
отряды. Кроме таборитов прибыли подкрепления из севе
ро-восточной Чехии. В городе были избраны новые кон-
шелы и военный руководитель — гетман. 

Народный подъём заставил некоторых чешских панов 
из католического лагеря, а также колебавшихся панов-
чашников, согласившихся ранее на съезде в Брно признать 
Сигизмунда королём, изменить теперь свои позиции и по
рвать с императором. Они считали этот момент подходя
щим временем для того, чтобы вырвать у короля серьёз
ные политические уступки и прочно завладеть церковными 
и королевскими землями. Пример показал пан Ченек из 
Вартенберка, главный советник королевы Софьи. Напуган
ный размахом народной борьбы, Вартенберк стал коле
баться, а когда под его защиту стали стекаться пражские 
изгнанники — патриции, имевшие с собою значительные 
ценности, Ченек объявил себя врагом Сигизмунда, при
своил имущество беглецов, а их самих выгнал из города. 

В апреле 1420 года крестоносные орды Сигизмунда 
вступили на территорию Чехии. Они превратили Градец 
Кралёвый в свою опорную базу, заняли Кутную Гору и 
двинулись к Праге. Интервенты грабили и опустошали 
страну, убивали и калечили беззащитных крестьян, уго
няли скот, сжигали сёла и города. Император поручил 
пану Ольдржиху из Рожмберка вести военные действия 
на Юге, где табориты сожгли несколько монастырей (Ми-
левский, Непомукский и несколько позже Златокорун-
ский). Однако Микулаш из Гуси разбил отряд Рожмберка, 
и начатая последним осада Табора была снята. 

В это время земля стала гореть под ногами интервен
тов и в районе Кутной Горы. В окрестностях города вспых
нуло крестьянское восстание. Посланные для расправы с 
повстанцами войска потерпели поражение у Ледча, при
чём крестьяне успешно использовали против превосходя
щих сил врага возовую оборону. На помощь восставшим 
попытался выступить кутногорский плебс, но немецкие 
патриции сумели предупредить восстание в городе и не 
допустили объединения городских низов с крестьянами 
пригородных сёл. Вскоре в Кутную Гору прибыл импера
тор, и крестьянские отряды вынуждены были рассеяться. 
Кутная Гора надолго стала резиденцией Сигизмунда и 
оплотом сил реакции. 

Крестьянские выступления охватили и район Градца 
Кралёвого. Восставшие крестьяне, ядром которых были 


