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Реферат: Привлекая широкий круг источников, автор предпринимает 

попытку определить географические границы второй битвы на Липице. До-
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Из комплекса вопросов, свя-

занных с династическим кризисом 

во Владимиро-Суздальской земле 

1212-1216 гг. и его центральным 

событием – сражением 20-21 апре-

ля 1216 г. между коалициями смо-

ленских Ростиславичей во главе с 

Мстиславом Удатным и Всеволо-

довичей во главе с великим влади-

мирским князем Юрием (крупней-

шее междоусобное военное столк-

новение на Руси XI-XIII вв.; в от-

личие от произошедшего недалеко 

в 1176 г., эту битву иногда называ-

ют «второй Липицкой»), главным и 

наиболее интересным является оп-

ределение места событий – из на-

учного интереса, а также с точки 

зрения увековечивания историче-

ской памяти. 

Решение проблемы зависит, 

главным образом, от методологи-

ческого подхода в использовании 

корпуса русских летописных ис-

точников, сохранивших информа-

цию о битве. Ещё в 1979 г. их ана-

лиз был проделан Я. С. Лурье  [9, с. 

96-115].  Как отметил исследова-

тель, самое раннее известие сохра-

нилось в старшем, затем – и млад-

шем изводах Новгородской I лето-

писи (статья 6724/1216 года в той 

части Синодального списка лето-

писи, которая написана почерком 

XIII века, далее – Н1Л). Рассказ од-

нороден по своему характеру и, вне 

всякого сомнения, принадлежит 

перу новгородского автора [10, c. 

55-57, 254-257]. Я.С. Лурье пола-

гал, что этот рассказ  – его обычно 

называют Кратким вариантом По-

вести о битве на Липице – имеет 

«наибольшую ценность в качестве 

исторического источника» [9, c. 

113]. Текст Н1Л, касающийся поля 

битвы, лаконичен: «И ста Ярославъ 

и Гюрги съ братьею на рhче Хзh; 

Мьстиславъ же и Костянтинъ и два 

Володимира съ новгородци сташа 

на рhцh Липичи; и узрhша пълкы 

стояща, и послаша Лариона со-

чьскаго къ Гюргю…...… И състу-

пися пълкъ новгородьскыи съ 

Ярослалимъ пълкомь...… И тако… 

одолh Мьстиславъ» [10, С. 56]. 
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Пространный вариант Повес-

ти о битве сохранился в трёх лето-

писях XV в. – Новгородской IV, 

Софийской I и Новгородской Ка-

рамзинской (по второй выборке) 

[12, c. 186-187; 13, cтб. 263-274; 18, 

с. 107-111]. Их тексты очень близки 

и восходят к общему источнику. 

Имеющийся здесь текст значитель-

но сложнее. Я.С. Лурье полагал, 

что он расширен за счет привлече-

ния нового нарратива  –  смолен-

ского, связанного с князьями Рос-

тиславичами, а также, возможно, и 

ростовского: «Дополнительный ис-

точник, использованный в Новго-

родской IV, Софийской 1 и зависи-

мых от них летописях, также обна-

руживает некоторые черты раннего 

происхождения и хорошей осве-

домленности [прошу обратить осо-

бое внимание на это замечание – 

А. А.]… Вместе с тем ряд сцен в 

НIV - С1 имеет черты литературно-

го творчества. Таковы описания 

пира и прений в шатре Юрия и 

Ярослава, эффектные планы разде-

ла всей Русской земли, заранее раз-

работанные этими князьями и запи-

санные в грамотах, столь удачно 

взятых смолнянами» [9, с. 112]. 

Сведения географического и 

хронологического характера в Про-

странном варианте Повести значи-

тельно расширены: 19 апреля «И 

ста Ярослав и Юрьи з братьею на 

рhцh Кзh. А Мстислав же и Воло-

димеръ с новгородци постависта 

свои полкы близ Юрьева, и ту 

стоаста. А Констянтин дале сто-

аше съ своими полкы, на рhцh 

Липицh. И узрhша плъкы стояща 

Ярославли и Юрьевы, и послаша 

Лариона соцкого къ Юрью... 

