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ЗАГАДКА КУЛИКОВА ПОЛЯ

(Природаr, 1984, N_o 8

Принципиально новым в статье К. П. сDло-

ренского являетGя использование почвенной
карты, показывающей отсут(твие лесов на право-
бережье Непрядвы и их налrчие на ее лево-
бережье. К. П. (Ьлоренский отметил и наличие
болотистых почв, flo сях пор наука не может
обьяснить происхождение названия Куликово
поле, ведь на современном Куликовом поле нет
болот, нет и гнездяlцихGя на болотах куликов.
Наблюдения К. П. (Dлоренского дают новую пищу
топонимистам и историко-rеографан, рёкон-
струирующилл древние ландцафты, Однако, не
будучи текстологоrtд, К, П. Флоренский не пред,
ставлял себе достаточно полно взаимоотноцrений
письменных памятников Купиковскоrо цикла, их
относительной ценности. Поэтому доводы еrо,
опираlощиеся на ,ти памятникя, не всеrда точны.
Случаи подобного толкования хсточников будут
оговорены в примечаниях.

Публикацию комментирует историк
В. А, Кучкин, который на основе изученlя и пе,
ресмотра давно известных письменных источни-
ков и новых архи8ных материалов еще.ранее
выразхл (во'l сомнения относительно устояв,
щегося в науке мнения о ToMl rде проr(ходило
Gражёние. Он обратился к К. П. tDлоренскому
с предложениен проверхть (вои выводы с по,
моlцью естественных наук. Содружество обоих
ученых - яркое (видетельство необходимости
обьединенlя знаний представителей разных
профессхй. Точка зрения ученых подтверждается
последнхми архивными изысканиямиl предпри-

liятьuilи заведующей оlделом L[ентрального rо-
сударственноrо архива дрёвних актов {Цl-АДА|
С. Р. flолговой.

Редакция блаrодарит Олыу Владимировну
Николаеву, Алексея Александровича Пронина и

[еоргия Александровича Бурбу, сотрудников ла-
боратории сравнительной планетологяи Инстч,
тута rеохимии и аналитической химhи
им. В. И. Вернадскоrо АН СССР, которой рукоао-
дил К. П. Флоренский. за содействrе при под-
готовке его cтaтbrt к печати.

История -,то. по о5разному выражению
М. Блока, встреча ллодей в веках. Наце нýстоя-
lцее несет на себе печать событий или проблем.
поставленных. решенных или нерещенных наlли-
ми предка}*и. Мноrие деяния (iBpeMeH далекrхD
до сих пор являются предмётом вниллания.
дискуссlй, ослtысления и переосмысления и(-
следователей самых разных профессий. К числу
таковых, несолАненно. относится Кулнковская
битва, имевшая огромное значение для судеб
нащей родины.

В сентябре {980 r. торжественно отмё-
цалось 600-летие rтой битвы. В кПрlроде>
l{980, N9 9! этому юбилею была посвящена
подборка л{атериалов к3а землю русскую..,D

flиалог с прощлым обогацается введе-
ниём в научный оборот новых доку}лентов,
археолоrических находокi данных естество-
знанrlя, Неизвестное ранее заставляет пересмат-
ривать детали llсторическkх событий. их оцёнку
и дая(е общие хсторнческие концепции, Ныне
появилll(ь основаихя и для уточнения ,*еста
Куликовской бхтвы. Поэтому кПрхрода> рещила
еще раз вер}!уться к освецению материаловl
касающих€я 9, ного пз важнейших событий
в ясторhи нащеи страны.

Одним из тех. кто по-новому рассмотрел
,тот факт, был безвременно скончавший<я
геохимик Кирилл Павловlч tDлоренский (l9l5-
l98!|. История для него, ученика В, И. Вернад-
ского, была не мимолетным увлечениемi она
естественно входила в систем}, егG мышленияl
была частью общей картины мира. Его публи-
куемое ныне с небольlлияи сокраtцения}*и hс-
следование о локализацип бнтвьt на левом
береrу Непрядвы не про<то предлагает чита-
телю новые факты или картографические /tдате-

риалы, Он рождает свой собственный образ
этого события, окраlливая ero собственной ин-
тонацией r мь!спью. Место бlтвы - тот фокус,
в котором соед}tнились полководческоё и(кус-
ство. расчет и боевое уменяе ее вдохновителей,
что прекрасно смоr почув(твоваlь и выразить
К. П. tDлоренский, (ам прошедчrий войну.



