
шла о феодальной эксплуатации, и те и другие не отде
ляли ещё полностью своих стремлений от интересов основ
ной массы крестьянства. 

Расслоение чешского крестьянства не было одинако
вым и равномерным по всей стране. И здесь можно отме
тить различие между северными и южными районами. 
На юге имущественная дифференциация крестьян была 
глубже и сильнее, чем на севере, где феодал, ведя круп
ное собственное хозяйство, был до известной степени 
заинтересован в том, чтобы хозяйства его крестьян пред
ставляли собой крепкие барщинные единицы, то есть были 
обеспечены инвентарём, скотом и необходимой рабочей 
силой. Судя по сохранившимся материалам, во многих 
сёлах южной Чехии не было подчас ни одного хозяйства, 
сохранившего свой первоначальный полный надел. Так, 
в сёлах Радобытице и Боржице (Пршибрамский округ), 
в каждом из которых было по 24 крестьянских двора, 
насчитывалось соответственно лишь 7,5 .и 6,5 лана земли; 
самые крупные крестьянские участки в этих сёлах состав
ляли 0,75 лана. В сёлах Брода, Држевники, Островец, 
Радетице также не было ни одного цельноланного хозяй
ства. В селе Дубна 43 крестьянина «мели в совокупности 
менее 9 ланов земли. Из 56 хозяйств села Росейовице 
34 имели наделы менее 0,5 лана. Переходя в соседний, 
Тынский округ, встречаем село Загорже, где 10 крестьян 
имели в своём пользовании 2,17 лана земли. В соседнем 
селе —Чиченице из 22 дворов лишь у четырёх крестьян 
были участки по 0,5 лана, а у 17 — менее половины лана. 
На 95 крестьянских хозяйств, расположенных в пяти сёлах 
(Доманин, Граховиште, Младошовице, Споли и Шальма-
новице), не было ни одного ланового участка и на всех 
крестьян приходилось лишь 32,33 лана. Потрясающую 
картину крестьянской нищеты находим и в сёлах Захлум-
сних вотчин Страговского монастыря. В селе Бучи, напри
мер, 14 крестьянам приходилось довольствоваться 
3,25 лана, в селе Льстинек 9 крестьян имели вместе 
2 лана земли, а в селе Свераж 15 крестьян — лишь 
2,5 лана. 

Невероятная теснота и малоземелье заставляли южно-
чешских крестьян покрывать растущие прорехи своего 
бюджета разного рода приработками. Часть крестьян 
уходила в города или превращалась в батраков. Доку
менты южночешских вотчин говорят о таких случаях, 


