
Церковников и феодалов из Чехии они рассматривали как 
вызов всему «благородному» сословию в Германии. 

В скором времени под знамёнами Сигизмунда собра
лись значительные по тем временам силы. Ядро кресто
носной армии составляли немецкие феодалы, кроме того, 
там было немало венгров, чешских панов-католиков, а 
также рыцарей и наёмников из разных концов Европы, 
привлечённых надеждой на богатую добычу. Весь этот 
сброд, благословляемый папой и воодушевляемый жаждой 
мести и грабежа, стал скопляться у границ Чехии. Над 
страной нависла грозная опасность иноземного порабоще
ния и полного торжества феодально-католической реакции. 

Военные приготовления Сигизмунда вызвали в Чехии 
всеобщее возмущение и увеличили ненависть к нему на
рода. Народные проповедники призывали массы к спра
ведливой борьбе против крестоносных орд, поднимали кре
стьян и плебеев на защиту родины. Ян Желивский, 
который вообще был врагом монархии, разоблачал пре
дательское поведение Сигизмунда и призывал к сверже
нию короля, называя его апокалиптическим драконом, 
увенчанным семью коронами. Эти призывы находили го
рячее сочувствие среди пражской бедноты. 

В новых условиях пражские бюргеры потеряли на
дежду на возможность признания Сигизмундом их при
обретений. 3 апреля 1420 года Желнвский добился того, 
что пражские коншелы и все пражане принесли присягу 
не щадить сил и самой жизни в борьбе против крестонос
цев. Они торжественно подтвердили свой разрыв с като
лической церковью и верность гусизму. Из Праги были 
изгнаны все враги гуситского учения. В большинстве это 
были немцы-патриции, представители духовенства и бо
гатые шляхтичи, постоянно проживавшие в столице. Об
щее число покинувших город достигало 700—800 человек. 
Это были самые богатые жители Праги. Имущество и 
дома изгнанных были конфискованы. Однако за немцами-
плебеями сохранились их права. По указанию Желив
ского им отвели даже специальный храм. 

Ввиду угрозы вражеского нашествия пражское бюр
герство обратилось к народу с манифестом, в котором все 
чехи призывались к борьбе против императора и кресто
носных полчищ. Прага спешно укреплялась. В оборони
тельных работах самое широкое участие принимали жен
щины. С о всех сторон к столице двинулись крестьянские 