Юрьи же и Ярослав,.. надhющеся 

силh своеи многои, почаста по-

зывати к Липицам. 

Мстислав же и Володимеръ 

призваста Констянтина и гадав-

ша с ним много,.. и поидошя. И 

тое же нощипополошишася, 

стояша за щиты всю нощь, кли-

коша бо въ всhх полцех, и встру-

биша в Костянтиновых полцех. 

Слышавше Юрьи и Ярослав, 

хотhста побhгнути и уяшася. За-

утра же приидоша князи к Липи-

цам, где их позывали, а онитое 
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нощь поскочили бяху за дебрь, и 

есть гора, словет Авдова, ту по-

стави Юрьи и Ярослав свои пол-

кы, а Мстиславь и Володимеръ, и 

Констянтин,и Всеволод поста-

виша полкы свои на другои горh, 

еже словет Юрьева гора, а посре-

ди двою гору ручеи, имя ему Ту-

нег. И посласта Мстислав и Во-

лодимеръ 3 мужи къ Юрьеви ми-

ра просяще,» «или не даси мира, 

да отступити дале на равно 

мhсто, а мы на ваши станы по-

идем, или мы отступимь на Ли-

пици, а вы на наши станы». 

Юрьи же рече: «Ни мира емлю, 

ни отступаю. Пошли есте чресъ 

землю, то сее ли дебрине пере-

идете? Надhаше бо ся на твердь, 

бяше бо плотом оплетено мhсто и 

насовано колья, ту бо стояху, 

глаголюще, егда ударят на нас в 

нощь.То слышав, Мстислав и 

Володимеръ посласта молодые 

люди бится. И бишяся ти день и 

до вечера, но бьяхутся не при-

сердно, бяше бо того дни буря и 

студено велми. Заутра же [21 ап-

реля] хотешя поити к Володиме-

рю, не заимаючи ихплъков, по-

чаша доспhвати в станех. Они же 

видhвше, с горы начашя сходити, 

глаголюще: Отобhжати имъ. Си 

же текше възбиша их назадь.А ту 

пристиже Володимеръ Псков-

скыи из Ростова. И начашя дума-

ти, рече Констянтин: «Брате 

Мстиславе и Володимере, аще 

поидем мимо их, измятут ны в 

тылъ...».  Мстислав же рече: «Во-

лодимере и Констянтине, гора 

намъ не поможет, ни гора нас 

побhдит... Поидемь к нимь» ... 

Новгородци же ссhд с конеи, и 

порты и сапоги с себе сметавше, 

боси поскочиша. А смолняне же 

молодые... такоже поидоша боси, 

завиваючи ноги. А по них отряди 

Володимиръ Ивора Михаиловича 

с полком, а сами князи поехаша 

за ними на коних. И егда бh 

плъкъ Иворь въ дебри, подчеся-

под Ивором конь, пhшци же, не 

ожидающе Ивора, удариша на 

Ярославлих пhшцев...… 

Побhжени же бывше полкы сил-

нии суждалстии месяца априля 

21... Бяше бо слышати крик жи-
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вых, иже не до смерти убити, и 

вытие прободеных въ Юрьевh 

градh и около Юрьева...» [18, с. 

108-110]. 

