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Реферат: Рассматриваются события 1097, 1176, 1177 и 1216 гг. в Древней Руси, свя-

занные с междоусобицами. На основе древнерусских летописей воссоздается маршрут 

княжеских походов. Произведена локализация мест сражений при Липицах, произошедших в 

1097 и 1177 гг. Определено, что первая битва случилась близ Суздаля на реке Каменка в рай-

оне современной местности Михали. Вторая битва происходила в районе устья Колокши. 

Показан полководческий талант Всеволода Большое Гнездо, который смог наголову раз-

бить неприятеля. Опровергнуты доводы тех исследователей, которые связывали первую 

битву с Колокшей.  Предлагается локализация мест сражений, произошедших в 1176 и 1216 

гг. Определено, что первая битва случилась на северо-восточной окраине Юрьева-Полского. 

Вторая битва происходила на территории современного села Красное. Все события тех 

лет увязаны в логическую историческую цепочку развития процесса и соответствуют све-

дениям, изложенным в летописных текстах. 

Ключевые слова: Русь, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Гза, Липицы, Колок-

ша. 

Abstracts: The article examines the events of 1097, 1176, 1177 and 1216 in Ancient Russia, 

associated with civil strife. On the basis of ancient Russian chronicles, the route of the prince's 

campaigns is being recreated. The localization of the battle sites at Lipitsa, which took place in 

1097 and 1177, has been carried out. It is determined that the first battle took place near Suzdal on 

the Kamenka River in the area of the modern area of Michali. The second battle took place in the 

area of the Koloksha estuary. Vsevolod's great nest, who was able to utterly defeat the enemy, is 

shown. The arguments of those researchers who connected the first battle with Koloksha were re-

futed. The localization of the places of the battles that took place in 1176 and 1216 is proposed. It is 

determined that the first battle took place on the northeastern outskirts of Yuriev-Polsky. The se-

cond battle took place on the territory of the modern village of Krasnoe. All the events of those 
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years are linked into a logical historical chain of the development of the process and correspond to 

the information set forth in the chronicle texts.  

Keywords: Rus, Vladimir, Suzdal, Yuryev-Polsky, Gza, Lipitsa, Koloksha. 

 

Кроме внешних угроз, становле-

нию древнерусской государственно-

сти мешали постоянные княжеские 

междоусобицы. Владимирская земля 

нередко становилась ареной ожесто-

ченных столкновений в Древней Ру-

си. Часто здесь выясняли междо-

усобные отношения русские князья. 

При этом, не всегда современные 

историки могут локализовать места 

битв. 

Битва на Кулачьце 1097 года 

Одним из белых пятен истории 

остается битва близ Суздаля в 1097 

года. Тогда братья Владимировичи – 

Мстислав Великий и Вячеслав раз-

били Святославичей – Олега и Яро-

слава. 

Исследователи, высказываясь о 

битве, не конкретизируют место 

сражения, ограничиваясь общим 

определением – либо «близ Сузда-

ля», либо «на Колокше». Однако, ле-

тописные тексты позволяют выяс-

нить точнее территорию, где случи-

лось столкновение. 

Мстислав с новгородцами высту-

пили против Олега и Ярослава. Свя-

тославичи отступили к Суздалю, но 

неприятель шел по пятам. Спалив 

Суздаль, Олег ушел к Мурому, 

Мстислав занял сгоревший град. Со-

бытия разворачивались в зиму 

1096/1097 гг. Собравшись с силами, 

Олег решил вернуться и дать бой 

оппонентам. Пока дружина Мсти-

слава разбрелась по окрестностям 

Суздаля, братья Святославичи по-

дошли к Клязьме, рассчитывая, что 

Мстислав испугается и уйдет [7, с. 

133]. Однако, новгородцы быстро 

собрались, к ним на помощь пришли 

ростовцы и белозерцы, и ополчились 

против неприятеля у града [7, с. 

133]. Стороны простояли на своих 

местах четыре дня, за это время к 

Мстиславу подошел брат Вячеслав с 

половцами, нанятыми Мономахом. 

Поняв, что противник не испугался, 

Олег и Ярослав двинулись к Сузда-

лю. При подходе к городу их встре-

тила коалиция Мстислава, которая 

«перешед пожар и сступишася на 

Кулачьце, и бысть брань крепка» [7, 

с. 134]. 