Историческая геогрdфия

Где произоцtло'Мамаево побоище!

К. П, СDлоренский

<Природа>, 1984, N9 8 ц

Свою версию Нечаев основывал на
названиях поселений, возникших через не-
сколько сот лет после знаменитой битвы
(не ранее ХVl и не позднее середины
XVlllB.) и носяц_lих название кКуликовок>.
Кроме тогоl указывается ряд ёрхеологиче-

ских находок с,.Куликова поля)), точное
местонахождёние которых неизвестно, а

датировка сомнительFlа. В литературе спра_
ведливо указывается на удивительную,6ед-
ность археологических находок, следует
учесть также, что в августе 1542 г.I когда
(rмногие люди крымскиеD совершали на"
бег, русские полки (ходили по.Щону и до-
шли до татарских сторожей на Куликовом
полеD и преследовали их до р. Красивой

Мечи, т. е. в пределах той же местности,
что и битва 1 380 г. Поэrому вопрос дати-
ровки археологических находок имеет осо-
бенно важное значение.

В дальнейшем .местоположение Ку-
ликовской битвы принималось по тради-
цииl и вся тактика боя описывалась при-

менительно к заданной местности. Оче-
видные несовпадения с текстом кСказа-
ния о Мамаевом побоище, быrrи отме-
чены уже давно, но этому или не прида-
валось должного значения, или объясня-
лось допущенной в летописи ошибкой, по-
вторенной дальнейшими переписчиками,

- Само название <<Куликово поле)) не-

достаточно для локализации места боя, ибо

Кирилл Павлович Флоренский (1 91 5_] 982), кандидат геолоrо-мйне-
рало.ических наук, создал лабораторию срdвнительной аланетологии

й"ar"rу.а геохимии и аналитической химии им, В, И, Вернадского
Ан сссР и заведавал ею с 1967г. Занимался исследоваflием планетных
тел, общими закономерностями строения и развитйя планет, Автср книг

Очерки сравнительной планетологйи (совместно с А, Т, Базилевским,
Г, А. Бурбой и др,).м,,1981; Ударньiе кратеры на Луне и планетах
(.o"*eci"o с А, Т, Ьазилевским, Б. А. Ивоновым и др,), /ч\,,198З,
В "Природел (1976, N9 8) опубликсвал стётью: Первые nBHopaмbi
Венеры'(в соавторстве с А. Т, Ьазилевским, В, В. Засецким, А, М, Трахт-
маНам),

Нынче, когда значение Куликовской
битвы широко внедрилось в сознание на-

рода, можно спокойно вернуться к некото-

рым разногласиям и неясностям, относя-
щимся к второстепенным деталям этого
сражения.

Одним из невыясненных вопросов
остается вопрос о месте, на котором прои-
зошел боЙ 8 сентября 1 380 г, Его уточне-
ние имеет важное значение не только для
установления исторической правдыI но и

для направления археологических поисков
материальных остатков битвы и мест захо-

ронения русских воинов,
оЩостоверно известно, что Мамаево

побоище произоtлло на Куликовом поле
за Доном близ устья Непрядвы, правого
его притока. Более конкретных прrмых
указаний в источниках нет, но место битвы
можно установить по косвенным данным,

То место, на котором установлен
мемориалI было избрано в Xlx в. на осно-
вании работ С. fl. Нечаева]. Историческое
Куликово поле, по его мнению, находи-
лось на правом берегу реки в пределах
бывших его земельных владений, чем он
мог по справедливости гордиться.

' См., напр.: Нечаев С, ,Д,. Некоторые за-
мечания о месте Мамаева побоич-lа.- Вест-
ник Европы, 182l, N9 14.
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в К]{иге БольLчому Чертежу времен Бори-
са Годунова границы Куликова non" 

"ua"u-чены между реками .Щоном, Непрядвой и
верховьями Уперты, Упы, Соловы, Плавы,
5уши й Lнежеди', т. е. на протяжении
100 км к западу и юго-западу от .Щона.

