
бпископы ЛитомишльскиЙ, Оломоуцкий и т. д. Но круп
нейшие светские магнаты южной Чехии — Рожмберки 
всячески оттягивали отмену «права мёртвой руки» на 
территории своих огромных владений. Самый большой 
из южных монастырей — Златокорунский — так и не со
вершил такой отмены. В части его обширных вотчин это 
право было уничтожено восставшими крестьянами уже 
в ходе Великой Крестьянской войны. 

Разумеется, не везде и не всегда все виды феодальной 
ренты возрастали одновременно и в равной степени, но 
во всяком случае трудно было бы найти такой уголок Че
хии, где общая сумма феодальной ренты за 50—100 лет 
до начала крестьянской войны не выросла бы. При этом 
на севере и в центре Чехии к денежным платежам кре
стьян прибавилось большое количество барщинных по
винностей. Во многих сёлах существовала уже трёх-, 
четырех-, иногда даже пятидневная и шестидневная бар
щина. Основная тяжесть барщины ложилась на плечи 
наиболее экономически слабой части крестьянства — под-
соседков. С одной стороны, барщинные повинности рас
пределялись непропорционально земельным наделам кре
стьян, а с другой стороны, зажиточные крестьяне могли 
нанять вместо себя заместителя и действительно де
лали это. 

Порой крестьян принуждали работать «по воле гос
подина», «столько, сколько будет работы», «столько, 
сколько будет приказано». Всё чаще в документах вотчин
ного хозяйства той поры стало встречаться слово «ко
лон» — синоним крепостного человека. Появились целые 
группы крестьян — «роботариев», «тритуляторов» («моло
тильщиков»), отбывавших неограниченную барщину в гос
подском хозяйстве. В некоторых местах центральной 
Чехии барщина даже вытеснила денежные и нату
ральные оброки. Здесь известны случаи, когда крестьян 
лишали их наделов. В одной из- современных поземельных 
описей — урбарии т Страговского монастыря прямо гово-

1 Урбарнями называются документы, составленные вотчинной 
администрацией для упорядочения взимания феодальной ренты с кре
стьян. В урбарии заносились сведения о количестве земли в селе или 
вотчине, о нормах обложения феодально-зависимых крестьян, о раз
мерах крестьянских участков, об условиях замены барщинных н на
туральных повинностей и т. п. Вместе с тем урбарии содержат цен
ные и многочисленные сведения об особенностях сельскохозяйствен
ного производства в Чехии того времени, о технике сельского 


