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В XIV–XV вв. на арене истории появился 
новый тип правителей. Никколо Макиавелли 
писал, что они получали власть «чужим оружием 
или милостью судьбы»1. Обычно это были воен-
ные руководители, не отличавшиеся знатностью 
происхождения, но достаточно амбициозные, 
чтобы воспользоваться нестабильной ситуацией 
в той или стране и с помощью верных им войск 
захватить власть. В качестве примеров таких пра-
вителей Макиавелли приводит Франческо Сфорца 
и Чезаре Борджа2. Однако это явление имело ме-
сто не только в государствах Апеннинского полу-
острова, но и далеко за его пределами – в странах 
Центральной Европы (Чехии и Венгрии), пере-
живавших в XV в. период резкого обострения 
социальных противоречий и политической неста-
бильности. В судьбе одного из самых ярких пер-
сонажей эпохи – Яна Искры из Брандиса – тесно 
переплелись судьбы обоих названных государств.

Ян Искра, представитель не очень знатного 
чешского рода, встав во главе отрядов табори-
тов, остававшихся в словацких землях (Верхней 
Венгрии, по терминологии того времени) после 
поражения в битве при Липанах (30 мая 1434 г.), 
сумел на несколько лет захватить власть над боль-
шей частью территории современной Словакии.

Нам мало известно о жизни Искры до его 
появления в Словакии. Многие документы, каса-
ющиеся деятельности этого рыцаря, до сих пор 
остаются неопубликованными и хранятся в ар-
хивах3. Он происходил из моравской ветви рода 
Брандис. Его семья была тесно связана с еписко-
пами Оломоуца. Как это повлияло на религиозные 
взгляды Искры, неизвестно. Вопрос о его убеж-
дениях остается открытым, по крайней мере, 
будущий папа римский Пий II, Эней Сильвий Пик-
коломини в своем произведении «О знаменитых 
мужах» не упоминает о каких-либо отклонениях 
взглядов Искры от официального католицизма. 
Пикколомини описывает его как человека средне-
го роста, темноволосого, не брившего бороду, 
не лишенного чувства юмора. Как отмечает Эней 
Сильвий, Искра не отличался особой жаждой на-
живы, но в то же время был склонен к пышности 
и великолепию4. Чешскому кондотьеру, по мне-
нию итальянского писателя-гуманиста, не было 
свойственно трудолюбие, но в трудные минуты 
он умел собраться и проявлял незаурядную волю 
и энергию в достижении поставленных целей5.

Военный опыт Искра получал в годы Гусит-
ских воин, сражаясь под руководством таборит-
ских гетманов Яна Жижки и Прокопа Великого. 
В 1430-х гг. Искра расширил круг военных знаний 
и навыков, поступив на службу Венецианской 
республике6.

Возможно, Ян Искра служил в наемных во-
йсках Сигизмунда Люксембургского, императора 
Священной Римской Империи, короля Чехии 
и Венгрии. Однако документ короля Сигизмун-
да, изданный в Праге 26 марта 1437 г., в котором 

монарх обратился к городу Шопрону по вопросу 
об обеспечении припасами 12 кораблей, приго-
товленных для похода по Дунаю из Братиславы 
на Белград, прямо не упоминает Искру по имени. 
Упоминается только звание командира – капитана 
таборитов и остается неясным, был ли это именно 
Искра или кто-то другой7.

Первое задокументированное упоминание 
о деятельности Искры в Словакии датируется 
22 августа 1440 г., когда он был взят в плен вме-
сте с небольшой группой вооруженных людей 
перед укрепленным монастырем влиятельного 
и могущественного бенедиктинского аббатства 
св. Микулаша. Затем Искра был освобожден из за-
точения в одном из замков венгерского магната 
Понграца в обмен на обещание сражаться под его 
командованием против турок8.

