
Гуса, был настолько ненавистен народу, что с этим выну
ждены были считаться даже феодалы. Помимо того, всем 
в Чехии было известно, что император — фанатический 
враг гуситского учения и один из инициаторов созыва 
Констанцского собора. Ввиду этого Сигизмунд не отва
жился приехать в Чехию и назначил правоительницей госу
дарства овдовевшую королеву Софию. Фактически власть 
находилась, однако, не в руках королевы, а в руках пра
вительственного совета, который возглавлял крупный 
феодал Ченек из Вартенберка, один из панов, подписав
ших в своё время протест против казни Гуса, направлен
ный Констанцскому собору. За протекшие годы он, по
добно многим другим панам, успел присвоить немало 
монастырских владений и примкнул к умеренным гу-
сихаді. 

К осени 1419 года положение в Чехии стало чрезвы
чайно сложным и напряжённым. 

Моравские паны отделились от Чехии. Сигизмунд был 
признан в Брно, Знойме, Оломоуце и Ийглаве, а также в 
Снлезии. В Моравию и Силезию были введены его наём
ные войска. Даже ряд областей в собственно Чехии был 
занят Сигизмундом и германскими феодалами. Положе
ние страны было очень тяжёлым. Но восставший народ 
смог справиться с этим. 

Для приведения в порядок государственных дел, а в 
действительности для подавления развивавшегося восста
ния, пан Ченек распорядился собрать сейм. Решения 
сейма являлись важным документом, так как показали, что 
захватившие монастырские земли феодалы и сильно по
теснившие в городах немецкий патрициат чешские бюр
геры уже считали свои главные требования выполненными 
и готовы были идти на соглашение с феодально-католиче
ской реакцией при том условии, что их новые приобрете
ния будут закреплены за ними на «законном» основании. 
Сейм подтвердил свободу проповеди, постановил разда
вать впредь причастие под двумя видами, запретил назы
вать Гуса и Иеронима еретиками, а также принял решение 
производить суд на чешском языке и не допускать ино
земцев к занятию государственных должностей. На усло
вии подтверждения этих решений сейм соглашался подчи
ниться Сигизмунду и признать его королём Чехии. 

Но император не хотел и слышать ни о каких компро
миссах с теми, кого он считал еретиками и мятежниками. 


