
был побеждён и провёл остаток жизни в заключении. Вско
ре обострились отношения короля с другим крупнейшим 
феодалом — архиепископом Яном из Иенштейна. Чешское 
духовенство не платило налогов, о возвращении захвачен
ных коронных владений не хотело и слышать. Желая 
сохранить и увеличить свои доходы, король запретил разда
вать чешские приходы по усмотрению папы или архиепи
скопа и приказал отдавать их исключительно своему при
дворному духовенству и тем церковникам, которые нахо
дились на королевской службе. В 1393 году король отдал 
освободившееся в связи со смертью аббата богатое Кладо-
рубскос аббатство одному из своих любимцев Гулеру. Мо
нахи при поддержке архиепископа избрали другое лицо, а 
сам архиепископ воспротивился власти короля и отлучил 
от церкви королевского сановника Гулера, а затем потребо
вал его на свой суд. В отместку Вацлав велел арестовать 
нескольких советников архиепископа, который укрылся в 
своём укреплённом дворце. Арестованные попы были при
ведены в королевский суд, который потребовал от них при
знать власть короля и отречься от архиепископа. Несмо
тря на жестокие пытки, попы это сделать отказались. 
Одного из мятежных попов —Яна из Непомук — король 
распорядился утопить во Влтаве 

Крупнейшие паны Чехии поспешили воспользоваться 
этими событиями и составили мощную коалицию, направ
ленную против короля. Когда к союзу пана из Рожмберка 
и пана из Ландштейна присоединились моравский марк
граф и венгерский король, стало очевидно, что целью их 
было низложение короля. Весною 1394 года паны захва
тили короля в плен и заключили его в пражском дворце. 
Вацлав вынужден был возвратить панам-заговорщикам 
отнятые у них имения и назначить Иошта Моравского 
правителем Чехии. Но горожане и часть верных королю 
феодалов стали собирать войска для его защиты. Мятеж
ные магнаты должны были покинуть Прагу, увозя с собой 
пленного короля. Однако довезённый до границ Австрии 
Вацлав был освобождён панами. 

1 Впоследствии католические священники постарались превратить 
Яна из Непомук в «мученика» за дело церкви н заслонить им в па
мяти народа ненавистного папе н прелатам имя Г уса. По настоянию 
иезуитов Ян из Непомук был даже причислен к лику «святых». Но 
культ Яна нз Непомук никогда не мог вытеснить из памяти народа 
Чехии светлый образ смелого борца против католического мракобесия, 
пламенного патриота, верного сына чешского народа Яна Гуса. 


