
   ЯН  ЖИЖКА 

(1360 - 11 октября 1424) 

 

Мировая история знает немало имен полководцев, воевавших 

за счастье народа своей страны. На этом фоне выделяется судьба 

предводителя чешских гуситов Яна Жижки, который, будучи 

абсолютно слепым, не проиграл ни одного сражения рыцарским 

орденам во времена гуситских войн. Второго подобного военного 

деятеля в мире не существует! 

Родился Ян Жижка  в 1360 году в семье обедневших дворян в 

городе Троцнов. О большей части жизни молодого человека 

сведений практически не сохранилось. В 1410 году в составе 

чешских добровольцев сражался против крестоносцев и отличился 

в Грюнвальдской битве, где лишился глаза. Затем участвовал в 



походах венгров против турок и в войне англичан против 

французов. 

К началу гуситских войн в Чехии Жижка уже обладал большим 

боевым опытом, успев много повоевать за пределами страны. Ян 

примкнул к партии гуситов, став сподвижником Яна Гуса. По мере 

нарастания борьбы Жижка стал одним из самых влиятельных 

военных деятелей гуситов. 

После образования в 1420 году военного лагеря Табор, стал 

одним из четырех его гетманов, а фактически их главным 

полководцем и начал организованную борьбу чешского народа 

против крестоносцев. Первой крупной победой войска таборитов 

под командованием Жижки стало сражение у Судомержа в марте 

1420 года. В этом бою табориты впервые применили полевое 

укрепление из повозок, которое стало для конных рыцарей 

неодолимым препятствием. Этот тактический прием Жижка и 

другие гетманы успешно применяли в ходе всех Гуситских войн. 

В том же году войско Яна одержало еще одну значительную 

победу при обороне Витковой Горы, когда решался исход битвы за 

Прагу. Эта победа чешских воинов над превосходящими силами 

крестоносцев прославила военного вождя таборитов и 

продемонстрировала его полководческие способности. В декабре 

1420 года Жижка стал первым гетманом таборитов. 

Все последующие годы Ян непрерывно воевал, причем не 

только с королевским войском и крестоносцами, но и с 

противниками в рядах самого гуситского лагеря. Жижка умел быть 

безжалостным. Полководец казнил и сжигал десятки людей. 



Постепенно, в руках гетмана сосредотачивалась все большая 

власть. Слава Жижки оказалась такова, что порой, противник 

предпочитал даже не вступать с ним в бой. 

Летом 1421 года при осаде замка Раби Жижка оказался ранен 

и потерял свой второй глаз. Хотя окончательно ослеп, но остался 

во главе армии и продолжал отражать вторжения рыцарских 

отрядов в страну. Однако силы понемногу покидали слепого 

полководца. Его последним победоносным сражением стала 

Малешовская битва в июне 1424 года. 

За время своего гетманства Жижка создал постоянно 

действующую армию: хорошо организованную и обученную, 

отличавшуюся железной дисциплиной. Наряду с пехотой и 

кавалерией, в его войсках появились повозочный и пушкарский 

рода войск. Жижка разработал первый в Западной Европе 

воинский устав, который четко определял правила поведения 

воинов в бою, в походе и на отдыхе. 

Армия гуситов была приучена воевать и днем, и ночью, и в 

любую погоду. Жижка выступал одним из авторов военной тактики 

таборитов. Именно Ян придумал использовать вагенбург: 

скрепленные цепями повозки в качестве оборонительного 

укрепления и захвата плацдарма для последующих атак. Также 

умело применял боевую технику, введя легкие пушки на повозках. 

Примечательно, что для победы над врагом Жижка, используя 

технику боя древних воинов южнорусских степей, создал прообраз 

тачанки, спустя много столетий сыгравшей важную роль в 

гражданской войне, но уже в России. Гуситы во время обороны 



ставили в круг повозки, связывая их цепями, и сквозь эти 

баррикады вели огонь по рыцарям. Кроме того, повозки 

укреплялись досками с прорезями наподобие амбразур. 

