
В районы, занятые гуситами, стекались беглецы из всех 
областей Словакии. Словацкие крестьяне выступали про
тив феодалов, отказывались платить церковную десятину, 
бросали обработку господских земель, а иной раз и рас
правлялись с наиболее ненавистными феодалами, особенно 
из числа церковников. Среди городских жителей, бедноты 
и мелкого бюргерства также, несмотря ни на какие ре
прессии, росли симпатии к единокровным братьям-чехам, 
выступавшим против эксплуататоров и иноземного патри
циата, в защиту угнетённых. В 1432 году в Братиславе 
была обнаружена тайная организация, целью которой 
было соединение с гуситами и передача им города. Сто
ронникам гуситов не удалось выполнить этот план, но в 
последующие годы (1433—1434) подобные попытки снова 
повторились. Только после Липаи братнславский патри
циат смог решительно расправиться со сторонниками гуси
тов, среди которых были и немцы. 

Против католического духовенства выступали и некото
рые словацкие земаны. Так, Штефан из Плаштсвниц со
брал отряд из крестьян своих и соседних владений и вёл 
«малую войну» против крупных феодалов, нападая на 
земли духовенства и опустошая их. 

В апреле 1433 года гуситы, пройдя через Польшу, 
снова вступили в Словакию. При движении по польской 
территории гуситы встречали горячее сочувствие и под
держку местных крестьян. Зато польские паны предупреж
дали венгерских феодалов и Сигизмунда о готовившемся 
ударе, они разрушали мосты, перекапывали дороги и все
ми силами старались помешать продвижению гуситов. Тем 
не менее табориты со своими вождями Бедржнхом из 
Стражниц и Яном Пардусом заняли Кежмарок, Кремницу 
и, пройдя по всей северной и западной Словакии, отпра
вились на родину с богатыми трофеями, в то время как 
венгерские феодалы так и не осмелились встретиться с 
ними в открытом бою. 

Походы таборитов в Словакию укрепляли дружест
венные связи чешского и словацкого народов, способст
вовали подъёму борьбы народных масс против эксплуата
торов и подготовляли почву для дальнейшего распростра
нения гусизма в Словакии. 

Для подготовки переговоров гуситов с Базельским 
собором был собран сейм в Кутной Горе. На сейме был 
принят текст договора с Польшей, а также утверждены 


