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о дислокации основных сил врага. Как известно, Игорь придавал большое 
значение разведке и перед выходом из Изюма получил важные сведения 
о половцах. 

По данным Н. В . Сибилева, в полосе продвижения русских дружин, 
на правом берегу Северского Донца, в XI I в. было три крупных поло
вецких городища, которяе ученый назвал по имени современных насе
ленных пунктов Теплинским, Сидоровским и Маякским.12 Сопоставляя 
географию этого района с летописным рассказом о походе 1111 г. Влади
мира Мономаха, он пришел к выводу о том, что Теплинское горо
дище — упоминаемый в летописях г. ІПарукань, Сидоровское — 
г. Сугров, а Маякское — г. Балин. Мы не будем здесь говорить, насколько 
убедительно предположение Н. В . Сибилева о местонахождении древних 
половецких городов, — этот вопрос заслуживает специального рассмо
трения, в данном случае нам важно подчеркнуть, что такие крупные посе
ления существовали и что русские князья, несомненно, именно по ним 
хотели нанести удар. По свидетельству Н. А. Аристова, изучавшего исто
рию половцев, кочевники «не были устроителями городов и, занимая 
оставленные другими народами городища, не могли укреплять и отстаи
вать их».13 Безопасность городов обеспечивалась степной конницей, 
а в случае ее поражения они становились легкой добычей. Кроме постоян
ных поселений, у половцев было много летних кочевий в местах, удобных 
для выпаса коней, где они жили в походных кибитках, называемых в ле
тописях в?жами. Главное поселение половцев, живших в этом районе, нахо
дилось на берегах р. Тор. Здесь была резиденция хана Кончака, и здесь же, 
к слову говоря, находился в плену князь Игорь. Расстояние между поло
вецкой «столицей» и границей Северской земли по прямой составляло всего 
50 км. Совершенно ясно, что в пограничных районах с Русью проходил 
оборонительный рубеж с хорошо организованной сторожевой службой. 
По тем скудным сведениям, которые попадаются в исторических источ
никах, организацию половецкой сторожевой службы можно представить 
таким образом. В непосредственной близости от русских рубежей дей
ствовали конные дозоры, которые вели наблюдение за степью и особенно 
за дорогами (русские «сторожеви», которых Игорь посылал в разведку, 
сообщили: «Видихомся с ратнымы. Ратници ваши со доспѣхомъ ѣздять»). 
На высоких курганах находились постоянные половецкие посты наблю
дения, с которых условными знаками подавались сигналы об опас
ности на оборонительный рубеж, а оттуда — в глубокий тыл. Обнаружив 
неприятеля, половцы в течение короткого времени могли оповестить хана 
и привести в состояние боевой готовности большое войско. Каким же 
был половецкий оборонительный рубеж? К сожалению, в литературе 
мы не нашли никаких сведений по этому вопросу. Однако на основании 
имеющихся данных о жизни и быте этого народа, о тактике половецких 
войск в бою, с учетом сведений об оборонительной тактике в древности 
других народов, можно составить определенное представление и об этом 
рубеже. 

Основу его составляла водная преграда, обычно — река с высоким 
берегом, удобным для обороны. Второй важный элемент — высокий 
курган или гряда господствующих над местностью холмов. Со стороны 
противника должна быть открытая, хорошо просматриваемая местность, 
не позволяющая войску скрытно подойти к линии обороны. Учитывая 
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