
Великая крестьянская война X V века в Чехии имела 
ряд особенностей, отличавших её от выступлений кресть
янства в других странах Европы. Крестьянская война 
была не только величайшей в истории средневековой 
Чехии схваткой антагонистических классов, но и мощным 
национально-освободительным движением. Чтобы понять 
эту особенность «национально-чешской крестьянской 
войны» ', следует познакомиться с национальными проти
воречиями внутри Чехии на рубеже X I V — X V веков. 

С давних пор чешскому народу приходилось отстаи
вать мир и независимость своей родины в жестоких и 
упорных боях против внешних врагов. В течение не
скольких столетий германские короли, князья и рыцари 
стремились завладеть богатыми землями Чехии и порабо
тить свободолюбивый чешский народ. Свою агрессию 
немецкие феодалы вели с благословения католической 
церкви. Римские папы, мечтая о власти над всем миром, 
поддерживали и вдохновляли агрессоров в их грабитель
ских, несправедливых войнах против славянских народов. 
Но одно дело — получить папское благословение, а 
другое — сломить героическое сопротивление народов. 
В своей справедливой борьбе против иноземных захват
чиков славяне и народы Прибалтики нанесли захватчикам 
ряд сокрушительных ударов. Громадное историческое зна
чение имел разгром ливонских рыцарей на льду Чудского 
озера великим русским народом. 

С течением времени наряду с открытыми формами 
агрессин захватчики стали применять и другие — замаски
рованные, скрытые. 

Такой скрытой формой германской феодальной агрес
сии в Чехии оказалась так называемая немецкая колони
зация, достигшая своего апогея ещё в X I I I веке. Чешские 
короли и паны, принимая на службу немецких баронов и 
рыцарей, раздавали им земли. Целыми стаями слетались 
в Чехию хищные и жадные католические попы и монахи. 
Многие из них становились епископами либо настояте
лями крупных монастырей и в свою очередь раздавали 
земли немецким рыцарям. Поэтому среди светских и в 
особенности среди церковных феодалов было очень много 
иноземцев, которые презирали и попирали народные 
традиции чехов. Многие чешские короли и паны, по-
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