
количественный перевес, упорно атаковали возовую обо-
рону Прокопа и даже прорвали наружную линию укрепле
ний, захватив несколько возов. Однако, несмотря на значи
тельный численный перевес атакующих и этот первый успех 
крестоносцев, народные воины не дрогнули. Табориты от
крыли с флангов огонь, а также умело действовали крючь
ями, стягивая рыцарей с коней. Решающий момент на
ступил, когда Прокоп подал сигнал к контратаке. Враг не 
выдержал натиска. Колонны отступавших смешались, сби
лись в кучу, а затем обратились в беспорядочное 
бегство. Гуситы преследовали бегущих и никому не да
вали пощады. Враги понесли колоссальные по тем време
нам потери. По всему пути отступления до сёл Пржсблице 
и Грабовице было уничтожено более десяти тысяч захват
чиков, среди них — графы фон ГляЙхен, фон Гартенштейн, 
фон Кверфурт, фон Вайхлинген и многие другие. Чехи 
взяли большие трофеи: возы, орудия, знамёна и 66 бога
тых палаток. 

Битва при Усти была одним из самых кровопролитных 
п решительных сражений в ходе гуситских войн. Ближай
шим следствием победы явилась сдача осаждённого 
гарнизона и переход Усти в руки гуситов. Страх охватил 
немецких феодалов. Они укрепляли города и замки, ожи
дая наступления гуситов. Страх сделал то, чего не могли 
добиться ни приказы императора, ни обращения папского 
легата. Ряд германских князей спешно выставил обещан
ные отряды, и вскоре новая крестоносная армия стала со
бираться у границ Чехии. 

Предложение Прокопа, который призывал довершить 
победу у Усти преследованием бегущего врага на его тер
ритории, было отклонено чашниками, которые откололись 
от остальных гуситских сил и ограничились осадой Моста. 
Удобный момент был упущен. К Мосту с противополож
ной стороны шли войска интервентов. Отряды пражан про
играли битву у стен города и отступили, оставив 
врагу часть своей артиллерии. Одновременно другой от
ряд чашников потерпел неудачу у Клатовн, где они столк
нулись с отрядами баварцев. Так предательство чашни
ков и их раскольнические действия почти свели на нет 
результаты победы гуситов у Усти. 

Во второй половине 1426 года среди богатого праж
ского бюргерства всё громче стали раздаваться голоса, 
требовавшие примирения с папой и императором. Ян 
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