Ян Искра сыграл важную роль в борьбе 
за власть, развернувшуюся в Венгерском коро-
левстве после неожиданной смерти (27 октября 
1439 г.) короля Альбрехта II (правил в 1437–
1439 гг.). Политическая элита королевства разде-
лилась тогда на «партию двора», которая видела 
королем еще не родившегося сына Альбрехта, 
Ладислава Постума, и «магнатскую партию», 
стремившуюся посадить на трон польского ко-
роля Владислава III Ягеллона. «Партию двора» 
представляли люди, тесно связанные с ушедшим 
из жизни королем, а «партию магнатов» в основ-
ном составляли военные аристократы, которые 
надеялась укрепить свое положение при новом 
правителе.

Несмотря на принадлежность к рыцарскому 
сословию, Искра не мог считаться аристократом 
и поэтому поддержал Ладислава. Вдова Альбрех-
та – королева Елизавета – наняла Искру и войска 
гуситов, которые стали основой ее военной силы. 
Королева передала в дар Искре свое имение, 
находившееся на территории Словакии, однако 
владение это предстояло отвоевать у противника.

Ладислава Постума (родился 22 февраля 
1440 г.) короновали в четырехмесячном возрасте. 
Правила вместо него мать – королева Елизавета. 
Менее чем через месяц был коронован и его 
соперник Владислав, причем обряд коронации 
проводил один и тот же архиепископ9. Польскому 
королю пришлось довольствоваться копией коро-
ны святого Стефана, так как реликвия находилась 
в руках королевы. Таким образом, в Венгерском 
королевстве возникло двоевластие, и Ян Искра 
воспользовался возможностями, которые предо-
ставляла ему эта ситуация.

За короткое время войскам Искры без осо-
бого сопротивления удалось захватить большую 
часть территории Словакии, включая важные 
торговые и горнопромышленные города. Войска 
Владислава в это время были заняты наведением 
порядка на подвластной ему территории Венгрии 
и борьбой с турецкой угрозой. В 1440 г. Искра 
получил титул верховного королевского гетмана 
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и графа Шаришского, а в 1441 г. – гетмана области 
Верхняя Крайна10. Ближайшими соратниками Яна 
Искры были поляк пан Коморовский, владевший 
в Словакии одиннадцатью округами, пан Панкрац 
из Липтовского Микулаша и пан Ян Талафуз11. 
Искру поддерживали многие мелкие феодалы 
Словакии, видевшие в ослаблении венгерских 
магнатов возможность возвратить утраченные 
или даже приобрести новые земельные владения. 
Много союзников было у него и в словацких горо-
дах, развитию которых препятствовала политика 
венгерских феодалов.

После смерти королевы Елизаветы 17 декабря 
1442 г. Искра, желая придать своему положению 
в Словакии законную основу, обратился за по-
мощью к императору Священной Римской импе-
рии Фридриху III и получил от него поручение 
защищать интересы Ладислава, пока тот учился 
в Вене. Около 15 августа 1443 г. Искра занял за-
мок Спишский Град, куда капитан замка Петр 
Баск незадолго до этого перевел архив Спишского 
капитула – наиболее ценные документы, связан-
ные с государственными делами и земельной 
собственностью (капитул выполнял функции 
государственного нотариата)12. Обладание этими 
документами предоставило в руки Искры рычаг 
давления на магнатов и значительно укрепило его 
власть в Спише. Во время переговоров с еписко-
пом Эгерским, представлявшим другого претен-
дента на Венгерский трон, Владислава III, Искра 
был признан юридически равным венгерским 
магнатам. В качестве предварительного условия 
1 сентября 1443 г. в Спишска-Нова-Вес был за-
ключен мир сроком на один год, признавший 
за Искрой все завоевания, совершенные им к 
тому времени.

