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Начиная с времён гуситского движения личность венгерского короля и
главы Священной Римской империи Сигизмунда Люксембурга вызывала
крайне негативные оценки в Чехии. Гуситы называли его Антихристом, в
этом качестве он долгое время выступал на страницах трудов чешских
историков, а также историков нашей страны. Его обвиняли в первую очередь
в вероломном предательстве Яна Гуса на Констанцском соборе,.Сигизмунд
обличался и как один из главных вдохновителей крестовых походов против
гуситов, действия войск которого сопровождались крайней жестокостью.
Однако в литературе высказывались и иного рода суждения об этом
правители. Для венгерских историков он неизменно представляется мудрым
и дальновидным правителем, сумевшим на рубеже укрепить государство и
остановить натиск турок-османов на южные рубежи Венгрии. Немецкие
историки-католики со времён Контрреформации заявляли о неправомерности
обвинений в адрес Сигизмунда относительно его действий на Констанцском
соборе, указывая на то, что они определялись нормами канонического права.
Что же касается крестовых походов против гуситской Чехии, то решительные
и нередко жестокие действия главы Священной Римской империи находили
объяснение в законности претензий Сигизмунда на чешский престол.
Тенденция к реабилитации Сигизмунда особенно усилилась в
последние десятилетия в связи с переоценкой исторической роли гуситского
движения как в Чехии, так и за её пределами. Наиболее ярким воплощением
этого являются произведения известного польского писателя Анджея
Сапковского, одно из главных произведения которого — «Сага о Рейневане»1
— посвящено истории гуситской эпохи.
В этой связи представляется важной исследовательской задачей дать
объективную оценку деятельности Сигизмунда Люксембурга.
Целью

настоящей

работы

является

всестороннее

рассмотрение

политики Сигизмунда Люксембурга по отношению к гуситской Чехии.
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предысторию событий гуситского времени, правление Сигизмунда в Венгрии
и его отношение к Чешскому королевству и королю Чехии Вацлаву IV. Вовторых, мы подробно остановимся на процессе Яна Гуса на Консттанцском
соборе, уделив главное внимание той роли, которая была при этом сыграна
Сигизмундом Люксембургом. В-третьих, в круг наших задач входит
рассмотрение деятельности Сигизмунда как главного организатора и
предводителя крестовых походов против гуситской Чехии. Наконец, вчетвёртых, мы попытаемся дать оценку историческим последствиям
деятельности Сигизмунда Люксембурга в годы гуситских войн как для
Чехии, так и для Европы в целом.
В
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бакалаврской

работы

лежит

изучение

письменных

источников. Вопрос о роли Сигизмунда в судьбе Яна Гуса на Констанцском
соборе нашёл подробное освещение в сочинении одного из ближайших
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Констанцском соборе можно почерпнуть много важных сведений из
собрания писем Яна Гуса3. Огромный свод сведений о гуситском движении
содержит произведение современника событий, видного представителя
умеренного крыла гуситов, магистра Пражского университета Лаврентия из
Бржезовой «Гуситская хроника»4. Интересные дополнения к военной
истории содержит небольшая по объёму «Прекрасная хроника о Яне
Жижке»5. В целом источники дают возможность составить объективную
картину деятельности короля Венгрии и главы империи по борьбе с
гуситским движением.
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Бакалаврская работа состоит из введения, четырёх глав (Глава I.
«Правление Сигизмунда в Венгрии в последние десятилетия XIV — начале
XV в. Венгерско-чешские отношения»; Глава II. «Сигизмунд и процесс Яна
Гуса на Констанцком соборе»; Глава III. «Король Сигизмунд и первый
крестовый поход против гуситов»; Глава IV: «Борьба Сигизмунда с гуситами
в 1420-е — середине 1430-х гг.») и заключения.
При

