
Крупное крестьянское восстание, притом непосредст
венно связанное с крестьянской войной в Чехии, произо
шло в Трансильвании (1437—1438 годы). Валашские, 
молдавские, венгерские, словацкие и немецкие крестьяне 
дружно сражались здесь против феодалов и католических 
попов, воспламенённые речами гуситских проповедников. 

Грозным напоминанием о Великой Крестьянской войне 
в Чехии явилось для феодальной Европы мощное кресть
янское восстание в Венгрии в 1514 году. В ходе этого вос
стания, во главе которого стоял герой венгерского народа 
Дьердь Дожа, венгерские и словацкие крестьяне потрясли 
основы феодального Венгерского государства. Венгерские 
повстанцы не только свято чтили память великого Гуса, 
погибшего за столетие до этого времени, но среди них 
были и гуситские проповедники, агитация которых сы
грала немалую роль в деле подготовки самого восстания. 
В первой венгерской хронике, составленной на родном 
языке Иштваном Секей Бен цеди (XVI век), Гус сопостав
лялся с Мюнцером, и притом оба они оценивались как свя
тые мученики, борцы за правду. 

Гуситские войны оказали огромное революционизирую
щее воздействие и на Германию. Трудящиеся массы Гер
мании приветствовали героическую борьбу чешских 
крестьян. Ведущая роль в восприятии революционных тра
диций чешского народа принадлежала немецкому крестьян
ству, в то время как бюргерство крупных немецких горо
дов относилось к событиям в Чехии и в X V веке и впо
следствии гораздо более сдержанно. В Германии многие 
выходцы из плебса были активными сторонниками табо
ритов. Несмотря на запугивания и ложь феодалов и 
попов, народные массы германских земель оказывали по
мощь гуситским армиям, действовавшим на немецкой тер
ритории, и порой вливались в их ряды. Под влиянием чеш
ских событий происходили восстания крестьян в ряде 
округов юго-восточной Германии: в Баварии, Тюрингии и 
Саксонии. Крестьянские волнения происходили и в 
Австрии. 

После подавления крестьянской войны в Чехии слав
ные традиции таборитов были восприняты и продолжены 
крестьянами Германии, восстававшими во второй поло
вине XV века, которые донесли их до времени Великой 
Крестьянской войны в Германии (1525 год). Значение 
этих традиций прекрасно сознавали передовые люди 


