
гать у бедного рыцаря приглянувшийся кусок земли, а то 
и просто захватывали его наследственные владения силой. 

Безусловно, и раньше отдельные земаны разорялись, 
теряли свои наследственные имения, превращались в от
дельных случаях в деклассированных бродяг. Но то, что 
прежде было исключением или малораспространённым яв
лением, к началу X V века приняло такую массовую форму, 
что можно говорить о страшной угрозе для всех земанов. 
Особенно яркую и наглядную картину этого процесса 
представляло южночешское земанство. Могущественные 
магнаты юга — паны из Рожмберка, из йиндржихува 
Градца поглощали множество земанских «дедин» — на
следственных владений. 

Какой же выход открывала жизнь перед мелким шлях
тичем? Прежде всего он мог судорожно цепляться за свой 
участок и, доводя эксплуатацию своих крестьян до пре
дела, кое-как сводить концы с концами. Более заманчи
вым выходом представлялось для многих добровольно по
ступить на службу к королю или архиепископу, либо к со
седнему пану или в монастырь. Но за это земан должен 
был платить окончательной потерей своей хозяйственной 
самостоятельности и фактически должен был расстаться 
со своей личной независимостью. Наконец, рыцарь мог 
вступить и на третий путь, стараясь исправить «неспра
ведливость» судьбы опустошением чужих кошельков. Но 
такие «благородные» занятия, как грабёж купцов и слу
чайных путников на больших дорогах или налёты на 
владения городов, становились с течением времени всё бо
лее рискованными и приносили слишком неверные доходы. 
Паны и купеческие караваны не ездили без вооружённой 
охраны, а в случае поимки слишком предприимчивого 
шляхтича его неминуемо ожидала потеря «рыцарских 
шпор» и смерть на виселице. 

Кого же мог обвинять обедневший шляхтич в своём 
плачевном положении? Городской патриций или аббат 
ближайшего монастыря, которым он закладывал своё иму
щество, были, как правило, иноземцами. Крупный паи, 
если даже сам не был немцем, то в большинстве случаев 
поддерживал иноземцев и открыто высказывал на каждом 
шагу пренебрежение ко всему чешскому. Естественно, что 
обнищавший рыцарь обвинял во всех своих несчастьях 
иноземную «саранчу», густо облепившую чешскую землю. 
Кроме того, ежедневно сталкиваясь с духовными феода-


