
ежеминутно чувствовал, что перенапряжение сил крестья
нина снижает его платежные способности и отражается на 
положении феодала. Кроме того, уже сама ограниченность 
ресурсов и масштабов земанского хозяйства в целом де
лала его менее гибким. Попадая с продуктами своего хо
зяйства на рынок, земан сразу оказывался в гораздо худ
ших условиях, чем пан или монастырь. Он вынужден был 
продавать свой хлеб на ближайшем рынке и не всегда мог 
при этом дождаться наибольшей цены. Он был совер
шенно оторван от внешней торговли. Конкуренция с круп
ным городским купцом оказывалась для него гораздо бо
лее серьёзной. Даже в случае хорошего урожая земан, 
постоянно нуждавшийся в деньгах, должен был продавать 
хлеб по низкой цене, а неурожай или засуха были для 
него почти так же губительны, как и для его крестьян. 

Между тем потребности мелкого феодала сильно вы
росли. Не желая оказаться отщепенцем среди своего 
класса, земан должен был вести образ жизни, который 
считался достойным его рыцарского звания. Он должен 
был иметь хорошего коня, полное рыцарское вооружение 
и одежду, хотя бы в некоторой степени приближавшуюся 
к господствовавшим среди крупных феодалов модам. На
конец, развитие торговли и товарно-денежных отношений 
открывало перед мелким шляхтичем столько соблаз
нов, что он постоянно ощущал пустоту своего тощего 
кошелька и чувствовал убожество своей домашней об
становки. 

В связи со всем этим земаны часто входили в неоплат
ные долги, закладывали своё имущество и землю, разоря
лись. При частых разделах между наследниками владе
ния многих мелких шляхтичей дробились, уменьшаясь ино
гда до размеров средних крестьянских наделов. Всё чаще 
земанам приходилось обращаться к ростовщикам. Ростов
щиком был обычно немецкий патриций из ближайшего го
рода, а закладывать землю приходилось соседнему пану 
или монастырю. Понятно, что рыцарь относился к ним с 
ненавистью. Крупные феодалы в погоне за округлением 
своих владений не только использовали затруднения низ
шей шляхты, но прямо толкали многих земанов к гибели. 
Они беспощадно отбирали у мелких шляхтичей заложен
ные за бесценок в минуту нужды земли и прибегали ко 
всем крючкотворствам судебного процесса, чтобы оття-


