
войск по направлению к Кутной Горе. На следующий день 
сдался вышеградский гарнизон. 

Около этого времени пан Ольдржих из Рожмберка 
также был вынужден заключить на три месяца перемирие 
с таборитами, разрешив при этом свободную проповедь 
четырёх пражских статей на территории своих владений. 

Ликвидация военной опасности привела пражское 
бюргерство к убеждению, что его положение достаточно 
упрочилось. Теперь богатая верхушка бюргеров начинает 
тяготиться союзом с таборитами. В середине ноября праж
ские власти ввели в городе предварительную цензуру про
поведей. Этим были возмущены табориты и их вождь Ми-
кула ш из Гуси. Кроме того, пражские бюргеры предло
жили польскому королю Владиславу корону. Микулаш из 
Гуси протестовал также и против этого решения. Но он ни
чего не добился и уехал из Праги. Встав во главе кре
стьянского войска, он начал очищать от королевских гар
низонов мелкие укрепления вокруг Праги. 

Уход таборитов из Праги усилил консервативные эле
менты в городе. Во второй половине ноября произошёл 
переворот. На место коншелов, избранных по воле народа, 
были поставлены новые, позиция которых была видна уже 
из того, что они отказались соблюдать договор с табори
тами, заключённый их предшественниками во время не
давней осады города. 

Вскоре последовали события, оказавшие влияние на 
ход военных действий у Праги. В начале декабря к та-
боритам, осаждавшим Ржечанский замок, присоединился 
отряд Жижки. Ржечаны были взяты, и победоносные от
ряды таборитов снова вступили в столицу. 

Увеличение политического значения богатого пражско
го бюргерства обострило разногласия между ним и основ
ным ядром крестьянских армий Табора. Желая во что бы 
то ни стало подчинить всё народное движение своему ру
ководству и направить его по выгодному только для себя 
руслу, идеологи пражских чашников не без основания 
усматривали большое препятствие для этого в деятельно
сти и взглядах народных проповедников. Под предлогом 
того, что необходимо обсудить и преодолеть идеологиче
ские противоречия среди гуситов, было решено 10 декабря 
собрать совещание представителей чашников и таборитов. 
Утром этого дня предводители таборитов были пригла
шены на обед в Ратушу. Жижка отправился по приглаше
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