
водством Яна Желивского совершил переворот. Прежний 
пуркмистр и часть коншелов были лишены власти и долж
ны были выдать городскую печать и знамя. По желанию 
народа и по указанию Желивского были избраны новые 
коншелы из числа сторонников плебса. 

В Праге ІІ это время восставшие открыли свой монет
ный двор, где чеканили серебряную монету из серебряных 
дароносиц и чаш. Эта монета в народе получила название 
«калишки» (по-чешски чаша — «калих»). Было нала
жено производство оружия, в некоторых пражских мона
стырях, разгромленных народом, отливались пушки. 

Богатые и зажиточные бюргеры Праги затаили своё 
недовольство. Считая, что власть в городе находится в 
надёжных руках, руководители таборитов решили увести 
войска из Праги, чтобы использовать их в новых боях с 
феодально-католической реакцией. 

После того как войска Сигизмунда сняли осаду с 
Праги и стали беспорядочно отступать, создались благо
приятные условия для разгрома опасного врага гуситов — 
пана Ольдржнха из Рожмберка. Потерпев поражение под 
Табором, Ольдржих стал жестоко преследовать народных 
проповедников и их последователей на территории своих 
огромных владений. Так как земли Рожмберка со всех 
сторон окружали Табор, для таборитов борьба против 
этого сильного и коварного врага стала неотложной за
дачей, тем более, что немалую часть находившихся в 
Таборе крестьян составляли беглые люди Рожмберка, 
которые помнили, что он всегда жестоко эксплуатиро
вал их. 

Теперь гнев народа обрушился на могущественного 
пана. Замки Рожмберка подвергались разрушению, а его 
крестьяне вступали в отряды таборитов. Особенно круп
ным успехом народных сил явилось взятие города Вод-
няны, захваченного несколько ранее феодалами. Велико 
было значение и занятия народными войсками важного в 
военном отношении замка Ломнице. При штурме послед
него отличился верный сподвижник Жижки — Ян Рогач из 
Дубы, а также Ольдржих Вавак. Однако Рожмберк всё же 
сохранял важнейшие пункты в непосредственной близости 
от самого Табора, среди которых особенно важны были 
замки Пршибенице и Пршибеннчки, стоявшие друг против 
друга на берегах Лужннце. Из этих замков наёмники и 


