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состояния названных рек дает представление о том, какой была и какой 
могла стать Каяла. Степные реки Сухой Торец, Орелька и некоторые дру
гие почти высохли, только в период таяния снегов они обретают подобие 
рек. Макатиха, представляющая собой небольшой, пересыхающий в лет
ние месяцы ручей, вполне соответствует общей эволюции рек этого района. 
Если она сохранилась до наших дпей, то это объясняется прежде всего тем, 
что протекает в значительной своей части в лесу и что крутые склоны 
долины периодически питают ее талой и дождевой водой. 

В о он EI о - т а к т и ч е с к и е. В летописях и в «Слове» совершенно 
отчетливо говорится о том, что русские дружины были разбиты на Каяле, 
что именно здесь, на этой реке, погибло русское войско. Летописец и автор 
«Слова» проявляют удивительное единодушие в описании трагического 
финала похода. С горестными словами летописца о том, что господь навел 
плач и горе на р. Каяле, перекликается взволнованный рассказ о битве 
автора «Слова»: «Бишася день, бшпася другыи; третьяго дни къ полуднгао 
падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы; 
ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбрии русичи; сваты 
попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». 

Совершенно естественно у исследователя должны возникнуть вопросы: 
почему именно на Каяле погибли русские войска? Какое место отводилось 
этой реке в тактическом плане половцев? 

Речка Макатиха не только дает ответы на эти вопросы, но позволяет 
воспроизвести картину завершающего этапа сражения. 

В Лаврентьевской летописи сказано, что половцы сначала оттеснили 
русских от воды, чтобы люди и кони изнемогли от безводья, а потом при
жали их к реке: «Ратнии устремишася на нь и яритиснуша и к воде и би
шася с ними крепко, и бысть сеча зла велми». В рассматриваемом нами 
географическом районе эти сведения могут быть осмыслены так: половцы 
сначала оттеснили дружины Игоря от Голой Долины (Сюурлия), а потом 
прижали их к крутым склонам Макатихи (Каялы). Стремление половцев 
прижать русских к реке с обрывистыми и крутыми берегами — очень рас
пространенный в древности тактический прием ведения боя, а в условиях 
данной конкретной местности он был (с точки зрения головцев) наиболее 
целесообразным. Очень любопытна следующая топографическая деталь: 
с открытой степи, примыкающей к Макатихе, где, по нашим предположе
ниям, происходила битва, река не видна. Глубокая долина появляется со
вершенно неожиданно. Вполне вероятно, что дрогнувшие ковуи могли 
бежать именно в эту, незащищенную (как им казалось) половцами сто
рону. Приманкой для бегущих был и лес, покрывающий сейчас часть до
лины к северу от с. Глубокая Макатиха.31 В свете сказанного становится 
ясным, почему так яростно сражался на берегу Каялы буй тур Всеволод: 
Каяла была подготовленной врагами западней. Сброшенных в узкую до
лину всадников и пеших в упор расстреливали половцы, выстроившиеся 
на противоположных скатах. Основная масса русских воинов была убита 
или пленена здесь, не случайно автор «Слова» говорит о том, что Игорь 
«погрузи жиръ во днѣ Каялы, рѣкы половецкия». Какая-то часть воинов 
во ілаве с Всеволодом пробилась через вражеский заслон и вышла из окру
жения, однако на их пути, как об этом сообщает летописец, встало озеро. 

Итак, речка Макатиха не только совершенно естественно вписывается 
в военно-тактическую обстановку завершающего поход сражения, но и 
помогает глубже осмыслить сведения, приводимые в исторических источ-

31 О том, что в глубокой древности в этих местах были леса, говорит*Д. И. Бага-
лей, — см.: Очерки, по истории колонизации степной окраины Московского государства. 
М., 1887, с. 13. 
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