
Смѣна народностей въ южной Руси.
( и с т о р и н о - э т н о г р а ф и ч е с к і я  э а м ѣ т н и).

<11 р о д о л ж е н і  е) .

ГЛАВА 2-я.

Лѣтописный нѳріодъ.

Съ УІ-го столѣтія обитаніе славянъ въ южной Руси дѣлается 
фактомъ лесомнѣннымъ, безспорнымъ *). В ь  началѣ періода съ VI 
по IX  в. славянское населеніе южной Руси цзвѣстно по чѵжимъ 
памятникамъ— цодъ общимъ имепомъ антовь *), а до ігашей лѣто- 
писи— славянъ, и только пзрѣдка проскальаываютъ на страницы 
исто’шиковъ части к  я названія южныхъ славяно-руссовъ, иапримѣръ 
назвавія хорватовъ и сербовъ для прикарпатскаго населепія, дулѣ- 
бовг■— для обитателей западнаго Буга. Начиная Іорнандомъ и Про- 
копіемъ (въ VI в.) и кончая Павлом. Діакономъ (770),. всѣ источники

') Разсматривасмый памп періодъ съ VI по ХШ в., ао характеру истни- 
новъ п по самы.нъ этйологическихъ особенностям. жизни края, яозветъ бить раз- 
дѣлеиъ иа три эпохи: первая—съ VI по IX в., когда жизнь обитателей южной 
Руси мало чѣмъ разнятся отъ перваго періода, и когда по прежнему приходится 
довольствоваться .отрывочными п неясными свѣдѣніям изъ пиоаемиыгь всточяпковъ, 
главными образен» ъ впзантійскихъ; вторая эпоха--IX п X ст. воспроизводится уже 
глатшыяъ образомъ по русской лѣтописп; эта эпоха можетъ быть названа переход
ною отъ первобытнаго проживаиія къ политической жпзнн южныхъ славяно-руссовъ; 
вакоиецъ третья эпоха—съ X по ХШ в, —эпоха политической жязкн обитателей 
южной Руси. Общее-же между всѣяи треля эпохами, въ этнографичесьомъ отітше- 
піи, это преимущественное вліяніе кочеваго тіселенія алтайской іруппы.

*) Объ антаіъ говорить: Іорнандъ и Ирокопій (въ 552 г.), Агафій (590 г.), 
Меаандръ (504 г.), ияператоръ ЗІаврикій (582 — 602 г.), Ѳеофилактъ (627 г.), 
«Цареградская лѣтопись» пли «Сііготеши раксііаіе» (630 г.), Павелъ діакокъ 
(770 г.) п Ѳеофацъ (817 г.). (Шафарит , I, 112—113, Ш. 33 — 34).
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указываюсь на а н т о о ъ какъ на жителей страны яа сѣверо-востокъ 
отъ ус'тьевъ р. Дуная ‘), въ частности, какъ на обитателей ири 
устьяхъ рр. Днѣстра *) и Днѣпра *), на сѣверѣ ‘) въ простран- 
ствѣ оіъ Диѣстра до Днѣпра *) и далѣе на востокъ отъ Днѣпра 6) 
къ р. Дону. Руководствуясь какъ географическими, такъ и этно
графическими чертами, не безъ основания слѣдуетъ отнести къ 
исторіи южной Руси древиія извѣстія объ антахъ. Но какъ не- 
возможно, чтобы ыодъ именемъ антовъ разумелись только дпѣстрян- 
скіе жители, потому что, какъ говорить г. Костомаровъ, „этому 
имени придавали пространнѣйшее географическое значеиіе“ ’), такъ 
съ другой стороны едва-ли есть основаніе распространять названіе 
антовъ иа все славянское населеніе Россіи, къ сѣверной половинѣ 
которой отъ верховьевъ Днѣпра") естественнѣе всего отнести имена 
венедь (ѵіпніі, ѵепехі, леи ей і и пр.) и слав янь, съ которыми анты 
только сосѣдили (А ѵ т , 6і ІгіХофцѵшѵ івтжохт]ѵтаі, по выраженііо 
Прокопія) “), становясь съ ними иногда во враждебныя отношенія10). 
Антское населеніе, разселясь по всей южно-русской территоріи, 
было громадно и по численному своему составу, слывя, какъ мы 
уже видѣли въ 1-й главѣ, за „безчисленный антскій народъ“ (Ед^г, 
та ’Аѵттѵа}іетра) “)• Теперь славянское населеніе юга Россіи но 
представляло уже изъ себя патріархальное, земледѣльческое насе
лен іе. слабое внутренней организаций, какимъ мы находимъ его 
ізъ церіодъ до V I в.; напротивъ, оно успѣло уже выдѣлитъ изъ себя 
воипственныя полчища, который тревожагъ нападениями своихъ 
согѣдгіі византійцевъ, то переправляясь черезъ Дунай “ ), то давал 
себя чувствовать на побережъяхъ Понта, гдѣ обитало греческое

