
шляхтич Добек Пухала, вспомогательные соединения си
лезских князей, а также отряд русского князя Фёдора 
Острожского. Одним из полководцев гуситов в этом по
ходе был Сигизмунд Корибутович, перешедший к этому 
времени на сторону таборитов. 

Таборитские войска под командой Прокопа Великого 
снова проникли в Силезию и заняли ряд крупных городов. 
Особенно большое значение имело взятие Бжега и Немчи 
(называвшихся тогда Бриг и Нимч), где были поставлены 
чешские гарнизоны. Эти города являлись воротами в Си
лезию и надёжно прикрывали подступы к северным гра
ницам Чехии. Один из занятых чехами городов — Гли-
вицс был отдан в управление Сигизмунду Корнбутовичу. 
16 мая Прокоп был уже в Чехии и начал деятельную под
готовку к новому походу. 

Одновременно другая чешская армия, состоявшая из 
«сирот» под командованием Велека Кудельника и Проку-
пека, вступила в Моравию и, пройдя через неё, пере
несла военные действия в пределы Австрии и Венгерского 
королевства. Уже на австрийско-моравской границе «си
ротам» пришлось выдержать жестокий бой с армиями 
Сигизмунда и Альбрехта. Но ещё более ожесточённые 
сражения развернулись на территории Словакии, где 
император сосредоточил свои отборные силы и сам воз
главил их. Несмотря на численное превосходство врага, 
положение чехов облегчалось тем, что на их стороне были 
сочувствие и постоянная поддержка словацкого насе
ления. 

В окрестностях Трнавы произошла кровопролитная 
битва. Несмотря на значительный перевес врага, «си
роты» одержали победу. В начале сражения им при
шлось очень тяжело, так как войска Сигизмунда про
рвали их возовое укрепление. Но благодаря своей стой
кости, смелости и дисциплине «сироты» сумели вырвать 
инициативу из рук врага и разгромили его. Радость 
победы омрачалась большими потерями. Погиб и выдаю
щийся полководец «сирот» Велск Кудсльник. Вскоре 
после сражения у Трнавы чехи вернулись на родину. 

К этому времени вновь назрела необходимость обуз
дать и внутренних врагов. Католические паны, подталки
ваемые папой, снова начали активные выступления. 
Ввиду этого табориты оказались вынужденными присту
пить к военным действиям против коалиции враждебных 


