
организованных в безопасных пунктах по всей стране. 
Грабить мирное население воспрещалось, причём это пра
вило действовало не только на территории Чехии, но и во 
время походов в Словакию или Силезию. Военную добычу 
собирали в одно место и распределяли по мере необходи
мости между всеми воинами. 

Эта чёткая организация снабжения представляла ра
зительный контраст с грабежами разнузданных феодаль
ных армий и являлась одним из проявлений морального 
и организационного превосходства чешских народных 
войск над их противником, была одной из предпосылок 
их побед над численно превосходящими силами кресто
носцев. 

Военная организация и тактика таборитов выработа
лись не сразу. В истории гуситского военного искусства 
существовали три этапа. Самый ранний этап охватывает 
время примерно с первых вооружённых выступлений на
родных, главным образом крестьянских, отрядов против 
феодалов осенью 1419 года и до избрания первых народ
ных гетманов весною 1420 года. В это время ещё не было 
постоянных военных отрядов, облечённых властью на
чальников, организации снабжения н т. п., силы народа 
в это время действовали распылённо, во многом стихийно, 
беспланово, а военные действия гуситов носили оборони
тельный характер. 

Второй период является временем собственно органи
зации гуситских вооружённых сил, когда были созданы 
более или менее постоянные отряды с постоянными на
чальниками, облечённые военными полномочиями, улуч
шилось вооружение, в жестоких боях с врагами выковы
валась суровая воинская дисциплина, складывались в 
основных чертах элементы таборитской военной тактики, 
создавались первые воинские уставы таборитов. От сопро
тивления врагу народ перешёл к активной обороне, пере
хватывая во многих случаях инициативу в свои руки. Этот 
период заканчивается битвами с врагами в 1422 году. 

Третий период в истории военного искусства табори
тов, начавшийся в 1422 году, представляет собой время, 
когда организация вооружённых сил и связанная с нею 
тактика Табора уже сложились в своих основных чертах. 
В это время завершилось формирование постоянных по
левых армий, главной силой которых были крестьяне и 
плебс. Полевые армии, вооружённые и снабжённые при 


