
попов и монахов, каждому пану или городу было предо
ставлено сделать это с разрешения архиепископа. В ок
тябре 1435 года чашники избрали архиепископа и двух 
епископов. Архиепископом стал Рокицана. Наконец, на 
сейме в Ийглаве летом 1436 года были официально 
утверждены и обнародованы компактаты и Сигизмунд 
был признан королём Чехии. 

20 июня император особой грамотой подтвердил ком
пактаты и дал обязательство соблюдать условия, на кото
рых его избрали. Королевская грамота была составлена 
в намеренно неясных и неопределённых выражениях. 
Признавая словесно компактаты и требования сейма, Си
гизмунд тут же окружал каждую свою уступку такими 
оговорками, которые в сущности сводили на нет его высо
копарные декларации. Особенно важно было то, что им
ператор получил право составлять из чешских панов спе
циальный орган, которому предоставлялось право решать 
вопрос о законности или незаконности земельных владе
ний, приобретённых во время войны. Шляхтича или горо
жанина, завладевшего монастырской или панской землёй, 
можно было лишить её. 

Таким образом, предательство шляхты и бюргерства, 
которые на Липанском поле сражались в сущности не 
столько за свои, сколько за интересы Сигизмунда и фео
дальной реакции, не было по достоинству оценено коро
лём. Он показал, что интересы крупных феодалов были 
ему ближе, так как паны и прелаты являлись его основ
ной опорой. Католическая церковь начала подготовлять 
возвращение утраченных богатств и влияния. Всё это па
губно отразилось на дальнейшем развитии Чехии. При
знанный панами и сеймом, Сигизмунд стал готовиться к 
въезду в страну. 26 августа 1436 года он вступил в Прагу. 

Сигизмунд не собирался выполнять условия, на кото
рых была восстановлена его власть. Он сделал наследни
ком всех чешских земель австрийского герцога Альбрех
та, кровавого палача чешского народа. Сигизмунд, 
несмотря на свои обещания, покровительствовал восстанов
лению католических церквей и монастырей. На улицах 
Праги снова появились стаи чёрной саранчи — монахов и 
монахинь; Сигизмунд медлил утвердить Рокицану в сане 
архиепископа и в конце концов сместил его. Вопреки при
нятым обязательствам император окружил себя католи
ками, а панам-гуситам старался не предоставлять важных 


