
на то, что враги лишили его зрения. Вместе с тем постоян
ное стремление Жижки к союзу с бюргерством и расправа 
с крайними революционно-утопическими сектами выра
жали его классовую ограниченность. Сплочение всех 
гуситских сил для совместной борьбы против инозем
ной агрессии должно было быть, с точки зрения Жижки, 
куплено даже ценой принесения в жертву, вплоть до 
физического истребления, идеологов и вождей крестьян
ской и городской бедноты. 

После смерти Жижки поход в Моравию продолжался. 
Таборитами продолжал командовать Гвезда, а во главе 
пражских войск стоял Сигизмунд Корибутович. Войска 
таборитов и их союзников заняли несколько районов 
Моравии, осадили и разрушили ряд монастырей. Гуситы 
вступили также в несколько городов, крупнейшим из ко
торых был Иванчице. После этого гуситская армия дви
нулась на север, но вскоре повернула назад в Чехию. При
чины возвращения установить трудно. С одной стороны, 
Альбрехт Австрийский собирал очень значительные воен
ные силы, с другой — между гуситами вновь стали усили
ваться разногласия. 

После смерти Жижки находившиеся под его непосред
ственным командованием войска оребитов сохранили свою 
организационную самостоятельность. В знак уважения к 
памяти своего выдающегося полководца полевые армии 
оребитов стали называть себя «сиротами». На место 
Жижки среди «сирот» выдвинулся сначала его старый 
сподвижник Микулаш Сокол, один из участников Грюн-
вальдской битвы. Табориты и «сироты» совместно сража
лись против общего врага — феодально-католической ре
акции, но между ними были и трения. Прежде всего, встал 
вопрос о том, какие из взятых во время последних походов 
под руководством Жижки городов отойдут к Таборскому, 
а какие — к Оребитскому союзу. Кроме того, священники 
«сирот» совершали, как и чашники, богослужение в обла
чении, в то время как табориты, будучи последователь
ными сторонниками упрощения культа, считали это идоло
поклонством и их духовенство носило и при выполнении 
церковных обрядов простую одежду. При всей кажущейся 
незначительности последнего обстоятельства оно имело 
немаловажное значение и в нём находило своё внешнее 
проявление различие в классовом составе «сирот» и табо
ритов. 