Важно отметить, что первоисточни-
ки _ летописи, различные варианты кЗа-
ДонLциныD и (Сказания о Мамаевом по_
боище> 

- 
или пропускают географиче-

ские деталиl или однообразно и непро-
тиворечиво дают ряд косвенных указаний.По внутренней согласованности этих указа-
ний между собой, ониl как представляет-ся, позволяют однозначно истолковать
картину Куликовской битвы.

Одним из вопросов, который вызы-
вает до сих пор споры, является вопрос
о том, на правом (как это принято сейчас)
или на левом берегу Непрядвы разыгра-лась битва.

Ключом к локализации места битвы
является расположение засадного полка во
главе с Владимиром Андреевичем Сер-
пуховскиМ (Храбрым), выступление которо-
го решило судьбу сражения. В принятом
сегодня истолковании этот полк находил-
ся на левом фланге русского войска, и его
удар слева направо прогнал ордынское
войско к .Непрядве. Однако суLцествует
не менее l0 указаний в разных редакциях
первоисточниковI которые говорят о том,

что засадный полк находился в дубраве на
правом фланге войска, что предопреде-
ляет направление его атаки справа налево
и переносит место Куликовской битвы на
левыЙ (западный) берег Непрядвы. Изуче-
ние географической карты и сопоставле-
ние ее с местностью подтверждает вероят-
ность такого представления и заставляет
расширить район археологических поисков.

Рассмотрим имеющиеся указания _
частью прямые, частью косвенные _ на то,
что засадный полк находился на правом
фланге русского войска.

1. На смотру в Коломне князь Вла-
димир Андреевич командовал правым
флангом войска ((а в правой руке отряды
брата своего князя Владимира АндрЬеви-
ча>'), и, без крайней нужды, перекидывать
его на левый фланг нецелесообразно.

2, Во время гадания .Д,митрия пЩон-
ского с Боброком Волынским ночью на Ку-

:.Куликово 
полеD с рестсврационным пла-

ном Куликовской битвы в 8-й день сентября
1380 г. Отрывок из исторического обозрения
Тульской губернии Ивана Афремова. М., 1849,
J 

Сказание о Мамаевом побоище, Лицевая ру-копись ХVll в. из собрания Гос. Ист. музея.
M.,'l 980, л.36.

К, П. Флоренский

ликовом поле ясно 
указаноl что лесные

птицы (в дубраве) кричат справа, а Не-
прядва с гусями и лебедями противопо-
лагается им, т. е. находится слева от рус-ского войска. кИ бысть позади татарских
полков _ волцы воют вельми грозно| по
правой же стороне их вороны и галицы
Ьеспрестанно кричаша... противу же их на
реце на Непрядве гуси и лебеди и утята
крилами плещут необьlчноDl.

.. З, Прямое указание, что засадный
полк и дубрава находились справа, вблизи
от р, .Д,она: <Отпусти брата своего князя
Владимира Андреевича вверх по .Щону,
в дубраву, чтобы там спрятался его полкrr5.

4. "Уже царь Мамай пришел на Гуси-
ный брод, одна только ночь разделяет Hacl
наутро он придет на НепрядвуD".

Где находился Гусиный брод - неиз-
вестно. Однако соверщенно ясно. что он
где-то, близко, При осторожном движе-
нии войска Мамая он не может находиться
далее 10-15 км от русского войска

При взгляде на карту ясно видно, что
l"икаких бродов на расстоянии по крайней
мере до 25-З0 км на пути Мамая при дви-
жении по правому (восточному) берегу
Непрядвы не было. Такие броды есть на
самой Непрядве или на левом ее берегу
по притокам - р. Буйце и р, Мечевке, ко-

