
условия перемирия с силезскими князьями и саксонским 
герцогом. Затем сейм приступил к выбору депутации в Ба
зель. В состав посольства было избрано 3 рыцаря, 4 пред
ставителя от городских союзов и 8 от духовенства. В со
став посольства входили Пётр Пэйн, Микулаш из Пель-
гржимова, Ян из Рокицан, а также пан Вилем Костка из 
Поступиц, главой посольства был Прокоп Великий. Ян из 
Рокицан — посланец богатых бюргеров Праги — призы
вал перед отправлением чешской делегации в Базель при
нять предложение собора о немедленном заключении мира 
со всеми соседями. Прокоп возражал против этого, напо
миная о многих варварских преступлениях Альбрехта 
Австрийского против чехов. Он указывал, что заключение 
мира с ним нецелесообразно в данный момент, тем более 
что никак нельзя допустить, чтобы чехи, распустив поле
вые войска, остались без защиты перед лицом своих злей
ших врагов. В решении сейма было отмечено, что чехи 
уже неоднократно показали на деле своё стремление к 
установлению прочного мира, а теперь очередь за их про
тивниками. 

Пока чешская делегация готовилась к поездке в Ба
зель, в Прагу прибыло посольство из Польши (октябрь 
1432 года), имевшее своей целью уточнить конкретные 
условия выполнения соглашения в Пабьяницах. Перегово
ры вёл снова Прокоп Великий, который приветствовал 
прибытие польских послов как залог прочной дружбы Че
хии и Польши. 

В начале декабря 1432 года чешские представители 
выехали в Базель. Во время проезда их через Германию 
народ стекался отовсюду толпами. Немцы с любопытством 
смотрели на грозные возы таборитов, на первом из кото
рых развевался стяг со словами Яна Гуса: «Правда 
победит». С особенным интересом смотрели — кто с сочув
ствием, кто с затаённой враждебностью — на Прокопа 
Великого, о котором уже тогда ходили легенды. Город
ские власти и князья не чинили чехам препятствий по 
пути, если не считать того в высшей степени характерного 
факта, что нюрнбергские патриции потребовали убрать с 
головного воза стяг с приведённой выше надписью. 

При въезде в Базель чешское посольство было встре
чено огромными массами народа. С первых дней пребы
вания в Базеле члены посольства не ограничивались вы
ступлениями перед «отцами» собора, они произносили 


