
Софии, жены Вацлава. Ещё с весны предыдущего года 
он начал свои проповеди в так называемой Вифлеемской 
часовне (в Праге). 

Когда Прагу осаждали отряды Рупрехта, его союзника 
Сигизмунда и мятежных панов, когда со стен города 
можно было видеть, как дымятся развалины сёл и месте
чек, голос Гуса звучал призывом к борьбе. Даже «собака 
защищает подстилку, на которой лежит, и, если другая 
собака захочет её прогнать, она станет бороться с той,..— 
обращался Гус к крестьянам и ремесленникам, которые 
вставали на защиту родины.— Нас же немцы притесняют, 
а мы молчим!» О предателях-панах и патрициях, перехо
дивших на сторону врага, Гус говорил, что они «презреннее 
собак и змей». Уже в этих выступлениях слышен голос пат
риота, голос страстного борца за освобождение народа. 

После ухода войск Рупрехта и его союзников, когда 
власть Вацлава была восстановлена, Гус вступил в борьбу 
против немецкого засилья в стране. «Чехи в королевстве 
Чешском по праву, по закону божьему и по прирождён
ному чувству должны быть первыми в должностях, как 
французы в королевстве французском и немцы в своих 
землях»,— утверждал Гус. 

Особенно возмущало Гуса положение в Пражском 
университете, который был средоточием культурных сил 
Чехии. Фактически господство в университете принадле
жало иноземцам. В совете и во всех органах университет
ского самоуправления немцы захватили большинство мест. 
Они создали на всех факультетах атмосферу кумовства 
и взаимной поддержки и в то же время намеренно ото
двигали в тень многих достойных магистров из чехов. Гус 
и другие чехи болезненно ощущали своё неполноправное 

факультет, организовывавшее учебный процесс и т. п. Это лицо на
зывалось деканом. Во главе всего университета стоял ректор, изби
равшийся таким же порядком. Ректор университета представлял всю 
университетскую корпорацию перед церковными и светскими вла
стями, имел административную и судебную власть над преподавате
лями и студентами, а также теми ремесленниками, которые непо
средственно обслуживали академическую жизнь университета (пере
писчики и переплетчики книг и т. п.). Ректору принадлежала также 
высшая власть над школами в Праге и во всей Чехии. Любопытной 
особенностью средневековых университетов было то, что на долж
ность ректора формально мог быть изьран любой член университет
ской корпорации, даже студент. 


