
антикатолических и антифеодальных взглядов Табора, 
бесстрашно восходившие на костры во Фландрии, Шот
ландии и Каталонии. Везде, где народ страдал под гнё
том феодалов и попов, слова гуситской проповеди на
ходили себе путь к сердцам простых людей, а известия 
о победах их чешских братьев по классу наполняли верой 
в возможность успеха и решимостью бороться за своё 
освобождение. Во многих случаях распространение идей 
крестьянской войны совпадало с открытыми народными 
восстаниями, облегчало и ускоряло их развязывание, по
рой даже вызывало их. 

Большое значение имела антифеодальная борьба в 
Словакии, зародившаяся ещё в годы пребывания кресть
янских армий таборитско-«сиротского» союза на террито
рии страны и достигшая наивысшего подъёма в конце 40-х 
и 50-х годов X V века, когда плечом к плечу с словацкими 
и чешскими крестьянами сражались украинцы, поляки и 
венгры. Относительная отсталость словацких земель не 
позволила этому движению приобрести такую силу и раз
мах, какие имели гуситские войны в Чехии, но оно на
всегда вошло славной страницей в историю словацкого 
народа и явилось убедительным доказательством тесных 
связей двух братских народов. 

Гуситские войны заметно отразились и на истории 
соседней Польши. Немало польских крестьян, плебеев и 
мелких шляхтичей принимало непосредственное участие в 
событиях крестьянской войны, сражаясь на стороне вос
ставшего чешского народа. В ряде мест на территории 
польских земель народные массы поднимались с оружием 
в руках против своих угнетателей. Так, в начале револю
ционных событий в Чехии восстала беднота Вроцлава. Это 
движение было подавлено. Сочувствие польского народа 
восставшим чехам выражалось в массовой поддержке гу
ситских войск на территории Силезии и Великой Польши 
и в присоединении к таборитам отдельных отрядов, среди 
которых были не только поляки, но и русские, и литовцы. 

При участии польского и украинского народов проис
ходило в 1440—1442 годах крестьянское восстание в Се
верной Молдавии, направленное против местных бояр 
и польских панов. И в этом восстании мы снова встре
чаемся с совместными действиями крестьян, принадле
жавших к разным народностям, против феодалов и их 
пособников. 
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