
тывали прибрать к рукам богатые украинские и белорус
ские земли, захваченные прежде литовскими феодалами. 
Поддерживая Витовта, император Сигизмунд стремился 
ослабить Польшу перед лицом своего союзника — Тев
тонского ордена. Это было одной из главных причин, в 
силу которых Ягайло воздерживался до того времени от 
вооружённого вмешательства в чешские дела. 

Осенью 1430 года Витовт был уже недалёк от своей 
цели. После сложной и длительной дипломатической 
борьбы Ягайло был готов признать Витовта королём. Но 
Витовт умер, не дождавшись короны. Однако борьба 
между польскими и литовскими феодалами не прекрати
лась, а приобрела ещё более острую форму. Наследник 
Витовта Свидригайло готовился в 1430—1431 годах к 
вооружённой борьбе против Польши; он не остановился 
даже перед тем, чтобы вступить в переговоры с орденом. 

В такой обстановке польский король не обнаружил 
особого желания выполнить панские требования и, напро
тив, завязал новые переговоры с гуситами. Международ
ный авторитет Чехии после отражения ряда крестовых 
походов вырос до такой степени, что гуситы в каче
стве арбитров принимали участие в польско-литовских 
делах. 

В марте 143! года в Кракове начались регулярные 
переговоры Владислава Ягайло с чехами. Гуситы были 
представлены Прокопом, паном Вилемом Косткой из По-
ступиц, Петром Пэйном и Бедржихом из Страшиц. Ха
рактерно, что обсуждение спорных вопросов велось на 
чешском языке, а не на латыни. Представители гуситов 
предлагали положить в основу обсуждения четыре праж
ские статьи, обещая после этого заключить мир и всту
пить в сношения с открывавшимся Базельским собором, 
от которого ожидали серьёзных церковных преобра
зований католической церкви. Владислав затягивал пере
говоры, требуя безусловного подчинения чехов будущим 
решениям собора. Краковский епископ Збигнев Олесниц-
кий прилагал все усилия к тому, чтобы вообще сорвать 
переговоры: он даже запретил в Кракове богослужение на 
всё время пребывания там «еретического» посольства. По
сольство в свою очередь отказывалось заранее капитули
ровать перед любым решением Базельского собора. Чеш
ские уполномоченные соглашались вступить в Базеле в 
переговоры как равноправная сторона, не принимая на 


