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Реферат: Изучается маршрут похода дружины князя Мстислава Мсти-

славича Удатного из Новгорода к месту Липицкой битвы в 1216 году. Исследо-
вание выполнено по данным летописей.  Получена реконструкция похода в виде 
последовательной цепочки “точек” с жесткой хронологической и географиче-
ской привязкой, которая может быть представлена на исторической карте 
(как элемент общей картины политического кризиса 1212-1216 гг. на Северо-
Востоке Руси). 
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Аbstract: The route of the campaign of Prince Mstislav Mstislavich Udatny 

from Novgorod to the place of the Lipitsa Battle in 1216 is being studied. The study 
was carried out according to the records. Reconstruction of the hike. The element of 
the general picture of the political crisis of 1212-1216 in the North-East of Russia 
was recreated. 
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Относительно событий 1216 г. 

на Северо-Востоке Руси, завершив-
шихся Липицкой битвой и сменой 
великого владимирского князя, на-
дёжными считаются сообщения двух 
групп источников: Новгородской I 
летописи старшего и младшего из-
вода (далее – Н1Л), а также группы 
летописей Новгородской Карамзин-
ской (вторая выборка)-Новгородской 
IV-Софийской I (далее – НК2Л-Н4Л-
С1Л). Начать анализ представляется 
разумным со второй группы. 

В ней содержатся следующие 
хронологические и топографические 
данные о походе Мстислава Удатно-
го: во вторник 1 марта вышел из 
Новгорода, двинулся “Селигерским 
путём” до верховьев Волги и город-
ка Ржовки; затем штурмовал Зубцов 
на Вазузе, перешёл на реку Холо-
хольню (Холохна летописей) и со-
вершил поход к Твери. На Благове-
щенье Богородицы, в 5 неделю по-
ста, состоялась первая победа войск 
князя в 15 верстах от Твери. Далее 
отряд разделился надвое; их объеди-
нение и встреча с ростовским воево-
дой Еремеем произошли в районе 
Кснятина. Затем движение вниз по 
Волге (видимо, совсем недолгое) во-
зобновилось; войска бросили сани и 
далее поход осуществлялся исклю-
чительно верхом. Накануне Пасхи 9 

апреля “на Городищи на рhцh 
Саррh, у святhи Марины” про-
изошла встреча с войсками Констан-
тина Ростовского. В Фомину неделю 
Мстислав и союзники подошли к 
Переславлю-Залесскому, затем и к 
окрестностям Юрьева-Польского 
(дата не упоминается). Ночью слу-
чается пополох и войска меняют своё 
положение на местности; к утру сле-
дующего дня противники встают на 
Авдовой и Юрьевой горах, до самого 
вечера длятся вялые стычки молодых 
людей, а решающее сражение проис-
ходит на следующий день – 21 апре-
ля, “в четверток 2 недели по Пас-
це”. В “день неделныи до обhда” 
фиксируется прибытие Мстислава к 
Владимиру, затем – два пожара в го-
роде (первый ночью этого дня, вто-
рой во вторник в 2 часа ночи). На 
следующий день утром Юрий поки-
дает Владимир, великим князем 
провозглашается Константин. В 
пятницу третьей недели после Пасхи 
Мстислав, Владимиры и Константин 
выступают к Переславлю, во втор-
ник следующей недели их у города 
встречает Ярослав, а в среду, “на 
Преполовление”, все они, кроме 
Мстислава, входят в столицу княже-
ства. На следующий день участники 
коалиции расходятся по своим зем-
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лям  [8, с. 107-111; 9, с. 186-197; 12, 
с. 263-274]2. 

Представленную сумму хроноло-
гических фактов на 6724/1216 год 
необходимо, в первую очередь, про-
верить. Ключевым пунктом в этом 
смысле является определение дня 
Пасхи. Расчёт её по методу К. Гаусса 
даёт дату 10 апреля. На этой основе 
составляется календарь на январский 
1216 год, который подтверждает 
точность двух полных дат из указан-
ного списка: 1 марта в этом году, 
действительно, приходилось на 
вторник, 21 апреля – на четверг. Го-
довой календарь позволяет также 
восстановить не названные источни-
ками даты, а данные топографиче-
ской карты – составить представле-
ние о передвижениях княжеских 
дружин. В бóльшей части это утвер-
ждение верно для “триумфальной” 
части похода (то есть после победы 
на Авдовой горе): так, переход от 
поля битвы до Владимира занял у 
Мстислава и Константина два пол-
ных дня со средней скоростью ˂30 
км в сутки, у города они появились 
утром воскресенья 24 апреля (веро-
ятно, в районе Орининых ворот). 
                                                             
2 В двух списках ст. ред. C1Л дата битвы 
обозначена 22 апреля – это ошибка (во 
всех списках мл. ред. значится правильно 
21 апреля). Неверны также датировки Пас-
хи 9 апреля в НК2Л и Н4Л. 

