
жения, не только проявили в этой самоотверженной и 
упорной борьбе мужество, пламенный патриотизм и вы
дающиеся воинские качества, но и сумели под руковод
ством талантливых полководцев использовать материаль
ные ресурсы страны и многолетний опыт крестьянских 
восстаний против феодалов для построения народной 
армии и введения, новой тактики. 

Основное ядро чешских войск, остановивших натиск 
озверелых завоевателей, составляли народные армии табо
ритов. Именно табориты выдвинули и практически осу
ществили новые принципы организации вооружённых сил 
и ведения боя, направленные против основ рыцарского 
военного искусства. Войска пражан заимствовали у Та
бора вооружение и тактику. Однако в их составе нахо
дились не только ополчения городских жителей, но и обыч
ные в то время наёмные отряды, удельный вес которых в 
пражских армиях увеличивался по мере отхода бюргер
ства от восставших. Что касается рыцарской конницы, то 
и в войсках пражан, не говоря уже о таборитах, она со
ставляла лишь незначительную часть, не имевшую в боль
шинстве случаев решающего влияния на исход сражений. 

Одной из главнейших предпосылок побед таборитов 
было то, что их вооружённые силы, комплектовавшиеся, 
в отличие от наемных феодальных армий, из доброволь
цев, являлись массовой народной армией. В рядах табо
ритов сражались вчерашние крестьяне и ремесленники — 
весь тот сельский и городской люд, который отважно под
нялся на борьбу за свободу, воодушевлённый и спаянный 
чувством классовой солидарности и ненависти к эксплуа
таторам. Таборитские воины вдохновлялись пусть даже и 
несбыточными при существовавших тогда условиях, но ве
ликими освободительными идеями о создании общества, в 
котором не будет феодальной эксплуатации и сословного 
неравенства. Если эти мысли и принимали в сознании та
боритов и их идеологов религиозно-мистическую форму, 
что было неизбежной данью эпохе, когда церкви принад
лежала неоспоримая монополия почти во всех сферах 
идеологии, всё же они не теряли от этого своей действен
ности. Сильные своим патриотизмом, своей сплочённо
стью и дисциплиной, своим боевым опытом и выдержкой, 
армии Табора представляли разительный контраст с 
вооружёнными силами их врагов, где легкомысленное 


