
армии использовали любую возможность для того, чтобы 
остановить врага в наиболее удобном для себя и невы
годном для противника месте, и, используя обычную для 
вражеских армий жажду грабежа, заставлявшую пресле
дователей сплошь и рядом нарушать свой военный поря
док, обрушивались на них в сокрушительном контрнаступ
лении. Так как воины Табора были спаяны железной 
дисциплиной и воодушевлены идеями освободительной 
борьбы, их вожди не боялись применять рискованный ма
нёвр отступления и не останавливались перед тем, чтобы 
выступать в любое время года, совершать длительные ноч
ные переходы, давать частые ночные сражения, завершав
шиеся, как правило, решительной победой. 

Основы таборитской тактики проявлялись в повсе
дневных боях прежде всего в мастерском применении в 
качестве боевого средства возов и пушек. Возы двигались 
на походе либо по нескольку в ряд, если позволяли усло
вия местности, либо растягивались в цепочку. Каждый 
воз был запряжён обычно двумя парами лошадей цугом. 
При каждой паре лошадей находился ездовой, ехавший 
верхом на одной из них. На возу находились один или два 
воина, необходимые припасы и предметы снаряжения, а 
также часть оружия. Остальные шесть-восемь воинов дви
гались в пешем строю, охраняя воз от случайного нападе
ния. В случае необходимости возы быстро изготавливались 
к бою. Возовая колонна разворачивалась в кольцо. Обра
щенная к неприятелю сторона каждого воза усиливалась 
специальным досчатым щитом. На противоположной сто
роне возов часть их стенок отбрасывалась, образуя вход
ной мостик на платформу. Соединённые в круг возы свя
зывались цепями. С наружной стороны их колёса за
крывались особыми приспособлениями, а своевременно 
выпряженные лошади отводились в центр окружённого во
зами пространства. В середине круга, а также в специаль
ных промежутках между возами помещались пушкари со 
своими тарасиицами. Сверху с возов противнику угрожали 
огнестрельным и холодным оружием опытные воины-та-
бориты. Табориты часто устанавливали возовое укрепле
ние на вершинах холмов и вообще в таких местах, где 
фланги были надёжно защищены оврагами или водными 
преградами. Если позволяло время и обстановка, лагерь 
обносился неглубоким рвом. 


