
Таким образом, одним из последствий разгрома пражан у 
Малешова было ослабление Пражского союза, от кото
рого отпал ряд городов, перешедших под власть табори
тов или оребитов. Оребиты значительно усилились, осо
бенно усилился Таборский союз, к которому присоедини
лись Млада-Болеслав, Рокицаны, Слани, Лоуни, Жатец, 
а также Ческа Липа, Яромерж и другие города. 

Слепота и преклонный возраст не помешали Жижке 
руководить продолжавшимися военными действиями. 
В середине июня, натолкнувшись на сильное сопротивле
ние в окрестностях Пльзня, таборнтско-оребитские войска 
отошли на север. Здесь они заняли несколько населённых 
пунктов и в начале сентября стали на правом берегу 
Лабы у Праги. 

В Праге находился тогда снова вызванный бюргерами 
и шляхтой Сигизмунд Корибутович. На этот раз чашники 
уже прямо предлагали ему корону. Это оттолкнуло панов-
католиков от союза с чашниками, так как они считали 
более выгодным для себя поддерживать императора Си
гизмунда. Когда войска Жижки подошли к Праге, среди 
верхов бюргерства началась паника. Пражские толсто
сумы, не надеясь на свои силы и хорошо усвоив получен
ный у Малешова урок, решили просить пощады у Жижки. 
К нему было отправлено покаянное посольство, в котором 
принимал участие начинавший уже входить в известность 
проповедник Ян Рокицана. Посольство убедило Жижку 
отложить, а затем и вовсе отменить намеченный штурм 
Праги. 14 сентября было заключено перемирие, которое, 
однако, не было прочным. Усилив свои войска присоеди
нившимися пражскими отрядами, Жижка двинулся в Мо
равию. Незадолго до этого император Сигизмунд отдал эту 
неотъемлемую часть чешской земли своему зятю и глав
ному союзнику Альбрехту Австрийскому. Альбрехт был 
объявлен наследником династических прав Сигизмунда на 
Чехию. Получив Моравию, Альбрехт немедленно начал 
жестоко преследовать даже умеренных сторонников гу-
сизма. В городах Моравин запылали костры, на которых 
сжигали «еретиков», а к границам Чехии стягивались 
наёмные латники и стрелки. 

Опасности угрожали Чехии и с других сторон. 
Несмотря на военные успехи Жижки и таборитов, измен
нические действия чашников ставили под угрозу не 
только все завоевания народа, достигнутые ценою тяжё-


