
многие бедняки-табориты. О серьёзных разногласиях 
среди оставшихся таборитов свидетельствует тот факт, что 
в конце марта, накануне выступления Жижки из Праги в 
новый поход, таборитский проповедник Антох прямо при
зывал воинов Жижки к разрыву с пражанами. Антох го
ворил о «двурогом звере», один рог которого представляют 
коншелы старого пражского города, а другой — универси
тетские магистры. Взамен совместного похода он предла
гал удалиться в Табор. Несмотря на противодействие 
Жижки, немалая часть его воинов ушла за Антохом в Та
бор. Жижка, однако, всё же выступил в намеченный по
ход и осадил хорошо укреплённый город Бероун, а после 
взятия Бероуна двинулся к Табору. 

Вскоре после этого по настоянию правого крыла табо
ритов была учинена расправа с представителями крайних 
революционно-утопических сект. Укрепление пикартов 
было осаждено, а затем взято приступом. Пикарты 
отчаянно оборонялись. Большинство их погибло в бою, 
но более 40 человек попало живыми в руки победи
телей. Учитывая, что среди таборитов было немало тайно 
сочувствовавших пикартам и их программе, инициаторы 
расправы хотели во что бы то ни стало принудить пленных 
отказаться от их убеждений. Такое отречение должно 
было показать, что пикарты сами признали свои заблужде
ния, и этим окончательно уронить их программу в глазах 
возможных последователей. Напрасны были и уговоры, и 
угрозы, и пытки. Пленные пикарты и среди них Пётр Ка-
ниш, один из первых организаторов хождений на горы, 
отвергли все предложения раскаяться и мужественно 
взошли на костёр в Клокотах на глазах у всех жителей 
Табора. 

Ещё несколько ранее этого времени преследования пи
картов начались в Праге. Пражские коншелы запре
щали городским жителям поддерживать связь с пикар-
тами. Но пражская беднота не считалась с этими запре
тами. Вскоре начались и казни. Летом 1421 года был 
сожжён пражский ремесленник — портной Вацлав, сто
ронник пикартства. 

Мартин Гуска тоже не избежал расправы. Некоторое 
время он скрывался в разных местах, но всё же попал в 
конце концов в руки врагов. Осуждённый в Праге, где го
родские власти не осмелились привести в исполнение при
говор, этот замечательный проповедник и смелый мысли-


