
объявил, что вопрос о чаше будет решен впоследствии, а 
пока приказал разрушить укрепления Праги и стал на
значать на все должности в Чехии католиков. Из состава 
магистрата Брно были удалены все заподозренные в со
чувствии гуситам. Католические паны и их сторонники 
стали возвращаться в Прагу. Современный летописец 
свидетельствовал, что немецкие патриции въезжали в го
род «со смехом и великим ликованием, говоря: теперь уже 
близок конец ереси!» 

Ещё до того, как произошли эти события, Брженек из 
Швигова, Ян Жижка и их сторонники оставили Прагу. 
Они двинулись к Пльзню, вероятно, под влиянием Ко-
ранды, который хорошо знал условия в городе и понимал 
его военное значение. Жижка и другие руководители хо
тели создать в южной Чехии вооружённый оплот гуситов. 
К отряду Брженска и Жижки присоединилась городская 
беднота и многие крестьяне из окрестных сёл. Противники 
их были изгнаны из города, многие католические церкви 
и монастыри сожжены. Политическое руководство при
надлежало здесь Коранде. Среди других проповедников 
источники упоминают и будущего вождя таборитов Про
копа. Брженек и Жижка занимались преимущественно 
военными делами; Брженек из Швигова был избран гет
маном повстанцев. В окрестностях Пльзни шли ожесто
чённые схватки. Сторонники Сигизмунда, предводитель
ствуемые паном Богуславом из Швамйерка, неоднократно 
пытались уничтожить повстанцев. Однажды Богуслав 
окружил небольшой отряд повстанцев в нескольких МИЛЯХ 

от Пльзня и, значительно превосходя их в силах, прегра
дил отступление в город. Жижка сумел защитить свою 
пехоту от натиска закованных в броню рыцарей, укрыв 
войска за оградой из возов. Это был один из первых из
вестных случаев применения чешскими повстанцами зна
менитой впоследствии возовой обороны. Второй раз возы 
были использованы восставшими крестьянами в битве про
тив немецкого патрициата Кутной Горы в марте—апреле 
1420 года. Это был приём народной борьбы, зародившийся 
в Чехии значительно ранее этого времени, но получивший 
массовое применение именно в битвах Великой Крестьян
ской войны 

1 Воэовая оборона известна, впрочем, в военной истории и многих 
других стран, в том числе на Руси. Так, во время битвы на Калке 
в 1223 году русские воины применяли возовую оборону. 