Поскольку в зимний период 

главными транспортными артериями 

были реки, Олег мог из Мурома пе-

рейти на реку Судогда и выйти на 

Клязьму. К Суздалю рать могла по-

дойти по рекам Нерль и Каменка. 

Таким образом, река Колокша, кото-

рая протекает от Суздаля западнее 

на расстоянии около 60 км, не толь-
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ко не находится «близ Суздаля», но 

и не вписывается в «дорожную кар-

ту» Олега. Поэтому Мстислав стал 

«пред городом», т. е. в нашем слу-

чае, у восточной окраины Суздаля на 

реке Каменке, именно там он мог 

встретить неприятеля. При подходе 

муромской дружины новгородцы 

«перешед пожар». Версия с местом 

пожара имеет право быть, но не-

сколько не соответствует развитию 

событий – Мстислав уже миновал 

город и вышел к его восточной 

окраине. В этой связи, интересным 

выглядит замечание к древнему тек-

сту летописи Нестора, когда одним 

из вариантов прочтения, казалось 

бы, простого слова «пожар» высту-

пает форма «пежар» [7, с. 134]. Кро-

ме того, термин «пожар», встречаю-

щийся в летописи, не определяет по-

горевшее место, но обозначает лишь 

действие огня на объекте [7, с. 152, 

189, 196-198, 208]. Смею утвер-

ждать, что первичным в древнем 

тексте было указание на реку Мжара 

(перешед Мжару), которое под пе-

ром переписчиков, мало знакомых с 

окрестными владимирскими нюан-

сами, превратилось неуверенно то 

ли в знакомое слово «пожар», то ли 

в непонятное «пежар». Действитель-

но, только миновав устье Мжары, 

коалиция Мстислава могла оказаться 

на Кулачьце (варианты – Колачьце, 

Кулачьще, Кулатьске [2, с. 109]. 

Название данного места происходит 

от славянского корня kul-, восходя-

щего к индоевропейскому keul-/koul-

/kul- («гнуть, скрючивать) [12, вып. 

13, с. 96-98] (характерными в дан-

ном случае можно назвать русские 

слова кулак и колач/калач, анало-

гичны другие названия, показываю-

щие семантику, – подковка, рог [10, 

т. 2, 285]). Соответствующим опи-

санному значению является крутой 

изгиб Каменки сразу же за устьем 

Мжары (рис. 1). 

Таким образом, битва в 1097 году 

произошла на месте изгиба  Каменки 

в окрестности современного микро-

района Михали. 
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Рис. 1. Схема места битвы близ Суздаля в 1097 году  

                    (использована карта древнего Суздаля [3, с. 129]). 

 

Битва на Колокше 1177 года 

Как видим, река Колокша не 

имеет отношения к битве на Кулачь-

це. В то же время, Колокша стала 

ареной княжеского противостояния 

в 1177 году. После того, как Глеб 

Рязанский сжег Москву, Всеволод, в 

качестве возмездия для грабителей, 

организовал поход из Владимира на 

Рязань. Доехав до Коломны, влади-

миро-суздальская дружина узнает, 

что рязанцы пошли на Владимир 

«иным путем» [7, с. 162]. В данном 

случае, очевидно, что Всеволод от-

правился по обычному маршруту 

Клязьма – Поля (приток Клязьмы) – 

Цна и вышел в район Коломны. Глеб 

же выбрал путь восточнее по малым 

рекам и через Бужу – Полю (приток 

Бужи) оказался под Владимиром. 

Владимирцам пришлось срочно 

возвращаться, чтобы пресечь разо-

рение окрестностей Владимира 

непрошеными гостями. Выйдя за-

паднее устья Ворши, Всеволод по 

льду Клязьмы направился домой. Но 

вскоре его ожидал неприятный сюр-

приз – в районе Колокши стояли ря-
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занцы с половцами и добычей [7, с. 

162]. Противоборствующие стороны 

не стали с ходу вступать в бой и 

простояли друг против друга месяц 

[7, с. 162]. И дальше Всеволод дела-

ет гениальный ход, который до сих 

пор не оценили военные историки. 

Понимая, что Глебу придется про-

рываться, поскольку дальше ему 

стоять невозможно – лошади и люди 

требуют питания каждый день, а на 

чужой территории обеспечение ста-

новится невозможным, Всеволод де-

лит свою дружину на две части и 

первую с обозом отправляет на дру-

гой берег устья. Теперь рязанцы, 

выходя на устье Колокши, могли 

быть атакованы с двух сторон, т. е. 

