
ческая реакция снова активизировалась. Соединившись с 
баварскими герцогами, не потерявший надежд на своё 
водворение в Чехии Сигизмунд устремился против табо
ритов. Однако героическое сопротивление небольшого 
кладорубского гарнизона, где находился Хвал, остано
вило его натиск, а прибытие Жижки заставило импера
тора бежать в северную Чехию, а оттуда в Моравию. 

В марте 1421 года табориты осадили важнейший город 
юго-западной Чехии Пльзень. Хорошо укреплённый Пль
зень держался стойко. Там находились не только местные 
патриции и феодалы, но и многие паны, бежавшие при при
ближении таборитов из Тахова, Домажлице и других горо
дов юго-запада. Сначала паны согласились принять праж
ские статьи, но, едва табориты отошли от города, они 
вероломно нарушили соглашение. Пльзень оставался, та
ким образом, оплотом союза панов — так называемого 
Пльзеньского ландфрида, который был главной силой ре
акции внутри Чехии. 

Из-под Пльзня таборитские войска двинулись на север. 
Жижка осадил и взял приступом Хомутов, а Лоуни н 
Слани открыли перед ним свои ворота. 22 марта победо
носные войска гуситов вступили в Прагу. 

Незадолго до этого в Прагу прибыл Вацлав Коранда. 
Он привёз ответ таборитов на обвинения пражских ма
гистров, но отказался передать этот документ городским 
властям и университетским магистрам и потребовал, 
чтобы ему было разрешено обратиться непосредственно к 
пароду. Не получив согласия, он выступил в ТОЙ церкви 
(церковь Марии Снежной в Новом городе), где пропове
довал Ян Желивский, и подробно изложил и обосновал 
перед многолюдным собранием пражского плебса сущ
ность таборитских взглядов. После этого Коранда послал 
ответ таборитов пражским коншелам, а сам немедленно 
уехал из города. 

В конце марта гуситы снова выступили в поход. Жиж
ка двинулся к Бероуну, а основные силы пражан и при
соединившиеся к ним табориты и оребнты направились в 
восточную Чехию. Войска Жижки осадили Бероун, заня
тый войсками итальянских наёмников Сигизмунда под 
командой Родольфо Беца. Город был взят через несколько 
дней, причём табориты сурово расправились с врагами. 
Причиной этой расправы было то, что во время осады вои
нам Жижки стало известно, как за несколько недель до 


