
коп заболел, и враги откровенно говорили, что дни народ
ного вождя сочтены. На просьбу больного Прокопа на
править к нему врача пражане ответили, что охотнее при
слали бы палача. 

Тем не менее полевые армии таборитов и их вождь 
были всё же достаточно страшны для предателей. Слиш
ком свежи были в памяти народа воспоминания о недав
них победах славных «божьих воинов». Сейм, специально 
созванный в Праге в январе 1432 года для решения во
проса о переговорах с Базельским собором, долгое время 
не принимал никакого решения, дожидаясь представите
лей таборитов, хотя «сироты» и выступали в согласии с 
чашниками. 

В январе 1432 года «сироты» вновь примирились с 
таборитами. Планы чашников были расстроены. Участие 
таборитов в сейме сказалось на его решениях. Была со
ставлена особая комиссия, в которую вошёл выздоровев
ший к тому времени Прокоп Великий. Эта комиссия дол
жна была уточнить условия участия чехов в совещаниях 
Базельского собора. 

Желая укрепить свои внешнеполитические позиции, та
бориты решили совершить ещё один поход в глубокий 
тыл врага. На этот раз путь армий, предводительствуемых 
Прокопом, лежал на север. В апреле войска таборитов 
прошли Силезию и вплотную приблизились к резиденции 
Фридриха Бранденбургского — Берлину. Были заняты 
Альтландсберг и Штраусберг, находившиеся у самого го
рода. Затем табориты двинулись ещё дальше на север и 
подошли к Ангермюнде, а в середине мая вернулись с 
победой в Прагу. 

Эти успехи послужили предостережением для устрои
телей собора. Вскоре чехи получили приглашение при
ехать на собор. Теперь оставалось уладить некоторые про
цедурные вопросы. Местом переговоров был избран Хеб. 
Но, зная коварство врагов, табориты согласились явиться, 
туда, только получив заложников. 

В мае 1432 года в Хеб съехались представители гуси
тов и католиков. Совещание в Хебс имело большое значе
ние, так как здесь гуситы вырвали у католических верхов 
ряд серьёзных уступок. 

Показательно, что на решения совещания оказали воз
действие жители Хеба. Под их давлением представители 
собора, первоначально пытавшиеся затянуть обсуждение, 


