
Шпейера). Восстание в Рейнской области было направ
лено не только против католического духовенства, но и 
против городской верхушки. Восставшие перевозили из 
села в село своё знамя, и везде к ним присоединялись но
вые отряды. В ряды крестьян влились и некоторые разо
рившиеся бюргеры. Движение грозило перекинуться на 
соседние земли. Всюду было много недовольных среди 
крестьян и городских низов, а победы гуситов показали 
им силу сплочённых народных масс. Князья юго-западной 
Германии почувствовали, что им угрожает серьёзная опас
ность. Войска пфальцского курфюрста и других соседних 
князей подавили восстание вормских крестьян и варвар
ски расправились с захваченными. Но и после этого во 
всей Германии было неспокойно. Сами феодалы пони
мали, что почва ускользает у них из-под ног и что следует 
опасаться всеобщего народного восстания. 

Напуганные восстаниями в собственном тылу, полу
чив под Домажлице еще один наглядный и убедитель
ный урок, многие руководители феодально-католической 
реакции пришли к заключению, что с чешскими «ерети
ками» надо так или иначе договориться, ибо все попытки 
военной интервенции неизменно кончаются позорным про
валом. Обескураженные длинной цепью серьёзных пора
жений, в том числе и понесённых на своей территории, 
и напуганные ростом активности народных масс в Герма
нии, даже самые твердолобые и упорные немецкие фео
далы стали склоняться к мысли о необходимости присту
пить к переговорам с гуситами. При этом наиболее хитрые 
и дальновидные из них рассчитывали на раскол среди 
гуситов. Они надеялись на поддержку со стороны панов и 
богатого бюргерства внутри Чехии. В случае если пере
говоры оказались бы безрезультатными, они всё же дали 
бы необходимую передышку для новых военных приго
товлений. Драпируясь, таким образом, в одежду миро
творцев, враги чешского народа готовились нанести ему 
предательский удар. 

Форма намечавшихся переговоров с гуситами опреде
лялась сама собой. Следовало только допустить чешских 
представителей участвовать в совещаниях открывшегося 
в 1431 году церковного собора в Базеле. 

Открытию Базельского собора предшествовала долгая 
и сложная борьба. Констанцский собор, пытавшийся за
лечить наиболее смрадные язвы католической церкви, 


