
шители этого принципа также подлежали смерти. Ссоры 
между воинами, грабёж мирных жителей, пьянство, ру
гань, азартные игры, разврат объявлялись тяжёлыми пре
ступлениями, и совершившие их подлежали суровым на
казаниям. Вожди оребитов и представители входивших в 
их объединение городов подтверждали своими подписями 
верность этим правилам. Среди подписей мы находим и 
имена нескольких крестьян. 

Военный устав Жижки свидетельствует о том, что ста
рый полководец таборитов оставался полководцем на
рода. Совершенно необычными для феодальных армий 
X V века были суровые дисциплинарные требования, оди
наковые притом и для крестьян и для шляхтичей, а также 
равные для всех «воинов божьих» права на военные тро
феи. Военно-демократические принципы Старого Табора 
проводились, таким образом, и в Новом Таборе. Этим объ
яснялись постоянные успехи Жижки на полях сражений 
в последние годы его жизни. 

В этот период пражские бюргеры начали открытые 
военные действия против таборитов. Войска пражан оса
дили таборитскую крепость Кржиженек. Безуспешные по
пытки взять Кржиженек продолжались до тех пор, пока 
на выручку к своим не прибыл отряд Швамберка. Пра
жане спешно сняли осаду, и в Конопиште между ними и 
Швамберком было заключено перемирие. Вслед за этим 
таборитская армия соединилась с войсками Жижки. 

К весне 1423 года после длительных дипломатических 
переговоров с императором Снгнзмундом польский король 
Владислав и литовский князь Витовт решили отказаться 
от помощи «еретикам». Сигизмунд Корибутович покинул 
Чехию, а польский король даже пообещал принять уча
стие в войне против Чехии. Оживилась и вся европейская 
реакция. Датский король прибыл с войсками в Германию, 
желая присоединиться к крестовому походу. Церковный 
собор, собравшийся в Италии, возобновил строгие поста
новления против «гуситской ереси». Однако организовать 
новый крестовый поход было не легко. В этом прежде 
всех убедился Владислав Польский. Польские и литовские 
воины не только не имели желания вступать в ряды кре
стоносцев, но некоторые из них переходили на сторону 
чехов. В одном из писем польского короля сохранилось 
интересное свидетельство о том, что самыми ненадёжными 
воинами были выходцы из русских земель, находившихся 


