
монахов и сутаны патеров. Во второй половине X V века 
церкви и монастыри снова завладели частью утраченных 
в годы гуситских войн имений. С переходом Чехии под 
власть Габсбургов католическое духовенство получило но
вого сильного союзника в лице австрийской феодальной 
монархии. С середины X V I века в Чехии появились иезу
иты, а после Тридцатилетней войны католическая реак
ция праздновала свою победу, уничтожая последние, как 
ей казалось, следы «еретичества и непокорности». 

Укрепление католической церкви в Чехии имело отри-
цателвные международные последствия. Уже ко второй 
половине X V века выяснилось, что силы феодально-като
лического лагеря всё ещё велики, что международный 
оплот мракобесия — престол св. Петра — хотя и пошат
нулся, но устоял. Реформация XVI века и Великая Кре
стьянская война в Германии пробили ещё более широкую 
брешь в здании католического фанатизма и изуверства, 
но и они не сумели окончательно свалить папство и его 
союзников. Однако было бы неправильно умалять значе
ние удара, нанесённого католической иерархии и всему 
церковному зданию в X V веке восставшим чешским наро
дом. Можно сказать без всякого преувеличения, что борьба 
чешских крестьян подготовила почву и наметила путь для 
первой всеевропейской битвы буржуазии против феода
лизма и его оплота — католической церкви. 

Историческое значение гуситских войн определяется 
размахом многолетней героической борьбы народных 
масс, восставших против феодальной эксплуатации, като
лического мракобесия и национального угнетения. Меж
дународное значение гуситских войн было очень велико. 
Вожди крестьянских масс постоянно мечтали о том, чтобы 
распространить идеи чешской реформации по всему миру. 
Эти мотивы звучали уже в проповедях пламенного три
буна восставшего пражского плебса —Яна Желивского. 
О них свидетельствовали манифесты таборитов — эти за
мечательные образцы агитационной литературы X V века. 
Гуситские войны способствовали подъёму классовой 
борьбы крестьян и городской бедноты во многих странах 
феодальной Европы, в первую очередь в тех областях, где, 
пренебрегая опасностью и ежеминутно рискуя жизнью, 
действовали самоотверженные проповедники чешского 
народа — соратник Гуса Иероним Пражский, побывав
ший среди русских людей в Пскове, распространители 