'Та* же, л, 53-54. См. об )том ниже,
в статье В, А, Кучкина (прим. ред.).5 Там же, л. 5З.6 С*аза"пе о Мамаевом побоище,- В кн,: Ктос мечом. Три произведения древне-русскойлитерdтуры Хll|_ХV веков. М., 197i,'c. 72.' Вышеприведенные четыре цитаты азяты из
позднего кСказания о Мамаевом побоицеr,
Первая выдержка относится к смотру русскихполков в Коломне, на котором отряды Вла-
димира Серпуховского были помещены на
правом фланге, однако Владимира Сеопчхов-(кого в Коломне не было (о" прraоЬд"rпп-
ся.к /,митрию .Д,онскому на устье р. Лопас-
ни)..Щ,анное известие нельзя использовать и
потомуt что в дальнейшем в <Сказании> вое-
водой правого крыла назван Микула Василье-
в ич, й всякие соображения, что засадный
полк стоял на правом фланге, основанные натексте о смотре лолков в Коломне, оказы-
ваются ошибочными.
Сцена гадания перед битвой,O,онского и Ьо6-
рока тёl{же не свидетельствует о том, что Не-
прядва находилась слева от русского войска.В этом литературном, далеком от реаль-
ности рассказе Непрядва помеu.lается леред
выехавшими в поле русскими лолководцами.
LвидеJельство о пребьiвании Мамая на Гуси-ном ьроде принадлежиr только позднему
.Сказанию> и недостоsерно. Известпе о по'-
сылке засадного полка вверх по .Щону в ду6-
ра8у, видимоl отразило реальный факт. Но изнего невозможно вывести, что засадный полк
стоял на правом фланге русского войска._
Прим. ред,



Где произошло Мамаево побоище?

торые до сих пор сохранились как речкиt

а не овраги правого берега. При этом Буйца
более вероятнаI так как находится в 'l0 км
от устья Непрядвы. Необходимо также про-
верить указание местных жителей, что до
сих пор в нижнем течении Буйцы есть де-
ревушка с неким ((гусиным названиемD.

Не является ли это указанием на место-
нахождение Гусиного брода?

5, Формирование определенного ти-
па почв требует сотен лет. Поэтому, ана-
лиэируя почвенную карту по степени опод-
золенности почв, можно восстановить рас-
пределение лесовI типичное для данного

района задолго до их вырубки в XVll-
XVl l l вв.

По карте видноt что правобережье

Непрядвы представляло в целом степной
участок, двигаясь по водоразделам кото_

рого войско Мамая могло идти lлироким

фронтом, не встречая никаких естествен-
ных препятствий, как это на5людается и

сейчас на всем знакомой дороге, идущей
от Куркина к Куликову полю, На левом бе-

регу Непрядвы было несколько лесных мас-
сивов, стесняющих движение войска. Та-
ким образом, движение воЙска Мамая не-
посредственно вдоль Непрядвы к совре-
менным мемориалам не вызывалось ни_

какой необходимостью.
В то же время текст ясно говорит:
кПогании же идут обапол, негде бо

им разступитися. Поганых много, а места
У НИХ Нет))ё,

Это можно понять только рассматри-
вая движение Мамая к русскому войску на

левом берегу Непрядвы.
6. Движение Мамая вдоль Непрядвы,

а не по водоразделам, подтверждается
обращением ,Щмитрия ,Д,онского к русско-
му войску:.Уже гостЙ наши к нам при-
ближаются; стоят они на Непрядве, приго-
товившись к бою. Утром с ними пить о6-
щУю чащуD,.

7. Только расположением на левом
берегу можно объяснить слова текста о тес-
ноте Куликова поля: кОт великия тесноты
задыхахуся, яко не мощно бе вместитися
на поле Куликове, Еще же то..место тесно
между ,Д,оном и НепрядвоюDli),

Так же говорится перед боем: <А вам
.у*д

В Сказание о lЛамаевом побоище.- В кн.; Кто
с мечом, с,78.
" Сказание о Мамаевом побоище. Лицевая
рукопись.,., л.53,
"'Цrт. по: Тихомиров М. Н. Россия в

ХYl столетии. М,, 1962, с. 427. Взято из пре-
дисловия к вкладной книге Московского,Д,он-
ского монастыря 1692 г. В цитатах всюду кур-
сив автора,
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прядвою, на поле Куликовом, на речке
Непрядвеu'

Понятие {(тесноты)) нельзя рёссмат-
ривать в отрыве от числа войск, прини-
мавших участие в битве. Ширина Кулико-
sа поля в вероятном месте боя между До-
ном и НепрядвоЙ по левому берегу Не-
прядвыl не считая оврагов и других част-

ных препятствий, составляет около 8 км,
а по правому - вдвое больше
16 км. .Д,ля сравнения - расположение
русских войск по фронту Бородинского
сражения (около 250 тыс. с обеих сто-
рон) - 7-8 км.

