
эксплуатации и католической иерархии, второй поход евро
пейской феодальной реакции. 

В тяжёлую осень и зиму 1421/22 года, когда над Че
хией нависла грозная опасность, народные массы, как 
всегда, встали грудью на защиту родины и своей самоот
верженной борьбой отстояли завоёванную свободу. 
Поэтому богатые пражские бюргеры вынуждены были тер
петь ненавистное им правление плебейских коншелов и 
мириться с революционными проповедями их руководи
теля Желивского. После побед у Кутной Горы и Немец
кого Брода пражские богачи, которые считали, что внеш
няя опасность уже миновала, решили, что настало время 
ликвидировать завоевания плебса и укрепить своё поло
жение за счёт народа. 

Богатые бюргеры обратились к посредничеству табо-
ритской верхушки. Специальная третейская комиссия, где 
преобладали паны-чашники, приняла решение произвести 
выборы новых коншелов и установить несменяемость их 
в течение года. Третейская комиссия объявила, что всякое 
выступление против новых коншелов будет подавлено 
вооружённой силой. Новоизбранные коншелы были вра
гами плебса и задумали расправу с неутомимым и непод
купным вождём пражского плебса Яном Желивским. Ян 
Гвезда был немедленно отстранён от командования вой
сками Пражского союза, а на все посты в городском 
управлении коншелы стали проводить своих сторон
ников. 

Общее наступление сил реакции на права народных 
низов закончилось злодейским убийством Яна Желив
ского. 9 марта 1422 года он был обманом вызван в ра
тушу. Там Желивского стали спрашивать о его мнении 
относительно происходивших в то время военных действий 
пражского войска. В соседнем помещении уже находились 
наготове палачи, и, когда в ратушу прибыли вызванные 
туда же девять ближайших соратников Желивского, по 
приказу новых коншелов все они были схвачены. Непо
средственно вслед за этим арестованных по одному вы
вели во двор ратуши и обезглавили. 

Скрыть это кровавое преступление не удалось. Кто-то 
из народа заметил кровь, вытекавшую из-под ворот ра
туши. Быстро распространились слухи о расправе с руко
водителями пражской бедноты. В городе ударили в на
бат. Народные массы ворвались в ратушу и, обнаружив 