К третьей группе, сохранив-

ших известия о «второй Липицкой» 

битве Я.С. Лурье относил все ос-

тальные русские летописи, связан-

ные своим происхождением с тек-

стами НIVЛ и С1Л, как сокращён-

ные и отредактированные варианты 

(в Рогожском летописце, летописи 

Авраамки, Никаноровской и Воло-

годско-Пермской летописях, Мос-

ковском своде 1472 г., Воскресен-

ской, Ермолинской, Львовской, 

Холмогорской и Типографской ле-

тописях, Устюжском летописце), 

так и расширенные за счет включе-

ния фольклорных данных, этикет-

ных формул и пр. (в третьем, по 

мнению исследователя, развёрну-

том рассказе о битве – Тверском 

сборнике, пространной компиляции 

из Никоновской летописи, Лицевом 

летописном своде, Книге степен-

ной, а также «Истории Российской» 

В.Н. Татищева). Тексты в них он 

считал результатом неоднократной 

литературной переработки и, несо-

мненно, не доверял им. Это понят-

но: здесь можно найти массу несу-

разностей и ошибок, особенно с 

точки зрения достоверности гео-

графической информации. Так, на-

пример, в летописи Авраамки гово-

рится буквально следующее: «И ста 

Ярославъ с братьею у Юрьева, на 

речh Хзh, Мьстиславъ же и Костян-

тинъ и 2 Володимера с Новгородци 

на Липици... Новгородци же сшед-

ше с коней, и порты съ себе сме-

тавше и сапогы, и босы поидоша 

брат на брата... И побhди Мьсти-

славъ Ярослава» [16, стб. 48].  

Остаётся лишь добавить, что 

расстояние между реками в месте 

наибольшего сближения составляет 

чуть более 7 км. Если с доверием 

относиться к летописному сообще-

нию, именно, такое расстояние пе-

ред сражением босиком проделали 

новгородцы. Текст в Ермолинской 

летописи явно дефектен и маловра-

зумителен, определить по нему ме-

стность, где происходили события, 

не представляется возможным [17, 

с. 65-66]. В статье Тверского сбор-
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ника находим несколько кричащих 

противоречий: так, Владимир 

Псковский перед битвой находится 

рядом с Мстиславом Удатным близ 

Юрьева и одновременно подходит 

с подкреплениями из Ростова; меж-

ду войсками противников совмест-

но располагаются и «поток Тунег», 

и  «дебрь болотная»; Константин 

Всеволодович почему-то собирает-

ся двигаться «къ Володимерю на 

Ярослава»; князь Юрий назван во 

множественном числе и т.д. [15, 

стб. 320-322].  

В чрезвычайно расширенном 

тексте Никоновской летописи по-

мещены подробности, подтвердить 

которые по другим письменным 

источникам не представляется воз-

можным. Здесь наскоро созданное 

полевое укрепление младших Все-

володовичей превращено в настоя-

щую крепость: «Стоаше бо князь 

Юрьи Всеволодичь з братьею сво-

ею и со всhми силами своими въ 

крhпости, бяше бо плотомъ обито, 

и плетени оплетено, и кольемъ 

осажено, и въ той крhпости сто-

аше». Тунег превратился в «Туген». 

К дебри (т.е. низине, поросшей ле-

сом) между холмами добавлено бо-

лонье (поросший травой низкий бе-

рег реки) и даже сообщено о погоде 

в день сражения: «и бh же той день 

солноченъ и знойно зhло, и се въста 

вhтръ, и прiиде облакъ, и бiаше 

громъ безпрестани, и млънiа сожи-

гающи страшно, и бысть страхъ на 

всhхъ, и стоаху много, ни сiи ни 

они другъ на друга не поступающе, 

ни мира хотяше: разсверhпишася 

бо яко звhри» [14, с. 73-74]. И эти, 

и многие другие примеры подры-

вают доверие к сведениям из треть-

ей группы летописей. 

Вернусь к проблеме опреде-

ления местности битвы 1216 г. 