В мелком мас[чтабе общий контур
,Щона и Непрядвы при слиянии напоминает
контур слияния Оки и Волги. При этом
(междуречьемD называется участок, кон-
чающийся <стрелкой>. Вряд ли можно где-
нибудь встретить, например, указаниеt что

<Нижний Новгород расположен между
Волгой и Окой> (как это неверно примене-
но к расположению мемориалов Куликов-
ской битвы). Между Волгой и Окой рас-
положено Кунавино.

8, По распрострdненным схемам рас-
положения русских войск засадный полк
занимает крайний северо-восточный угол
позиции. В таких условиях его фронталь-
ный удар может наноситься только в юж_
ном (юго-западном) направлении. В то же
время тексты указываlот| что засадный полк
находился где-то южнее основных пози_
ций, лицом к северной половине горизон-
та, так как во время выступления южный
ветер подул сзади: кИ приспе час осьмой,
абые дух южны потягну ззади их>'-.

Не об этом ли говорит видение Фо-
мы Кацибея, разбойника, который был сто-
рожевым на р. Чурове? к...Видел он великое
облако, идущее с восrокаI точно некие
полки, идуLцие на запад.,. С южной стороны
прищли двое юнощей... и начали их уби-
вать и всех перебилиui

Такая ситуация вероятна для левого
берега Непрядвы, где массив леса (дубра-
ва) выдавался на юг на правом фланге рус-
ских войск, а татары наступают со стороны
H"np"*"",, a оrо-"оara

l] Сказание о Мамаевом побоице. Лицевая

рукопись,.,| л. 85, 3амечания разных источ-
ников о тесноте непосредственного поля боя
нельзя переносить на пространства к северу и

к югу от Непрядвы и определять на их осно_
вавии географию сражения.- Прим, ред,j Там же, л,7З.
' Та. же, л. 58. Эти географические сви-

детельства (движение облаков, явление (свя-
тых") противоречивы. Они содержатся в явно
фантастическом рассказе о небесных видениях
Фомы Кацибея, помещенном б п(ц6збцпп1,-
Прим, ред.
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9. При атаке засадного fiоJ]кý: i(llyк-
нув князь Володимерь Андреевич с правьiя
рукы на поганdго Мамая с своим !{нязьмъ
Волыньским...rL],

10. В поисках великого князя после
битвы: ..Щва rxe юношd уклсlнишася с по-
боища на десну!о стрdну к дубреве зеле-
не... и наехаша вёJ]икого князяDll.

t4 .Сло"о о полку Игореве, и памятники Ку-
ликовского цикла. М._Л,, 1966, с, 546, Разбор
этого свидетельства см, hйже, ts статье
В. А, Кучr<ина (Прим, ред,).
'5 C*uaa""a о Мамаевом побоице. Лицевая
рукопись,.,, л,80.

Коаёчlо, llеясно * тý ли эта дубрава,
в ко,lорой укрьiJlся зёсадный полк, но на
ДР'угу}g нёт никёких указсний. Психолоrиче-
ски очень понятно, чr.о Дмитрий .Д,онской
всячески стремилaя Ha1.1patso! навстречу зё-
сёдному полку, видяl что он задерживает-
ся/ и свdлился обессиленный, когда понял,
что гlолк у}ке выстуl]ил,

1 J, Ьегств<э войск Мамая через Не-
прядвуi если бс.lй цJел на прdвом берегу ее,
сомниrельно, так как там имеется доста-
точнёя возtложность для маневра. Но оно
вполне понятно, если бой Lлел на левом бе-
р_егуi где образуется узкиЙ мысик между

,Щоном и Непрядвой, стесненныЯ с запада

"#W

,_Э'-по-
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почвенная карта Me(THo(THi где происходхяо Купи-
ковское сражение.
показаво двхженхе войск к нест'у бятвы. Это мес"
то оrраничявается треуrольнхкод{, сеаеро - восточ_
ной стороной которо]о являёт(я ýон. юrо-восточ-
ной - 

нижнее течение Непрядвы х западflой - rра,
нlца дрёвнеrо леса, которая, начhнаясь на юrе
чуlь ниже у(тья р. Буйцы, яаправляе7(я на (евер к

дону.
вверху: по €тепенl оподзопенкосll посв ложно

во(становить распределенхе лесов, тнпичное для
данноrо района задопrо до их вырубкь в XYll*
xYlll вв.

