
тером развития производительных сил в разных районах 
Чехии. Уже само географическое положение южной и се
верной Чехии накладывало некоторый отпечаток на хозяй
ство этих областей. Юг Чехии был ближе к богатым тор
говым республикам Северной Италии, а великий дунай
ский путь шёл почти вдоль южной границы страны. 
Поэтому через южную Чехию проходило большое коли
чество купеческих караванов. Эта область была глубже 
втянута в развитие товарно-денежных отношений. В юж
ной Чехии было больше городов и местечек, они были 
теснее связаны с окружающими сёлами, чем города 
севера 1 . Наконец, для развития денежной ренты не 
лишено было значения и то, что феодалы южной Чехии 
были менее заинтересованы в непосредственной эксплуа
тации малоплодородных южных земель, чем феодалы 
северной и особенно центральной Чехии, почвы которой 
отличались сравнительным плодородием. 

Несмотря на все различия способов усиления феодаль
ной эксплуатации на севере и юге Чехии, возраставший 
нажим феодалов всюду вызывал резкое ухудшение положе
ния крестьян в целом. Как правило, в начале X V века чеш
ский крестьянин жил хуже, чем в середине X I V столетня. 

К началу XV века среди крестьян Чехии уже существо
вали заметные имущественные различия. Хотя главной 
фигурой в феодальной деревне был средний крестьянин — 
седляк, во всех частях страны мы находим и возвышав
шегося над имущественным положением средней массы 
зажиточного крестьянина и опустившегося ниже среднего 
уровня бедняка-под соседка. Положение чешского кресть-
янина-седляка было тяжёлым и постоянно ухудшалось. 
Любая случайность могла бросить его в ряды бедноты. 
Беднота и зажиточные крестьяне, взятые вместе, состав
ляли меньшинство крестьянства. Интересы их с каждым 
десятилетием расходились всё больше 2 , но там, где речь 

1 Следует напомнить, что если подъём городов южной Чехии осно
вывался на связях с сельским рынком, то богатство Праги сложилось 
преимущественно на основе внешней торговли. 

2 Ярким примером того, что противоречия внутри крестьян 
не только существовали, но и осознавались современниками, является 
литературный текст следующего содержания. Богатый чешский кре
стьянин пожаловался священнику на несправедливость феодала, го
воря при этом, что все люди равны. Хитрый поп спросил его, согла
сится ли он признать равенство со своим работником н разделить 
с нихі имущество? Незадачливый крестьянин попался на удочку и 
вынужден был согласиться, что неравенство людей установлено богом. 
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