
двух лучших сынов народа. Поэтому вожди таборитов, 
угадывая коварные планы врага, считали, что никоим 
образом нельзя распускать полевые армии, так как только 
сильная Чехия может рассчитывать быть выслушанной на 
соборе как равная сторона. 

В противовес этому чашники призывали к немедлен
ному примирению с церковью и готовы были, как это по
казали дальнейшие события, немедленно разоружить и 
распустить армии восставшего народа. 

Такая позиция была выбрана чашниками не случайно. 
Шляхта и бюргерство, обогатившись за счёт духовенства 
и немецкого патрициата, не хотели расстаться ни с какой 
частью своей добычи, не желали идти ни на какие жертвы 
и более всего боялись дальнейшего обострения классовой 
борьбы масс, хотя она, в сущности, и дала им возмож
ность поживиться имуществом церкви и немецкого патри
циата. Разбогатевшие бюргеры и политически укрепив
шиеся шляхтичи стремились к компромиссу с папой и им
ператором, хотя компромисс этот представлял бы собой на 
деле не что иное, как прикрытую фиговыми листками 
временных уступок капитуляцию перед силами феодаль
но-католической реакции. 

В то время как чашники готовы были принять любые 
условия переговоров с собором, Прокоп с армией табори
тов и «сирот» вновь нанёс один за другим ряд ударов 
феодальной реакции. Пройдя Моравию, народная.армия 
вступила в пределы словацких земель. Оставив здесь от
ряды «сирот», табориты повернули на юг, так как Альбрехт 
Австрийский, нарушив перемирие, снова напал на Чехию. 
Военные действия таборитов были успешны, но положение 
«сирот», остававшихся в Словакии, оказалось менее бла
гоприятным. Здесь отразилось как значительное превос
ходство вражеских сил, так и неудачное руководство. По
сле смерти Куделышка во главе «сирот» стоял рыцарь 
Чапек из Сана. «Сироты» потерпели поражение и верну
лись в Чехию с большими потерями. Их начальники, пы
таясь переложить ответственность на других, обвиняли в 
своей неудаче таборитов и, в частности, самого Прокопа 
Великого. 

Этим недовольством «сирот» поспешили воспользо
ваться враги из католического лагеря, а также чашники, 
всё более с ними смыкавшиеся. Реакционные силы пола-
гали, что настал долгожданный момент. К тому же Про-


