
плебсу, стоявшему за тесный союз с таборитами. Ешё в 
последние дни осады эти группы одержали верх, и резуль
татом этой победы явился закон, по которому последние 
остатки немецкого патрициата изгонялись из Праги. Иму
щество немцев и католиков было пущено в продажу, при
чём было предписано отдавать преимущество активным 
участникам боёв с врагами. Однако за счёт конфискован
ного имущества обогатились главным образом зажиточ
ные бюргеры, так как у бедноты не было возможности при
обретать дома и другие ценности. Это усилило трения 
среди гуситов, возросшие особенно тогда, когда непосред
ственная опасность иноземного порабощения миновала и 
Сигизмунд вынужден был бесславно отступить к Кутной 
Горе. 

. В августе 1420 года, когда опасность иноземного пора
бощения миновала, расхождения в лагере гуситов обна
ружились с ещё большей силой, 4 августа табориты пред
ложили пражским бюргерам принять так называемые 
12 пунктов, угрожая в случае их отклонения немедленно 
уйти из города. В этих пунктах нашли своё выражение 
общие требования крестьян и пражского плебса. В них 
содержалось прежде всего требование демократизации 
городского управления Праги по образцу тех порядков, ка
кие были установлены в Таборе. Далее предлагалось стро
жайшим образом соблюдать положения четырёх праж
ских статей, направленные против роскоши и като
лического «идолопоклонства». Кроме того, табориты 
настаивали на немедленном разрушении монастырей, всё 
ещё остававшихся в Праге и её ближайших окрестностях. 
Община Нового города присоединилась к 12 пунктам, но 
богатые бюргеры Старого города стали оттягивать ответ. 
Тогда табориты и низы пражского плебса — беднота, во 
главе которых стоял Коранда, разрушили Здерацкнй мо
настырь в Новом городе, а затем монастырь св. Климента 
в Старом. Такая же участь постигла в скором времени и 
находившийся на юге от Праги Збраславский монастырь. 
В большинстве столичных церквей народ предавал истреб
лению иконы, мощи, статуи святых, священнические обла
чения, культовые предметы. 

Большее значение, чем эти полустихийные проявления 
народного гнева, имело другое событие. Пользуясь пребы
ванием в Праге таборитских отрядов, которые являлись 
армией восставших крестьян, городской плебс под руко-
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