
Под давлением превосходящих сил противника Жижка 
вынужден был отступить. В Костельце на Лабе он был 
окружён врагами. Паны заранее торжествовали победу. 
Они поспешили даже известить о ней императора. Но 
Жижка снова обманул врага. Ночью он неожиданно вы
вел свои войска из Костельца, переправился через Лабу 
и ушёл в направлении к Старой Болеславе. Оттуда он 
повернул на юго-восток, прошёл мимо Колина и Кутной 
Горы и вблизи Малешова стал укреплённым лагерем. 

Когда подоспевшие преследователи, торопясь распра
виться с народными войсками, устремились с марша в 
атаку, им пришлось встретиться с рядом затруднений. 
Сила натиска закованных в броню рыцарей ослабела, по
тому что атакующим пришлось растянуться по узкой до
лине, форсировать ручей, и лишь только после этого их 
авангард смог вступить в соприкосновение с воинами 
Жижки, укрепившимися на холме. Уже само продвижение 
в таких условиях было делом трудным. Под обстрелом 
и в узком пространстве противникам таборитов было 
крайне тяжело развернуть свои силы и использовать боль
шое численное превосходство. Со своей стороны, Жижка, 
остановив первый натиск врага фланговым нападением 
конницы, использовал затем для удара по столпившимся 
у крутого склона спешенным рыцарям новый приём, не
ожиданный и ужасный для противника. По его приказу 
с вершины холма были спущены одновременно десятки 
возов, доверху груженных камнями. Рыцари были смяты, 
а когда остатки их обратились в беспорядочное бегство, 
Жижка продолжил разгром врага артиллерийским огнём 
и завершил сражение умело организованным преследо
ванием. 

Так 7 июня 1424 года народные войска выиграли одну 
из самых крупных и кровопролитных битв во всей истории 
гуситских войн. На Малешовском поле осталось до 
1 400 убитых пражан и шляхтичей. Воины Жижки захва
тили огромные трофеи, в том числе всю вражескую артил
лерию. В сражении при Малешове в полной мере про
явился полководческий талант вождя «воинов божьих» — 
слепого, но грозного для врагов Яна Жижки, а также его 
верных помощников Яна Рогача и таборитского гетмана 
Яна Гвезды. Потери таборитов были сравнительно неве
лики, в то время как противник потерпел значительный 


