
После битвы Менгарт двинул свои войска к Колину, 
где скрылся Чапек, но не взял города, заключив переми
рие с Чапеком. 

Реакция немедленно оценила создавшееся после Ли
пан положение. Войска пльзеиьских панов двинулись на 
север, в Литомсржицкий край, и открыли военные действия 
против находившихся там отрядов «сирот» и их союзни
ков. Возликовала и международная реакция. Когда была 
снята осада Пльзня, католические церковники и светские 
феодалы Европы решили, что недалёк час их победы. 
Пльзеньские паны, эти закоренелые враги чешского наро
да, превратились в героев дня. Католические священники 
восхваляли их в проповедях. Сигизмунд всячески старался 
выказать им свою особую милость. Собор прислал им со
лидные денежные подарки. Новую волну торжества в ла
гере реакции вызвала весть о Липанах. Но феодально-ка
толическая реставрация не могла осуществиться сразу и в 
полной мере. Слишком страшен был ещё чешский народ, 
понёсший поражение, но не сломленный. 

После кровавых событий на Липанском поле панский 
союз стал господствующей силой в Чехии. Это объясня
лось расстановкой классовых сил в стране. С одной сто
роны, паны-католики и их поповско-монашеская свора 
были слишком ненавистны народу, и с этим нельзя было 
не считаться. Сигизмунду и наиболее дальновидным орга
низаторам Базельского собора было ясно, что преждевре
менный и слишком резкий крен вправо может вызвать 
новый подъём революционной активности побеждённого, 
но не покорённого чешского трудового народа. С другой 
стороны, препятствием для кровавого разгула реакции 
оставался Таборский союз, куда всё ещё входило до 20 го
родов Чехии: Табор, Градец Кралёвый. Писек, Праха-
тнце, Водняны, Яромерж, Колин, Нимбурк, Часлав, а 
также города Лоуни, Слани, Жатец и Литомержице, где 
находился гетман Якубек из Вржесовице. Кроме того, та-
борские гарнизоны всё ещё оставались в Тржебиче и 
Иванчице, в Моравии, в Трнаве и Тополчанах, в Слова
кии, наконец, в некоторых силезских городах, в том числе 
в Нсмчи и Отмухове. 

Но армия Табора уже не представляла собою той ре
волюционной силы, какой она являлась в первые годы 
Великой Крестьянской войны. Здесь чётко обозначались 
те сдвиги, которые произошли за истекшее время внутри 


