
беднота. В связи с ростом ремесленного производства в 
Праге и в других городах в ряде отраслей ремесла продол
жительность рабочего дня подмастерья доходила до 14— 
15 часов. Она определялась обычно, формулировкой цехо
вых уставов: «работать от зари до зари». Повышение 
спроса на ремесленные изделия не сопровождалось серь
ёзными улучшениями технической базы ремесла, а вла
дельцы мастерских стремились извлечь побольше при
были. В то же время цепи мелочной цеховой регламента
ции не позволяли им увеличивать количество подмастерьев. 
Обычно пределом для Праги на рубеже X I V — X V веков 
было наличие в мастерской двух подмастерьев. Цеховые 
правила часто не разрешали увеличивать и количество 
производимой продукции, но запреты такого рода можно 
было обойти. Главным источником повышения доходов 
являлось при таких условиях снижение себестоимости про
дукции, а это означало прежде всего непомерное увели
чение эксплуатации непосредственных производителей. 
Кроме чрезвычайно большой продолжительности рабочего 
дня крайне тяжелы были и условия труда. Подмастерьям 
и ученикам приходилось по многу часов находиться в не
удобном положении в тесном, душном, иногда тёмном 
помещении. Беднякам-подмастерьям было почти невоз
можно скопить средства для того, чтобы стать самостоя
тельными мастерами, и всё большее их количество на
всегда оставалось в положении эксплуатируемых. 

Оплата труда подмастерьев и бедняков-подёнщиков 
увеличивалась медленнее, чем цены на основные продукты 
потребления. Случайные заработки не могли существен
ным образом улучшить их материальное положение. Нако
нец, падение стоимости мелкой разменной монеты, которой 
бедняки оплачивали свои ежедневные расходы, также 
ложились на них всей своей тяжестью. 

Многие документы свидетельствуют о том, что, закла
дывая ростовщикам порой последние инструменты и но
сильные вещи, многие ремесленники не имели средств 
выкупить их назад. От чрезмерного труда и почти посто
янного недоедания, а также вследствие антисанитарных 
условий жизни смертность среди социальных низов город
ского населения была чрезвычайно велика. 

Если положение широких масс городского населения 
в XIV — начале X V века ухудшалось, то всё более возра
стало имущественное благосостояние и значение город-