[.,:rJ Черно3ем опсдзоленкый |бывшие песаl
E"E?l.i

] Сегые х теr{но-(ерые лесные почвы

f-l Глеевые почвы |бывшхе болота|

- 
Черноземы выщепоченные, среднегумусные

_ _-] lстепныеl

ffi; Возможные места расположения за<адноrо*-] попка

1-1-11 Предполаrаемые путх подхода руссксrо вон,Ц ска

Е :3-"*1.лаrаеАые 
путh подхода ордынского

--7 Наhбопее вероятные ме(та переправы череэ
,.й'непрядву во вреля беrства ордынцев

IPl МО'а возможных бродов

ffi X"n*, береrовые обрывы

Г _;7l Овраrь
)- / 1

д,

Таким образом, имеется целый ряд
непротиворечивых указаний на признаки,
которыми должно обладать место Мамае-
ва побоища, согласованность которых не
позволяет говорить об описках в тексте:
Убедительность отдельных указаний раз-
лична, но взятые в совокупности, они со-
здают достаточно стройную картину.

Поле боя предстёвляется как не-
большая часть обш:ирного Куликова поля,
лежащая между floHoM и Непрядвой, в не-
посредственной близости как от,щона, так и

от Непрядвы. Оно стеснено рядом естест-
венных препятствий и едва-едва вмещает
всю массу участвовавlлих в битве войск.

|-ia правом фланге русских войск Fla-
ходилась достаточно обширная дубрава,
выступавlлая к югу от основного располо-
жения воЙска, На левом фланге ._ р, Не-
прядва. Подступы и особенно гlути отступ-
ления ордь!нского войска затруднены на-
личием бродов и нео5ходимостью пере-
правы через Непрядвуl непосредственно

вдоль которой и tчло движение армии Ма-
мая. Бегство Мамая (как и нвступление)
происходило в крайне неблагоприятных
условиях движенияl не совпадая с разве*

данными бсевыми путями ордынцев.
Принимая такое истолкованиеl нёибо-

лее вероятное место битвы ограничиsает-
ся почти равносторонним треугольником,
северо-восточной стороной которого яв-
ляется .Щон, юго-восточной - нижнее те-
чение Непрядвы и западной - граница
оподзоленных почв, представляющая гра_
ницу древнего леса, которая, начинаясь на
юге несколько ниже устья Буйцы, направ-
ляется на север к Дону. Каждая из сторон
этоrо треугольника имеет длину 7_8 км,
а центр побоиtца смец_lается на левыЙ бе-
рег Непрядвы на 7-8 км'к северо-западу
от распространенных схем, помещающих
его вблизи мемориальных памятников.

Такой выбор поля битвы подчерки-
вает политические и полководческие та-
ланты Дмитрия Донского и его советни-
ков, сумевших заманить войско Золотой
Орды для боя в неблагоприятных условияхl

в то время как обороняющееся русское
войско могло опираться на ряд естествен-
ных препятствий. .Щополнительным дово-
дом в пользу такого рёсположения яв_

ляются условия форсирgвания floHa выrче
устья Непрядвы, По глазомерной оценке

'" К чпсrу описок в некоторых редdкциях
можно стносить,.об он flо.п) вместо ((обаполr,
((между ýоасм и Мечеюо вместо iiмежду

Доно*, Непрядвой:l и -. д, Такие ол":ки

легко аыделяются по бессмысленности, не пов-
торясь в других списках.

лесом и р. Буйцой, откуда не так легко
вырваться разбитому войску, Естественных
прЬпятствий на г{ути здесь гораздо больrче,
а без переправы через Непрядву закрыт
путь на юг.' 

<rИ видеши много трупов обапол ре-
ки Непрядвы. Иде, же было непроходно
полком русским сиречь гJrубока и ту на-

полниtлася трупов поганыхD
Поистине (неуготованными дорога-

мио17 побежал мамай.

" |ам же, л. //,;-
laM Же, J], /),
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в мае 1980 г. сток Непрядвы составлял
З0-40 О/6 от стока воды floHa. Общая дли-
на .Щона по прямой линии от верховьев до
слияния с Непрядвой только в полтора разапревышает длину Непрядвы, впадение ко-
торой заметно увеличивает полноводность
пЩона, Очевидно, что переправу через Дон
выгоднее производить выце слияния, ,со-
здавая врагу дополнительную трудность _
переправу через Непрядву. Характерно,
что такой чуткий художник, как А. Блок,
выразил это словами: кскрипят бесчислен-
ные телеги за Непрядвою>'-.

