
13 ноября 1420 года он и его сподвижники сумели освобо
диться от колодок и выбрались из тюремного подвала в 
центральную часть башни, под которой находилась их 
тюрьма. Втыкая в щели между камнями доски, пленные 
табориты выбрались по ним на верхнюю площадку башни, 
захватили врасплох стражу и освободили всех остальных 
заключённых. Одного из сторожей, сочувствовавшего гу
ситам, табориты отпустили, взяв с него клятву пробраться 
в Табор и рассказать там о случившемся. Гетман Збынск 
из Буховец, узнав о происшедшем, двинул отряд табори
тов к Пршибенице. Только во время штурма начальник 
замка узнал, что одна из его башен находится в руках 
освободившихся узников. Когда начался приступ, Коранда 
с товарищами оказывали помощь штурмующим табори-
там, отгоняли стражу от тех участков стены, которые при
легали к занятой ими башне. Благодаря помощи Коранды 
и его отважных соратников Пршибеницкий замок был 
взят таборитами, несмотря на то, что к нему прибыл от
ряд рожмберкских воинов. Слух об этом дошёл до сосед
него Пршибенического замка. Гарнизоном овладела па
ника, и второй замок был взят таборитами ещё к вечеру 
того же дня. Таким образом, два лучших замка Рожм
берка, которые считались неприступными, в один день по
пали во власть воинов Табора. Табориты завладели гро
мадными богатствами, которые были свезены сюда мно
гими окрестными феодалами, считавшими рожмберкские 
замки надёжной защитой от народных войск. 

В осенние месяцы 1420 года Ян Жижка продолжал 
успешно действовать на Юге. В начале октября табориты 
заняли замок Панский бор. На выручку к владельцу замка 
прибыли сам Ольдржих Рожмберк и ряд других панов, в 
том числе Богуслав Швамберк. Жижка не мог удержать 
разрушенные при недавнем штурме стены крепости и рас
положился со своими отрядами в возовом укреплении на 
одном из соседних холмов. Здесь он выдержал ряд атак, 
а 12 октября перешёл в наступление и одержал блестя
щую победу. Через месяц после этого Жижка занял круп
ный торговый центр южной Чехии — город Прахатице. 

Примерно в это же время произошли важные события 
и в центре страны, у Праги. Император Сигизмунд, укре
пившийся у Кутной Горы, неоднократно пытался прийти 
на выручку своему гарнизону, засевшему в Вышеградском 
замке. Д о тех пор пока Вышеград находился в руках коро-


