
М. Ф. ГЕТМАНЕЦ 

По следам князя Игоря 
«Слово о полку Игореве» со времени его открытия и до наших дней 

продолжает оставаться в центре внимания ученых самых различных спе
циальностей — историков, литературоведов, лингвистов, искусствоведов, 
географов и мн. др. То и дело вспыхивают острые споры по большим и малым 
проблемам, в ходе которых проясняются имеющиеся в достаточном ко
личестве так называемые темные места, высказываются интересные научные 
гипотезы, выдвигаются новые проблемы. Одной из таких проблем, ока
завшихся в центре внимания исследований последнего времени и ставших 
предметом острой научной дискуссии, является выяснение географии со
бытий 1185 г. Несмотря на усилия ученых многих поколений, до сих пор не 
установлен маршрут движения русских дружин до г. Изюма, не выяснен 
путь следования русского войска в половецкой степи, неизвестно место
нахождение рек Сюурлий и Каялы, вблизи которых, как об этом свиде
тельствует летопись, трагически завершился поход русских князей. В наи
более значительных трудах последнего времени известных советских уче
ных В . Г. Федорова,1 К. В. Кудряшова 2 и Б. А. Рыбакова,3 специально 
посвященных этой теме, выдвинуты совершенно различные варианты. 
Хотя авторы изучили и обобщили огромный исторический, историко-
литературный и историко-географический материал, их трудам явно 
недостает конкретных данных, характеризующих географию края и 
топографию похода, которые можно получить только в результате кро
потливого обследования предполагаемых мест событий. Совершенно пра
вильно заметил на|сей счет В . Г. Федоров: «В целях более объективной 
и широкой постановки вопроса считаю необходимым высказать следующее: 
полагаю, что только местные исследования и отчасти археологические рас
копки дадут нам возможность подтвердить местонахождение загадочной 
Каялы».* 

Насколько нам известно, работы по комплексному исследованию мест, 
связанных с походом Игоря, проводились в 1939 г., однако были прекра
щены в связи с Великой Отечественной войной. Экспедиция, организован
ная Государственным Литературным музеем, обследовала в течение лета 
местность в нескольких районах, соответствующих наиболее авторитетным 
научным !предположениям: в районе Изюма—Святогорска—Славянска, 
в районе р. Кальмиус, в районе р. Кагальник и в районе pp. Белой Калитвы 
и Быстрой. По своим целям и задачам экспедиция имела разведывательный 
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