Один из способов этого определе-

ния – использование внелетопис-

ных источников либо произволь-

ный выбор, именно, ими заполнены 

многочисленные дискуссии среди 

местных энтузиастов, в том числе и 

на интернет-форумах. Из подобных 

версий можно назвать место уста-

новки памятного знака у с. Осано-

вец на дороге Юрьев-Польский - 

Гаврилов Посад (на основе спорной 
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этимологии названий здешних на-

селённых пунктов, произведённой 

ивановским краеведом 

И. Антоновым?); предположение, 

связывающее поле битвы с местом 

находки «шлема Ярослава Всево-

лодовича»  в трёх верстах от д. Лы-

ково, а также не озвученную в пе-

чати гипотезу Ю. Забельникова, 

понимающего реку Липицу как 

«Палицу» [21, с. 116; 284. Прим. 16 

к гл. 22 [31]]. 

Более продуктивным пред-

ставляется способ обязательного 

использования летописных данных, 

как для построения новых гипотез, 

так и для проверки и критики уже 

существующих. В этом смысле на-

блюдения Я.С. Лурье имеют перво-

степенное значение. Анализ хоте-

лось бы начать с третьей группы 

летописных сообщений о поле бит-

вы и, разумеется, с самой известной 

версии по его локализации – графа 

А.С. Уварова. В незаконченной 

статье 1870 г. «Две битвы 1177 и 

1216 годов по летописям и по ар-

хеологическим изысканиям» он 

впервые обозначил возможный 

район этого столкновения – верх-

нее течение реки Гзы к северу от 

Юрьева-Польского близ д. Числов-

ские городища (совр. Городище) 

[22, с. 120-131]. Дело в том, что во 

время своих массовых археологи-

ческих раскопок во Владимирской 

губернии в 1852 г. 26-летний граф 

получил от местных крестьян све-

дения о существовании здесь уро-

чища под названием «Липицы» (на 

левом берегу Гзы у резкого поворо-

та её русла, примерно в 2 км к за-

паду от совр. поселка Энтузиаст). 

Соединив их с данными письмен-

ных источников – Новгородской I и 

IV, Софийской I, Воскресенской, 

Московско-Академической и Ни-

коновской летописей,  археолог 

пришёл к выводам: «Липица» и 

«Липицы» летописей – это два со-

вершенно разных ориентира; уро-

чище Липицы является местом пер-

воначального лагеря Юрия и Яро-

слава (19 апреля), отстоящая от не-

го к северо-западу возвышенность 

– Юрьевой горой, лагерем Мсти-

слава и Константина 20 и 21 апре-

ля; фортификационное сооружение 
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на территории совр. пос. Городище 

(городище Мстиславль) – твердью 

источников и, таким образом, сра-

жение должно было происходить 

рядом с ним. 

Гипотеза А. С. Уварова вы-

зывает несколько вопросов. Из неё 

выходит, что владимирский и пере-

славский князья изначально заняли 

позицию и «на Гзе», и «на Липи-

цах», причём с этой позиции они 

должны были видеть своих про-

тивников (как минимум, стоящего 

близ Юрьева Мстислава Новгород-

ского). Личная поездка автора к 

«уваровским» Липицам подтверди-

ла, что этого не может быть по 

причине низкого расположения ме-

стности и очень ограниченного об-

зора оттуда. Во-вторых,  твердь и  

Авдова гора у А.С. Уварова – это 

два разных пункта, хотя все источ-

ники утверждают обратное, к тому 

же способ постройки Мстиславля 

резко отличен от летописных плет-

ня и кольев. В-третьих, утром 21 

апреля, когда Мстислав Мстисла-

вич решает двинуться с Юрьевой 

горы в сторону Владимира, Кон-

стантин произносит фразу:  «Аще 

поидем мимо их, измятут ны в 

тылъ», [18, с. 109],  то есть войска 

противников не находятся на одной 

линии с городом Владимиром, чего 

нет в построении графа. И, нако-

нец, как утверждают подробные 

летописные сообщения, инициати-

ва выбора поля будущей битвы 

принадлежала Юрию и Ярославу. 

