
родом почерпнул новую решимость и мужество идти 
в своей борьбе до конца. 

Ещё в Праге слушатели Гуса состояли в значительной 
части из плебеев. На его проповеди около Козьего Замка 
массами сходились крестьяне из окрестных сёл. Гус вы
ступал на Юге почти исключительно перед народной 
аудиторией. Крестьяне жадно ловили слова своего зем
ляка, ставшего знаменитым учёным и проповедником, и 
делали из них свои выводы. Сам Гус писал о своей дея
тельности в это время: «Прежде я проповедовал в горо
дах и на улицах, а теперь выступаю около изгородей, 
около замка, который называется Козий, на дорогах и 
просёлках». Пребывание Гуса на Юге, несомненно, способ
ствовало повышению революционной активности южно-
чешского крестьянства и было одним из факторов, подго
товивших его выдающуюся роль в событиях Великой Кре
стьянской войны. 

В подготовке Великой Крестьянской войны деятель
ность Яна Гуса, тесно связанная с борьбою народных 
масс, занимала особое место. Гус был представителем 
бюргерской реформации. Он не отрицал необходимости 
церковной организации, догматов и таинств католической 
церкви. Критика феодальных отношений в его произ
ведениях никогда не доходила до призывов к унич
тожению насильственным путём феодальной собственно
сти и феодальной эксплуатации. Тем не менее значение 
деятельности Гуса оказалось гораздо более широким и 
действенным, чем этого можно было ожидать от предста
вителя бюргерской оппозиции. Это объясняется особенно
стями положения Чехии на рубеже X I V — X V веков, где 
социальные противоречия неразрывно переплетались с на
циональными и католическая церковь была ненавистна 
подавляющему большинству населения. Начав свою про
поведническую деятельность с разоблачения отдельных 
пороков духовенства и защиты прав чешского народа 
против иноземного засилья, Гус в дальнейшем неуклонно 
приближался к левому, плебейскому крылу общенарод
ного антикатолического движения. Учение Гуса возникло 
в такой момент, когда бюргерская и плебейская оппози
ции ещё во многом были тесно связаны. По мере того, как 
обострение классовой борьбы в стране способствовало со
зреванию плебейской оппозиции с её собственными целями 
и задачами, Гус терял сочувствие короля, панов и универ-


