
щихся ухудшалось и политическое возвышение Чехии ока
залось непрочным. 

X I V столетие было временем подъёма чешской куль
туры. Создателем и творцом культуры были народные 
массы. Народ сохранял и совершенствовал родной язык. 
Из поколения в поколение передавались песни, посло
вицы, сказки, отражавшие его трудовую деятельность, 
его полную лишений жизнь, его непоколебимую веру в 
лучшее будущее, его решимость бороться за это будущее. 
В своём творчестве народ отражал ненависть к эксплуа
таторам, в особенности к попам и монахам. 

Народ являлся носителем национальных чувств и тра
диций. Напротив, паны и прелаты покровительствовали 
иноземной феодальной культуре. Они перенимали иност
ранные костюмы и обычаи, переделывали имена на чуже
земный лад. При дворе, в замках панов, в монастырях 
звучала немецкая речь; некоторые из феодалов цинично 
похвалялись, что онемечат всю Чехию. Но влияние куль
туры и обычаев иноземных феодалов не проникало глу
боко в массы народа, оно ограничивалось верхами класса 
чешских феодалов. Так как при этом сама иноземная 
культура отрывалась от своей родной почвы, она теряла 
свою яркость и силу, и подражание феодальной знати 
всему иностранному было внешним и не могло существенно 
повлиять на дальнейшее развитие национальной чешской 
культуры. 

Важным явлением в культурной жизни Чехии была 
деятельность Пражского университета. Он был открыт 
в Праге в 1348 году, хотя ещё в конце предыдущего века, 
в 1294 году, были сделаны попытки организовать чеш
ский университет. Пражский университет является одним 
из старейших в Европе. В середине X I V века в универ
ситете было четыре факультета: факультет свободных 
искусств, юридический, медицинский и богословский. Об
щее количество студентов и преподавателей доходило до 
двух тысяч. В числе студентов Пражского университета 
были не только чехи и словаки, но и поляки, литовцы, 
венгры, немцы, а также уроженцы западнорусских обла
стей. Студенты делились на четыре землячества, которые 
назывались «нациями». В связи с тем что при организа
ции университета большая часть магистров (профессора 
в средневековых университетах назывались магистрами) 
была привлечена из-за границы, руководство Пражским 


