
ёмников пражского патрициата или даже императорских 
ландскнехтов '. 

Таким образом, меньшинство плебса успело перехва
тить кое-какие крохи и превратиться в бюргеров, а боль
шая часть его разделила исключительно тяжёлое положе
ние крестьянства, неуверенность и колебания, зародив
шиеся в его среде. 

Трагедия широких народных масс чешского народа в 
этот период заключалась в том, что неиссякаемый родник 
творческих сил, который в них заключался, не мог найти 
должного применения. Народные массы шли к цели всле
пую, ибо в чешской действительности не было класса, 
который мог бы возглавить их борьбу против социального 
и национального гнёта, за дальнейшее прогрессивное раз-
виі ис. 

Если победа народных масс была исторически невоз
можна, то это не означало ещё, что дело реакции было 
уже выиграно. Народные массы успели за годы войны 
укрепиться. Восставшие крестьяне создали сильную бое
вую организацию, выковали кадры отважных воинов и 
опытных руководителей. Таборитско-«сиротский» союз 
оставался летом 1433 года большой политической силой в 
стране. В него входило свыше 30 городов, в том числе та
кие крупные города, как Табор, Писек, Прахатице, Гра-
дец Кралёвый, Яромерж, Колнн, Часлав, Чески Брод, 
Усти, Хомутов, Жатец, Бсроун, Рокицани, Стршибро и 
другие. В Моравии его постоянные гарнизоны стояли в 
Моравском Крумлове, Тржебиче, Иванчнце, Бржецлаве, 
Венгерском Броде н других. Чешские войска прочно за
нимали всю западную Словакию с городами Трнавой и 
Топольчанами и пользовались полной поддержкой и при
знанием местного населения. Наконец, Немча, Отмухов и 
некоторые другие пункты в Силезии являлись оплотом 
таборитов на севере. 

Силы реакции, которые опирались на международную 
организацию католической церкви и возглавлялись импе-

1 Ландскнехтами называли а Европе XV—XVII веков наёмников, 
служивших в армиях. Буйства, грабежи к насилия ландскнех
тов вошли в пословицу. Ландскнехты часто переходили из одних 
армий в другие, прельщённые погоней за большей платой или воз
можностью более выгодного грабежа. Слово «ландскнехт» стало при
меняться для обозначения человека, лишённого твердых убеждений 
и патриотических чувств и готового служить за высокую плату кому 
угодно и в зашнту любых целей. 


