
Он тянул переговоры, отвечал неопределённо и уклончиво, 
явно оттягивая время, чтобы собрать силы для расправы 
с восставшими. 

Между тем из разных мест страны к Праге стали под
ходить отряды вооружённых крестьян. Народные пропо
ведники призывали не признавать королём Сигизмунда 
и не подчиняться тому, кого они клеймили названием ан
тихриста. Народные собрания на горах приобретали всё 
более и более революционный характер. Особенно боль
шое значение имело собрание на Крестовой горе близ 
Праги 29 сентября 1419 года, где Вацлав Коранда при
зывал крестьян, собравшихся со всех концов Чехии, к во
оружённой борьбе. «Вместо паломнического посоха,— 
обращался Коранда к народу,— ныне настало время взять 
в руки меч». Участники собрания на Крестовой горе дви
нулись к Праге. Они вступили в город ночью, при свете 
факелов. Над встревоженной столицей снова загудел на
бат. Крестьяне и присоединившийся к ним городской плебс 
врывались в уцелевшие церкви, выбрасывали и уничто
жали иконы, избивали попов. Снова запылали монастыри 
и дома католического духовенства. 

В ходе этих событий крестьяне объединились с город
ским плебсом. Совместно вырабатывали они и план даль
нейших действий. На 10 ноября было назначено новое 
собрание в Праге. Всё более революционной становилась 
пламенная агитация Коранды, Желивского, замечательного 
проповедника Амброжа, а также названных выше Мику-
лаша из Гуси и Яна Жижке. Жижка был мелким шлях
тичем из села Троцнова в южной Чехии. Ешё в молодые 
годы ему пришлось столкнуться с произволом крупных 
магнатов. Он был близок к народу, знал его нужды и 
положение. Жижка был опытным воином. Есть основания 
полагать, что он принимал участие в Грюнвальдской 
битве, а ещё до этого возглавлял отряды, которые вели в 
южной Чехии вооружённую борьбу против Рожмберка. 

Революционные события в Праге не на шутку всполо
шили феодально-католический лагерь. Регентша и Ченек 
из Вартенберка стали нанимать латников, собирая в 
Праге всё новые и новые военные силы. Кроме того, по 
мере развёртывания событий значительно уменьшился 
первоначальный энтузиазм зажиточных бюргеров. Напу
ганные растущей активностью масс, пражские бюр
геры, считавшие, что они уже получили всё необходимое, 
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