
С уходом Жижки в Старом Таборе выдвинулись среди 
проповедников Микулаш из Пельгржнмова и Вацлав Ко
ранда; главными полководцами таборитов были Швам-
берк и Гвезда из Вицимилице. 

Политическое объединение городов, мелкой шляхты и 
восставших крестьян в восточной Чехии, которое возглав
лял Жижка, называлось Оребитским братством. Полити
ческая организация оребитов была сходна с организацией 
Табора. Впрочем, шляхте принадлежала здесь несколько 
большая роль. Центром Оребитского братства был Градед 
Кралёвый. 

Главным врагом Оребитского братства был могуще
ственный пан Ченек из Вартенберка, который к этому 
временн снова перешёл в лагерь императора Сигизмунда. 
хотя и признавал чашу. Жижка, несмотря на это послед
нее обстоятельство, вскоре вступил в борьбу с паном-
изменником. Оребиты заняли немало владений Ченека, а 
в апреле 1423 года произошло упорное сражение между 
Жижкой и Вартенберком, к которому прибыли на помощь 
многие паны из числа сторонников императора. Жижка 
одержал над ними решительную победу у Горжице, а 
вслед за этим взял важную крепость Козоеды. 

К этому времени относится составление Жижкой важ
ного военного документа гуситских войн — так называе
мого военного устава. Устав Жижки не был первым гусит
ским памятником такого рода. Недавно был обнаружен 
устав таборитов, относящийся ещё к 1420 году. Военный 
устав Жижки во многом сходен с ним, но в уставе 1420 года 
ярко проступают черты хилиастических верований и тен
денции уравнительного раздела имущества, в то время как 
устав Жижки ограничивается военными положениями и 
организацией раздела военной добычи. В уставе Жижки 
провозглашается прежде всего верность четырём праж
ским статьям. В основной части документа поставлена на 
первое место необходимость неукоснительного выполне
ния распоряжений начальников и строгого соблюдения 
дисциплины. Воинам воспрещалось сжигать что-либо без 
приказа начальников. Были разработаны чёткие правила 
поведения на марше, во время отдыха и в бою. За нару
шение воинского долга или дисциплинарных требований 
воинам независимо от их общественного положения гро
зила смертная казнь. Всю военную добычу предписыва
лось свозить в одно место, а затем делить поровну. Нару-