Логично предполагать, что своей 

армией они должны были закрыть 

врагам прямую дорогу к столице 

княжества, по версии же 

А. С. Уварова всё происходит с 

точностью до наоборот – и 20, и 21 

апреля Владимир находится в тылу 

у новгородцев, смолян, псковичей и 

ростовцев. 

А. С. Уваров высказал свою 

версию ещё в конце XIX века. 

Многократное её повторение, как 

кажется, привело к появлению в 

окрестностях Городища местных 

легенд, связанных с Липицкой бит-

вой (о наличии там массовых мо-

гил, о находке парадного княже-

ского шлема у дер. Адамово и пр.), 

а также и большого количества её 
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сторонников [8; 23, с. 13-15; 19, с. 

18]. Высказанные выше соображе-

ния заставляют если не полностью 

её отвергнуть, то, по меньшей мере, 

относиться к ней настороженно и с 

большой долей скептицизма. 

Относительно локализации 

поля сражения 1216 г. по древней-

шему известию из Н1Л стоит заме-

тить следующее. Оно считается са-

мым надёжным летописным сооб-

щением, но, как ни странно, на его 

основе в печати пока не выдвинуто 

ни одного предположения о кон-

кретном месте столкновения. И это 

не удивительно: район между ре-

ками Гзой и Липней достаточно 

обширен, по данным топографиче-

ской карты он представляет собой 

неправильный овал между насе-

лёнными пунктами Малолучинское 

– Кубаево – Энтузиаст – Турабьево 

– Крапивье (?) – Старково – Шипи-

лово [11, с. 7], и обозначить здесь 

место возможного сражения по 

данным Н1Л затруднительно. 

Определение местности по 

сходным текстам группы НКЛ-

Н4Л-С1Л также имеет свои слож-

ности – в первую очередь, в связи с 

существованием здесь нескольких 

«тёмных мест», предполагающих 

двойное и даже тройное толкова-

ние. Во-вторых, в течение 19, 20 и 

21 апреля, как сообщают эти ис-

точники, войска противников на 

местности маневрировали, но под-

робности этих передвижений опу-

щены. Однако, целый ряд обяза-

тельных условий географического 

характера, без соблюдения которых 

нельзя правильно локализовать со-

бытия, летописями названы. На 

момент сближения противников 19 

апреля Юрий и Ярослав распола-

гаются на реке Гзе, Мстислав 

Удатный близ Юрьева-Польского 

(причём оба войска находятся на 

расстоянии прямой видимости, т.е. 

5-7 км), Константин Ростовский – 

«далече», на реке Липице. Если под 

ней понимать современную реку 

Липню (других вариантов, как ка-

жется, просто нет), то эти события 

должны происходить к северу и се-

веро-востоку от Юрьева. Вечером 

этого дня Юрий и Ярослав называ-

ют место будущего сражения (или 
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направление движения к этому 

месту) – урочище Липицы – и в 

ночь на 20 апреля все княжеские 

группировки меняют своё положе-

ние на местности. Младшие Всево-

лодовичи пересекают Липицы и 

расположенную за ней дебрь, [20, 

стб. 766] затем становятся лагерем 

на холме, который летописи назы-

вают Авдовой горой. Мстислав, 

Владимир и Константин подходят к 

Липицам утром, не находят там 

противников и встают на Юрьевой 

горе, причём Липицы остаются у 

них за спиной, а между холмами 

они видят небольшой ручей Тунег, 

неприятелей на вершине противо-

положной Авдовой горы, а также 

наскоро созданное ими укрепление 

из плетня и кольев. Днём 20 апреля 

событий почти не происходит, зато 

утром 21 апреля Мстислав решает 

двинуться с Юрьевой горы в сторо-

ну Владимира. Для этого ему нуж-

но пройти мимо противников, а за-

тем подставить им тыл (так следует 

из попавшего в летопись обраще-

ния Константина Всеволодовича). 

