
Несмотря на то, что засевшие в Сионе войска были 
немногочисленны, Сигизмунд придавал взятию этой кре
пости особое значение. Призрак новой крестьянской войны 
вставал перед его глазами при одном воспоминании о том, 
что есть ещё в Чехии уголок, где гордо реет овеянный 
победами стяг таборитов. Он боялся, что неприступный 
Сион станет тем очагом, искры которого разожгут новую 
крестьянскую войну. Поэтому в июне 1437 года большой 
отряд императорских войск подступил к стенам Сиона. 
Отрядом командовал пан Гинек Птачек. 

В этом последнем сражении Великой Крестьянской 
войны осаждённые проявили чудеса храбрости, мужества 
и воинской доблести. Но силы были слишком неравны. 
После долгой и героической обороны знамя с красной ча
шей, много лет вдохновлявшее чешский народ на борьбу 
против феодалов и иноземных захватчиков, рухнуло. Это 
было 6 сентября 1437 года. Эту дату можно считать кон
цом Великой Крестьянской войны в Чехии. 

Защитники последней твердыни таборитов сражались 
самоотверженно. Израненный гетман и несколько воинов 
попали в руки врагов. Никакие пытки не могли сломить 
стойкости и мужества народных героев, отказавшихся при
знать Сигизмунда королём Чехии. 9 сентября все они были 
повешены на Староместской площади в Праге. На самом 
верху огромной виселицы, сооружённой по специальному 
приказу императора, среди 52 боевых друзей на золотой 
цепи был повешен последний гетман народного войска. 

Сигизмунд видел в казни отважных героев народной 
войны свою окончательную победу. Но торжествовать ему 
пришлось недолго. Уже в конце сентября часть панов-чаш-
ннков выступила против императора, правление которого в 
Чехии не оправдало их надежд. Наглое нарушение Снгиз
мундом своих обещаний вызывало всеобщее возмущение. 

Вскоре положение Сигизмунда стало настолько тяжё
лым, что император, несмотря на болезнь, решил оставить 
Чехию. Трусливый палач чешского народа умер по дороге 
в Венгрию в декабре 1437 года. 

В Венгрии, где Сигизмунд надеялся укрыться от рево
люционных бурь, к этому времени назрел подъём антифео
дального и антицерковного движения, непосредственно 
связанного с Великой Крестьянской войной в Чехии. Идеи 
гуситов распространялись по всей территории Венгрии и 
находили наибольшее количество сторонников на юге 


