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небольшое расстояние между столицей хана и Изюмом, можно предпо
ложить, что оборонительный рубеж половцев находился на таком отда
лении от границы, которое исключало внезапное появление русских. 
Во всяком случае отрезок пути от Изюма до рубежа должен быть больше 
одного ночного перехода. Принимая во внимание, что сторожевую службу 
несли значительные силы, со своими табунами коней, домашним хозяй
ством, вежами и т. д., в полосе обороны должны были быть пастбища и хо
рошая питьевая вода. 

Нам представляется, что упоминаемая в летописи, до сих пор остаю
щаяся неизвестной р. Сюурлий и была тем оборонительным рубежом, 
который прикрывал половецкую степь со стороны Изюма. Вот почему, 
отправляясь в экспедицию, мы поставили своей целью найти между 
Изюмом и Славянском такое место, которое отвечало бы всем изложенным 
выше требованиям. Мы внимательно осмотрели прежде всего Сальницу — 
реку, от которой, согласно летописи, начинался путь Игоря в половецкую 
степь. Сейчас это небольшой ручей, впадающий в Северский Донец в центре 
города у большого моста. В этом месте в старину был удобный брод, 
известный в исторической литературе под названием Изюмского перевоза. 
После основательных историко-географических изысканий В. Н. Та
тищева, А. В. Лонгинова, К. В . Кудряшова и Н. В . Сибилева вопрос 
о Сальнице большинством советских ученых признан окончательно решен
ным. Заслуживают внимания очень интересные наблюдения изюмского 
краеведа В . Маркина, объясняющего наличие брода именно у этой реки: 
Сальница протекала по низменной песчаной местности, издавна называе
мой здесь Песками, и, впадая в Северский Донец, образовывала большие 
наносы песка.14 К сожалению, некоторые ученые, изучавшие географию 
событий только по литературным источникам, на своих картах и схемах по
казывают Сальницу не как левый, а как правый приток Донца, т. е. в том месте, 
где в действительности находится Изюмский курган. Они, очевидно, 
основываются на данных Книги Большому Чертежу, хотя в ней допущена 
ошибка, на которую в свое время указал Н. В . Сибилев. По его мнению, 
ошибка произошла оттого, что в районе Изюма Северский Донец делает 
крутой поворот на север и направление его русла прямо противоположно 
основному направлению течения реки. 

От Сальницы мы пошли по шоссе на знаменитый Изюмский курган 
(называемый горой Кременец), который в X I I в. был пограничной вехой 
между Русью и половецкой степью. В 4 км от кургана протекает речка 
Каменка, правый приток Северского Донца, миновать который Игорь 
никак не мог. В летописях ничего не сказано о том, что войска переходили 
какую-либо речку до Сюурлия. На этом основании можно предположить, 
что дружины пошли левым берегом Каменки, к ее верховью, общее направ
ление которой соответствовало направлению движения войска в сторону 
Тора. Движение по долине давало целый ряд преимуществ: во-первых, 
река была хорошим ориентиром в ночных условиях; во-вторых, люди 
и кони имели в достатке питьевую воду, столь необходимую в трудном 
походе; и, наконец, река защищала левый фланг войск от внезапного 
нападения (рис. 1). Наше предположение подтверждается косвенными 
данными летописей, Книги Большому Чертежу и других историко-гео
графических памятников: в летописях при описании походов князей всегда 
в качестве географических ориентиров называются реки, по рекам в Книге 
Большому Чертежу сделаны росписи важнейших сухопутных дорог. 
Есть еще одно подтверждение, что старая Торская дорога шла долиной 
Каменки. Как известно, населенные пункты возникали в древности вблизи 
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