
пражане прислали к нему как к главе таборитов просить 
мира, а осаждённая крепость капитулировала. Выполняя 
распоряжение умирающего полководца, табориты отпу
стили пленных, но крепость Вожице разрушили и сожгли. 

Осенью 1425 года табориты действовали и в Моравии. 
Здесь они с помощью «сирот» заняли хорошо укреплён
ный Тржебичский монастырь и проникли на юг до Знойма. 
Отсюда, преследуя отступавшие армии Альбрехта Ав
стрийского, табориты двинулись на юг. Они не встретили 
серьёзного сопротивления в Австрии. Лишь укреплённые 
замки феодалов приходилось брать с бою. При штурме 
замка Рец был убит и другой выдающийся деятель гусит
ских войн — таборитский гетман Богуслав Швамберк. 
В самом конце 1425 года, когда гуситские армии возвра
тились в Чехию, из старых, опытных и прославленных 
вождей оставались в живых Ян Рогач и Хвал из Маховиц, 
из новых военных руководителей выдвинулись Ян Блега 
из Тешнице и в особенности священник Прокоп, извест
ный под прозвищем Голый 

К 1426 году над Чехией снова собрались грозовые тучи. 
Император Сигизмунд всё ещё не терял надежды поко
рить чехов. Он рассчитывал на поддержку европейской 
феодально-католической реакции во главе с папой. Мно
гие немецкие феодалы были настроены агрессивно. Новый 
саксонский герцог Фридрих Воинственный стремился 
расширить свои владения за счёт Чехии и захватил го
рода Мост и Усти. Ещё в конце 1425 года на помощь жи
телям Моста прибыли табориты. Они осадили город, но 
безуспешно. Другая часть таборитов во главе с Рогачем 
очищала от интервентов северные районы Чехии. В мае 

1 Биография этого выдающегося деятеля гуситских войн мало 
известна. Обычно считают, что он происходил из патрицианской семьи. 
В молодости Прокоп побывал в Германии, Италии, даже в Испании 
и Палестине. Вернувшись, он стал священником. Подобно другим 
представителям низшего духовенства, из рядов которого вышли в это 
время такие деятели, как Жслнвский или Коранда, Прокоп был по
следовательным защитником интересов народа. Враги обвиняли его 
в пикартстве. В 1421 году он находился в тюрьме и спасся только 
во время одного из выступлений пражского плебса. Что касается 
прозвища, под которым он вошел в историю, то оно является резуль
татом неудачного перевода на русский язык чешского слова «lioly» — 
«бритый» и обязано своим происхождением тому обстоятельству, что 
Прокоп, в отличие от других таборитских проповедников, брил бороду. 
В чешской исторической литературе Прокопа часто называют Ве
ликим. 


