
Разгром пикартов и других крайних сект, являвшийся 
с точки зрения общих перспектив движения в целом серь
ёзным шагом назад, имел своим ближайшим следствием 
временное сближение таборитов и чашников. Поэтому на 
собравшемся в Чаславе по инициативе пражского маги
страта сейме оказались возможными многие согласован
ные решения по ряду важных вопросов. На сейм прибыли 
представители Сигизмунда, пражский архиепископ Кон
рад, а также многие католические паны, которые желали 
признанием сейма спасти остатки своих владений. Сейм, 
заседания которого продолжались в течение всего июня 
1421 года, принял прежде всего решение о том, что четыре 
пражские статьи распространяются на всю территорию 
Чехии. Другим важным постановлением сейма было 
низложение Сигизмунда. Он был объявлен недостойным 
королевского сана и, как враг священного писания и злей
ший недруг всей страны, лишённым всяких прав на пре
стол, а его активные сторонники были поставлены вне за
кона. Д о избрания нового короля сейм создал временное 
правительство в составе двадцати «земских владаржей», 
из которых пять было выбрано от панов, пять от шляхты, 
четыре от Праги, два от Табора и четыре от всех осталь
ных городов. В число владаржей попали такие паны, как 
Ченек из Вартенберка, Гинек Крушина из Лихтенбурка, 
Ольдржих из Рожмберка и другие. От таборитов были 
избраны Жижка и Збынек из Буховец. В помощь владар-
жам сейм назначил двух советников из духовенства, кото
рые должны были участвовать в обсуждении наиболее 
сложных и ответственных вопросов. Советниками стали 
идеолог чашников магистр Ян Пржибрам и вождь праж
ского плебса Ян Желивский. Сейм постановил также раз
работать проект нового церковного устройства и продол
жить начатые с Польшей и Литвой переговоры о канди
датурах на освободившийся чешский престол. 

Чаславский сейм явился выражением силы гуситского 
движения. Успехи гуситов были возможны лишь благо
даря самоотверженной борьбе народа, они были куплены 
ценою жертв сотен и тысяч безвестных героев из крестьян 
и плебеев. Значение Чаславского сейма было велико. 
Впервые в истории средневековой Европы восставший на
род отверг наследственное право короля на престол и 
создал, хотя бы временно, республиканское правление в 
масштабах целой страны. Показателен и тот факт, что 
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