
Главным результатом блестящего прорыва таборитов 
к Бржецлаву было то, что он спутал карты врагов Чехии. 
Попытка концентрированного охвата страны силами евро
пейской католической реакции включала как одно из' 
своих составных звеньев наступление с юга, через Мора
вию. Для того чтобы окончательно ликвидировать угрозу 
с юга, табориты подготовили и провели контрудар против 
Альбрехта на его собственной территории. 12 марта вой
ска таборитов и «сирот» под общим командованием Про
копа Великого подошли к укреплённому городу Цветтль 
и осадили его. Здесь они нанесли австрийцам крупное по
ражение. В ходе битвы у Цветтля события развивались 
так же, как и в сражении при Усти. Сначала атака рыца
рей имела некоторый успех. Они даже захватили ряд во
зов. Но затем табориты и «сироты» обрушились на фланги 
австрийцев, смяли их и нанесли им страшный урон. Не
мецкие летописцы исчисляют потери войск австрийского 
герцога в несколько тысяч человек. В числе других 
трофеев победителям досталось знамя австрийского 
командующего Райнпрехта фон Вальдзее. 

Этой победой была сорвана очередная попытка ино
земной агрессии; планы европейской реакции, угрожав
шей в то время Чехии новым крестовым походом, потер
пели крушение. Вместе с тем укреплялись границы Чехии, 
а враги были лишены подготовленного плацдарма для 
наступления на центры страны. 

Поход гуситов в Австрию увенчался победой. Эта была 
первая крупная победа, одержанная войсками восстав
шего народа за пределами чешской территории. Вместе с 
тем поход в Австрию открывал собой новую страницу в 
военной истории гуситских войн. Если в прошлом гуситы 
почти не совершали походов за рубежи своей родины, то 
операция у Цветтля положила начало многим выступле
ниям, во время которых таборитские войска достигли 
даже побережья Балтийского моря. 

Блестящая военная победа у Цветтля сопровожда
лась серьёзным успехом народных масс внутри страны. 
Силы реакции группировались в Праге вокруг Сигизмун
да Корибутовича, который продолжал переговоры с па
пой, обещая привести гуситских «еретиков» в лоно като
лической церкви. Сигизмунд Корибутович потерял всякое 
доверие народных масс Праги. 17 апреля он был аресто
ван восставшим народом. Реакционные магистры — Ян 


