
Германии того времени. Вожди Великой Крестьянской 
войны в Германии, особенно Томас Мюнцер, с большим 
уважением и любовью относились к памяти Яна Гуса и его 
последователей, а себя считали наследниками и продол
жателями их дела. Известно, что в 1521 году Томас Мюн
цер специально ездил в Прагу, чтобы установить связи 
с последователями гуситского движения. 

Отзвуки гуситских идей вместе с манифестами Праги 
и Табора распространялись в самых отдалённых от Чехии 
странах феодальной Европы. Никакие репрессии феодалов 
не могли воспрепятствовать росту сочувствия трудящихся 
масс Германии чехам, поднявшим оружие против злей
шего врага всех народов Европы—папы и католического 
духовенства. Имеются сведения о распространении гу-
сизма в Англии и во Фландрии, во Франции и в Испании, 
в Италии и в других странах. 

Поэтому есть все основания считать гуситские войны 
не только выдающимся событием в истории одного чеш
ского народа, но важным этапом истории всего европей
ского крестьянства, в истории его многовековой борьбы 
против феодальной эксплуатации. 

Велико значение гуситских войн и в истории военного 
искусства. Сам характер многолетней крестьянской войны, 
массовость и классовый состав чешских армий требовали 
иной организации вооружённых сил, чем обычная органи
зация и тактика феодальных армий XV века. Организация 
и тактика гуситов были выработаны в ходе войны на 
основе соединения лучших образцов отечественного бое
вого опыта с творчески применёнными достижениями 
европейского феодального военного искусства. В то же 
время гуситскими полевыми армиями были органически 
усвоены формы вековой борьбы народных масс против 
феодалов. В ходе войны восставшие массы сумели спло
титься и организовать свой ударный отряд — постоянные 
войска таборитов и «сирот», крестьянские по составу 
своих бойцов. Народ выдвинул в эти годы из своей среды 
талантливых полководцев и организаторов, которые вы
игрывали сражение у превосходивших сил значительно 
лучше вооружённого врага. Имена Яна Жижки и Прокопа 
Великого вошли в пантеон выдающихся деятелей миро
вого военного искусства. Но они были не одиноки. В ходе 
войны выдвинулись многочисленные кадры военачальни
ков, смелых, инициативных, решительных, выигравших 


