
Под командованием каждого из них находились более 
мелкие подразделения. В возовых частях это были десятки 
возов и отдельные возы. Каждый воз обслуживался при
мерно десятью — двенадцатью воинами. Одни из них были 
ездовыми, другие — стрелками, третьи сражались гроз
ными боевыми цепами или стягивали крючьями с сёдел 
рыцарей, осмеливавшихся слишком близко подъехать к та-
борнтскому возовому укреплению. Конница и пехота дели
лись на отряды, численность которых менялась от назна
чения и конкретной боевой задачи. Орудийная прислуга 
в необходимом количестве обычно прикреплялась к возам 
вместе с пушками. 

Особенности социального состава армии, её вооруже
ния и организации были предпосылками для создания 
новой тактики. Основу этой тактики составляло доведённое 
до большого совершенства искусство сложных построе
ний, перестроений и манёвров, а также сочетание действия 
холодным оружием с применением огнестрельного. Сочув
ствие населения обеспечивало таборитам своевременное 
получение сведений о всех передвижениях, а иной раз и с 
военных планах врага. Жижка, заложивший основу новой 
тактики таборитов, учил своих воинов действовать приме
нительно к условиям местности, замечать и использовать 
слабые стороны неприятеля, обращаться в притворное бег
ство и, выждав благоприятную минуту, переходить в 
наступление. Эта тактика была тактикой парода, обога
щенной лучшими достижениями феодального военного 
искусства. Жижка и воспитанные им талантливые воена
чальники вели военные действия по предварительно наме
ченному плану, умели заранее расположить свою артил
лерию наиболее выгодным образом, умели навязать врагу 
сражение в таком месте и в такое время, где и когда счи
тали это удобным для своих целей. Полководцы табори
тов, в особенности Жижка и Прокоп, умели согласовы
вать свои военные действия с общими политическими за
дачами момента. Во время наступления они, как правило, 
сосредоточивали свои войска в направлении одного основ
ного удара и. не давая возможности врагу использовать 
его численный перевес, добивались успеха. Если при этом 
отдельные укреплённые города или замки оставались ещё 
в руках противника, табориты не стремились занять их 
немедленно любой ценой. Они шли дальше для выполне
ния главной боевой задачи. При отступлении народные 