’) Ииператоръ Млврпкііі (Шафарякъ, II, 30).
>) Шафирикь, ч. Ш. 00.
*) ІЪісІ., 28.
*) Ш<1.. 35, 1)7.
•) ПжІ.: З У -3 4 , 

ш л ., 37.
1) Костомаровъ, «Моногр.», т. I, 59.
*) Шафарикъ, Ш. 33.
*) ІЪій., 35.
*э) ІЬііі., 90.
“) ІЫА., 35, 87.
1!; іыа.! 38.
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населеніе. Со времени императора Юстнніана (527 г.), читасмь у 
Шафарика, „не проводило года, чтобы гунны (т. е. булгаре и др.), 
славяне н анты не разоряли областей греческой державы14, не 
переставая переправляться черезъ Д у н а й О д н о в р е м е н н о  Со 
враждебными дѣйствіяни своими противъ гревовъ анты вступала 
въ мирно-воипскаго характера отношенія съ послѣднимн, то ста- 
новясь ихъ союзниками, то вступая въ службу къ греческимъ импе- 
раторамъ*). Воашѵгвенныя наклонности антовъ на столько сдѣлали 
ихъ имя знаменнтымъ уже въ первой половниѣ УІ-го столѣтія, во 
всемъ Черноморьѣ мужеетво и опытность ихъ доставили имъ такую 
славу, что западные писат&іи выдѣляли антовъ, какъ сильнѣйшихъ 
между славянами ’). На отмѣченныхъ свойствахъ антовъ основы
вается и заслуживающее вниманія мнѣніе нѣкоторыхъ ученыхъ, что 
свое имя „анты“ (англо-сакс. аиіз, готск. епі), по нѣмецкя испо
лины, великаны *), южные славяне получили за свои воинственный 
особенности').

Понятно, что въ этомъ періодѣ у южно-русскихъ славянъ 
необходимо предполагать и соотвѣтственную этой дѣятельности 
организацію, на что и указываетъ разсказанная готомъ Іорнандомъ 
исторія расправы остъ-готскаго вождя Винитара сх антами. Вини- 
таръ, стараясь избавиться мало но малу отъ ига гунновъ, и желая 
показать другимъ свое мужество, вторгся съ оружіемъ въ рукахъ 
въ предѣлы антовъ (іп аіиагшп {шей) и для устрашенія покорея- 
наго, но давтаго сильный отноръ населенія приказалъ распять на 
крестѣ короля ихъ (вѣроахно вождя или родового князька), по 
имени Божа (Воох потіпе), или до другому чтенію— Бокса *) съ 
«го сыновьями и семьюдесятью вельможами ’). Очень правдоподобно, 
что антскій Божъ и его вельможи Іорнанда своего рода древлян- 
скій Малъ и ею „лучшии мужи“ русской лѣтописи 8).

