
против восставшего народа. Вокруг них группировались 
самые тёмные силы реакции. Но присланная на помощь 
капитулу группа рыцарей Тевтонского ордена, а также 
отряды других силезских городов и князей,, набравшиеся 
смелости выступить в открытое поле, при первом же появ
лении таборитских воинов обратились в паническое бег
ство. Табориты и «сироты» преследовали их до самых во
рот Циттау и нанесли им большой урон. 

После этого табориты, не осаждая города, двинулись 
дальше, повсеместно получая поддержку крестьян Силе
зии. Они разоряли имения феодалов и монастыри, рас
правлялись без всякого сожаления с захваченными феода
лами и в особенности с католическими попами. 16 мая 
они заняли Лаубан (современная Любань), а спустя не
сколько дней — Гольдберг. Считая свою задачу выполнен
ной, Прокоп Великий повёл войска назад. Силезские 
князья, собрав к этому времени свои отряды, следовали 
за гуситами до границ Чехии, но так и не отважились 
вступить с ними в бой. 

Военные действия в Силезии ещё раз спутали карты 
замышлявших крестовый поход врагов Чехии и способ
ствовали укреплению её северных рубежей. Войска силез
ских князей были рассеяны или деморализованы, и силез
ским феодалам было теперь не до вторжения в Чехию. 
Тем самым одно из составных звеньев цепи, которой 
европейская феодально-католическая реакция рассчиты
вала удушить Чехию, было разбито, а вся цепь разорвана, 
и общий натиск врага значительно ослаблен. Крестоносцы 
не смогли соединить основной удар с запада с одновре
менным натиском с севера и юга, и табориты получили 
возможность сконцентрировать силы в районе главной 
опасности. Силезскнй поход дал таборитам богатую воен
ную добычу, большую часть которой составляло огромное 
количество скота. Современники отмечали, что после воз
вращения из этого похода табориты продавали корову за 
8—10 грошей '. 

По пути на родину табориты заняли две крепости в 
восточной Чехии — Червену Гору у Находа и Жлебы у 
Часлава. Эти опорные пункты имели большое военное зна
чение, особенно в тот период, когда Чехии угрожало но-

1 Обычная цена коровы не опускалась, как правило, ниже 30— 
35 грошей. 


