
Однако основным источником повышения доходов 
феодалов было усиление эксплуатации непосредственных 
производителей — крестьян. Каждый грош, поступавший 
в казну феодалов, был омыт кровью и потом крестьян. 
Там, где крестьяне оставались на своих наделах, т. е. 
в огромном большинстве случаев, неудержимо росли 
все виды феодальной ренты. Когда феодалу нужны были 
рабочие руки для пахоты или для уборки урожая, для 
работы на винограднике или на скотном дворе, он уве
личивал размеры и разнообразил виды барщины. Если 
феодалу нужны были перевозочные средства для доставки 
продуктов из вотчины на рынок, на крестьян возлагались 
новые извозные повинности. Если пан или монастырь 
вели торговлю, их алчность не довольствовалась произ
ведениями домена и они устанавливали для крестьян но
вые натуральные оброки. Наконец, неутолимая жажда 
денег, которые не только открывали манящую перспек
тиву роскошной и разгульной жизни, но и давали воз
можность накопления сокровищ, могла быть удовлетво
рена самым простым и проверенным путём — путём все
стороннего ограбления феодально-зависимых крестьян. 
Паны и монастыри повышали чинши, окружали пользо
вание остатками общинных угодий плотной стеной финан
совых рогаток. Рождение, свадьба, смерть — все события 
в крестьянской семье служили источником господских до
ходов, за всё требовал платы феодал, «милостиво» согла
шавшийся принять новорожденного в число своих под
данных, не брезгавший и последним имуществом умер
ших крестьян, лучшая часть которого переходила к нему 
в силу так называемого «права мёртвой руки». Свою 
долю добычи вырывал и поп, который крестил, венчал 
и отпевал крестьянина. Роль поборов и в особенности 
«права мёртвой руки» была особенно велика на юге. 
Правда, ненавистное народу «право мёртвой руки» к на
чалу X V века стали ограничивать и сами феодалы. 
В 1386 году оно было уничтожено в некоторых, а в 
1406 году — во всех вотчинах архиепископства Праж
ского. Эта отмена была вызвана как страхом перед уси
ливавшейся борьбой крестьян, так и финансовыми сообра
жениями запутавшегося в долгах архиепископа: уничто
жение «права мёртвой руки» сопровождалось взысканием 
с крестьян высокого единовременного побора. Примеру 
архиепископа последовали некоторые другие феодалы: 