‘) ІЬій., 9 0 - 9 1 .  
г) 1ЫЛ. ») ІЬісІ., 33.
*} ІЪі(1., 40—41.
') ІЬііі., 90—01, Костомарова, «Моногр.», т. 1, 60.
в) Иловагіскш. «Перескотръ вопроса о гувпахъ», сРусск. Старина». 1882 г., 

Л -і, стр. 720.
’) Шафарикъ, т. I, стр. 247, Ш, 33 — 41.
*) «Ппатск. лѣт.» (94о г.), стр. 35.

(
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Кдкъ м ы  уже сказали выше, кромѣ общаго названія— антовъ, 
для славянскаго населения южной Руси въ источники, относящіеся 
къ этому періоду, случайно попали два-три раза частная имена 
южно-русскихъ славянъ. Такъ лѣтописецъ нашъ, разеказывая, не- 
сомнѣнно со словъ византійсвихъ хроникъ, о проходѣ аваропъ 
(обровъ) черезъ южную Русь (во второй половинѣ VI-го и въ цер
вой— ѴІІ-го ст.), говорить между прочимъ: „обри воеваша на сло- 
вѣны и примучигпа дулѣбы, сущая словѣны“, а ниже „дулѣбы-же 
живяху по Бугу, где пынѣ волыняне" '). Второй фактъ, относящійея 
къ У ІІ  ст.— это переселеніе хорватовъ (около 630 г.) въ Далма- 
цію *), о чемъ мы уже упоминали къ первой главѣ. Какъ ни еди
ничны приведенный пами ѵказанія на существованіе уже въ періодъ 
съ VI по IX  в. дробленія антекаго населенія, но они, въ связи съ 
фактомъ широкаго территоріальнаго распространенія антовъ (отъ 
Двѣстра до Дона и отъ Понта до верховьевъ Днѣпра) и при со- 
поставленіи съ свѣдѣаіми о существовали подраздѣленія туземнаго 
населенія южной Россіи въ первый періодъ (съ Ѵ-го в. до Р. Хр. 
по VI в. по Р. X.), утверждаютъ насъ въ мысли, что такое иод- 
раздѣленіе несомлѣвно было и съ VI по IX  в. на всемъ простран- 
ствѣ южной Россіи, и въ тоже время нодготовляютъ насъ къ пони- 
манію того историческаго факта, почему въ IX  в., а еще болѣе 
въ X , когда являются пособіемъ наши туземные источники— лѣто- 
писи, на историческую сцену мало по малу выступаетъ такое 
множество отдѣльпыхъ славяно-русскихъ пародцевъ въ предѣлахъ 
южной Руси. Нес.омнѣнно, что многія изъ этихъ народностей (если 
не всѣ) обитали иодъ своими отдельными именами въ южной Руси 
и до IX  в., но только они не попали въ письменные источники, 
такъ какъ греки единственные дочти наши сосѣди, сообщившіе 
намъ что-нибудь о южной Россіи за эти два-три етолѣтія, сами 
едва знали края и народы по Днѣстру и около Понта.

Съ первымъ появленіемъ собственпыхъ источниковъ въ нидѣ 
лѣтописей, завѣса, скрывающая отъ насъ славянскихъ обитателей 
южной Руси, падастъ, и мы еидимъ страну отъ карпатскихъ горъ

>) ІЫ<]., стр. 7.
*) Піафар., IV. 13.
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до донецваго кража не только занятою довольно многочиеленнымъ 
славяно-русскимъ населеніемъ, но и самое наееленіе ыаходимъ уже 
разбившимся на отдѣльные народцы подъ многочисленными назва- 
піями. Общимъ названіемъ длА славянскаго паселенія южной Руси 
служить не анты (такого названія съ I X  и X  в. не встрѣчается 
нигдѣ ни малѣйпшхъ слѣдовъ) '), а славяне, частныя-же, болѣе 
распространенный тавія: сгьосрянс, поляне (или русы), древляне, 
дреговичи, волыняне (буж ане или дулѣбѣ), хорваты, уличи н ти
верцы. Среди этихъ вѣтвей обитало много менынихъ, не столько 
извѣстныхъ въ исторіи. отраслей, это: лютичи, пружане, наревяне, 
тросяне, зипрози, низовцы, лукомлнш, бродницы и пр. *). Самымъ 
восгочнымъ народцемъ были сѣверяне (ясивера")— единственные 
славяно-русскія обитатели на лѣвомъ берегу Днѣпра, въ его сред- 
немъ теченіи. ІІоселенія ихъ группировались по рр. ІІслу, Сулѣ, 
Семи (Сейму) и Деснѣ *), до верхняго теченія послѣдней, сосѣдя: 
на яанадѣ, по р. Днѣпру, съ полянами, на сѣверо-западѣ— съ 
кривичами (сначала по р. Днѣпру *), затѣмъ по р. Сожи къ вер- 
ховьямъ Десны и Угры “), и радимичами— по водораздѢлу между 
Ипутью, притокомъ р. Сожи, и р. Сповьто. притокомъ Десны.

