было подавлено выступление суконщиков. В 1391 году
имело место совместное выступление бедноты и ремеслен
ников в Ийглаве. Эти выступления, несмотря на свою раз
розненность, говорили о приближении революционной бури.
Выступления крестьян и плебса оставались в течение
долгого времени изолированными друг от друга и не могли
приобрести характера общечешского вооруженного столк
новения враждебных классов, то есть открытой граждан
ской войны. Этому серьёзно мешало то, что революцион
ной активности крестьян противостоял сравнительно проч
ный союз всех слоев феодального класса, церкви и
зажиточных элементов городского населения. Однако к
началу X V века положение изменилось: в Чехии впервые
появляются объективные возможности для мощного вы
ступления народных масс, потрясшего феодальную Ев
ропу. С одной стороны, острая национальная борьба
ослабляла господствующий класс. С другой стороны, всё
более углублялись противоречия между крупной и мелкой
шляхтой. Наконец, даже среди крупных феодалов не было
единодушия, так как паны смотрели с возраставшей жад
ностью на огромные церковные богатства. Ведь церковь
была в X I V веке самым крупным феодалом в чешских
землях. Владения епископов, попов и монастырей были
разбросаны по всей стране. Не было такого угла в Чехии,
где бы церковникам не принадлежали лучшие земли. Цер
ковь владела почти половиной всех земель в стране. Осо
бенно велики были вотчины главы католической иерархии
Чехии — архиепископа Пражского. Архиепископ не только
был крупнейшим землевладельцем, но обладал правами
почти самостоятельного государя. Он имел свои вооружён
ные отряды и своих палачей, сам собирал налоги на тер
ритории своих громадных владений, обладал правом су
дить и казнить проживавшее там население. Подобные
права — иммунитеты — принадлежали также епископам и
монастырям.
Архиепископ, епископы, настоятели крупных монасты
рей — аббаты, верхушка городского духовенства жили в
роскоши и довольстве. В то же время, выполняя свою роль
идеологов господствующего класса, церковники и Монахи
проповедовали для бедняков евангельскую простоту
жизни, воздержание от «суетных» мирских благ и пови
новение «установленным богом» властям. Католическое
духовенство было безбрачным, но епископы и аббаты от-

