
приводили к тому, что и мелкая чешская шляхта видела 
в церковниках своих врагов. Паны н сам король были 
также не прочь захватить огромные богатства епископов 
и монастырей. В таких условиях классовая борьба услож
нялась антикатолической и антицерковной борьбой, в ко
торой на первых порах принимали участие, разумеется, 
в различных формах и в разной степени все сословия фео
дальной Чехии, объединённые общей ненавистью к гигант
скому католическому спруту, щупальца которого охваты
вали всю страну. Борьба против господства католической 
церкви тесно переплеталась с острой национальной борь
бой. Среди верхушки духовенства большинство составляли 
иноземцы — немцы и итальянцы. 

Идеологом назревавшей борьбы явился Ян Гус. По 
характеру требований проповедь Гуса была бюргер
ской, но по мере обострения классовой борьбы в стране 
Гус критиковал католическую церковь всё более остро и 
непримиримо. Его учение заключало в самом общем виде 
и требования плебеев и требования крестьян. По мере 
того как интересы эксплуатируемых всё дальше отходили 
от умеренных стремлений бюргерства, сам Гус всё более 
приближался к массам. 

Деятельность Гуса способствовала оформлению в Че
хии двух враждебных лагерей. В феодально-католическом 
лагере оказались вместе с иноземными прелатами и абба
тами также и верхушка онемеченной знати и немецкий 
патрициат городов. С некоторыми колебаниями к этому 
лагерю примкнул в конце концов и король, пытавшийся 
вначале лавировать между борющимися. В национальном 
и антикатолическом лагере нашли своё место на этом 
этапе движения разнородные элементы. Основу этого 
лагеря составляли крестьяне и плебеи. Борьба масс но
сила объективно антифеодальный характер и делала весь 
антикатолический и национальный лагерь революци
онным. 

В выступлениях Гуса против попов, в его призывах 
к борьбе против иноземного гнёта эксплуатируемые массы 
чешского народа услышали сигнал к восстанию, потому 
что для них всякая борьба за улучшение своего положе
ния неизбежно должна была вылиться в форму расправы 
с ненавистными угнетателями. Бюргеры и шляхта при
мкнули к движению, желая положить конец засилью ино
земцев и могуществу попов. Наконец, оказавшаяся вре-


