
должностей н назначений. Кроме того, Сигизмунд обещал 
не наказывать всех выступавших против него и католиче
ского духовенства. Но очень многие участники борьбы 
подвергались под различными предлогами преследова
ниям. Император, правда, удерживал крайних сторонни
ков реакции от необдуманных выступлений, но это было 
продиктовано только страхом Сигизмунда, не забывшего 
о многих годах военных поражений. К тому же в это вре
мя социальная атмосфера в стране была ещё очень нака
лена. Не все очаги крестьянской войны были подавлены 
феодалами до конца. Во многих местах действовали от
дельные отряды таборитов. 

После битвы при Липанах команду над уцелевшими 
отрядами таборитских полевых войск принял на себя гет
ман Ян Рогач. В декабре 1434 года в Таборе происходил 
таборитский сейм, на котором Ян Рогач пытался ободрить 
дезорганизованных поражением представителей городов и 
вдохновить их на продолжение борьбы. Но бюргерство 
Табора считало войну проигранной и уже вынашивало 
планы соглашения с Снгизмундом. Большинство богатых 
бюргеров хотело только сохранить своё положение и бо
гатство и готово было предать интересы народа. Как и 
пражане, таборитские бюргеры не понимали, что этим са
мым они предают свои собственные классовые интересы. 

Яну Рогачу не удалось получить эффективную под
держку, и он со своими верными соратниками отошёл к 
Градцу Кралёвому. В городе власть находилась в руках 
городского плебса, во главе которого стояли старый спо
движник Жижки— священник Амброж и верный друг 
Желивского — священник Я куб Влк. Народным вождям, 
опиравшимся на поддержку городских низов, удалось ор
ганизовать прочную оборону города. Неоднократные на
падения и даже длительные осады, предпринятые вой
сками панского союза, оканчивались провалом. Импера
тор бросил под Градец значительные силы, которыми 
командовал Дивиш Боржск из Милетина. Но осаждав
шие не смогли взять город, были разбиты и обращены в 
бегство. После неудачных попыток взять Градец силой 
Сигизмунд направил туда своего посла. Последний был, 
однако, там заключён в тюрьму (это был один из бывших 
таборитских военачальников — Бедржих из Стражниц). 

Однако и в Градце Кралёвом измена бюргерства скоро 
сделала невозможным дальнейшее сопротивление. В ночь 


