В лице Жижки чешский народ потерял одного из своих
верных сыновей, пламенного патриота и замечательного
полководца, не знавшего поражения на поле боя.
Сила Жижки заключалась в его связи с народом, кото
рый слагал песни о его славных победах и даже самое
рождение героя окружил впоследствии ореолом поэтиче
ской легенды. Именно эта неразрывная связь с народом,
зародившаяся и окрепшая ещё в годы мятежной молодо
сти Жижки, дерзнувшего вступить в отважную борьбу с
крупнейшими феодалами южной Чехии — панами из
Рожмберка, позволила ему превратиться к концу жизни
в полководца восставших народных масс.
Заслуга Жижки состоит в том, что он сумел противо
поставить сокрушительному, но не сосредоточенному на
тиску анархической массы конных рыцарей своеобразную,
народную по своему происхождению и сущности тактику.
Эта тактика была построена с учётом многовекового
опыта борьбы плохо вооружённых крестьян против зако
ванных в латы рыцарей. Тактика Жижки была тактикой
народа. Она отличалась гибкостью манёвра, подвиж
ностью и умелым сочетанием мнимого отхода с непрео
долимым и всегда губительным для врага нападением.
Жижка одним из первых оценил силу и значение артилле
рии. Возовой обороне, элементы которой были созданы
народом ещё в предшествующие времена, он и его помощ
ники сумели придать характер законченности и точного
тактического расчета. Воины Жижки, спаянные железной
дисциплиной и классовой ненавистью к угнетателям, про
никнутые глубокой уверенностью в правоте своего дела,
отличались патриотизмом, сознанием долга и вырастаю
щими на этой основе инициативностью и мужеством.
Победы, одержанные Жижкой, не были победами отдель
ного полководца — это были победы восставшего народа.
Было бы неправильно, признавая выдающиеся заслуги
Жижки, забывать, что он был сыном своего времени и
своего класса. Чешское рыцарство на рубеже X I V — X V ве
ков было более прогрессивно, чем немецкое рыцарство
столетнем позже, во время Великой Крестьянской войны
в Германии. Поэтому Жижка мог быть и действительно
был защитником общенародных интересов и непримири
мым врагом католической церкви. В личности Жижки
воплощались силы, которые вдохновляли чешский народ
на защиту своей независимости, своего права на само-

