
Ещё на подступах к возовой крепости таборитов про
тивник нес немалые потери от меткого огня, стрел и кам
ней. Если рыцарям удавалось прорваться к ограде, их 
стремительный, но беспорядочный натиск разбивался о 
неприступное укрепление и героизм его защитников. Здесь 
их ожидали тяжёлые боевые цепы, становившиеся в ру
ках сильных и бесстрашных воинов грозным оружием, от 
которого не могли защитить лучшие рыцарские латы. 
Из-под возов неприятеля поражали выстрелы, удары ко
пий и стрелы. Зазевавшийся рыцарь в любой момент мог 
быть стянут с седла боевым багром и либо брошен под 
копыта соседних лошадей, либо поднят на вражеский воз. 
Результата атаки возового укрепления таборитов обыкно
венно не приходилось долго ждать. Потерявшие силу пер
вого натиска и обескураженные неудачей и понесёнными 
потерями, рыцари отступали. Но тут по сигналу таборит-
ского гетмана между возами открывались заранее приго
товленные проходы и на спину отступающего врага обру
шивалась конница таборитов. Если опасность была устра
нена, возы снова выступали в обычном походном порядке, 
увозя раненых и добычу. В любой момент они готовы 
были снова превратиться из средства передвижения в на
дёжную защиту для «воинов божьих». 

Важную сторону военной организации таборитов со
ставляло снабжение армии. Как уже отмечалось выше, 
крестьяне и ремесленники, входившие в таборитскую 
общину, делились на две части: одна из них, представляв
шая полевую армию, всегда находилась в боевой готов
ности, а другая занималась производительным трудом. 
Первоначально обе части периодически менялись своими 
функциями. Однако постепенно сложилось постоянное раз
деление таборитов на «работающих в поле» и «работаю
щих дома». Трудом этих последних создавались необхо
димые для всего братства запасы продовольствия и фу
ража, одежды и снаряжения, оружия и пороха. 

Перед руководством Табора уже с момента его орга
низации стояла задача бесперебойного снабжения войск 
всем необходимым. Даже после расправы с хилиастиче-
скими сектами внутри вооружённых сил сохранялись прин
ципы уравнительного распределения продуктов питания и 
одежды, порождённые условиями военного времени. Табо
риты всегда везли на своих возах нужные припасы, кото
рые пополнялись за счет центральных складов и лавок, 


