
нарушена вековая замкнутость крестьянского хозяйства. 
Жители разных сёл почти ежедневно сталкивались друг 
с другом в сфере насущных жизненных интересов. Рабо
тая на своём карликовом участке, крестьянин южной 
Чехии, барщинные повинности которого были сравни
тельно невелики, должен был проявлять максимальную 
гибкость и настойчивость, совершенствовать и разнообра
зить свои трудовые навыки, ибо без этих качеств он не 
мог бы прожить. Южночешский крестьянин не был так 
рабски прикован к своему участку, как крепостной севера. 
Продавая на ближайшем городском рынке или на сель
ской ярмарке продукты своего хозяйства — а это было тем 
важнее, что господин требовал всё более и более крупных 
денежных платежей,— крестьяне постоянно общались 
друг с другом, обогащали свой производственный опыт и 
расширяли кругозор. Фактическая самостоятельность в 
хозяйственной деятельности и порождённое этим созна
ние ответственности за себя и своих близких способство
вали воспитанию в крестьянах южной Чехии чувства соб
ственного достоинства, которое не могли искоренить 
никакие злодейства панов и их приспешников. Всякое про
явление произвола и самоуправства господских управи
телей крестьянин юга воспринимал острее, чем его собрат 
на севере. Поэтому здесь раньше созрело возмущение 
крестьян против эксплуатации и закрепощения, зароди
лось великое чувство классовой солидарности с другими 
крестьянами. Здесь складывалось смутное и не вполне 
осознанное представление об общности интересов кресть
янства с городской беднотой — плебсом, который сам со
стоял в значительной мере из недавних крестьян и в 
ряды которого каждый крестьянин южной Чехии мог по
пасть в силу многих событий его жизни. 

Поэтому крестьянство южной Чехии оказалось глав
ной ударной силой в битвах Великой Крестьянской войны 
и вынесло на своих плечах основную тяжесть этой много
летней борьбы. Правда, к нему присоединились и дове
дённые до отчаяния крестьяне центральных районов стра
ны, но по степени организованности борьба крестьян се
вера существенно отличалась от выступлений крестьян юга. 

Если различие в положении крестьян в южных и север
ных районах Чехии объяснялось особенностями феодаль
ной эксплуатации в каждом из этих районов, то в свою 
очередь эти особенности эксплуатации объяснялись харак-