На сѣверѣ поселепія сѣверяпъ сходились съ вятичами, гра
ницею между которыми служили, можно думать, лѣсистый и хол
мистый водораздѣлъ между рѣками Нерусою, Нсвлею, Ревною и 
Болвою, притоками Десны съ одной стороны, и Жиздрою— прито
комъ О ки ,~съ  другой е); на сѣверо-воетокѣ — съ муромой, у истока 
сѣвернаѵо Донца, на востокѣ съ болгарами по р. Дону; на юго- 
во сто к  и югѣ съ различными степняками, главнымъ образомъ по 
р. Сулѣ ’) и отчасти по Нслѵ. Такимъ образомъ территорія сѣ-

') Шафарикъ, Ш, 18.
’) ІЬій., 85.
') Иловайскій, «Исторія Роееін>, т. II, стр. 50—51.
*) Батмьй, «Исторія сѣвѣрскаго кв., стр. 12; Голубовскій, «Ист. сѣв. 

кн.», стр. 17.
*) ІЬісІ.
*) Голубоескійу стр. 17; Соловмвь, «Ист. Рос.>. т. I, стр. 23.
’) Баіалѣй, 12; Бестужевъ-Рюминъ,
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верянъ занимала части теперешнихъ губерній черниговской, курской 
и полтавской, а именно: 1) бассейна р . Десны въ черниговской гу- 
берніи, т. е. уѣзды остерскій, козелецкій, пѣжинс.кій, черниговскій, 
борзенскій, сосницкій, кролевецкій и новгородъ-сѣверскій, 2) бассейнъ 
Сейма: въ курской губерніи, въ уѣздахъ путивльскомъ, рыльскомъ, 
льговскомъ и отчасти курскомъ, и въ черниговской— въ конотоп- 
скомъ и глуховсвомъ, 3) бассейнъ Сулы въ полтавской губерніи, 
въ уѣздахъ лубенскомъ, лохвидкомъ и роменскомъ, 4) между Десною 
и Сулою въ переяславскомъ и золотоношскомъ уѣздахт. и бассейнъ 
р. Пела— кременчѵгскаго и хорольскаго уѣзда. Изъ всей нынѣшней 
харьковской губерніи развѣ только сѣверо-западпая часть ея, бас
сейны Пела, Ворсклы и Сейма, притоковъ р. Двѣпра, имѣла сла
вянское населеніе, распространившееся здѣсь изъ земли сѣкерянъ, 
вѣроятно, нѣсколько позже призванія князей.

2) Поляне обитали на западномъ ІІоднѣпровъѣ, отдѣляясь та- 
кимъ образомъ р. Днѣпромъ отъ еѣверянъ; западная грань полян- 
скихъ поселевій не шла далѣе верховьевъ южнаго Буга на западѣ 
и верхняго Тетерева на сѣверо-занадѣ '). Что касается сѣверыой 
границы, то здѣсь поселепія древлянъ доходили, какъ кажется, до 
р. Тетерева. Южною границею полянъ безъ сомнѣнія нужно счи
тать р. Росъ *), хотя по временами, въ періоды ослабленія натис- 
ковъ степнаго кочеваго иасе.іенія, цоселенія поляіи. могли дости
гать тою „Угла", гдѣ съ восточной стороны вливается въ Днѣпръ 
р. Орель („Ерель“, яУглъ“), а съ западной находятся источники 
Мигула и Ингульца (тоже Углы), т. е. „Углы“, или границы 
осѣдлаго племени *). Приблизительно, поляне занимали почти всю 
кіевскую губернію, кромѣ сѣверной половины радомысльскаго уѣзда, 
и прллегающія къ Тетереву части волшіской и къ Бугу части 
подольской губ,