фактически попадали в окружение. 

Поэтому Глеб вынужден отправить 

один отряд на владимирские обозы 

[7, с. 162]. Именно, предполагая та-

кое развитие ситуации, Всеволод и 

отрядил обоз, за который в случае 

массированного нападения могли 

отойти владимирцы, тем самым, со-

здав своего рода баррикады для ата-

кующих. Основные силы союзников 

остались на Прусковой горе. В дан-

ной ситуации Глеб должен был ата-

ковать обе владимирские группи-

ровки, при этом, победа должна 

быть в обоих случаях, ибо пораже-

ние в одном из бою влекло окруже-

ние и разгром и второго рязанского 

отряда. Задача довольно-таки слож-

ная, что, собственно, дальнейшие 

события и подтвердили. Сын Всево-

лода с переяславцами, сопровож-

давшие обоз, разбили неприятеля, и 

Глеб с дружиной, пытавшийся ата-

ковать силы Всеволода на Пруско-

вой горе, оказался в окружении. Бе-

жать было некуда – кругом сугробы, 

поэтому практически вся военная 

верхушка рязанцев попала в плен [7, 

с. 162]. 

Таким образом, можно утвер-

ждать, что Всеволод застиг Глеба, 

когда последний находился на Ко-

локше в районе урочища Красный 

Куст. Битва происходила в районе 

устья Колокши (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема места битвы на Колокше в 1177 году  

            (использована топографическая карта РККА [4]). 

 

Липицкие битвы 1176 и 1216 гг. 

Одной из кровавых страниц раз-

борок родственников стало столкно-

вение братьев Всеволодовичей с ко-

алицией Мстислава Удатного. 

Тлевший несколько лет конфликт 

вылился в 1216 году в грандиозную 

по тем меркам битву.    

Как часто бывает в истории, по-

следствия и значение битвы иссле-

дователи выясняют достаточно по-

дробно, а вот с локализацией места 

сражения царит разноголосица. Ос-

новными версиями считаются пред-

положение А. С. Уварова, что битва 

случилась в районе современного 

населенного пункта Городище, и ги-

потеза А. А. Астайкина о локализа-

ции в районе деревень Кумино и Ка-

линовка [1, с. 228]. В первом случае 

Городище является остатками древ-

нерусского города Мстиславль [5, с. 

148], о котором летописи вовсе не 

упоминают, хотя должны были, если 

бы битва происходила в том районе. 

Во втором варианте не совсем по-

нятно, как дружины маневрировали 

не просто в стороне от дорог, но в 

болотистой местности да еще в рас-

путицу (конец апреля стоял на дво-

ре). Сомнение в предложенных ва-

риантах заставляет обратиться к 

первоисточникам.  

Наиболее развернутая летопис-

ная повесть о битве 1216 г. сохрани-

лась в составе летописного свода, 

лежащего в основе Новгородской 

Карамзинской, Новгородской чет-

вертой [6]. Собственно, в этом тек-

сте собраны основные этапы битвы, 
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ее ориентиры на местности, описа-

ние маршрутов противоборствую-

щих сторон, поэтому будем его и 

придерживаться в своих рассужде-

ниях. 

Мстислав с союзниками начали 

движение к месту битвы от Переяс-

лавль-Залесского, в котором не ока-

залось противника: «стали напротив 

Переяславля. И выехав из войска 

под город, захватили человека и 

узнали, что Ярослава в городе нет» 

[6]. Братья Всеволодовичи шли из 

Владимира: «Юрий со Святославом 

и с Владимиром уже вышел из горо-

да Владимира со всей братьей» [6]. 

На первом этапе войска расположи-

лись следующим образом: «стали 

Ярослав и Юрий с братией на реке 

Кзе. А Мстислав и Владимир с нов-

городцами поставили свои полки 

близ Юрьева и там стояли. А Кон-

стантин со своими полками стоял 

далее, на реке Липице. И увидели 

стоящие полки Ярослава и Юрия» 

[6]. 

