
В январе 1434 года делегация Базельского собора по
кинула Прагу. Д о своего отъезда Паломар успел развить 
активную подрывную деятельность. Он приложил все уси
лия, чтобы примирить чашническнх теологов, вступивших 
было в спор друг с другом по поводу толкования компак-
татов, а затем заключил тайные соглашения с панами из 
Градца и группой реакционных пражских магистров, ко
торые превратились в наёмных агентов феодально-като
лической реакции. Вернувшись в Базель, Паломар не
долго оставался там и вскоре по поручению собора снова 
двинулся в Чехию. По пути он ещё раз встретился с Мен-
гартом из Градца и с таборитским гетманом Пржибиком 
и заключил также соглашения с баварскими герцогами 
и Альбрехтом Австрийским. Менгарту были вручены от 
имени собора значительные средства, собранные католи
ческой церковью в пользу пльзеньских панов. 

Весной 1434 года реакция начала усиленно готовиться 
к открытому выступлению. Ольдржих из Рожмберка, дол
гое время выжидавший развития событий, выступил те
перь на передний план. Он был назначен императором 
Сигизмундом королевским наместником в Чехии и Мора
вии и стал готовить войска. Менгарт из Градца с наступ
лением весны начал открытые военные действия против 
таборитов и «сирот», правда, пока ещё в незначительном 
масштабе. 

В этот момент всё ещё тянувшаяся осада Пльзня была 
сорвана изменой Пржибика из Кленова. Этот таборит-
ский военачальник, получив огромную по тем временам 
взятку, пропустил в осаждённый город большой обоз с 
продовольствием. После этого он устранился от участия 
в осаде и, опасаясь справедливого возмездия за свою из
мену, заперся в Стршибро, где заранее подготовил всё на 
случай осады. 

В марте 1434 года силы реакции окончательно завер
шили свои военные приготовления. Моравские паны на 
сейме в Брно постановили признать Альбрехта Австрий
ского маркграфом Моравии и приняли драконовские за
коны против таборитов. Паны постановили, что террито
рия Моравии должна быть очищена от всех таборитских 
гарнизонов и что каждый дворянин должен ловить и на
казывать всех, кто не имеет своих господ на территории 
Моравии. В то же время чешские паны встретились в 
Хаме (в Баварии) с представителями собора, вручившими 


