
ность трудящихся ломала границы феодальных кня
жеств. 

По окончании силезского похода гуситские войска на
правились на юг, в Австрию, где прошли к берегам Ду
ная, опустошая владения феодалов и разрушая мона
стыри. Другой отряд двинулся от Тахова в Баварию и 
занял там ряд населённых пунктов. В середине июля побе
доносные войска гуситов с триумфом вступили в Прагу. 

Походы 1428 года показали, каким горячим сочув
ствием пользовались гуситские отряды далеко за преде
лами Чехии. Везде по пути следования войск Прокопа 
Великого местные крестьяне оказывали им помощь, вли
вались в их ряды. Немецкие и австрийские крестьяне, не 
говоря уже о словацких и польских, видели в таборитах 
защитников своих интересов. Табориты, сжигая мона
стыри и владения светских феодалов, брали под защиту 
крестьян, не допускали по отношению к ним насилий или 
самовольных захватов имущества. 

Во второй половине 1428 года военные действия раз
вивались главным образом внутри страны. Основное зна
чение имела осада Бехине — города, который принадле
жал пану Ииндржиху из Лозан. Бехине стал в это время 
оплотом реакционных панов, получавших из-за границы 
деньги и другую поддержку. Взятие Бехине войсками 
Прокопа Великого (октябрь 1428 года) нанесло чувстви
тельный удар панам. Напуганный успехом таборитов, их 
старый враг Ольдржих из Рожмберка поспешил заклю
чить с ними перемирие. В восточной Чехии «сироты» во 
главе с Прокупеком осадили замок Лихтенбурк. Затем 
они перенесли военные действия в пограничные районы 
Силезии, где одержали над немецкими феодалами круп
ную победу у Градца. Одновременно табориты во главе 
с Прокопом совершили очередной поход в Австрию. 

В результате военных действий 1427—1428 годов 
международное положение таборитов настолько укрепи
лось, что император Сигизмунд решился, наконец, начать 
переговоры. Не надеясь после стольких поражений на 
силу оружия, император рассчитывал использовать рас
кол среди гуситов. Но Прокоп, который вёл все диплома
тические дела, разгадал этот вероломный план. Учиты
вая, однако, стремление народных масс Чехии к миру, 
он не отказался от переговоров с опасным и лицемерным 
врагом. 


