
Наконец, и материальные трудности ведения войны тяже
лей всего ложились на плечи крестьянства. 

Ввиду этого крестьяне, сражавшиеся под знамёнами 
Табора в 1433—1434 годах, не были уже теми восторжен
ными бойцами, которые подняли это знамя в 1419— 
1420 годах. Сложились боевые традиции, укрепилась дис
циплина, но ослаб первоначальный энтузиазм, поблёкли, 
а во многих сердцах и вовсе развеялись надежды на воз
можность переустройства всей жизни общества на осно
вах справедливости и братства. 

Исключительно сложной была позиция плебса, что 
было связано с пестротой его состава и острыми внутрен
ними противоречиями. Будучи сравнительно с крестья
нами немногочисленной социальной прослойкой, плебс 
занимал, однако, видное место в рядах левого крыла гу
ситского революционного движения. Во все переломные 
моменты истории гуситских войн особенно велика была 
роль пражского плебса. Плебейские массы Чехии выдви
нули из своей среды немало выдающихся руководителей 
и идеологов движения, не говоря уже о тысячах рядовых 
его участников. Среди плебса в своё время были широко 
распространены хилиастнческие учения. 

В начале 30-х годов в положении всех частей и про
слоек чешского плебса произошли заметные сдвиги. Не
малое число разорённых в прошлом и перешедших в ряды 
плебса бюргеров сумело в ходе гуситских войн восстано
вить своё первоначальное положение, а иной раз и про
биться в ряды зажиточной бюргерской верхушки. Сравни
тельно многие из подмастерьев стали за эти годы само
стоятельными мастерами и влились в ряды бюргеров. 

Основная масса плебса — городская беднота попол
няла наряду с крестьянами ряды полевых армий та
боритов. Многие из неё были ещё вчера крестьянами и 
поэтому чувствовали свою кровную близость к делу 
крестьянской войны. Другие—•безнадёжно разорившиеся 
бюргеры или вечные подмастерья действовали бок о бок 
с ними, и все они вместе взятые составляли наиболее 
активную часть городского населения, боровшуюся за 
политические права плебса в целом. Они наложили свой 
отпечаток на все основные этапы социальной борьбы в 
чешском городе этого периода. 

Что касается окончательно разложившихся люмпен
ских элементов, то многие из них оказались в рядах на-


