
в XIV веке не повторялись: германские феодалы-агрес
соры получили достойный отпор со стороны свободолю
бивых чехов и других славянских народов. В самой Гер
мании в это время кипела жестокая борьба между 
князьями, рыцарями и городами. В связи с этим герман
ские феодалы вынуждены были перейти к попыткам мир
ного проникновения в Чехию. На деле это «мирное про
никновение» было в скрытой форме всё той же феодаль
ной агрессией. 

Страшную опасность для всех народов Европы пред
ставляли татаро-монгольские захватчики. Ещё в первой 
четверти XIII века татаро-монгольские орды обрушились 
на русские земли. Великий русский народ встал на защиту 
отчизны, но, погрязшие в междоусобных распрях, фео
далы не смогли тогда объединить народ на борьбу с 
захватчиками. 

Находясь под игом татаро-монголов, русский народ 
продолжал борьбу. Длительная героическая борьба рус
ского народа с захватчиками, которая приковывала основ
ные силы татаро-монголов, спасла европейские страны, в 
том числе и славянскую Чехию, от жестокого татаро-мон
гольского гнёта. 

Отражение нападений германских феодалов и татаро-
монгольских захватчиков способствовало экономическому 
подъёму чешских земель, который наметился ещё в 
XIII веке. В X I V веке Чехия превратилась в единое фео
дальное государство. Богатые чешские земли заняли веду
щее место в составе так называемой Священной Римской 
Империи германской нации — сложного конгломерата 
фактически независимых друг от друга феодальных вла
дений на территории Германии, Северной Италии и Ни
дерландов. Во второй половине X I V века чешский король 
был одновременно и императором Священной Римской 
Империи германской нации. Это способствовало улучше
нию международного положения и увеличению авторитета 
Чехии. Столица её — Прага являлась одним из главных 
центров ремесла и торговли во всей центральной Европе. 
В Праге производились ткани, металлические изделия, 
оружие, мебель, одежда, обувь, скобяные товары, книги, 
предметы роскоши, а также продукты питания для город
ских жителей. В Прагу часто приезжали купцы, привозив
шие разнообразные и редкие товары со всех концов Че
хии и других стран. Не выезжая из Праги, можно было 


