
Пржибрам и другие пражские магистры призывали к 
полному разрыву с таборитами, осуждали захват церков
ного имущества и требовали возвращения ко всем обря
дам католической церкви. Ободрился и пражский архи
епископ Конрад, примыкавший одно время к чашникам. 
Теперь архиепископ созвал специальный синод в Роуд-
нице и отказался признавать зависимость церкви от свет
ской власти. В защиту его выступили Пржибрам и другой 
магистр — Кржнштян из Прахатице. Сигизмунд Корибу
тович поддерживал такие настроения. Он рассчитывал, 
что примирение с папой даст ему немало выгод, а может 
быть, и чешскую корону. Однако народные массы Праги 
не хотели возвращения к старому. Даже многие чашники 
протестовали против полной капитуляции перед импера
тором и папой. Эту часть чашников возглавлял магистр 
Ян Рокицана. Вскоре Пржибрам, Кржиштян из Праха
тице, Прокоп из Пльзня, Пётр из Младеновнце и их сто
ронники стали бояться выходить на улицу и прятались в 
укреплённой ратуше. 

В это время табориты продолжали военные действия 
против панов на севере Чехии. Еще летом 1426 года табо
риты и «сироты» осадили замок одного из крупнейших 
магнатов — пана Гинека Бочека из Подебрад. Бочек в 
это время вступил в союз с панами Путой из Частоловице, 
Яном из Опочны, Крушиной из Лихтенбурка и Бочеком из 
Кунштадта. Паны-чашники готовились к реакционному 
перевороту и завязали сношения с внешним врагом. По-
дебрадскнй замок был хорошо защищен и укреплён, по
этому осада затянулась. Осенью табориты вынуждены 
были снять осаду, так как обозначилась новая опасность 
на юго-востоке. Ещё в конце августа Альбрехт Австрий
ский, усилив свои войска отрядами присланных Сигиз-
мундом венгерских шляхтичей и используя помощь патри
циата крупных городов Моравии, перешёл к военным 
действиям. Войска Альбрехта осадили крепость Бржсц-
лав, но взять её им оказалось не под силу. Таборитский 
гарнизон упорно и стойко оборонялся, а в ноябре Прокоп 
Великий нанёс осаждающим чувствительное поражение и 
доставил осаждённым съестные припасы, боевое снаряже
ние и подкрепления. Эта выдающаяся операция нагнала 
страх на многих панов. Ольдржих из Рожмберка поспе
шил заключить перемирие. 


