
нию, но Мнкулаш из Гуси отказался явиться, заявив, что 
не может быть спокоен во время предстоящего совеща
ния за свою жизнь. Дальнейшие события показали, что 
он был прав. Когда вечером того же дня Микулаш выез
жал из Праги в Табор, он пал жертвой довольно подозри
тельного несчастного случая. При переезде через мост у 
самой Праги лошадь его понесла, и он сломал ногу и по
лучил тяжёлые ушибы. Его привезли назад в Прагу, и там 
славный гетман таборитов вскоре умер (24 декабря 
1420 года). Современники единодушно отмечали образо
вание, широту политического кругозора, военные способ
ности и преданность делу народа этого выдающегося дея
теля Великой Крестьянской войны X V века. 

Во время обсуждения разногласий между таборитами 
и чашниками пражские магистры зачитали длинный спи
сок из 76 пунктов, в котором излагали ошибочные и вред
ные, по их мнению, взгляды крестьянских проповедни
ков Со стороны таборитов отвечали Ян Рогач, Хвал из 
Маховиц, а также талантливый проповедник Мартин 
Гуска. Выступил и незадолго перед этим избранный табо
ритами епископ Мнкулаш из Пельгржимова. Обсуждение 
не привело, как и следовало ожидать, к устранению проти
воречий. Стороны согласились на том, что специально из
бранным уполномоченным будут вручены письменные от
веты по всем пунктам обвинения. В эти же дни из Праги 
было отправлено посольство в Польшу, а табориты уда
лились в Табор. Здесь на место Микулаша из Гуси был 
избран гетманом Ян Рогач. Первым гетманом Табора и 
признанным главою его вооруженных сил стал Ян Жижка. 

В январе 1421 года военные действия возобновились. 
Табориты во главе с ЖижкоЙ и Хвалом из Маховиц дви
нулись в западную Чехию и заняли два богатых и хорошо 
укреплённых женских монастыря — Хотешовский и Кладо-
рубский. После этого был осаждён замок Швамберк. На
ходившийся там старый противник таборитов пан Богу-
слав из Швамберка вынужден был капитулировать; он 
был подвергнут заключению в своём собственном замке. 

Отсюда табориты двинулись к Тахову, оставив в за
нятых пунктах гарнизоны. В это время феодально-католи-

1 Именно нз этого документа, сохранившегося в нескольких спис
ках (число пунктов в рукописях колеблется), известны в настоящее 
время основные положения учения таборитов. 
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