
в свои силы, их надежду на освобождение от ярма экс
плуатации. Кроме того, восставшие чешские крестьяне 
дали идеологическое оружие угнетённым в их борьбе про
тив эксплуататоров, помогали им сплотиться и объеди
ниться, способствуя тем самым подъёму классовой борьбы 
народных масс на более высокую ступень. 

В самоотверженной борьбе чешских крестьян и город
ской бедноты феодальная реакция, возглавляемая папским 
Римом, увидела для себя смертельную опасность. Восстав
ший чешский народ поднял руку на материальные инте
ресы церкви, угрожая её веками накоплявшимся землям 
и богатствам. Но, как ни велики были материальные по
терн католической церкви в Чехии, морально-политический 
ущерб, понесённый ею во всеевропейском масштабе, был 
для католической иерархии страшнее и опаснее. Впервые 
в истории средневековой Европы были поколеблены самые 
устои католицизма; впервые целая страна осмелилась 
вступить на путь открытой вооружённой борьбы против 
оплота феодализма —церкви; впервые было поднято 
знамя, к которому отовсюду стекались добровольные 
бойцы; впервые прозвучал с такой силой обращенный ко 
всему миру призыв к активной борьбе против всевластия 
духовенстза, и впервые был показан живой пример такой 
вооружённой борьбы — пример, вызывавший везде сочув
ствие угнетённых и эксплуатируемых масс. 

Для славянских народов события в Чехии имели осо
бенно большое значение. Они облегчали совместную 
борьбу Польши и Литвы против Тевтонского ордена, от
влекая силы его главного союзника — императора Сигиз
мунда. Таким образом, чешский народ наносил удар по 
всей феодально-католической реакции, и неудивительно, 
что в начале 1420 года феодалы всей Европы стали гото
виться к расправе с «мятежной» и «еретической» Чехией. 

Недавно избранный на Констанцском соборе папа 
Мартин V с самого начала занял по отношению к вос
ставшей Чехии крайнюю, непримиримо реакционную 
позицию. Ненависть папы и феодалов увеличивалась по 
мере успехов крестьянской войны, ибо угроза становилась 
для них всё более близкой. 

В начале 1420 года, после закрытия сейма в Брно импе
ратор Сигизмунд отправился в Силезию 1 . События в Че-

1 Силсзия входила в X I V веке в состав Священной Римской Им
перии. 