Можно говорить, что от Переяс-

лавля новгородцы шли вдоль Нерли 

до Симы, где повернули на юг и 

направились через населенный 

пункт Красное к Юрьеву-

Польскому. Дальше эта дорога вела 

вдоль Колокши к Владимиру, по 

этому отрезку к Юрьеву подошла 

суздальско-владимирская рать. Вто-

рой путь вел от Юрьева к Владими-

ру через Суздаль. Кстати, через го-

родок Сима позднее должен был 

проследовать к месту сражения и 

Владимир Псковский из Ростова [6]. 

Мстислав полки поставил у Юрьева, 

Константин – на Липице, Юрий с 

Ярославом расположились у Гзы. 

Таким образом, пока определяем 

район предстоящей битвы в между-

речье Колокши (западная граница – 

Турдон) и Гзы вблизи от Юрьева… 

Теперь есть необходимость вер-

нуться на четыре десятка лет, когда 

одна из междоусобных битв также 

произошла у Липиц. В тот год Все-

волод шел из Владимира навстречу с 

Мстиславом, идущим из Ростова. 

Владимирская рать двигалась через 

Суздаль, переехав Гзу, достигла 

Юрьева, где соединилась с переяс-

лавцами [8, с. 168]. Под градом 

стрел союзники выдвинулись на не-

приятеля. При этом, Мстислав стоял 

у Липиц, откуда на грунах и двинул-

ся навстречу [7, с. 161], т. е. одни 

шли от Липиц, другие – от перепра-

вы на Гзе у Юрьева. Войска встре-

тились и сражение произошло у 

Юрьева «меж Гзы и Липицы (Ли-

пы)» на Юрьевом поле [9, с. 3]. Мы 

видим те же самые ориентиры и ту 

же самую местность, т. е. обе битвы 

случились в одном районе, в рядом 

расположенных пунктах.  

Микротопоним «Юрьево поле» 

отмечается и ныне в районе клад-
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бищ, Пригородного микрорайона и 

улицы Луговой. До этого места Все-

волод должен был пройти примерно 

2 км, с учетом, что скорость обоих 

дружин была примерно одинаковой 

(«на грунах»), то и Мстислав должен 

был преодолеть примерно такое же 

расстояние. Следовательно, ростов-

цы находились на местности совре-

менного села Красное (как раз на 

дороге Ростов – Сима – Юрьев). Как 

выше было указано, речь идет о сто-

янии у Липиц (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема места битвы 1216 года: М – дружина Мстислава, К – дружина Константина, 

Ю+Я – силы Юрия и Ярослава (использована топографическая карта Юрьев-Польского [13]). 

 

…Возвращаемся к событиям 

1216 года. После безуспешных мир-

ных переговоров противоборствую-

щие стороны пришли в движение. 

Владимирская коалиция предложила 

Константину с Мстиславом выхо-

дить на бой к Липицам: «Юрий же и 

Ярослав, разделив города всей Рус-

ской земли в надежде на свою боль-

шую силу, стали звать на бой к Ли-

пицам» [6]. Новгородцы с союзни-

ками за ночь подошли к Липицам, но 

суздальцы, испугавшись походного 

шума, «за эту ночь отбежали за ле-

систый овраг» [6]. Стороны заняли 

исходные позиции: «есть там гора, 

зовется Авдова, там Юрий и Ярослав 

поставили свои полки, а Мстислав, 

Владимир, Константин и Всеволод 

поставили свои полки на другой го-
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ре, которая зовется Юрьева гора, а 

между двумя горами ручей, имя ему 

Тунег» [6]. При этом, в тылу новго-

родцев остались Липицы, сзади суз-

дальцев – ровное место. Поскольку 

была распутица, молодые новгород-

цы босыми прошли через ручей и 

устроили разведывательный бой, 

«бились не усердно». Затем Мсти-

слав начал собираться, намереваясь 

пойти к Владимиру, вероятно, не-

много отступить к Липицам, но суз-

дальцы начали движение с горы, что 

заставило Константина предупре-

дить союзника, что, повернувшись 

тылом к неприятелю, войска могут 

получить сокрушительный удар от 

Юрия и Ярослава. Тогда стороны 

вернулись на исходные позиции и 

стали готовиться к битве, расставляя 

полки. Дальше было боестолкнове-

ние, и проигравшие бежали в Перея-

славль, Юрьев, Владимир, тонули в 

реке [8, с. 194]. 