Первый пожар (на княжеском дво-
ре), таким образом, должен быть да-
тирован ночью с 24 на 25 апреля, 
второй – вечером вторника 26 апре-
ля, примерно половиной одиннадца-
того. Сдача Юрия на милость побе-
дителей, заключение мира с Мсти-
славом, “почётная ссылка” в Горо-
дец, а также посажение Константи-
на – это события среды 27 апреля. 
Выступление всех князей походом 
на Переславль-Залесский относятся 
к пятнице 29 апреля. Расстояние ме-
жду двумя городами по прямой со-
ставляет 115 км, фактически не ме-
нее 135 [10, л. 2-3]. 

Цели похода они достигают на 
пятый день, в среду 4 мая (встреча с 
Ярославом днём ранее), в самый 
праздник Преполовения Пятидесят-
ницы. Средний суточный переход 
союзников должен был составлять 
23-27 км; не исключено также, что в 
середине пути они миновали Юрьев-
Польский, то есть и поле недавнего 
сражения (а Константину это при-
шлось сделать дважды). Четвергом 5 
мая следует датировать фактическое 
окончание конфликта: все князья 
покидают Переславль и возвраща-
ются в свои уделы. По очень при-
близительным подсчётам, Констан-
тину на возвращение во Владимир 
должно было потребоваться 5-7 
дней, Мстиславу Удатному и Вла-
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димиру Рюриковичу на дорогу в 
Новгород и Смоленск – от трёх не-
дель до месяца, Владимиру Мсти-
славичу в Псков – 35-45 дней, Все-
володу в Киев – 40-50 дней. 

Без труда восстанавливаются да-
ты двух суток, предваряющих битву 
близ Липиц. Это 19 апреля – день 
подхода дружин Мстислава, Влади-
мира Рюриковича и Константина к 
Юрьеву-Польскому, разделения сил 
и дипломатических переговоров 
противников, в результате которых 
назначается место решающего сра-
жения. Ночью с 19 на 20 апреля не-
обходимо датировать передвижение 
Юрия и Ярослава на Авдову гору, 
Ростиславичей и Константина – на 
Юрьеву (к утру следующего дня). 
День накануне сражения – среда 20 
апреля (ненастная погода и стычки 
молодых людей). 

Реконструкция хронологии и то-
пографии первой половины похода 
Мстислава (до Юрьева-Польского) 
представляет известную трудность: 
так, от его начала и до первой побе-
ды близ Твери источники группы 
НК2Л-Н4Л-С1Л сообщают лишь две 
даты – 1 и 25 марта (праздник Бла-
говещения, пятница). Хронологиче-
ская и топографическая привязка не-
сколько событий, произошедший 
между ними, может носить несколь-
ко условный характер и тому есть 

несколько причин. Во-первых, неиз-
вестны средние скорости перемеще-
ния войск на Руси, особенно в сан-
ном зимнем походе. Во-вторых, этот 
поход осуществлялся Серегирем, то 
есть “Селигерским путём”, имевшим 
несколько ответвлений. В своё время 
В. Л. Янин суммировал все данные 
по вопросу и выделил три дороги, 
которые с равным успехом могли 
называться “селигерскими” – Яжел-
бицкую, Деманьскую (Деревскую) и 
так называемую Молвотицкую (ва-
риант Деревской) [13, с. 146-158]. 
Какой из них в 1216 г. воспользовал-
ся Мстислав – вопрос открытый. В-
третьих, мы не располагаем инфор-
мацией о возможных остановках 
князя в пути. Тем не менее, изложу 
здесь несколько соображений. Крат-
чайшее расстояние маршрута Нов-
город-Селигер-Ржев-Зубцов-
Холохольня3 -Тверь составляет око-
ло 400 км (фактически более 530) 
[11, л. 55]. При 25-дневном движе-
нии средняя скорость отряда должна 
составлять от 15 до 21 км в сутки. 
Это означает, что Мстислав, вероят-
но, оказался в Торопецкой волости 
[7, л. 55]4 после 10 марта, где встре-

                                                             
3 Холохольня – левый приток Волги, впа-
дает в неё в 16 км ниже города Старица. 
4 В Н1Л сохранился фрагмент текста, ут-
раченный, видимо, поздними летописями: 
“Мьстиславъ же поиде Серегеремъ, и 
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тился с Владимиром Псковским, и 
приблизительно 12-13 марта в вер-
ховьях Волги (в районе современно-
го Осташкова); около 19-20 марта – 
в Ржеве, 20-21 марта - в Зубцове 
(после взятия города подошла дру-
жина Владимира Смоленского) и 
примерно 23-24 марта на устье Хо-
лохольни. 

