
присоединились отряды познанского гетмана Судивоя из 
Остророга н других польских феодалов. 6 июля союзные 
войска подошли к первому городу на захваченной орде
ном польской земле — Хойнице. Здесь к ним присоедини
лись ещё некоторые польские отряды, но верховное коман
дование оставалось в руках Чапека. Осаждая Хойнице, 
чехи и поляки испытывали недостаток в продовольствии. 
Тут мнения разошлись: поляки хотели довести до конца 
начатую по их инициативе осаду, а гуситы настаивали на 
продолжении похода. В августе осада была снята, и вой
ска двинулись дальше. Взяв по пути Поплин и хорошо 
укреплённый Тчев, 1 сентября гуситы, наконец, подошли 
к Гданьску Гданьск был сильно укреплен, и гуситы не 
рискнули осаждать один из крупнейших прибалтийских 
городов того времени. В тот же день они вышли на берег 
моря, а через четыре дня двинулись обратно. 

Пока одна часть таборитов вместе со своими союзни
ками безуспешно осаждала Пльзень, а их боевые това
рищи сражались в далёком балтийском Поморье совме
стно с польскими воинами, в Базеле продолжались ин
триги и переговоры. Борьба под Пльзнем всполошила 
«благочестивых отцов» церкви, но, когда они убедились, 
что народные армии не могут взять этот оплот католиче
ской реакции на своей собственной территории, собор 
приободрился и совещания возобновились в неблагоприят
ной для чехов обстановке. Впрочем, послы чашников за
ранее готовы были на уступки. Само их пребывание на 
соборе без представителей восставшего народа, таборитов 
и «сирот», было лучшим в том ручательством. 

1 Гданьск был вероломно захвачен орденом ещё в начале XIV ве
ка. Псы-рыцари превратили его в свою опорную базу па Висле, пы
таясь отрезать польские земли от моря. Население города неодно
кратно поднималось на борьбу против захватчиков. Незадолго до 
этого, после славной Грюнвальдской битвы, где объединённые силы 
поляков, литовцев, русских и чехов нанесли сокрушительный удар 
ордену, в городе поднялось восстание. Хотя в начале немец
кие патриции подавили движение низов, но народ всё же вынудил их 
передать город Польше. Вскоре патриции сноза признали над 
собой власть ордена. В 1416 году в городе произошло новое 
восстание ремесленников го бедноты, поддержанное частично кре
стьянами соседних сел. Хотя восставшие заняли ратушу и монетный 
двор, рыцари всё же сумели подавить восстание и жестоко распра
вились с его участниками. В 1433 году, незадолго до прихода гуситов, 
в окрестных владениях ордена произошло крупное восстание крестьян. 


