
Йошт и Сигизмунд потребовали за свою помощь таких 
огромных уступок, что предприятие расстроилось, йошт 
присоединился к чешским панам, и они перешли на сто
рону Рупрехта. Вскоре паны вместе с присланными Руп-
рехтом войсками осадили Прагу. Хотя осада была скорее 
военной демонстрацией, чем серьёзной угрозой хорошо 
укреплённому городу, Вацлав вынужден был капитулиро
вать. Он поручил управление Чехией Снгизмунду и совету 
панов. Король был взят под стражу и превращен фактиче
ски в узника. Паны-предатели были на стороне Сигиз
мунда, но горожане и крестьяне, налоги на которых новый 
правитель стал увеличивать, выступили на защиту преж
него короля. Вацлав был увезён в Австрию. Когда в Че
хии вспыхнуло восстание против наместников Сигизмунда, 
последний оставил брата в Вене и двинулся в Чехию. 
Восстание было подавлено, но Сигизмунд в том же году 
уехал в Венгрию, а Вацлав освободился от заключения 
и вернулся в Прагу. Военные действия возобновились с 
новой силой. Шляхта и горожане восстали против жесто
кого и жадного Сигизмунда и перешли на сторону Вац
лава. Йошт вошёл в союз с королём. Кроме того, Вацлав 
установил тесную связь с польским королём Владиславом 
Ягайло. Восстановив свою власть в Чехии, Вацлав жесто
ко расправился с панами-изменниками. Крайне нуждаясь 
в деньгах, он уступил в 1408 году часть Люксембургских 
владений на западе, передав Брабант бургундскому гер
цогу Жану Бесстрашному, который вместо денег обязался 
дать ему несколько тысяч конницы. 

Вскоре после этого (в 1410 году) умер Рупрехт Пфальц-
ский, власть которого никогда так и не была признана во 
всей Германии. Немецкие курфюрсты приступили к избра
нию нового императора. Голоса их разделились. В конце 
концов курфюрсты разъехались, а двое оставшихся избра
ли Сигизмунда. При этом они ссылались на то, что в силу 
Золотой буллы избрание императора должно произво
диться большинством курфюрстов, присутствующих на 
месте кыборов. Тогда остальные пять курфюрстов, которые 
не присутствовали во Франкфурте во время избрания, 
объявили выборы незаконными и отдали свои голоса 
Иошту. Но моравский маркграф умер, и летом 1411 года 
большинство курфюрстов согласилось признать Сигиз
мунда. Вацлав остался чешским королём. 


