
Помогало удерживать крестьян в повиновении и то, что 
жестокость эксплуатации не была одинаковой по всей 
стране, нарастала неравномерно и даже, постоянно усили
ваясь в целом, всё же по временам ослабевала в том или 
другом пункте страны в зависимости от многих случайных 
обстоятельств, как, например, от прихоти господина и т. п. 

Однако ни карательный аппарат феодального госу
дарства, ни вековая разобщённость и темнота не могли 
лишить крестьян воли к сопротивлению. 

Какие же формы принимала борьба крестьян, прежде 
чем она привела к грандиозному открытому военному 
столкновению враждебных классов? 

Крепостные крестьяне всегда вели в той или иной 
форме борьбу против своих угнетателей. Намеренно пло
хая работа на барщине являлась первым шагом в такой 
борьбе. Следующими шагами были отказ от выполнения 
повинностей или уплаты оброков, а также бегство от 
феодала. Все эти виды первоначального сопротивления 
эксплуататорам встречались в Чехии с давних времён. 
К X I V веку побеги крестьян приняли значительные раз
меры. В документах упоминаются иногда целые сёла, 
оставленные жителями, бежавшими от возраставшего 
гнёта феодалов. Встречаются упоминания и о более актив
ных формах классовой борьбы — о поджогах господского 
хлеба и усадеб, об угоне скота, наконец об отдельных 
актах справедливой расправы крестьян с наиболее нена
вистными угнетателями и их подручными. Довольно часто 
при этом доставалось и представителям духовенства, в 
лице которых народ с полным основанием видел не только 
жестоких, но коварных и лицемерных врагов. Насколько 
можно судить по отрывочным и косвенным данным сохра
нившихся источников, все виды классовой борьбы усили
ваются к началу X V века. Ввиду непосредственной угрозы 
восстания доведённых до отчаяния крестьян некоторые 
феодалы снижали поборы. На юге аббат Вышебродского 
монастыря вообще боялся проезжать через свои деревни, 
имея все основания опасаться справедливой расправы. 

Особую форму протеста крестьян и городской бедноты 
представляло участие их в так называемых народных, 
или крестьянско-плебейских, еретических движениях '. 

1 Ересью церковники называли всякое выступление против гос
подствовавшего религиозного учения и организации католической 
церкви. Средневековые ереси носили ярко выраженный классовый 


