
13 ноября было заключено перемирие. Пражские бюргеры 
соглашались впустить королевские войска в занятый к 
тому времени Вышеградский замок, прекратить разруше
ние католических церквей, выпустить из города королеву. 
Королева и паны обязались защищать свободу «закона 
божьего» и сохранить причастие под двумя видами. Таким 
образом, пражские бюргеры не включили в свои условия 
ни одного из требований восставшего крестьянства. 

В эти тревожные дни Ян Жижка окончательно связал 
свою судьбу с делом народа. Наряду с Микулашем из 
Гуси, Вацлавом Корандой. Брженеком из Швнгова и дру
гими он непосредственно руководил военными действиями 
повстанцев и сам принимал участие в боях. Успехи народа 
были велики, но до полной победы было далеко. В ходе со
бытий стала всё больше выясняться неустойчивость вер
хушки пражского бюргерства, его стремление к соглаше
нию с реакцией. Для характеристики положения внутри 
гуситского лагеря весьма показательны ответы, данные 
пражскими магистрами на вопросы о том, следует ли, во-
первых, властям защищать «правду закона божьего» си
лой оружия и, во-вторых, переходит ли эта обязанность 
к народу, если власти с нею не справляются. Боясь пол
ностью оттолкнуть от себя массы, университетские маги
стры отвечали после больших колебаний, что хотя следо
вало бы вообще избегать кровопролития, но в случае 
необходимости защищать права народа оружием всё же 
допустимо. Ответ пражских магистров свидетельствует о 
том, что умеренное крыло гуситов готово было использо
вать народ в качестве ударной силы и в то же время боя
лось его возраставшей революционной активности. 

Существовавшие среди гуситов разногласия обрисова
лись отчётливее, когда Сигизмунд перешёл в наступление. 
В декабре 1419 года император созвал чешский сейм. 
Боясь явиться в Прагу, он назначил местом заседаний 
сейма город Брно в Моравии, где был особенно силён 
немецкий патрициат. В Брно прибыли наместники коро
левских замков, много чешских панов, епископы, королева 
София, представители немецкого патрициата и верхушка 
чешского бюргерства. 

Все члены сейма присягнули на верность Сигнзмунду. 
Депутаты Праги на коленях просили императора простить 
горожан за «беспорядки» и в то же время настаивали на 
сохранении причащения под обоими видами. Сигизмунд 
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