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не только захватили их вежи, но и нанесли удар по ближайшим их поселе
ниям. Согласно данным Н. В. Сибилева, недалеко от Сюурлия находились 
три городища: Теплинское — в 6 км, Сидоровское — в 8 км, Маякское — 
в 16 км. Вполне вероятно, что Игорь поручил трем своим полкам разви
вать наступление в направлении этих городищ. Судя по тому, что полк 
Святослава вернулся позже других и оказался наиболее утомленным, 
можно предположить, что именно он атаковал самое отдаленное городище. 
В связи с рассматриваемым вопросом заслуживает внимания мнених 
В. Г. Федорова как военного специалиста: «Отметим, что набег молодым 
князей, ввиду того что кони устали во время ночного перехода, никоие 
образом не мог быть продолжительным. Можно предположить, что он не 
превышал 10—15 верст».21 

Итак, второй этап похода Игоря — схватка на р. Сюурлий, пре
следование отступающих войск, удар по ближайшим поселениям, захват 
добычи (рис. 2). 

После окончания операции, очень успешной для русских, единственно 
правильным завершением ее было бы отступление из пределов половец
кой земли. Князь Игорь, опытный полководец, но, очевидно, недостаточно 
твердый в своих решениях человек, предложил ехать «ныне же. . . черес 
ночь», однако Святослав и Всеволод уговорили его заночевать в степи, 
ссылаясь на то, что люди и кони утомлены. Эта ночь с 10 на 11 мая в поло
вецкой степи оказалась роковой для русских воинов. 

Третий этап операции — день 11 мая, ночь с 11 на 12 мая, утро 12 мая — 
битва русских дружин с превосходящими силами противника в условиях 
окружения. Если первые два этапа операции развивались в соответствии 
с тактическим планом Игоря, то на третьем инициатива перешла к половцам 
и тактика русских определялась сложившейся обстановкой. 

Несмотря на особое внимание, проявленное историками к этому этапу 
военных действий, многие важные вопросы до сих пор остаются невыяс
ненными. Какой приняли порядок русские войска в условиях окруже
ния? Почему князь Игорь решил пробиваться к Донцу? Какова была схема 
тактических действий половцев? На все эти вопросы, да и на многие другие 
литература не дает ответа. 

Можно предположить, что полки Игоря и Всеволода, не участвовавшие 
в погоне, составлявшие оплот войска, перейдя Сюурлий (Голую Долину), 
продвинулись на какое-то расстояние и сделали остановку в условленном 
месте для отдыха, учета пленных и добычи. Где же остановились полки? 
Километрах в 15 от верховья Голой Долины в нее впадает речка Мака-
тиха, пересекая степь с севера на юг и создавая вторую водную преграду 
на пути к Тору. В летописи нет данных о том, что войска Игоря и Всеволода 
после Сюурлия переходили речку, поэтому вполне вероятно, что они 
остановились, не доходя Макатихи. Между Голой Долиной и ее притоком 
Макатихой находится широкое ровное поле, очень удобное для разме
щения значительных масс войск, а угол, образуемый этими реками, 
прикрывал наиболее опасные направления, откуда могли появиться 
половцы. Именно в этом месте, защищенном с востока и юга, открытом 
с севера и запада, изобилующем питьевой водой и травами, и мог зано
чевать князь Игорь со своим войском. Небезынтересным является также 
вопрос о том, как расположились полки в степи. Вряд ли можно сомне
ваться, что осторожный Игорь разместил их на ночлег в соответствии 
со схемой основного боевого порядка, «челом» к половецким тылам, с таким 
расчетом, чтоб на случай тревоги каждый был на своем месте. 
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