
с родной чешской земли ненавистного и коварного 
врага. 

Крестоносцы стояли на возвышенности. По численно
сти они в несколько раз превышали чехов. Но кардинал 
Чезарини не слишком полагался на храбрость своего вой
ска. Незадолго до решительного столкновения он писал, 
что сомневается не только в том, будет ли одержана 
победа, но даже и в том, вступят ли крестоносцы в бой. 
Действительно, едва только рыцари услышали грохот гу
ситских возов и грозный боевой гимн приближавшихся 
таборитов, они обратились в неудержимое, беспорядочное 
бегство, не попытавшись использовать ни выгоду своего 
положения, ни свой численный перевес. 

Кардинал Чезарини, первоначально пытавшийся все
лить бодрость в своих воинов, вскоре сам обратился в бег
ство, притом настолько поспешно, что в руки таборитов 
попало несколько его личных вещей, золотой кардиналь
ский посох и даже оригинал папской буллы о крестовом 
походе против «еретиков». 

Табориты и на этот раз получили огромное количество 
трофеев. Было взято свыше 2 тысяч возов, 300 пушек, 
много знамён и оружия, палаток, денег, золотой и сере
бряной посуды, одежды, провианта и т. п. Немало кресто
носцев попало в плен. Опасность, нависшая над Чехией, 
снова была ликвидирована героическими усилиями вос
ставшего народа. Пятый крестовый поход европейских 
феодалов окончился таким же бесславным провалом, как 
и предыдущий. 

Непосредственно от Домажлице Прокоп Великий дви
нул свои армии на север, на выручку осаждённой Немчи. 
Силезские князья не дождались его и поспешили отойти. 
Отсюда Прокоп быстро прошёл на юг, соединился с вой
сками «сирот», которыми командовал Прокупек, и обру
шился на Альбрехта. Последний в это время свирепо 
расправлялся с моравскими гуситами, убивая без разбора 
всех попадавшихся на его пути и сжигая сёла и местечки. 
Узнав о подходе таборитов, Альбрехт поспешил назад. 
Табориты и «сироты» изгнали его из моравских земель и 
преследовали до самого Дуная. 

Поражение при Домажлице ещё более накалило ат
мосферу в соседних с Чехией странах. Именно в этот 
период, в 1431—1432 годах, произошло крупное восстание 
крестьян в юго-западной Германии (в районе Вормса и 