Обычно экипаж одной повозки составлял от 8 до 14 человек. 

Сверху на ней во время боя стояли гуситы с боевыми цепами и 

кистенями, круша доспехи рыцарей. В самих повозках 

располагались бойцы с бомбардами - легкими пушками и 

ручницами. До этого изобретения Яна Жижки артиллерия 

считалась лишь стационарным оружием. Подобная тактика 

получила название битвы наземных крепостей. 

Звучит невероятно, но с 1420 по 1424 год народная армия 

гуситов под руководством Жижки не потерпела ни одного 

поражения. В одном из сражений четыре тысячи крестьян под 

командованием слепого Жижки наголову разбили войско, 

состоящее из тридцати тысяч профессиональных воинов. Умер 

полководец в 1424 году от чумы. Однако обученные им войска еще 

долго громили европейских рыцарей. При этом интересно 

отметить, что когда Ян умирал, он завещал, чтобы с его трупа 

сняли кожу и натянули на боевой барабан. Таким образом Жижка и 

после своей смерти хотел воодушевлять гуситов на борьбу и 

победу. 

Тактика и стратегия ведения боев против рыцарских отрядов, 

внедренная Яном Жижкой в войсках, принесли свои плоды. Пять 

крестовых походов против гуситов закончились сокрушительными 

поражениями. Более того, гуситы перешли в наступление, 



захватив несколько близлежащих от границы Чехии земель 

сопредельных государств. 

Национальный чешский герой Ян Жижка умер 11 октября 1424 

года во время эпидемии чумы при осаде крепости Пршибислава в 

Чехии. 

Образ национального героя Чехии не раз вдохновлял поэтов, 

писателей, художников, кинематографистов. Жизнь Жижки, 

ставшего персонажем народной поэзии, изложена Альфредом 

Мейснером в поэме «Жижка», ему посвящён исторический роман 

Сергея Александровича Царевича «За отчизну», его образ 

запечатлён на знаменитой картине Яна Матейко «Грюнвальдская 

битва», о нем сняты фильмы: «Война за веру: Магистр», «Война за 

веру: Полководец», «Война за веру: Против всех», «Крестоносцы», 

«На боевой повозке Жижки». Популярный чешский герой 

встречается в компьютерной игре Medieval: Total War, как 

командующий главных войском повстанцев за восстановление 

Польши, он был показан в 1427 игровом году, как раз в конце игры, 

а в игре World of Tanks в августе 2019 года были проведены 

внутриигровые акции «Чешские каникулы», в которых упоминался 

Ян Жижка 

*** 

Сегодня на Витковской горе возвышается конный памятник 

Яну, как дань великому человеку от благодарных потомков.  

Изначально монумент был запланирован в восьмидесятых 

годах 19 века, полагалось, что он будет воспевать славу отважного 

чешского народа. Строительство было начато в 1928 году, первый 
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камень оказался заложен самим Масариком. К 1933 году монумент 

уже был почти готов, но отделка еще продолжалась до периода 

начала Второй мировой войны. Пришли немцы, сделали склад из 

монумента, бронзовые статуи безжалостно разрезали автогеном и 

отправили на переплавку. После окончания войны было принято 

решение восстановить монумент, но не в задуманном ранее виде. 

Коммунисты решили, что центром монумента послужит огромная 

статуя Яна Жижки - чешского военного героя и стихийного 

большевика. К 1950 году памятник был закончен и был 

признан самой большой конной статуей во всем мире. Высота 

бронзовой статуи – около 9-ти метров, а вместе с постаментом – 

22 метра, вес статуи – 16,5 тонн, при этом лишь одна голова 

памятника весит 109 кг. Автор модели старался создать статую, 

которая будет наиболее правдива и реалистична. Ее 

спроектировал чешский скульптор Богумил Кафка, под влиянием 

работ Огюста Родена, но сам мастер не увидел собственного 

творения, поскольку погиб во Второй Мировой войне. 
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