С очень большой долей вероятно-

сти, новое местоположение новго-

родцев, смолян, псковичей и рос-

товцев – тоже холм, только без 

упоминания названия (находясь 

здесь, Мстислав Удатный произно-

сит перед самой битвой: «Гора 

намъ не поможет, ни гора нас 

побhдит») [18, с. 109], причем меж-

ду третьим холмом и Авдовой горой 

ручья нет, упоминается только 

дебрь. Далее происходит сражение, 

разгромленные в нём младшие 

Всеволодовичи беспрепятственно 

бегут в три стороны – Владимир, 

Юрьев и Переславль (т.е. они нахо-

дятся в тылу проигравших), а сто-

ны раненых слышны в Юрьеве-

Польском. 

Локализация места «второй 

Липицкой» битвы по данным груп-

пы НКЛ-Н4Л-С1Л, вероятно, явля-

ется наиболее перспективным спо-

собом разрешения проблемы. Как 

мне неоднократно приходилось 

указывать, сообщения этих летопи-

сей практически идеально «увязы-

ваются» с данными топографиче-

ской карты, как в случае княжеских 

станов на 19 апреля (две близко 
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стоящие возвышенности к северу 

от Юрьева – высота 182, 9 м к юго-

востоку от Городища (лагерь Юрия 

и Ярослава) и высота 208,7 м в мес-

те поворота современной асфаль-

тированной дороги из Юрьева на 

Городище (лагерь Мстислава и 

Владимира Смоленского), так и на 

20-21 апреля – три близко распо-

ложенных к Юрьеву-Польскому 

холма, между первым и вторым ру-

чей, либо его сухое русло, между 

вторым и третьим – низменность и 

возможные лесные заросли: это вы-

сота 208, 2 м между деревнями Ку-

мино и Калиновка (Юрьева гора), 

высота 205 м чуть севернее поворо-

та дороги из Калиновки в Варвари-

но (Авдова гора), ручей Виржа (Ту-

нег) и высота 202 м восточнее пер-

вых двух (третий холм, современ-

ное название ближайшего к нему 

урочища – Курчевский Лес) [2, с. 

21-24; 3, с. 235-249; 4, с. 552; 5, с. 

232-242; 6, с. 197-228]. 

Разумеется, без полной и все-

сторонней проверки версию эту 

нельзя считать ни окончательной, 

ни единственно возможной. Но – 

важно отметить – создание новых 

серьёзных гипотез по локализации 

«второго Липицкого» сражения не-

обходимо проводить или на основе 

данных группы НКЛ-Н4Л-С1Л (в 

этом смысле несомненный интерес 

представляют соображения, выска-

занные недавно суздальским архи-

тектором Ф. В. Кноковым), или, 

возможно, в их соединении с ин-

формацией Н1Л. 

И несколько слов в заключе-

ние. Определение местности битвы 

1216 г. – задача комплексная, в её 

решении на равных должны при-

нимать участие профессиональные 

лингвисты, специалисты по лето-

писанию, военной истории и исто-

рической географии, но, вне всяких 

сомнений, последнее слово здесь 

должно остаться за археологами. В 

этом смысле представляется крайне 

важным более тщательное археоло-

гическое обследование трёх участ-

ков Юрьев-Польского района Вла-

димирской области (перечислены в 

порядке важности) – 1) локального 

«белого пятна»: бывш. Кинобол – 

Кумино – Леднево – Варварино – 
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Кузьмадино; 2) верхних притоков 

реки Липни, 3) район Городища и 

его северных и северо-восточных 

окрестностей [7, с. 283]. Целью по-

исков, думается, должны быть не 

пресловутые массовые захороне-

ния, а прозаические скопления ос-

татков оружейного мусора (элемен-

тов защитного доспеха, деформи-

рованных остатков оружия и дета-

лей конской упряжи) вместе со 

следами кратковременного присут-

ствия здесь войск (иконки, натель-

ные кресты, пуговицы, застежки, 

остатки инструментов и т.п.). 
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