
В эти годы король Вацлав и его окружение, напуган
ные усиливавшимся движением, постепенно отказались от 
всякого заигрывания с гуситами и перешли к прямым пре
следованиям их. Если в 1415—1417 годах король не про
тивился замене католических попов гуситскими священ
никами, то теперь он, уступая неоднократным требова
ниям папы, собора и императора, прямо выступил на 
защиту католичества. В 1419 году Вацлав приказал вос
становить католическое богослужение по всей Чехии и 
вернуть католическим попам их места и приходы. Это 
вызвало уличную демонстрацию в Праге и несколько 
позднее — усиление хождений на горы в её окрестностях 
и во всей стране. 

Невиданной и неслыханной дотоле демонстрацией вы
росшего единства угнетённых, выражением их организо
ванности явилось многотысячное собрание крестьян на 
Таборе в субботу 22 июля 1419 года. Современники назы
вали, возможно, завышенную цифру в 42 тысячи кре
стьян, прибывших сюда из разных областей страны. Здесь 
собрались путники из окрестностей Сезимова Усти, Ли-
сека, Воднян, Нетолиц, Седльчан и из Пльзня. Были 
здесь и жители Праги. Домажлиц, Кралёвого Градца и 
уроженцы Моравии. На Таборе в этот день крестьяне и 
городская беднота принесли торжественную присягу за
щищать «слово божие», не щадя жизни. Крестьяне, 
собравшиеся на Таборе, готовились уже к активным дей
ствиям против феодалов, к борьбе с угнетателями. 

Шпионы, посланные феодалами для того, чтобы про
ведать о действиях и планах собравшихся, доносили, что 
некоторые крестьяне требовали низложения короля и архи
епископа. Сам Вацлав I V боялся, что его собираются за
менить выдвинувшимся среди крестьян шляхтичем Мику-
лашем из Гуси. 

День 22 июля 1419 года с полным правом можно 
назвать началом Великой Крестьянской войны в Чехии. 

Феодалы попытались террором прекратить хождения 
на горы. Паны из Рожмберка грозили участникам движе
ния смертной казнью. Но никакие репрессии не могли 
остановить грозную поступь чешского крестьянина, рас
правившего свои могучие плечи и готовившегося к жесто
кой и решительной схватке со своими угнетателями. 

Впрочем, и в это время дело доходило во многих слу
чаях до вооружённых столкновений. Попытки феодалов 


