
ских патрициев и верхушки бюргерства, в первую очередь 
пражского. Цеховое ремесло с его мелочной регламента
цией создавало множество препятствий к тому, чтобы 
доходы богачей могли быть обращены на дальнейшее 
расширение производства. Поэтому патрициат соперничал 
с феодалами роскошью своей одежды и обстановки. Вме
сте с тем для верхушки патрициата открывалась возмож
ность влиться путём приобретения земли в ряды господ
ствующего класса. Действительно, многие из патрициев 
Праги, Кутной Горы, Брно, Оломоуца, Пльзня, Ийглавы и 
других городов приобретали у разорившихся шляхтичей их 
родовые владения, эксплуатируя в дальнейшем крестьян 
теми же методами и с той же жестокостью, что и феодалы. 

Интересы патрициев и верхушки бюргерства вступали 
в противоречие с интересами феодалов. Последние видели 
в богатых горожанах прежде всего дойную корову. Их 
раздражала конкуренция городских верхов в торговых 
делах. С другой стороны, многие бюргеры и даже патри
ции всё чаще задумывались над вопросом, зачем терпеть 
надменных светских и особенно духовных феодалов, бо
гатства которых как нельзя больше понадобились бы ску
пым и прижимистым представителям городских верхов. 

Но противоречия между патрициатом и феодалами не 
были непримиримыми. В чешском городе главным проти
воречием был антагонизм между плебсом, который был 
по своему происхождению чешским, и верхами городского 
населения, среди которых численно преобладающим эле
ментом были иноземцы. Показательно, что среди праж
ского магистрата — городского совета до 1350 года не 
было ни одного чеха. Хотя во второй половине X I V века 
членами магистрата являлись не только немцы, но и чехи, 
последних было буквально считанные единицы. Картина 
переплетения острейших социальных противоречий в чеш
ском городе была бы неполной, если не принять во вни
мание различия интересов патрициата и бюргерства, а 
также неизбежных столкновений бюргеров и плебса. Да и 
внутри плебса не было полного единства. К началу 
X V века в чешском городе назревали противоречия на
столько глубокие, острые и непримиримые, что единствен
ным выходом могло быть лишь вооружённое столкновение. 

Несмотря на то, что положение огромного большинства 
чешского народа — крестьян и городского плебса с каж
дым десятилетием становилось всё более невыносимым, 


