
и бросили в подвальную тюрьму при одном из констани-
ских монастырей. 

Исключительно тяжёлые условия заключения — сырая 
и смрадная камера Гуса находилась глубоко в подземелье, 
рядом со сточной трубой — не поколебали его веры в пра
воту и окончательное торжество своего дела. В ответ на 
требования собора о безусловном отречении от «еретиче
ских заблуждений» Гус настаивал на необходимости под
робно рассмотреть его взгляды по существу. На соборе 
разгорелась борьба по вопросу о том, как поступить с 
чешским реформатором. Наряду с католическими изуве
рами, требовавшими немедленной расправы, даже среди 
членов собора нашлись люди, не боявшиеся говорить о 
своём сочувствии Гусу. Император, который своими лжи
выми обещаниями заманил Гуса в ловушку, теперь требо
вал осуждения опасного еретика. Однако собор, напуган
ный прокатившейся по Чехии волной протеста по поводу 
ареста Гуса, боялся немедленно приступить к расправе. 
Католические инквизиторы считали, что выгоднее заста
вить Гуса отречься от своего учения, так как этим будет 
внесён раскол не только в чешское движение, направлен
ное против феодально-католической реакции, но и в об
щеевропейское. В начале второго десятилетия X V века 
происходило резкое обострение классовой борьбы в Англии 
и во Франции. По условиям времени эта борьба была 
тесно связана с антицерковными выступлениями, причём 
народные массы воодушевлялись идеями, весьма близ
кими к взглядам Гуса. Особенно опасный характер при
обрело восстание городских низов Парижа. Ввиду этого 
«отцы собора» переводили Гуса из одной тюрьмы в дру
гую, а сами разбирали другие вопросы. Прежде всего 
нужно было заняться прекращением «великого рас
кола», который слишком явно обнажал перед всем миром 
гниение католической церкви. 

Пока Гус находился в заточении, собор низложил 
Иоанна X X I I I . Ловкий и пронырливый папа, имевший 
опыт разбойных дел в молодости, решил вспомнить ста
рину. Весной 1415 года, убежав из Констанца, он стал 
собирать отряды своих сторонников. Однако папа вскоре 
был схвачен, публично лишён сана и по иронии судьбы 
помещён в том же замке, где томился в заключении Гус. 
Разумеется, низложенный папа находился в несравненно 