У Твери новгородский князь раз-
делил войско надвое: Владимир 
Мстиславич должен был обеспечить 
безопасный проезд посольства боя-
рина Яволода к Константину Всево-
лодовичу в Ростов, примерно 1-2 ап-
реля этот отряд сжёг город Кснятин 
[6, с. 118 (№ 519); 2, с. 103-104 (№ 
445)] 5. Основные силы Мстислава 
продолжили движение по Волге, 
уничтожив Шешу и Дубну [5, с. 66-
168 (№1284)],6 приблизительно 3 ап-

                                                                                              
въниде въ свою волость, и рече новго-
родьцемъ: “идете въ зажития, толико 
головъ не емлете”. Идоша, исполни-
шася кърма, и сами и кони, и быша 
вьрху Вълзh”.  
5 Городище Красная Горка/Скнятино на 
правом берегу Нерли при впадении в Вол-
гу. Расстояние от Твери до Кснятина по 
прямой 120 км, фактически – 150. Это 7-8 
дней движения при средней скорости 15-
21 км в сутки. 
6 Местоположение Шеши не определено; 
считается, что она затоплена водами 
Иваньковского водохранилища. Средневе-
ковая Дубна (городище Ратмино/Усть-
Дубенская) локализуется на левом берегу 
реки Дубна при впадении в Волгу. Между 
Тверью и Дубной по прямой около 80 км, 

реля они встретились в Кснятине. 
Затем новгородцы и смоленцы “по-
идоша по Волзh вниз, и ту поме-
таша возы, а на кони полезошя и 
поедоша к Переяславлю, воюю-
чи” [8, с. 108]. 

Местом объединения всех союз-
нических сил 9 апреля принято счи-
тать городище Филимоново (правый 
берег верховьев Сары, в 37 км от 
Ростова на юго-запад) [3, с. 229 (№ 
400); 5, с. 49-50]. Этого пункта из 
района Кснятина они могли достиг-
нуть – предположительно – по высо-
кому водоразделу между реками 
Жабня, Устье, Нерль, Сабля и Сара 
за 5-6 дней (при скорости 15-18 км в 
сутки). Здесь Ростиславичи и Кон-
стантин заключили крестоцеловаль-
ный договор, на следующий день 
отпраздновали Пасху, а затем напра-
вились к Переславлю-Залесскому, к 
которому и подошли в Фомину неде-
лю, т. е. воскресение 17 апреля 
(праздник Антипасхи, простонарод-
ное название – “Красная горка”). В 
этом месте позволю себе замечание: 
фактическое расстояние между дву-
мя пунктами составляет около 40 км 
(по прямой – 28). Средняя скорость 
                                                                                              
фактически не менее 130. Вероятно, она 
подверглась нападению 30-31 марта (Ше-
ша - условно - 2-3 днями раньше). Рас-
стояние от городища Ратмино до устья 
Нерли составляет 50 км. 
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6-дневного похода (если допустить, 
что он начался уже 11 апреля) – ме-
нее 7 км в сутки. Столь низкую циф-
ру следует объяснять либо погреш-
ностями в расчётах (вероятно, вой-
ска вышли в путь примерно 3 днями 
позже), либо затруднениями движе-
ния при начавшейся распутице, либо 
же очень осторожным продвижени-
ем к столице враждебного княжест-
ва. Получив сведения, что Ярослав 
ушёл на соединение с братом, их 
противники отправились вдогонку и 
к середине 19 апреля достигли горо-
да Юрьева. 

Полученная реконструкция по-
хода Мстислава 1216 г. представляет 
собой последовательную цепочку 
“точек” с жесткой хронологической 
и географической привязкой, кото-
рая может быть представлена на ис-
торической карте (как элемент об-
щей картины политического кризиса 
1212-1216 гг. на Северо-Востоке Ру-
си) [4, с. 180-181].  

Необходимо отметить, что по-
добную схему нельзя получить на 
основе статьи 6724/1216 г. из Н1Л. 
Несмотря на наличие там трёх точ-
ных дат – вторник 1 марта (начало 
похода), суббота 9 апреля (объеди-
нение с Константином) и 21 апреля 
(битва), некоторые подробности 
здесь отсутствуют: не упоминаются 
Холохольня, праздник Благовеще-
ния и Фомина неделя, нет подробно-
стей похода после сражения. Кроме 
того, допущена и фактическая 
ошибка в расположении дружин на-
кануне битвы: “И ста Ярославъ и 
Гюрги съ братьею на рhче Хзh; 
Мьстславъ же и Костянтинъ ... 
сташа на рhцh Липичи; и узрhша 
пълкы стояща” [7, с. 56]. Визуаль-
ный контакт между реками двух 
различных водных систем с водо-
разделом посредине невозможен в 
принципе (проверено в т. ч. и лич-
ной поездкой). 
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