
ховного пастыря Чехии — архиепископа Пражского. 
Классовая сущность феодального права проявлялась во 
всём. Голодный крестьянин,, пойманный ночью вблизи 
господских снопов, подлежал смертной казни и считался 
счастливым, если ему удавалось отделаться членовреди-
тельным наказанием или разорительным штрафом. 

Бесчисленные феодальные повинности и поборы при
водили к тому, что большинство чешских крестьян жило 
в ужасных условиях. Одежда крестьян изготовлялась из 
грубых самодельных тканей и носилась часто до тех пор, 
пока не превращалась в лохмотья. Пища крестьян была 
грубой и малопитательной. Она состояла главным обра
зом из чёрного хлеба, овсяной каши, варёного гороха или 
чечевицы. Мясо и белый хлеб крестьяне ели только по 
праздникам. Положение их становилось ещё более тяжё
лым от недородов, неурожаев, эпидемий и всяких стихий
ных бедствий. Постоянным гостем в чешской деревне 
были голод и связанные с ним заболевания. Правда, зна
менитая «чёрная смерть» 1 не произвела на территории 
Чехии таких опустошений, как в других странах Европы. 
В 50-х годах XIV века отголоски этого общеевропейского 
бедствия давали себя чувствовать рядом повторяющихся 
вспышек чумы. Случаи повторения чумных эпидемий заре
гистрированы в 1361, 1367, 1369 и 1372 годах. В 80-х го
дах Чехия снова подверглась эпидемии, унёсшей много 
жизней. В 1410 году чума посетила южные области 
страны, отдельные случаи заболеваний известны и в по
следующие годы, до новой вспышки в 1415 году. Обяза
тельным спутником эпидемий являлся голод — голод, если 
так можно сказать, экстраординарный, ибо обычные для 
средневековой деревни неурожаи вызывали почти еже
годно голод, заболевания людей и падежи скота то в 
одном, то в другом краю страны. Феодальные междоусо
бицы, обострившиеся в конце X I V века, довершали разоре
ние крестьян и ставили многие сёла буквально на грань 
нищеты. 

Тяжёлое материальное положение и всё усиливав
шийся феодальный гнёт объединяли в общем бесправии 
все категории чешских крестьян. Все они целиком зависели 

1 «Черной смертью» называлась массовая эпидемия чумы, разра
зившаяся в феодальной Европе в 1348—1349 годах. Во время «чёрной 
смерти» во многих странах Западной Европы население уменьшилось 
почти наполовину. 
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