
и вести войну более гуманными средствами. Ответа 
они не получили. 

В конце апреля в Чехию прибыл долго ожидавшийся 
чашниками ответ от Витовта. Литовский князь сообщал, 
что он готов принять чешскую корону, и посылал вре
менно в качестве наместника Сигизмунда Корибутовича, 
своего племянника. Вступив на чешскую территорию, Си
гизмунд Корибутович собрал сейм в Чаславе, дал клятву 
соблюдать четыре пражские статьи и был признан коро
левским наместником. 17 мая он въехал в Прагу под охра
ной сопровождавших его отрядов. Верхушка столичного 
бюргерства снова произвела переворот. Шрол и его сто
ронники были лишены власти, а на их место поставлены 
лица, угодные пражским верхам. 

Видя, что Сигизмунд Корибутович был признан сеймом 
и беспрепятственно занял столицу, Жижка от имени табо
ритов также согласился признать его правителем государ
ства. Он не хотел допускать раскола среди гуситов в 
момент, когда Чехии угрожала новая военная опасность. 
Жижка полагал, что призвание литовского князя должно 
укрепить международное положение Чехии и способство
вать росту её связей с братскими славянскими странами. 
Об этом свидетельствует письмо Жижки, адресованное в 
середине июня жителям Праги. 

В летние месяцы 1422 года продолжались военные 
действия таборитских армий на Юге. Здесь против глав
ного врага таборитов — пана Ольдржиха Рожмберка и 
поддерживавших его панов действовали Жижка, Хвал из 
Маховиц, Швамберк и некоторые другие. Табориты взяли 
город Бехин, много замков и причинили своим врагам 
большой материальный ущерб. Военные успехи крестьян
ских войск Табора объяснялись в первую очередь тем, что 
они пользовались полной поддержкой и горячей любовью 
народных масс. Крестьяне рожмберкских владений, изны
вавшие под нестерпимым гнётом, показывали им пути, 
сообщали о передвижениях неприятельских отрядов и де
лились с народными воинами последним куском хлеба. 
Борьба крестьян, всегда особенно активно проходившая 
на Юге, с приходом таборитов поднялась на новую сту
пень. Во многих местах стали возникать народные отряды 
под командой крестьян, ремесленников или бедных шлях
тичей. Эти отряды вели военные действия против нена
вистных панов и являлись неисчерпаемым источником 


