
ухватились за это предложение и в свою очередь пообе
щали изменникам содействие при захвате столицы. Но 
чёрным планам предателей не суждено было осущест
виться. Они были сорваны замечательной победой чеш
ского народа у Тахова. 

Ещё в начале июля крестоносцы проникли в несколь
ких пунктах на территорию Чехии. С севера к Кадани шли 
отряды саксонских феодалов, с запада к Хебу двигался 
Фридрих Бранденбургекий, а к Тахову — курфюрст Трнр-
ский. Снова запылали сёла и города Чехии, опять чешский 
народ подвергся насилиям, убийствам и грабежам со сто
роны разнузданного феодального войска. 

Продвигаясь вглубь страны, войска интервентов со
единились у Стршибро и осадили немногочисленный табо-
ритский гарнизон этого города. Несмотря на отчаянное 
положение осаждённых (их было всего 200 человек) и 
огромный перевес врага, народные воины, во главе кото
рых стоял Пржибск из Кленова, доблестно отражали все 
атаки крестоносцев, озлобленных сопротивлением осаж
дённых, и упорно удерживали город, который обстрели
вала чуть ли не вся артиллерия крестоносцев. 

Героическая оборона Стршибро сыграла решающую 
роль в ходе кампании. Гуситы успели сконцентрировать 
свои войска у Рокицан и двинулись к Стршибро. Они были 
ещё довольно далеко, когда трёхтысячный отряд враже
ской конницы узнал об их приближении. Одного слуха о 
сосредоточении войск грозного Прокопа оказалось доста
точным для того, чтобы доблестные рыцари, так долго 
готовившие решительное выступление против «еретиче
ской» Чехии и успешно грабившие беззащитных стариков, 
женщин и детей, обратились в паническое и неудержимое 
бегство. 

Это объясняется не только моральной неустойчивостью 
искателей поживы, но и тем, что в крестоносной армии 
было много насильно согнанных со всей Германской им
перии крестьян. Рыцари имели все основания не верить 
готовности немецкого крестьянина проливать кровь за 
интересы феодалов и бояться, что их собственные слуги и 
пехотинцы могут обратить против них своё оружие и вы
ступить в союзе с гуситами. 

При беспорядочном бегстве от Тахова крестоносцы 
оставили всю награбленную добычу и боевые возы, кото
рые они завели, подражая таборитам. Предводители армий 


