
всего крестьянско-плебейского лагеря. Фактически ещё 
задолго до Липан внутри Табора возобладали умеренные 
бюргерско-земанские элементы. Первым шагом на этом 
пути явилась кровавая расправа с крайними хилнастнче-
скйми сектами в 1421 году. С этих пор каждое событие в 
Таборе было шагом именно в этом направлении. 

К началу 30-х годов Таборский союз состоял из двух 
разнородных элементов — из объединения бюргеров ряда 
чешских городов и из полевых армий, где, несмотря на 
явные симптомы разложения, была сильна и попрежнему 
задавала тон крестьянско-плебейская революционная 
масса, накладывавшая свой отпечаток на союз в целом. 
После Липан грозные полевые армии перестали фактиче
ски существовать, а оставшиеся бюргеры вскоре остро по
чувствовали свою изоляцию. Это ясно выразил в своём 
выступлении на съезде таборитских представителей в 
декабре 1434 года один из бюргеров Табора. Отвечая на 
призыв гетмана Яна Рогача, который указывал, что не всё 
ещё потеряно и можно и следует продолжать борьбу, он 
признал, что от таборского бюргерства отошли и труже
ники и мелкая шляхта — первые потому, что были обре
менены податями, а вторые потому, что их надежды до
биться богатства и власти оказались эфемерными. «Мы 
оттолкнули от себя почти всех бойцов, с помощью кото
рых мы вели войны»,— констатировало его устами бюр
герство Таборского союза. Однако даже и теперь Та
борский союз, не говоря уже об остатках полевых 
армий, оставался серьёзным препятствием для окончатель
ного торжества католической реакции. 

Для того чтобы оттеснить панов крайней католической 
группировки, с которыми они не хотели делить власть, 
паны-чашники соединились в этот период с земанством и 
богатым бюргерством Праги, идеологами которых были 
пражские магистры. Шляхта и бюргерство думали, что 
настало время пожать плоды предательства. В июне 
1434 года ими был собран сейм в Праге. 

Сейм показал, что политическое преобладание пере
шло к панам-чашникам. Хотя на сейме было весьма ве
лико влияние Рокицаны и магистров Пражского универ
ситета, бюргерство занимало на нём подчинённое место. 
Это дало себя знать прежде всего в чётком разделении 
участников сейма по сословиям. Если в годы крестьянской 
войны на сейм посылали своих представителей города и 


