
им солидную сумму денег, собранную специально для 
помощи пльзеньским панам и для организации разгрома 
народных армий. На этот раз церковники, чуя бли
зость победы, решили раскошелиться. Вскоре после окон
чания совещания в Хаме чешские паны заключили между 
собой военный союз. Очевидной целью этой меры был 
разгром таборитов и «сирот». 

В такой обстановке Прокоп Великий, находившийся 
до этого времени в Праге, снова решился принять коман
дование армиями таборитов и «сирот». Принятие этого 
решения было ускорено тем обстоятельством, что в на
чале мая панский союз потребовал от Нового Пражского 
города, чтобы он разорвал связи с таборитско-«сирот-
ким» союзом и вошел в Пражский союз. Получив отри
цательный ответ от гуситов, паны в ночь с 5 на 6 мая 
1434 года напали на Новый город и захватили его, не
смотря на сопротивление бедноты, возглавленной Якубом 
Влком. Прокоп, Влк и ещё несколько их сторонников 
сумели спастись из захваченного врагом города и стали 
собирать войска. 

Между тем девятимесячная осада Пльзня очень тя
жело отразилась на состоянии армии таборитов. Голод и 
всякого рода заболевания уносили много жертв из лагеря 
осаждающих. Дисциплина упала. Голодные воины разбре
дались небольшими группами по соседним сёлам и зани
мались иной раз открытым грабежом. Этим пользовались 
паны, которые нападали на такие мелкие отряды и истреб
ляли их. 

После бегства из Праги Прокоп обратился к войскам 
с письмом. Он призывал своих соратников прекратить 
ставшую бесполезной осаду Пльзня, во время которой они 
рискуют погубить все свои силы, и идти на соединение 
с войсками, которые ему удастся собрать в Таборе. 
Встреча была назначена у Седльчан. В письме Прокоп 
Великий старался поднять упавший дух своих соратников 
и призывал их к борьбе за справедливое дело. Указывая, 
что при взятии Нового города панами было перебито 
много горожан, Прокоп писал в заключение, что лучше 
пасть в борьбе, чем оставить без отмщения невинную 
кровь погибших братьев. 

Так народные армии стали в свою очередь готовиться 
к решительной схватке. Прокоп Великий проявил в Та
боре исключительную оперативность и очень быстро со-


