
заключили в октябре 1419 года союз с регентством. 
К этому союзу стали примыкать прелаты и паны. 

Усиление реакции немедленно сказалось на дальней
шем ходе движения: в начале ноября к Праге со всех сто
рон стали подходить новые отряды крестьян. Начальник 
королевских войск пан Пётр из Штернберка попытался 
силой задержать крестьян у Живогошти. Однако войска 
феодалов не выдержали натиска плохо вооружённых кре
стьян, во главе которых стояли мелкие шляхтичи Хвал 
из Маховиц и Брженек из Швигова. Это было первое круп
ное вооружённое столкновение крестьян с войсками па
нов и первая победа восставших. Крестьяне пробились 
к Праге. Их волновали слухи о том, что Сигизмунд 
посылает деньги своим сторонникам в Чехии и, следова
тельно, нужно ожидать вторжения в страну наёмных 
войск. Придворные круги и Ченек из Вартенберка не 
хотели допустить нового появления восставших крестьян 
в Праге; отряды таборитов стали осаждать Пражскую 
крепость и заняли ряд укреплённых мест внутри города. 
Это оттолкнуло от регентства многих сторонников гуситов 
из числа шляхты. 

В конце октября и начале ноября атмосфера в Праге 
сильно накалилась. Близились новые революционные бои. 
Уже 25 октября пражский плебс пытался захватить Выше
градский замок. Ьорьба обострилась, когда к городу по
дошли крестьянские отряды, во главе которых стоял Ми-
кулаш из Гуои. Когда пражский плебс узнал, что на пути 
в Прагу крестьяне подверглись вооружённому нападению, 
в городе ударили в набат. Вооружённый народ двинулся 
на улицы. Микулаш из Гуси взял в свои руки командова
ние и сумел направить усилия повстанцев на занятие той 
части Праги, которая называлась Малой Страной. В кро
вопролитном ночном бою (с 4 на 5 ноября) наёмники 
Ченека были побеждены. Вся Малая Страна перешла в 
руки народа. Повстанцы устремились к королевскому 
дворцу. Вооружённые столкновения и пожары продол
жались и на следующий день. 6 ноября к восставшим 
присоединились новые отряды крестьян под руководством 
Хвала из Маховиц. Однако и королевские войска полу
чили новые подкрепления. К ним на помощь прибыли 
отряды, присланные не только католическими панами, но 
и некоторыми панами, считавшимися сторонниками чаши. 

Панские отряды препятствовали снабжению города. 