написании

настоящей

работы

нами

были

использованы

исследования отечественных и зарубежных историков. Прежде всего это
обобщающие труды по истории гуситского движения6, специальные работы о
борьбе феодально-католической Европы против гуситской Чехии7, первый в
российской историографии опыт историко-биографического исследования о
Сигизмунде8.
В первой главе работы рассматривается начало правления Сигизмунда
Люксембурга в Венгрии и его отношения с чешским королём, германским
императором и старшим братом Вацлавом IV.
Сигизмунд родился в 1368 г. и был сыном императора Священной
Римской империи Карла IV Люксембурга. Его старший брат Вацлав IV ещё
при жизни отца был коронован в качестве короля Чехии и императора. О
будущем Сигизмунда Карл IV позаботился, заключив династический брак
Сигизмунда и Марии Анжуйской, дочери венгерского и польского короля
Людовика Великого. Унаследовать оба королевства Сигизмунду не удалось:
после смерти Людовика в 1382 году польская знать согласилась признать
6
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королевой лишь ту из его дочерей, которая будет постоянно жить в Польше.
Сигизмунд потерял Польшу, но одержал победу в борьбе за Венгрию. В
качестве правителя Венгерского королевства Сигизмунд проявил себя как
энергичный правитель, успешно боровшийся за укрепление государства.
Первым из европейских правителей он попытался предпринять решительные
меры против турецкой угрозы, нависшей над землями Венгерского
королевства на пороге 1390-х гг., возглавив потерпевший неудачу крестовый
поход против турок в 1396 г.
Что касается его отношений с чешским королём Вацлавом, то уже в
начале 1380-х гг. отношения между братьями были натянутыми: Вацлав не
стал добиваться скорейшей коронации Сигизмунда венгерской короной,
опасаясь его быстрого усиления. Сигизмунд изначально чувствовал себя
обделённым, поскольку большая и лучшая часть наследства отца, включая
корону императора Священной Римской империи, досталась старшему брату.
Напряжённость в отношениях между братьями усиливал тот факт, что
Вацлаву не удалось заручиться поддержкой немецких князей и чешских
панов как главной политической силы внутри Германии и Чехии и наладить
союз с церковью.
Ещё в последние десятилетия XIV в. Сигизмунд Люксембург
вынашивал планы овладения землями Чешского королевства, не пренебрегая
при этом нарушением норм нравственности, в том числе и по отношению к
собственному брату — чешскому королю Вацлаву IV. В 1411 г. ему удалось
добиться крупного успеха, овладев короной римского короля и став таким
образом главой Священной Римской империи.
В этом качестве он сыграл зловещую роль в судьбе основателя и вождя
возникшего в начале XV в. в Чехии движения сторонников реформации
церкви Яна Гуса. Последний был вызван в 1414 г. на Констанцский собор и
прибыл туда для публичного слушания, получив письменные гарантии
Сигизмунда Люксембурга в беспрепятственном и безопасном пути на собор
и обратно.

Собор осудил Гуса как еретика на мучительную казнь на костре, а
Сигизмунд отказался выполнять принятые на себя обязательства, ссылаясь на
высший авторитет собора в делах веры. Юридическая сторона вопроса до сих
пор является предметом споров, однако с политической точки зрения
Сигизмунд совершил крупнейшую ошибку своего правления, недооценив
возможные последствия осуждения и казни Гуса Констанцским собором.
Третья

глава

работы

посвящена

рассмотрению

деятельности

Сигизмунда как организатора и военного предводителя первого крестового
похода против гуситов.
Крестовый поход против христианского королевства стал для
Сигизмунда единственно возможным способом осуществления его давней
мечты — овладения чешским престолом. Последний должен был перейти к
нему по праву наследования после смерти бездетного брата Вацлава IV 16
августа 1419 года.
Однако причастность Сигизмунда к мучительной казни Яна Гуса стала
причиной массовых выступлений чехов против признания его королём.
Радикальные гуситские проповедники сравнивали венгерского короля с
антихристом, подчинение которому таит в себе угрозу вечного проклятия.
1 марта 1420 года Папа Мартин V издал буллу о начале крестового
похода против гуситов, рассчитывая на то, что Сигизмунд станет его
военным предводителем.
Оценивая роль Сигизмунда в первом крестовом походе, следует, вопервых, высоко оценить его организаторские способности: он смог в
короткое время собрать большое войско из представителей разных народов.
В некоторых сражениях он показал себя с лучшей стороны и как полководец,
включая организованное отступление после неудачной осады Праги.
Однако всех этих достоинств было недостаточно, чтобы обеспечить
победу

