
льский» чинш Впрочем, осенний чинш 1420 года был на
много меньше всей суммы обычных феодальных платежей. 

При всём этом примерно до конца 1420 — начала 
1421 года крестьянско-плебейскис элементы оказывали ре
шающее влияние па облик и поведение всего лагеря табо
ритов. В отдельных случаях можно говорить о том, что вся 
полнота власти принадлежала сельской и городской бед
ноте. Так было в Таборе в первые месяцы его существова
ния, когда повстанцы на практике попытались добиться 
выполнения, хотя бы в качестве временной и военной 
меры, отдельных требований хилиастической программы. 

Эта мера, вызванная военной и хозяйственной необхо
димостью, всё же явилась для многих крестьян ударом, 
отбросившим их из мира светлых фантазий и радужных 
надежд к суровой земной действительности. Лишь немно
гие крестьяне ясно понимали, что этот сбор имеет особый 
характер, что он идёт не на удовлетворение потребностей 
феодалов, но даёт средства, необходимые для борьбы с 
ними. Тем не менее введение налога, предполагавшего на
личие собственности, наносило идеям крестьянского урав
нительного коммунизма сокрушительный удар. Станови
лось очевидным, что ещё далеко до тех манящих идеалов 
тысячелетнего царства божьего, которые смутно вырисо
вывались под влиянием радикальных проповедников в во
ображении задавленных феодальным гнётом крестьян. 

Материальное положение крестьян-таборитов значи
тельно улучшилось. Крепостное состояние было фактиче
ски отменено, церковная десятина и многочисленные по
боры в пользу попов исчезли, многие крестьяие получили 
возможность вести самостоятельное хозяйство. Но при су
ществовавшем тогда уровне развития производительных 
сил общественная собственность на средства производства 
была невозможна, а хилиастическая общность имущества 
могла осуществиться «лишь в качестве чисто военной 
меры» 2 , и притом весьма кратковременной. 

Большинство таборитов примирилось с действительно
стью, покорилось необходимости, и далекие идеалы стали 
постепенно утрачивать для них своё обаяние. 

В ходе крестьянской войны развились и усилились про
тиворечия между зажиточным седляком и безземельным 

1 СвятогалльскнЙ чинш — феодальный платёж, взимавшийся с 
крссіьчн в день празднования св. Галла. 16 октября. 

3 Ф. Энгельс, Крестьянская война в Германии", стр. 38. 


