этот процесс усилился. 
Пражскому архиепископу, панам из Рожмберка и десят
кам других крупнейших феодалов принадлежали огром
ные земельные владения. Как упоминалось выше, они не 
составляли сплошных территорий и были разбросаны 
самым причудливым образом по всей Чехии. У феодаль
ных магнатов появилось стремление слить воедино раз
розненные части своих владений путём захвата или при
соединения разделяющих их вотчин других владельцев. 
Началась бешеная погоня за землями мелкой шляхты, 
причём и паны и монастыри были мало разборчивы в 
средствах приобретения всё новых и новых земельных 
владений. Если при этом светские магнаты действовали 
в большинстве случаев просто насилием, «благочестивые» 
монахи использовали наряду с грубой силой также по
купку и все виды скрытого вымогательства или прямого 
шарлатанства. В этом процессе концентрации земельной 
собственности нарушались традиционные феодальные 
связи. Мелкие рыцари вынуждены были признавать над 
собой власть новых сюзеренов, продавать за бесценок 
родовые владения либо уступать их в форме завещания, 
особенно в пользу церкви. Ничем не брезгая в своём стрем
лении к богатству и наживе, паны и монахи фабрикуют 
фальшивые документы, а затем подкупают судей и доби
ваются осуществления своих корыстных целей. 


