
панов. В течение лета 1430 года были разбиты паны 
Бедржих и Гануш из Коловрата и западночешские фео
далы из Пльзеньского ландфрида, старые враги восстав
шего народа. Ландфрнд фактически капитулировал перед 
Прокопом. 

Примерно в эти же летние месяцы 1430 года шли и 
военные действия против моравских панов. Войска табо
ритов прошли к Брно, а затем осадили сильную крепость 
Штернберг в Северной Моравии и 15 августа овладели 
ею, установив тем самым свою власть в этом важном 
районе. 

Вслед за этим табориты снова направились в Силе-
зию, где Прокоп Великий пришёл на выручку осаждён
ному немцами чешскому гарнизону города Немчи. Вскоре 
им были взяты город и замок Отмухов, принадлежавшие 
епископу Вроцлавскому. В Силезии табориты не только 
укрепили существовавшие у них тесные связи с кресть
янами, но и стремились установить контакт с бюргерством. 
Сохранились обращения таборитов к силезским горожа
нам, призывавшие их к прекращению войн и установле
нию прочного союза с Чехией. 

В начале 1431 года собрался чешский сейм в Кутной 
Горе. Здесь было избрано 12 земских владаржей, обла
давших всей полнотой власти в стране. Другим важным 
вопросом, обсуждавшимся на сейме, были переговоры с 
польским королём, начатые по инициативе последнего не
сколько раньше. 

Ещё в 1430 году папа Мартин V, потеряв надежду 
подавить восстание чехов с помощью Сигизмунда, стал 
оказывать нажим на Владислава Ягайло, стремясь пре
вратить его в главную ударную силу европейской реак
ции. Одновременно папа вёл переговоры с Тевтонским 
орденом, жестоким и старым врагом Польши. Это возбуж
дало естественное недоверие польского короля, положение 
которого в период 20—30-х годов было чрезвычайно 
сложным. К этому времени старые противоречия между 
польским королём и его родственником — великим кня
зем литовским Витовтом очень обострились. Импера
тор Сигизмунд воспользовался этим и обещал Витовту 
сделать его королём. Реальное значение этого факта со
стояло в том, что в случае принятия Витовтом королев
ского титула Литва окончательно отделялась от Польши. 
Это ущемляло интересы польских панов, которые рассчи-
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