
брал значительные силы. Это объясняется тем, что по 
призыву испытанного полководца всюду поднимались 
крестьяне и плебс. Но эти войска были уже не те полевые 
войска, с которыми он одерживал в прошлом свои слав
ные победы. В отрядах Прокопа было много необученных, 
неопытных бойцов, были здесь и авантюристы, рассчиты
вавшие только на добычу. 

Прокопу стало известно, что войска, осаждавшие 
Пльзень, сняли осаду города и двинулись на соединение 
с ним. Встретившись со своими соратниками у Седльчан, 
Прокоп двинулся дальше на север и у Праги присоединил 
к своим армиям войска «сирот», которые за это время 
собрали силы в восточной Чехии. Отсюда соединённые 
силы народных армий подошли к Праге, но не смогли 
взять столицы и отошли на восток, к Коли ну, рассчитывая 
собрать здесь дополнительные отряды. 

В это время панский союз уже располагал значитель
ными боевыми силами. В отличие от крестьянских армий 
таборитов они были составлены главным образом из на
ёмников. Паны двигались за отступавшими армиями та
боритов и «сирот», выжидая удобного момента для напа
дения. С юга подходили войска Ольдржиха из Рожм
берка, с запада — отряды пльзеньских панов и королевский 
гарнизон крепости Карлштейн. Паны были очень осто
рожны. Память о славных победах полевых войск за
ставляла их держаться на почтительном расстоянии, и, 
только уверившись в своём большом численном перевесе, 
войска панов осмелились приблизиться к таборитам и «си
ротам». 

В армии панов, которую формально возглавлял Алеш 
из Ризенбурка, находились Менгарт из Градца, йиндр-
жих из Вартенберка {сын известного Ченека), Йнржи из 
Подебрад (будущий король Чехии), Вилем Костка из 
Поступиц, Дивнш Боржек из Милетина, а также измен
ник Пржибик из Кленова и многие другие. 

Отряды таборитов и «сирот» расположились восточнее 
Чешского Брода, на возвышенности у села Липаны. Их 
враги разбили свой лагерь у соседнего села Гржибы. По
зиция таборитов была очень удачна. Их возовое укрепле
ние стояло на высоком холме, в то время как войска па
нов находились в низине. Это давало преимущества артил
лерии таборитов и затрудняло действия противника. 


