
С конца июня 1420 года разгорелись сражения вокруг 
Праги. Столица и крупнейший город страны, Прага зани
мала важное место в планах реакции. Но её значение 
понимали и народные вожди. Со всех сторон к Праге подхо
дили отряды повстанцев. В городе был избран чрезвычай
ный орган власти — совет 12-ти гетманов. Положение сто
лицы было особенно напряжённым ввиду того, что в город
ской цитадели и в Вышеградском замке засели сторонники 
Сигизмунда, в том числе и снова переметнувшийся на его 
сторону Вартенберк. Но в Праге находился Жнжка с 
большим отрядом таборитов, а также Коранда и молодой 
священник Мартин Гуска, отличавшийся своим красноре
чием и пользовавшийся большим авторитетом среди табо
ритов. Воодушевлённые проповедями Желнвского, Ко-
ранды и других, пражане и табориты отбивали все атаки 
врага и сами нанесли в нескольких удачных стычках по
ражение Сигизмунду, который ожидал подхода основных 
сил крестоносцев. Однако штурм Пражского замка и осада 
Вышеграда, которую предприняли гуситы, оказались не
удачными. Это обескуражило часть богатых бюргеров до 
такой степени, что они попытались было даже завязать 
переговоры с императором. Убедившись, что Сигизмунд, 
в надежде на скорое прибытие крестоносцев, требует пол
ной и безоговорочной капитуляции, бюргеры решились 
продолжать борьбу. 

В начале июля Сигизмунд решил занять важную пози
цию — Виткову гору (восточнее Праги). Но значение этой 
позиции оценил и Жижка. Табориты соорудили на горе 
временное укрепление. В это время к императору при
были крестоносные ополчения, которыми предводитель
ствовали пять германских курфюрстов, три баварских гер
цога, мейссенский маркграф и австрийский герцог. Силы 
врагов были очень значительны. Укрепление на Витковой 
горе приходилось спешно заканчивать уже в боевой обста
новке. Среди защитников Витковой горы находился Ко
ранда, который всеми силами старался поддерживать 
боевой дух своих воинов. Когда при достройке укрепления 
не хватило лесу, он распорядился выломать скамьи в од
ной из близлежащих церквей. 

На 14 июля император назначил общий штурм Праги. 
Однако крестоносцам сильно мешал отряд, укрепившийся 
на Витковой горе, вокруг которой завязались упорные бои. 
Гуситы, среди которых было несколько женщин, героиче-


