способность чешских армий и являлась живым доказа
тельством их силы. Вырванное у врага согласие на обсуж
дение вероисповедных вопросов было серьёзной уступкой
католической церкви, подрывавшей папский авторитет.
Внимание всей Европы более чем когда-либо было
приковано к героической стране. Во Франции, в Англии,
в Италии, даже в далёкой Испании распространялись
известия о чехах, отважно поднявших оружие против
папы и прелатов, против императора, многочисленных
германских князей и собственных феодалов. В массах
трудящихся разных стран феодальной Европы находили
отклик манифесты таборитов.
Славный поход чешских крестьянских армий на тер
ритории Германии показал, что борьба крестьян и город
ской бедноты Чехии против эксплуатации, в защиту
родной страны была тесно связана с борьбой трудящихся
масс Германии против католической иерархии и феодаль
ного гнёта. Этот поход показал, где и среди кого могли
восставшие чехи найти друзей и союзников.
Бегеймштейнское соглашение не привело к прочному
миру. Папа 'Мартин V запретил католическим прелатам
и богословам вступать в споры с «еретиками». Он упорно
стремился во что бы то ни стало потопить Чехию в пото
ках крови. С этой целью он завязал новые переговоры со
злейшим врагом славянских народов — Тевтонским орде
ном, одновременно пытаясь убедить польского короля
начать войну против чехов. Римская курия чувствовала
необходимость подавить любой ценой опасную «ересь»,
потому что и в Германии, и в Италии, и в других странах
борьба гуситов вызывала сочувствие всех простых людей,
а распространение гуситских идей угрожало папской
власти.
Германских феодалов не надо было долго уговари
вать, чтобы заставить их нарушить принятые на себя обя
зательства; но победы гуситов были для них хорошим уро
ком. Поэтому на папские призывы начать военные дей
ствия князья отвечали уклончиво. Тем не менее папе в
конце концов удалось сорвать сначала намечавшееся в
Нюрнберге обсуждение спорных религиозных вопросов, а
затем и самое перемирие. Военные действия возобнови
лись с новой силой уже весной 1430 года.
В рядах гуситов сражались теперь их союзники —упоминавшийся отряд поляков, которым командовал

