
род не верить ни панам-изменникам, ни пражским бога
теям, которые готовы на сговор с врагом. Он призывал 
пражан вручить власть единому военачальнику — город
скому гетману. Народные массы последовали за своим 
испытанным руководителем. На пост гетмана, который 
давал право карать смертью изменников и предателей, а 
также право назначать и смешать копшелов, был избран 
бедный шляхтич Ян Гвезда по прозвищу Бздинка. Гвезда 
во всём согласовывал свои действия с желаниями праж
ского плебса. В тот же день было смещено пять коншелов, 
которые были заменены избранниками народа. На сле
дующий день казнили ненавистного пражской бедноте 
пана Садло, обвинённого в измене народу. 

В такой сложной и напряжённой борьбе в Праге утвер
дилась власть городского плебса, руководимого Желив-
ским и Гвездой, в помощь которому были избраны четыре 
подгетмана. Гвезда вскоре двинулся во главе войск на
встречу крестоносцам и после ряда мелких стычек вер
нулся в Прагу, где к тому времени народ сместил двух 
из четырёх справцев и поставил на их место новых. 

Между тем предупреждения Желивского оказались 
правильными. Паны стали переходить к Сигизмунду, ко
торый, надеясь на лёгкую победу, уже готовился к вступ
лению в Прагу. Но теперь против него выступили основ
ные силы таборитов во главе с Жижкой. Слепой полково
дец был грозным противником и вскоре доказал это 
врагам. Опорным пунктом таборитов против двигавшихся 
к жизненным центрам Чехии полчищ Сигизмунда могла 
быть Кутная Гора. К ней одновременно с противополож
ных сторон устремились крестоносцы и гуситы. Жижка 
сумел опередить врага и первым занял город. Но с востока 
уже подходили отряды императора. На своём пути они 
опустошали деревни и города Чехии, грабили население и 
зверски расправлялись с ним, не щадя ни женщин, ни де
тей. Видя, что кутногорские бюргеры очень ненадёжны, 
Жижка отвёл свои войска из города и стал укреплённым 
лагерем в окрестностях КутноЙ Горы. Отряды Жижки рас
положились на возвышенности, защищенной с трёх сторон 
природными препятствиями и доступной для нападения 
только с севера. Императорские отряды двинулись на 
штурм, но не смогли сломить сопротивления гуситов. 
Однако в декабре 1421 года из-за измены кутногорских 
бюргеров город был сдан врагу. В городе разгорелась 