над

народом,

вдохновляемым

борьбой

за

национальную

независимость и освобождённую от пороков церковь. Нельзя не отметить
при этом и выдающийся полководческий талант гетмана таборитов Яна

Жижки, сумевшего создать новый способ ведения военных действий,
позволивший

отрядам

крестьян

и

горожан

успешно

противостоять

многочисленному рыцарскому войску, в рядах которого объединились
представители многих стран Европы.
Борьба

с

гуситской

Чехией,

которую

Сигизмунд

Люксембург

продолжал в течение 1420-х — середины 1430-х гг., стала предметом
рассмотрения в четвёртой главе работы.
В обозначенный период феодально-католическая Европа при самом
деятельном участии Сигизмунда Люксембурга предприняла ещё четыре
крестовых похода против гуситской Чехии, сопровождавшиеся жесткими
расправами над гуситами и опустошениями страны, однако всякий раз
крестоносные армии терпели поражения.
С 1426 г. гуситы перенесли военные действия на территорию соседних
стран, совершив более 50 победоносных походов, каждый из которых
сопровождался захватом богатой добычи и выплатами контрибуций. Гуситы
использовали заграничные походы для пропаганды своих взглядов, которые
нашли отклик в ряде стран Европы, прежде всего — в немецких землях.
Успехи гуситов и угроза всплеска народных волнений под влиянием
примера чехов убедили Сигизмунда в начале 1430-х гг. в необходимости
отказаться от дальнейших попыток вооружённого подавления гуситского
движения и приступить к мирным переговорам. При его деятельном участии
они были начаты в приграничном городе Хебе. А затем продолжены на
вселенском Базельском соборе.
На Базельском соборе дипломатии Сигизмунда и римского папы
Евгения IV удалось внести раскол в ряды гуситов. Если представители
радикального крыла гуситов во главе с Прокопом Великим продолжали
настаивать на необходимости продолжать борьбу с римской церковью до
полной победы, то умеренные гуситы выразили склонность к заключению
компромиссного соглашения с папой, собором и римским королём.

Этот компромисс получил оформление в так называемых Базельских
компактатах. Согласно их условиям, в Чешском королевстве получали
возможность одновременно существовать две церковные организации — как
римско-католическая, так и национальная гуситская церковь, свободная от
зависимости от Рима в решении как догматических, так и обрядовых
вопросов. Противники гуситов были вынуждены пойти на признание всех
произошедших в годы гуситских войн перемен, в том числе произведённой
конфискации церковных и монастырских земель.
Пойти на эти уступки было нелегко, и это является ещё одним
свидетельством гибкости и прагматизма Сигизмунда как политика. Однако
эти уступки позволили ему приобрести многое. Во-первых, прекратились
многолетние опустошительные войны, которые приводили к разорению
целых областей и росту народного недовольства. Во-вторых, наконец-то
удалось внести раскол в ряды гуситов, которые всякий раз преодолевали
внутренние противоречия и выступали единым фронтом перед лицом
опасности

полного

подавления

гуситского

движения.

