
борьбе против феодальной эксплуатации. Впрочем, и 
прежде в отдельных отрядах народных мстителей находи
лись наряду с чехами также и немцы. 

Основные центры народных еретических движений на
ходились в Бехинском крае, в южных районах Чехии. Зна
чение этих выступлений народа под еретическими лозун
гами состоит не только в том, что они давали выход нако
пившемуся народному гневу против эксплуататоров, но 
также и в том, что они подготовляли почву для восприя
тия в дальнейшем народными массами идей Гуса и табо-
ритов. Еретические выступления создавали и закаляли 
вместе с тем кадры народных проповедников, которые яви
лись накануне и в ходе крестьянской войны носителями 
и распространителями идей антифеодальной борьбы. Из 
их рядов вышли несколькими поколениями позже такие 
вожаки масс, как Николай Дрезденский, Ян Желивский, 
Вацлав Коранда, священник Амброж, Якуб Влк и много 
других народных героев, имена которых во многих случаях 
остались неизвестными. 

В некоторых случаях чешские крестьяне собирались не
большими группами и вели систематическую борьбу с 
угнетателями. Феодалы называли этих крестьян «разбой
никами». Отряды «разбойников» были сравнительно не
многочисленны, а действия их носили локально ограничен
ный характер. Они нападали на феодалов, отнимали у них 
имущество, которое частично раздавали сельской бедноте, 
мстили отдельным судьям, господским управляющим 
и т. п. Народ относился к ним с любовью и доверием, ока
зывал им помощь, окружил их память ореолом легенд. 
Хотя эти выступления носили стихийный, разрозненный 
характер, порой даже просто граничили с разбоем, роль 
их в деле формирования традиций вооруженной борьбы 
против угнетения велика. Главным центром подобных вы
ступлений был юг Чехии, где на протяжении ряда лет 
шла порой непрекращавшаяся вооружённая борьба. Кроме 
того, традиции вооружённой борьбы укреплялись на Юге 
и в связи с вовлечением некоторой части крестьян в меж
доусобные столкновения феодалов. Хотя крестьяне сража
лись не за свои интересы, зато знакомство с военным .де
лом выгодно отличало крестьян южной Чехии. 

В городах Чехии вооружённые столкновения народных 
масс с патрициями также не прекращались на протяже
нии всего X I V века. Так, например, в 1366 году в Праге 


