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от важнейших коммуникаций, однако вдоль современного шоссе на про
тяжении 22 км нет ни одного населенного пункта, что является необыч
ным для здешних густонаселенных мест. Оказывается, что села тянутся 
цепочкой вдоль Каменки и других впадающих в нее речушек. Все это 
позволяет сделать вывод о том, что древняя дорога Изюм—Славянск шла 
долиной Каменки, затем поднималась на невысокое плато местного водо
раздела, спускалась к р. Голая^Долина и затем шла по ровной и широкой 
долине этой реки до' самого Тора. 

Совершенно очевидно, что Каменка, протекающая в непосредственной 
близости от Русской земли, не могла быть оборонительным рубежом 
половцев. Следующая водная преграда — р. Голая Долина. По нынеш
нему шоссе от г. Изюма до с. Долина, расположенного на этой реке, — 
25 км, однако старой, описанной выше, дорогой надо было пройти не 
менее 35 км. 

Первое, что бросается в глаза при изучении рельефа местности у с. До
лина, — большой курган, возвышающийся с бывшей половецкой стороны, 
у подножия которого сооружен величественный памятник в честь воинов 
Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Эти 
места были ареной ожесточенных сражений.15 Кровопролитные бои на 
берегах затерявшейся в степи речушки говорят об особом характере мест
ности, представляющей большой интерес с военно-тактической точки зре
ния. В настоящее время в долине создана целая система запруд, что из 
менило внешний облик реки. В беседах с жителями мы пытались выяснить, 
что представляла собой речка раньше и как она называлась в старину. 
Речку до образования системы проточных прудов очень многие помнят, 
и называлась она как-то по-иному, чем Голая Долина, но старого названия 
никто припомнить не мог. Все жители говорили о том, что речка воз
никла из мощных источников, бьющих из меловой горы, не замерзающих 
даже в самые лютые морозы. Осмотр источников показал, что вытекают они 
из меловой горы. Некоторые из них были затоплены при образовании пру
дов, другие оказались на поверхности. Если учесть, что на протяжении 
веков происходило заливание долины реки черноземными грунтами, что 
уровень ила поднимался все выше и выше, то, очевидно, 7—8 веков тому 
назад воды били из горы и по ее склонам текли в долину, образуя ручей, 
превращавшийся по мере движения в речку. Длина р. Голая Долина — 
около 25 км, впадает она в р. Сухой Торец. Эти места, богатые хорошей 
водой, обширными пастбищами, удобные для обороны, несомненно при
влекали к себе кочевников. И по своему географическому положению, 
и по расстоянию от Сальницы, и по военно-тактическим соображениям 
р. Голая Долина вполне могла быть тем оборонительным рубежом, который 
охранялся выдвинутым вперед половецким войском. Мы внимательно 
обследовали дорогу от Изюма до Славянска и другого подобного, столь 
удобного для обороны, места не нашли. Таким образом, как нам кажется, 
есть достаточно оснований для отождествления р. Голая Долина с лето
писной рекой Сюурлий. Наша гипотеза подтверждается и заново прове
денными топонимическими изысканиями. 

Расшифровкой слова «Сюурлий» J занимались очень многие. Одни 
(Аристов, Федоров и др.), основываясь на «Истории» Татищева, в ко
торой название «Сюурлий» в одном из вариантов заменено «Суугли», 
отождествляют ее с Орелыо, так как в летописи эта река по-русски на
зывалась Угла. К. В . Кудряшов справедливоГуказал, что нет достаточных 
оснований для отождествления этих названий, потому что во всех списках 
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