Выбор места боя был продиктован
Мамаю, что ясно политически и психологи-
чески'. Мамай, выступив против строптиво-
го подчиненного для укрепления своего
положения, в отместку за поражение на
Воже ('1 З78 г.), просто не мог отказаться
от предложенной битвы. Такой отказ был бы
равносилен его падению в Орде. Он был
вынiжден поставить свою судьбу на карту.

.Он. же безбожный царь Мамай...
разжен,'абы есть диаволо* rru i"oo пагубу.
И вскрикнувt напрасно глас испусти _ толи-
ка сила моя! Аще сего не одолею, то како
имам во своя возвратитися!,, и повеле Ма-маи полковникам своим скоро воору-
ЖdТися...>r20.

При реставрации условий Куликов-
скоЙ битвы часто приходится сльlшать спра-
ведливые, но достаточно общие указания
историков на былую залесенность и забо-
лоченность района, Как уже упомиllалось,
объективной характеристикой палеогеогра-
фических условий может служить почвен-
ная карта соответствующего масtлтаба, ко-
торая характеризует гtреобладающие усло-
вия в течение сотен лет, она может быть
уточнена применительно к задачам ис-
следования.

Нами использовалась почвенная кар-
та, на которой отражены достаточно круп-
ные образования, но не учтена, скажем,
залесенность оврагов и контуры глеевых
почв (6ывtших болот) на Куликовом поле.
Глядя на Heel можно утверждать, что если
путь русского войска не проходил по пра-
вому берегу .Щона, то оно .должно было
обогнуть с востока крупные массивы болот
и ныне отсутствуюших озер _ }z,tgбц-gзg-
ра, Бело-озера и Кривозерья, которые ука-
заны на древних картах Московииr'. На кар-
те они видны как массивы болотных почв.

l9 Блок А, Соч, М,, 1955, т, ll., с.86,
20 Сказание о Мамаевом побоич4е. Лицевая
рукопись..., л. 46.

'| B1l9u* ов Б, А. Русские карты Московии.м,, 1974.
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В этом случае выход к floHy возможен или
в районе г. Епифани с дальнейшим движе-
нием вдоль .Щона к устью Непрядвьll или
вдоль западного берега р, Мокрая Тобо,ла,
на расстоянии около 5 км от нее в сред-
нем течении,

Мамай мог пересекать Красивую Ме-
чу в двух местах, В обоих местах Меча на-
ходится от Непрядвы на расстоянии при-
мерно 40 йм.

Первый, наиболее вероятный путь
войска Мамая пересекает р. Красивую Ме-
чу в районе пос. Сторожа, в 15 км к северо-
востоку от г, Ефремова и идет к Непрядве
по обоим береrам р. Сички или западнее,
откуда возможно движение .обапол, Не-
прядвы. .Д,вижение по левому берегу тре-
бует перехода через Непрядву в районе
устьев рек Мечевки и Сички и стеснено ле-
сом и бродом через БуЙцу. Беспрепятст-
венный путь по правому степному берегу
Непрядвы возможен широким фронтом по
водораздельной линии,

Второй вариант путиl впоследствии

известный как Муравский uлях, пересекает
Красивую Мечу в безлесых верховьях, к
югу от пос. Волово. Отсюда открывается
выход к верховьям Непрядвы, и можно дви-
гаться либо к Bocтoкyl вдоль нее к устьям
рек Мечевки и Сички (не знаменательны ли
эти топонимы?), либо в обход леснь!х мас-
сивов _ по водоразделу с Упертой, мимо
Товаркова на Епифаttь. Это 

- 
кружный

путь, он невыгоден Мамаю, так как позво-
ляет московскому войску отойти за Непряд-
ву, а орду лишает тактического маневра.

из сказанного выше становится яс-
HЬIM, чтоI помимо продолжения историко-
архивных работ, основанных на дальней-шем изучении письменного материала,
необходимо резко увеличить изучение Ку-
ликова поля на местности.