За

обещание

веротерпимости они готовы были признать власть императора. Этот раскол
позволил

нанести

смертельный

удар

наиболее

последовательным

противникам Сигизмунда и католической церкви – таборитам, которые не
признали Базельских компактатов и Сигизмунда в качестве короля Чехии.
28 мая 1434 года состоялась знаменитая битва при Липанах, в ходе
которой объединённые силы умеренных гуситов и католиков разгромили
основные силы таборитов. В этом сражении погибли гетманы Прокоп
Большой и Прокоп Малый.
Поражение таборитов подводило черту под историей гуситских войн, и
вместе с тем открывало Сигизмунду путь в Прагу в качестве признанного
подданными короля Чехии.
Проведённое исследование позволило прийти к следующим выводам.
Сигизмунд был одной из наиболее влиятельных фигур в политической
жизни Европы своего времени и являлся последним императором из дома

Люксембургов. Его отношения с братом их борьба за власть Сигизмунда и
Вацлава была типичным явлением для европейской истории позднего
Средневековья, примером может чему послужить борьба за власть в
Московской Руси между Василием II и Дмитрием Шемякой, во Флоренции
XV века между семействами Медичи и Пацци, исполненная примерами
крайней жестокости война Алой и Белой роз в Англии. Методы, с помощью
которых действовали Вацлав и Сигизмунд Люксембурги, входили в норму
мировоззрения их современников, где людей обвинённых
воровство

четвертовали,

а

правители

гибли

от

рук

за мелкое
ближайших

родственников.
Много лет своей жизни Сигизмунд потратил в беспрерывной борьбе за
корону Венгрии. Поддержки приходилось добиваться при помощи уступок
значительных

кусков

королевской

собственности.

Восстановление

пошатнувшегося в период бескоролевья авторитета центральной власти в
Венгрии заняло десятилетия.
Сигизмунд был, по моему мнению, способным политиком. К числу
главных его достижений следует отнести был созыв Констанцского собора,
предотвращение Великого раскола церкви, но несмотря на эти и другие
успехи достижения Сигизмунд оказался крайне недальновидным в подходе к
вопросу о судьбе Яна Гуса.
Король рассчитывал на то, что чешский проповедник, выступавший за
реформацию церкви, откажется от своих убеждений, и тем самым окажет
содействие разрешению религиозного конфликта в Чехии. Однако ожидания
Сигизмунда не оправдались, Ян Гус не стал отказываться от своих
убеждений даже перед лицом мучительной смерти, вследствие чего
Сигизмунд полностью потерял авторитет в Чехии и этот поступок лег пятном
на все его дальнейшее правление не только в глазах современников, но в
представлениях многих поколений потомков.
Многолетняя эпопея гуситских войн формально закончилась победой
Сигизмунда. В 1436 году он, наконец, въехал в Прагу в качестве признанного

короля Чехии. Однако править Чехией ему уже не довелось: ровно через год
он умер, передав власть своему зятю Альбрехту Австрийскому.
Злой рок продолжал преследовать и наследников Сигизмунда.
Альбрехт Австрийский ушел из жизни, не успев процарствовать и года.
Наконец, родившейся после его смерти Владислав Погробек, достигнув в
1458 году совершеннолетия и уже готовясь вступить на престол Чехии и
Венгрии внезапно умер, не оставив наследников.
Эти события бросили трагическую тень на последствия правления
Сигизмунда, подчеркнув крах его основных устремлений. Как нам
представляется, политику Сигизмунда на всём протяжении его правления
пронизывало глубокое внутреннее противоречие. Вся его политика была
направлена на то, чтобы восстановить и даже превзойти могущество своего
отца Карла IV, знаменитого императора. Однако процессы, которые
разворачивались в Чехии и Венгрии в первые десятилетия XV века, не давали
возможности для реализации этих планов, а требовали новых решений и
подходов.
Не случайно после смерти Владислава Погробека королями Чехии и
Венгрии стали не иноземные правители, а неразрывно связанные с судьбами
своих стран выходцы из местного дворянства Йиржи из Подебрад и Матвей
Корвин оба этих правителя по праву принадлежат к числу самых
дальновидных и ярких монархов Европы второй половины XV века.

