
тель был сожжён со своим другом в Руднице в августе 
1421 года после мучительных пыток, как упорствующий 
еретик, не признающий святости причастия. Гуска до са
мой смерти оставался верен своим взглядам. Гуска отка
зался даже от предсмертной исповеди и молитвы — явле
ние необычное не только для X V века, но и для значи
тельно более близких к нашему времени периодов. 
Несмотря на все преследования оставшихся сторонников 
пикартства, память о Гуске пережила века. Уже вскоре 
после расправы Вацлав Коранда называл его святым, чем 
вызвал дикое озлобление врагов народа. 

После расправы с основным ядром пикартов в Клоко-
тах уцелевшие остатки их скрывались в южной Чехии, в 
Валовскнх лесах по берегам реки Нежарки. Община этих 
пикартов была немногочисленна. Под предводительством 
двух крестьян — Петра и Николая, которые называли себя 
Моисеем и Христом, а своих сторонников «ангелами гос
подними», ниспосланными для наказания погрязшего в 
грехах мира, южночешские пикарты (их иногда называют 
николаитами) нападали на владения соседних феодалов. 
Живя за счёт военной добычи, они пытались последова
тельно осуществлять свои идеалы. 

Осенью 1421 года пришёл и их черёд. Посланный Жиж-
кой довольно значительный отряд отборных воинов в ок
тябре 1421 года вступил в Валовские леса. Окружённые 
в своём лагере пикарты упорно сопротивлялись. В бою 
был убит гетман Боржек из Клатова, посланный Жижкой. 
После взятия лагеря немногочисленные пленные, среди 
которых были и женщины, подверглись сожжению. 

Расправа с крайними революционно-утопическими 
сектами должна была по представлению Жижки и тех 
социальных слоев, представителем которых он являлся, 
усилить народно-освободительное движение в цепом. 
Ликвидация левого крыла таборитов не была случайным 
явлением и объяснялась в конечном счёте всей совокуп
ностью и сложным сплетением предшествовавших собы
тий, уровнем социально-экономического развития и 
расстановкой классовых сил в Чехии в ходе Великой Кре
стьянской войны. Но в результате разгрома левых народ
ных течений сузилась социальная база таборитов в целом, 
во главе всего гуситского революционного движения окон
чательно встал бюргерско-рыцарский блок. 
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