Как мы выяснили на примере 

битвы 1176 года, Липицы распола-

гались севернее села Красное. Тогда 

в 1216 году Юрий и Ярослав нахо-

дились на Гзе к западу от населенно-

го пункта Ненашевское. Мстислав с 

дружиной стали примерно на окра-

ине деревни Ополье – населенный 

пункт Федосьино (до Юрьева оста-

валось 7 км). Константин, в таком 

случае, разбил лагерь в урочище Го-

ловино, местная река (приток Гзы), 

видимо, и носила имя Липица 

(уменьшительное от Липы, т. е. ука-

зание на небольшую речушку). «И 

увидели <Мстислав и Константин> 

стоящие полки Ярослава и Юрия» 

[Повесть о битве], поскольку рассто-

яние до них было 3-3,5 км. Такое 

расположение сторон и вызвало оза-

боченность суздальцев, которые 

могли быть неожиданно атакованы 

неприятелем. Поэтому при начале 

ночного шума и движения, Юрий и 

Ярослав отвели («отбежали за 

овраг») свои дружины и стали на 

возвышенности (~190 м) чуть южнее 

современной Знаменской церкви се-

ла Красное, перекрыв дорогу на 

Юрьев и Владимир. Место доста-

точно выгодное и удобное, посколь-

ку впереди прикрыто оврагом и ру-

чьем. Мстислав с Константином вы-

двинулись к Липицам и заняли юж-

ную окраину Юрьевой горы, кото-

рую можно локализовать, как глав-

ную высоту в районе (~208 м) чуть 

севернее села Красное. Между про-

тивоборствующими армиями рас-

стояние составляло до 1 км и был 

ручей Турнег (ныне Красносельский 

или один из его истоков-притоков). 

Во время бегства проигравшие мог-

ли уходить на запад – к Переяслав-

лю, на юг – к Юрьеву и Владимиру, 

на восток – в болота и через реку 

Гза, кто не утонет, к Суздалю. Про-

исходящая примерно за 3 км от 
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Юрьева битва, по свидетельству ле-

тописца, позволяла в городе и его 

окрестностях слышать крики живых 

и раненых участников сражения [8, 

с. 194]. 

Обратим внимание и на упомяну-

тые в нашем исследовании две горы. 

Оронимы Юрьева и Авдова – есть 

продукт литературного творчества 

летописца и несут в себе символич-

ный смысл. Аналогичный пример 

литературно-эпического приема – от 

негативного к положительному – от 

унизительного поражения к славной 

победе, от порабощения к освобож-

дению, от попущения Божьего к по-

милованию мы наблюдаем в «За-

донщине». И если в первое нашло 

отражение в «Слове о погибели Рус-

ской земли», то славная часть выра-

жена в тексте «Сказание Софония 

иерея рязанца. Похвала великому 

князю Дмитрею Ивановичу и брату 

его князю Владимеру Андреевичу» 

[Федченко, 2018, с. 80]. В нашем 

случае название Юрьева гора связа-

но с образом Георгия Победоносца, 

поражающего древнего змея (драко-

на). Вторая гора – Авдова – может 

происходить от архаичного слова av-

id(а/ь) – чёрт, змей [12, вып. 1, с. 94], 

т. е. Чёртова/Змеина гора (avid- > 

Авьд- > Авд-). Действительно, в ле-

тописном тексте о битве 1216 года 

мы наблюдаем противопоставление 

Добра и Зла, когда положительным 

героем выступает Мстислав Удат-

ный, который находился на Юрье-

вой горе, а отрицательными персо-

нажами представлены Ярослав и 

Юрий, стоявшие на Авдовой горе 

(видим тот самый аллегорический 

образ Георгия поражающего змея). 

Выводы: Рассмотренные исто-

рические события Древней Руси по-

казывают, что битва близ Суздаля 

1097 г. и сражение на р. Колокша 

1177 г. происходили в разных ме-

стах. Битва на Колокше является 

примером полководческого таланта 

Всеволода Большое Гнездо, который 

полностью разбил рязанцев с полов-

цами. 

Можно утверждать, что Липиц-

кая битва 1216 года произошла на 

местности южной части современ-

ного села Красное, одноименное 

сражение 1176 года случилось в се-

веро-восточном пригороде совре-

менного Юрьева-Польского (рис. 3).  

Предложенные реконструкции 

удовлетворяют сведениям, изложен-

ным в древнерусских текстах, и со-

ответствует упоминаемым топони-

мам.  
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