В 1444 г. польский король Владислав погиб 
в битве против турок под Варной. Таким образом, 
двоецарствие закончилось, и королем Венгрии 
был признан Ладислав Постум. Парламент ко-
ролевства признал, что действия Искры внесли 
наибольший вклад в утверждение Ладислава 
на королевском престоле. Выборы главных ка-
питанов подтвердили это. Семеро из них были 
назначены управлять страной, пока король был 
несовершеннолетним. Придворная партия Ладис-
лава состояла из Яна Искры, Понграка и Имриха 
Бубека. Под их властью находилась Словакия. 
Однако важную должность получил и сражав-
шийся ранее на стороне Владислава III воевода 
Трансильвании Янош Хуньяди.

Хуньяди стал быстро укреплять свое положе-
ние, что вскоре привело к конфликту с Яном Ис-
крой. 6 июня 1446 г., управление страной во время 
малолетства Ладислава было поручено Яношу 
Хуньяди, получившему титул «губернатор». Ху-
ньяди стал предпринимать попытки ослабить или 
отстранить от власти Габсбургов и Искру и захва-
тить венгерский престол в свои руки. Однако ос-
вободиться от присутствия Искры было не так-то 
просто. Получивший собственность от королевы 

Елизаветы, он был как землевладелец защищен 
соответствующими правами. 13 сентября 1446 г. 
на переговорах с магнатами и прелатами в Буде 
Искра потребовал подтверждения своих прав 
со всеми привилегиями урожденного в Венгрии 
землевладельца. Сила и самостоятельность Ис-
кры подтверждаются тем фактом, что в 1446 г. 
в Кремнице он начал чеканить монету от имени 
короля13. Помимо этого, люди Искры построили 
по всей горной части современной Словакии – так 
называемому Высокогорью – небольшие укре-
пления (баститы), которые облегчали контроль 
над сельской местностью и защиту приносивших 
большой доход горнорудных городов от враже-
ских нападений14.

Создание Кременецкого монетного двора 
было очень важным шагом, так как позволяло 
чеканить высококачественные дукаты, что обе-
спечивало стабильность оплаты службы для 
самого Искры и его воинов. Благодаря этому он 
мог платить своим войскам щедро и пунктуально, 
что способствовало быстрому пополнению его 
армии15. К ней присоединялись, помимо быв-
ших таборитов, словаки, русины, немцы, поляки 
и венгры. Важную роль для Искры играла под-
держка горнорудных городов Словакии. В 1452 г. 
они заключили с Искрой договор, признали его 
гетманом и предоставили в его распоряжение 
значительные материальные средства.

Хуньяди, исчерпав законные методы борьбы, 
не переставал интриговать против Искры и в 
конце концов перешел к силовым методам до-
стижения своих целей. Четыре военные кампании, 
проведенные Хуньяди против Искры в 1447, 1449, 
1451 и 1452 гг., не увенчались успехом.

В 1453 г. Яношу Хуньяди удалось собрать 
против Искры коалицию магнатов. По решению 
сейма земли Яна Искры были конфискованы 
и пожалованы графу, наставнику короля Ульрику 
Циллеи. Искра был вынужден удалиться в Поль-
ское королевство, где успешно служил королю 
Казимиру IV Ягеллончику. Оставшиеся не у дел 
его войска в Словакии пополнили ряды движения 
«братриков».

«Братриками» принято называть разрознен-
ные отряды гуситов, действовавшие на террито-
рии Словакии в течение нескольких десятилетий 
по окончании гуситских войн и придерживавши-
еся взглядов таборитов. Их ядром были бывшие 
гуситы, остававшиеся и осевшие в словацких 
землях после битве при Липанах.

Войска Искры во многом состояли из пред-
ставителей этого движения, которое он поддер-
живал финансово и политически. Отъезд Искры 
в Польское королевство заставил его воинов 
объединиться с «братриками», сохранявшими 
независимость. Энергичные усилия бывшего 
гетмана Искры Петра Аксамита по объединению 
движения привели к тому, что их влияние резко 
возросло. Действия «братриков» вышли далеко 
за пределы Венгерского королевства16. В 1453 г. 
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король Ладислав, напуганный распространением 
движения не только в Словакии, но и в Польше 
и Австрии, вернул Искру в администрацию Спи-
ша, Шариша и нескольких горных городов. После 
возвращения Искры часть «братриков» вернулась 
к нему на службу, но добиться решительного 
успеха в борьбе с ними не удалось.

