
кровавая резня. Сторонники папы и императора врывались 
в дома своих противников и избивали всех без сожаления. 
В ночь после нападения крестоносцев Жижка воспользо
вался темнотой, опрокинул осаждающих, прорвался сквозь 
их кольцо и двинулся по направлению к Колину. Сигизмунд 
решил, что это бегство. По пути таборитский вождь уси
лил свои войска, присоединив к ним немало крестьянских 
отрядов, и в начале января 1422 года двинулся назад к 
Кутной Горе. Крестоносцы после отхода Жнжки разо
шлись на грабёж по соседним сёлам. Сигизмунд побоялся 
дать сражение и приказал немедленно начать отступление. 
Кутногорские патриции и бюргеры страшились заслужен
ного возмездия и решили отступать с императорскими 
войсками. По приказу Сигизмунда город был подожжён. 

Табориты преследовали королёвские войска, и вскоре 
отступление последних превратилось в беспорядочное бег
ство. Крестоносцы оставляли награбленную добычу, бро
сали всё, включая оружие. Сам Сигизмунд побоялся задер
жаться даже на одну ночь в Немецком Броде и безостано
вочно бежал до самой ИЙглавы. Пипо Слана ди Озора 
пытался задержать таборитов при переправе через Сазаву, 
но потерпел поражение и стал поспешно перебрасывать 
остатки своих отрядов через замёрзшую реку. Лёд не вы
держал тяжести множества закованных в железо рыцарей, 
и они стали тонуть. При таких условиях о спасении уце
левшей части обоза не могло быть и речи. Гуситам доста
лась огромная добыча — несколько сот возов добра, 
награбленного крестоносцами, в том числе одних только 
книг, вывезенных патрициями из Кутной Горы, было взято 
три воза, что представляло собой по тем временам огром
ную ценноеть. 

После этого таборитские войска отступили к Немец
кому Броду. 10 января 1422 года город был взят присту
пом, гарнизон уничтожен, остатки населения выведены, 
уцелевшие укрепления разрушены, а строения подожжены. 
На следующий день, когда табориты праздновали победу 
над врагом, престарелый Жижка удостоился высшей 
чести. От имени всего народа он был опоясан мечом. Че
рез несколько дней победоносные войска таборитов тор
жественно возвратились в Прагу. Так провалился благо
даря героическому сопротивлению народа, поднявшего 
оружие на справедливую борьбу против феодальной 


