
пополнения гуситских армий. Д а и среди самих воинов 
Жижки с самого начала было немало местных урожен
цев — в недавнем прошлом крепостных и бедных ремес
ленников, которые только под знамёнами таборитов сбро
сили ярмо вековой феодальной эксплуатации. Ярким при
мером отношения народа к своим освободителям может 
быть случай, когда крепость Волглавы была сожжена та-
боритами с помощью местных жителей. Именно в орга
нической и неразрывной связи с народом заключалась глав
ная причина постоянных успехов славных войск Табора. 

Пока на юге Чехии табориты вели военные действия 
против Рожмберка, войска пражан осадили замок Карл-
штейн — последний оплот императора Сигизмунда вблизи 
Праги. Замок был хорошо укреплён. Гарнизон его дер
жался упорно, так как начальник рассчитывал на скорое 
появление императорской армии. Действительно, летом 
1422 года немецкие князья, боясь распространения «бо
гемского еретического яда» среди угнетённых масс Гер
мании, опять стали готовиться к вторжению в Чехию. На 
имперском сейме в Нюрнберге, начавшем свои заседания 
в конце июля, император пообещал, что отдаст каждому 
немецкому князю во владение ту часть Чехии, какую тот 
сумеет захватить. Этот чудовищный план грозил в случае 
его осуществления нарушить исторически сложившуюся 
общность чешских земель и отдать чешский народ в ярмо 
иноземцам. Надеясь на крупную поживу, немецкие фео
далы, встревоженные к тому же известием об осаде Карл-
штейна, предложили с неожиданной готовностью собрать 
необходимые для нового вторжения средства путём введе
ния в империи особого налога. Этому, однако, воспроти
вились немецкие города, не желавшие принимать на себя 
тяжесть расходов по предприятию, всеми выгодами кото
рого воспользовались бы только феодалы. Тогда сейм обя
зал каждого князя и каждый город выставить определён
ное количество воинов. Главнокомандующим был назна
чен холоп императора Сигизмунда — маркграф Фридрих 
БранденбѴргский. 

Однако, когда настало время перейти от слов к делам, 
выяснилось, что многие князья боялись похода, результат 
которого представлялся им по здравому размышлению 
весьма сомнительным. Под знамёна императорского 
командующего прибыли лишь мейссенские, лужицкие и 
силезские князья. Тем не менее поход состоялся. Кресто-


