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лись в долину реки и поднялись на ее противоположный высокий склон, 
с которого хорошо видна часть г. Славянска, устье Макатихи, слияние 
Голой Долины с Сухим Торцом. Первое наблюдение состояло в том, что 
отсюда совершенно не видны те соленые озера, которые Н. В . Сибилев 
считал местом окончательной гибели войск. Эти озера, находящиеся в ку
рортной зоне города на расстоянии 6 км, закрыты высоким плато. Наше 
внимание привлек хорошо видимый к югу от Макатихи на западной 
окраине Славянска водоем, находящийся на территории нынешнего 
Рыбкомбината. 

Согласно литературным данным и сведениям местных жителей, здесь, 
в районе слияния Голой Долины и Сухого Торца, с незапамятных времен 
существуют два озера, которые во время весеннего паводка широко зали
вают низменность, образуя огромное озеро-море. К. В . Кудряшов, ссы
лаясь на сообщения газет, указывает, что последнее наводнение в этих 
местах было в 1937 г.32 Исследователь Славянских озер А. В . Гуров отмечал 
как одну из важнейших их примет наличие в дне провалов в виде воронок, 
называемых в народе «топылами». Образование провалов ученый объяс
няет деятельностью подземных вод, размывающих каменную соль, зале
гающую здесь мощными пластами. Через эти воронки происходит засали
вание пресных вод в озерах. В его работе есть следующее любопытное сооб
щение: «В настоящее время провалы в виде воронок. . . наблюдаются 
в области распространения пермских красных глин около х. Макатихи».33 

Несмотря на то что Рыбкомбинат, занимающийся разведением ценных 
пород рыб, создал систему искусственных запруд, изменивших облик озер, 
несколько сохранившихся «топыл» позволяют судить о том, где было раньше 
дно озера. 

Внимательное изучение местности между Макатихой и Славянском 
показывает, что, если исходить из тех данных, которые нами изложены, 
то возможно только такое решение проблемы озера-моря: небольшая часть 
русского войска, пробившаяся во главе с Всеволодом через Каялу-Мака-
тиху, отступала к озеру в устье р. Голая Долина, которое находится 
от Макатихи на расстоянии 4—5 км. Внушительные размеры озера (собы
тия происходили весной), а также соленый привкус воды могли дать повод 
участникам похода называть озеро морем. 

Все перечисленные нами географические объекты согласуются с военно-
тактическими данными, а расстояния между ними соответствуют оптималь
ным нормам суточных переходов. Вот как выглядят пройденные расстоя
ния и соответственно скорость передвижения русского войска в свете 
наших топографических разысканий: Сальница—верховья Каменки (ноч
ной марш) — 17—18 км; верховья Каменки—Сюурлий — 18 км; Сюур-
лий—место ночлега к степи — 9—10 км; место ночлега —р. Макатиха 
(отступление под натиском половцев) — 6 км; Макатиха—озеро — 4—5 км. 
Таким образом, от Сальницы до Макатихи войска прошли примерно 
50 км. Однако полки Владимира, Святослава и ковуев, участвовавшие 
в погоне после первого сражения, которая, как мы считаем, велась в раз
ных направлениях, прошли, если учитывать их маршрут туда и обратно, 
километров на 15—25 больше. Для того чтобы составить представление 
о норме суточного перехода, необходимо подсчитать, сколько километров 
прошли дружины с вечера 9 мая по вечер 10 мая, т. е. от Сальницы до места 
ночлега. Оказывается, что полками Игоря и Всеволода было пройдено 
45—46 км, а полками Владимира, Святослава и ковуев значительно 
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