Такое изучение должно производить_
ся совместньlми усилиями dрхеологов и
естественников и охватывать оба берега
Непрядвы, Более конкретно можно поста-
вить следующие задачи,

1. По почвенной карте масштаба
1:100000 или 1:20О000 уточнить располо-
жение исконно залесенных и заболоченных
участков в районе, ограниченном с северо-
востока.Щоном от Муравлянки до устья
р. Себенки (с. Куликово); с юго-востока ли-
нией от Устья к с. Михайловское; с юго-
запада линиеЙ МихаЙловскоg _ l51qgц 

-Крутая (по старой дороге, охватывая те-
чение БуЙцы); с северо-запада линиеЙ Кру-

Муравлянка.
При этом обращает на себя внима-

ние распространение оподзоленных и лес-
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ных почв по левому берегу Непрядвы и

отсутствие таковых по ее правобережью на
генерализованной карте. Косвенным указа-
нием на развитие лесов в древности по
левобережью Непрядвы является находка
в мае 1980 г. нашеЙ группоЙ медвежьего
черепа в береговом обрыве на стрелке Не-
прядвы и .Д,она,

2. На основе геоморфологических на-
блюдений уточнить скорость вреза овра-
гов, изменения рельефа и полноводности
рек, которые могли произойти за 600 лет
в описываемом районе,

3. Провести спектрозональную аэро-
фотосъемку в масштабе около 1:10 000 на
площади около 100-200 км2 с целью по-
иска мест захоронения русских воинов.
Съемку необходимо производить или вес-
ной, в период между таянием снега и за-
r*eтHblr* развитием травяной растительно-
сти (вторая половина мая), или осенью, до
выпадения снеrа (октябрь). Съемка должна
охватывать оба берега Непрядвы в нижнем
течении. Ее обработка должна произво-
диться специалистами,

д7

4. Произвести сплоtлное (Mapu.lpyT-
ное) археологическое обследование лево-
бережья Непрядвы в указанных границах,
не прекращая работ на правом берегу ее,
При обследовании желательно иметь мино-
искатели для поисков металлических пред-
метов, среди которых наиболее вероятны
наконечники стрел и копий и плохо опозна-
ваемые чешуйки панцирей.

5. При избирательном обследовании
обратить особое внимание на заболочен-
ные места и долину Непрядвы: а) в изгибе
реки в районе Березовки 

- 
Кбq5м996, соот-

ветствующего опушке древнего леса; 6) по
обоим берегам Буйцы; в) в устье Сички;
г) в устье Мечевки на наиболее sе-
роятные места переправы через Непрядву
во время бегства ордынцев.

6. Обратить внимание на
рек Сичка и Мечевка.

7. Попытаться уточнить

топоним ику

О месте Куликовской битвы

В, А. Кучкин,
доктор исторических наук
М оскв а

ние войска .Щмитрия ,Щонского
битве через г. Епифань.

прохожде-
на пути к

ляют корректировать главные
свидетельства - древние па-
мятники письменности. При этом
следует иметь в виду, что да-
леко не все сведения послед-
них достоверны. Степень досто-
верности зависит от многих
особенностей: от характера из-
ложения (сухая летописная по-
мета или литературно обрабо-
танный рассказ), времени и ме-
ста создания. Естественно, чт9
повествование о Куликовской
битве, составленное несколько
десятилетий спустя после со-

Большие и малые сраже-
ния, которые столь часто ве-
лись в далеком прошломi из-

вестны по свидетельствам со-
временниковI хроникам и ле-

тописямl поэтическим сказа-

ниям и устным преданиям. Но
немногие из них могут быть точ-
но локализованы. Известны, на-
пример, географические ориен-
тиры Ледового побоичlа: (iHa

Чудском озере на Узмени у Во-
ронёя камени>r. И тем не менее
суц4ествует около десятка вер-
сий, определяючlих MecToI где

в 1242 г, Александр Невский
разгромил немецких крестонос-
ных рыцарей.- Место Куликовской бит-
вы может быть установлено
только исследовательско-dнали-
тическим путем, .Що сих пор
для этого использовались ле-
тописные сведения, литератур-
ные произведения и данные со-
временной топонимии, В публи-
куемой статье К. П. Флорен-
ского впервые привлечены гео-
графические карты и карты
почв, показания которых позво-