В 1455 г. Искра вернулся в Венгерское ко-
ролевство, когда Ульрик Цилли призвал его для 
борьбы с младшим сыном Хуньяди Ладиславом. 
Последний был посажен под арест в Праге, 
а Ладислав был пленен и позже казнен17. Искра 
принял самое активное участие в этой борьбе, 
затем разбил недовольные войска сторонников 
проигравшей стороны.

После смерти в ноябре 1457 г. Ладисла-
ва V в Вене и избрания королем Чехии Йиржи 
из Подебрада, дочь которого была обручена 
с другим сыном Хуньяди, Матвеем Корвином, 
Искра вновь оказался в сложном положении, 
и его единственными союзниками внутри страны 
оказались «братрики». Ожесточенные сраже-
ния начались в Спише и Шарише, а сам Искра 
стал искать поддержки польских панов и части 
венгерских магнатов18. Он обратился за помо-
щью к королю Казимиру IV, который был одним 
из главных претендентом на королевский трон 
Венгрии. Однако эти замыслы были сорваны 
избранием на венгерский престол сына Яноша 
Хуньяди Матвея.

Матвей (Корвин) стал королем 1 января 
1458 г. На несколько ближайших лет Искра уда-
лился из венгерской политики и поддерживал 
польского короля Казимира, участвуя в войнах 
против рыцарей Тевтонского ордена. О том, 
насколько удачной была дипломатическая де-
ятельность Искры, можно судить по тому, что 
он выступил посредником в заключении мира 
между польским королем и немецкими кресто-
носцами19.

Вновь вернулся в Словакию Ян Искра 
в 1459 г. Помимо продолжения борьбы с Матвеем 
Корвиным, он под предлогом наведения порядка 
в своих владениях активно боролся с отрядами 
«братриков».

В 1462 г. Матвей Корвин и Искра примири-
лись. Искра признал права Корвина на корону 
и сдал ему все замки, которыми владел. В свою 
очередь, он был принят с частью войск на королев-
скую службу. Помимо этого, Искре был пожалован 
титул барона, а также два замка на юге Венгрии 
и 40 тыс. золотых дукатов20.

В дальнейшем Искра служил королю в похо-
дах против турок, а также в нескольких диплома-
тических миссиях в Константинополе, где и умер 
около 1470 г.

Таким образом, Яна Искру можно назвать 
ярким представителем той плеяды военачальни-
ков последних столетий Средневековья, которые 
взяли в свои руки государственную власть, не об-
ладая достаточно знатным происхождением. Это 

явление было закономерным следствием охватив-
шего страны Европы процесса разложения основ 
средневекового общества.

В странах Центральной Европы XV в. к чис-
лу политических деятелей этого типа можно от-
нести выдающихся полководцев эпохи гуситских 
войн, включая гетмана таборитов Яна Жижку, 
господаря Валахии Влада Цепеша. Королевской 
короной были увенчаны не принадлежавшие 
к королевским династиям «гуситский король» 
Иржи Из Подебрад в Чехии и сын главного 
противника Искры в Венгрии Яноша Хуньяди 
Матвей Корвин.

Все они сумели воспользоваться складывав-
шимся положением и заняли гораздо более высо-
кое место в обществе, нежели то, на которое могли 
рассчитывать согласно своему происхождению. 
Сложное состояние общества давало возможность 
энергичным и даровитым военачальникам вына-
шивать и осуществлять честолюбивые планы. 
Трудно не признать, что Ян Искра был незауряд-
ной личностью, которую отличало редкое умение 
извлекать выгоду даже из поражений и, пользуясь 
военными и дипломатическими средствами, опе-
ративно реагировать на постоянные изменения 
политической ситуации.
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