
в ту пору под властью Польши и Великого княжества Ли
товского. В этом отразилась глубокая симпатия славянских 
народов друг к друг}', сознание необходимости совместной 
борьбы чешского, русского и польского народов против 
феодально-католической реакции. 

К осени 1423 года Жижка освободил города Яромерж, 
Двур и Часлав. Принадлежавший пану-чашнику Дивишу 
Бореку город Градец КралёвыЙ открыл перед ним свои 
ворота. Это был переход к открытым военным действиям 
против пражских чашников. Во всех занятых Жижкой го
родах находились их гарнизоны. Пражские отряды и 
союзные с ними войска панов-чашников двинулись теперь 
против Жижки. Ими руководил упомянутый Боржек из 
Милетина. В сражении у Страгова (4 августа 1423 года) 
гуситы впервые встретились друг с другом на поле битвы 
с оружием в руках. Пражане и паны-чашники потеряли 
много убитыми и пленными. Лишь жалкие остатки их 
спаслись бегством. Но в конце месяца им удалось в свою 
очередь разбить ополчение жителей Градца. Они сделали 
попытку осадить Жижку в Чаславе. Несмотря на боль
шой перевес сил, взять город они всё же не смогли 

Раскол чашников и таборитов использовали паны-по-
добои, объединившиеся со своими католическими со
братьями. 16 октября в Праге был собран сейм, на кото
ром панство приняло постановление об организации но
вого временного правительства вместо правительства 
уехавшего Сигизмунда Корибутовича. В состав времен
ного правительства вошли шесть католических панов и 
шесть панов-чашников. Паны сговорились о том, чтобы 
провести в ближайшее время публичный диспут по вопро
сам вероисповедания, и в заключение призвали всех бо
роться против таборитов и Жижки. Военные действия 
между чашниками и католиками прекращались на год. 

Последствия сговора панов на сейме не замедлили 
сказаться. В конце 1423 года паны подкупили наёмных 
убийц, которые должны были умертвить Жижку. Но свя
щенник Амброж, один из руководителей и основателей 

1 К осенним месяцам 1423 года многие историки относят рассказ 
о походе Жижки через Моравию в Венгрию и даже в Австрию. В дей
ствительности об этом походе в распоряжении науки не имеется ни
каких современных свидетельств, и весь рассказ о н£м является, ве
роятно, результатом перенесения на этот период событий более позд
них походов таборитов под руководством Прокопа (см. главу Ѵ П ) . 


