
Они приняли притворный отход врага за действительное 
бегство и стремительно бросились преследовать его. Этим 
была ослаблена и расстроена зашита возового укреп
ления. 

В этот момент казалось, что победа и на сей раз 
останется за героическими народными воинами. Над по
лем сражения уже раздавался победный клич таборитов: 
«Вперёд! Враг бежит!». Но в решительный момент пан
ская конница ударила во фланг преследующим, смяла их 
и напала на почти незащищённый лагерь. 

Однако не всё ещё было потеряно. Если бы таборит-
ское командование могло в свою очередь атаковать на
падающих конницей, можно было бы отвлечь и остано
вить их, успев принять меры к обороне лагеря. Но в это 
время Прокоп Великий, как можно полагать, уже не имел 
конницы, которой командовал Чапек из Сана. Этот воена
чальник, по происхождению земан, был известен своей 
жадностью и больше всего заботился о том, как бы не по
терять свои многочисленные имения и накопления. Чапек 
бесславно бежал к Коли ну, уводя с собой конницу табо
ритов. Была ли это преступная трусость или подлая из
мена — неизвестно. Важно, что в ходе сражения Чапек не 
принимал участия и что в самый решительный момент 
табориты остались без конницы. 

Благоприятное время было упущено. Вслед за панской 
конницей на штурм лагеря таборитов двинулась наёмная 
пехота. Она опрокинула ослабленную линию защитников 
возовой обороны и прорвалась в середину её. Завязался 
упорный и кровопролитный бой внутри самого возового 
укрепления. У таборитов и «сирот» уже не было единого 
командования. Отдельные отряды мужественных защит
ников народного дела отчаянно сопротивлялись превосхо
дящим силам врага, но ряды их таяли, подкреплений 
ждать было неоткуда. Численное превосходство взяло 
своё. К вечеру битва на Липанском поле закончилась. 

В бою под Липанами было убито до двух тысяч вер
ных защитников народного дела. Смертью храбрых пали 
Прокоп Великий, Прокупек и многие другие вожди та
боритов и «сирот». 

Победители добивали раненых, подвергали издева
тельствам и убивали пленных. Мен гарт из Градца за
гнал часть пленных в сараи и там сжёг нх. 


