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Слово «Дон» встречается в тексте 17 раз, а сама река является как бы 
живым участником событий, одним из героев этого произведения. Дон 
где-то здесь, рядом, он является одним из важных ориентиров движения. 
Днепр же упоминается автором «Слова» всего дважды: в одном случае — 
в плаче Ярославны, а в другом — в связи с тем, что в нем утонул юный 
князь Ростислав. 

Совершенно очевидно, что отрывать события от Дона, от Донца, 
переносить их в бассейн Днепра или какой-нибудь другой реки нет осно
ваний. 

Второй сложный вопрос, который стал предметом острых споров, — 
скорость движения русских fдружин в половецкой степи. Как известно, 
время похода в днях расписано летописцем довольно точно, а сведений 
о пройденных расстояниях фактически нет. Упоминаемые названия 
рек — Сюурлий и Каяла — давно исчезли с географической карты, по
этому не могут быть в настоящее время ориентирами. Вот почему, если 
бы знать скорость движения, то при наличии данных о времени можно 
было бы установить район военных действий и место гибели войска Игоря. 
Однако при определении движения войск ученые столкнулись с серьезными 
трудностями, так как летопись не дает точных сведений о составе русской 
рати. Одни полагают, что она состояла только из конницы, поэтому пред
лагают повышенные нормы суточных переходов, другие допускают учас
тие в походе пеших войск и считают, что темп движения был более уме
ренным. В ученых трудах можно найти интересные сведения из русской 
истории о различных переходах войск и скорости их движения, примеры 
времен гражданской войны, ссылки на боевые уставы Советской Армии, 
любопытные экскурсы в область военно-тактических проблем, однако 
эти разыскания никаких результатов пока не дали, да и вряд ли могут 
дать. Достаточно сказать, что удаление Игоря от рубежей Русской земли 
определяется в научной литературе в диапазоне от 40 до 400 км. 

' При решении вопроса о скорости движения недостаточно учитываются, 
на наш взгляд, те военно-тактические задачи, которые решались войском 
на различных этапах похода, а также те конкретные условия — время 
года, время суток, рельеф местности, состояние дорог, — в которых 
протекал поход. В истории военного искусства, к которой обращаются 
авторы за аргументами, можно найти любые примеры, удобные для обос
нования той или иной концепции, однако все они свидетельствуют об 
одном: скорость передвижения войск всегда диктуется конкретной об
становкой и в зависимости от нее может в значительной степени откло
няться от так называемых средних норм. 

В понимании общих целей и задач похода, несмотря на несовмести
мость географических гипотез, у новейших советских историков, можно 
сказать, выработалась единая точка зрения, которая наиболее отчетливо 
изложена в книге В. Г. Федорова: «Учитывая, что Игорь рассчитывал 
главным образом на внезапность нападения и отсутствие значительных 
сил у половцев и что поэтому собранное Игорем войско было немногочис
ленным, можно предположить. . . , что от Сальницы Игорь не мог на
правиться в глубь половецких степей и что бои с половцами произошли 
на ближайших рубежах».10 Эту точку зрения полностью разделяют Б. А. Ры
баков и К. В. Кудряшов. Следует с удовлетворением отметить, что сто
ронников больших расстояний и стремительных маршей на сотни кило
метров среди исследователей географии «Слова» становится все меньше 
и меньше, поиски места битвы ведутся в радиусе 40—80 км от г. Изюма. 
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