
с 3 на 4 марта 1437 года богатые горожане Градца Кра-
лёвого, ещё ранее завязавшие сношения с Сигизмундом, 
подняли мятеж. Сторонники Амброжа были вынуждены 
бежать. Во время бегства Амброж, неудачно прыгнувший 
с городской стены, сломал руку и ногу и был взят в плен 
вместе с не желавшими оставить его товарищами, среди 
которых находился и Якуб Влк. Вскоре Амброж был каз
нён. Градец признал власть Сигизмунда. 

К весне 1437 года были ликвидированы последние 
остатки таборитов в Жатецком крае. При этом в руки Си
гизмунда попали старые участники революционных 
боёв — Коранда и перешедший к таборитам Пэйн. Об
стоятельства вынудили Сигизмунда сохранить им жизнь. 
Пэйн был выслан из Чехии, а Коранда под страхом смерт
ной казни должен был безвыездно жить в Таборе и пре
кратить всякие проповеди и выступления. Один из учени
ков Пэйна был посажен в темницу. 

Сам Табор в это время уже признал власть Сигизмун
да. Ещё в 1436 году большинство таборского бюргерства 
вступило в переговоры с императором и вскоре пришло к 
соглашению с ним. Платой за предательство таборских 
бюргеров было признание за Табором прав королевского 
города и новый герб, присвоенный городу императором. 
Табор примирился со своим злейшим врагом Ольдржихом 
из Рожмберка. А ведь совсем недавно этот могуществен
ный феодал выпрашивал у Сигизмунда помощь для 
борьбы против Табора. 

В эти дни последним оплотом восставшего чешского 
народа оставалась крепость Сион, построенная на непри
ступной горе недалеко от Малешова — места славной 
победы Жижки. Сион являлся символом решимости луч
ших сынов родины не складывать оружия в борьбе про
тив феодальной реакции. На Сионе укрепился гетман вос
ставшего народа, славный сподвижник великого Жижки— 
Ян Рогач. 

Ян Рогач из Дубы прошёл с народом его боевой 
путь. Ему была знакома и радость побед и тяжёлое горе 
поражений. В Сионе с ним находились лучшие сыны чеш
ского народа, стойкие и мужественные борцы за свободу, 
предпочитавшие смерть измене тому знамени, под кото
рое они встали в борьбе за счастье народа. Здесь же был 
небольшой польский отряд во главе с шляхтичем Выше-
ком Рачицким. 


