
иноземной реакции с народными массами, усилились и 
.обогатились' за счёт захвата монастырских и церковных 
земель, за счёт ограбления мелкой шляхты, за счёт при
нижения бюргерства. После подавления вооружённого 
сопротивления народа паны получили возможность ещё 
больше увеличить свои богатства путём непомерной экс
плуатации крестьянства. После многолетних войн, после 
зверской расправы с «мятежниками» во многих местах 
страны вотчинникам ощутительно недоставало рабочих 
рук. Боязнь нового выступления крестьян заставляла фео
далов всеми способами укреплять своё социальное и по
литическое господство, сурово и бдительно следя за вся
кой попыткой крестьян сплотиться для новой борьбы. Кре
постное право рассматривалось феодалами как наиболее 
удобный способ сохранения феодальной собственности. 
Католическая церковь со своей стороны объявляла крепо
стное состояние естественным положением крестьянина. 
Прямым следствием победы феодальной реакции явилось 
торжество крепостническо-барщинного пути аграрного 
развития. Только намечавшаяся в самых общих чертах к 
началу X V века тенденция развития Чехии по пути, наи
более мучительному для народных масс, связанному с 
наименее быстрым темпом развития производительных 
сил,— тенденция вторичного закрепощения, заявлявшая о 
себе резким увеличением к концу X I V века отработочной 
ренты на севере и в центре Чехии, теперь восторжество
вала по-всей стране. Победе этой тенденции способство
вали перемещение европейских торговых путей в связи с 
великими географическими открытиями и революция цен 
в Европе. В XVI и особенно в XVII веке, после Белогор-
ской катастрофы и опустошений Тридцатилетней войны, в 
чешских землях устанавливаются самые варварские 
формы второго издания крепостничества. 

Творческие возможности народа были скованы цепями 
крепостного права. Положение крестьян было чрезвычайно 
тяжёлым. Для них не было защиты ни в судах, ни в орга
нах габсбургской администрации. Они были лишены са
мых элементарных человеческих прав, а материальное их 
положение граничило с катастрофой. Войны, поборы, эпи
демии, засухи и всякие стихийные бедствия постоянно 
стояли за спиною чешских крестьян и удерживали их на 
грани физического вымирания. В таких условиях чешское 
крепостное село могло представлять собой очень узкий 