3) Древлянамъ принадлежала лѣсиетая страна на сѣверо-за- 
ладѣ отъ полянъ, между рѣками Припетью и Тетеревомъ, въ те-

') Забѣлинъ, т. 2, У 5 —9 (і.
5) Иловайскій, т. II, 1—2; Бест.-Рюн., 70.
*) ЗабѣлинЪ; II, 95—96.
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перешнихъ шевской, волынской и отчасти минской губерніяхъ 
и Случыо').

4) Волыняне жили далѣе иа западъ отъ полянъ и древлянъ. 
Сначала на мѣстѣ волынянъ можно различать двѣ народности: бу- 
ж ане  (которыхъ Шафарикъ отожествляете съ сербами)'), на за- 
падномъ Бугѣ по его верхнему теченію, и ду.тбовъ *), на юго-во- 
стокѣ отъ нихъ между бу жанами, съ одной стороны, и полянами и 
угліічами съ другой; но чѣмъ болѣе къ X  в., тѣмъ рѣже встрѣча- 
ются указанныя названія: ихъ замѣняетъ общее имя волыняне *), 
которое екорѣе всего, особенно судя по смыслу слова волыняне, 
одпозначуще со словомъ веливій или „ямтъ“ “) и обозначаете не 
одивъ какой-нибудь пародецъ, а союзъ южныхъ славяно-русскихъ 
народцевъ °). Западная граница волынянъ достигала р. Сана и 
Днѣстра, хотя она постоянно вндтізмѣнялась, такою-же нсопредѣ- 
ленностью вапечатлѣчи сѣверная и южная грань иоселеній волы
нянъ. Во всякомъ случаѣ поселеиіями ихъ были заняты: остальная 
часть волииской губерніи, сѣверо-западпая подольской, восточная 
прилегающая полоса Галиціи, юго-западный уголъ люблинской и 
можетъ быть гродненской губереіи, такъ что волынянъ окружали 
съ востока поляне и древляне, съ сѣвера— ятвяги, ляхи и отчасти 
дреговичи въ сѣверо - восточномь углу; съ запада хорватіт, и сг> 
юга уличи.

‘) Еестужевъ-Рюминъ, 70; Забѣ.і., II, 171. Проф. Автоновпчъ полагает?.' 
носыенія древлянъ между рр. Ушью п Случыо.

*) Шаф., III, 84—86.
*) Г. Срсзаевскііі цолагаегь дулѣбовъ на южыомъ Бугѣ (.114;.
4) Костнмаровъ, «Мон.», 1, СО — і’>2.
‘) Вѣроятность отожествленія общаго иненл «антовъ» съ волынянами оправ

дывается также акалогіей съ перемдолъ общаго пмеви славянъ къ одному из ь 
сѣверныхъ славяяскихъ народовъ—именно къ новгородцамъ. Можво думать, что 
волыняне— было общее названіе тпверцевъ, бужанъ, дулѣбовъ, н ва нигь то уііа- 
зываетъ Массуди, говоря, что волынявс былн некогда епльнияъ народоаъ н илѣлп 
своего князя Мажека (Симаткевичъ, «Исторнко-геогр. н итногр. очеркъ ІІодоліп», 
вып. 2-й, 89 стр. и «Освова», 18в 1 г , .V? 2, стр. 15.

®) Постом., Щ<1.
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5) Уличи и 6) тиверцы ’) по южному Бугу и Д нѣстру') и 
въ стспяхъ припонтійскихъ, доходя на востокѣ до устьевъ р. Днѣ- 
пра ’) я на западѣ до устьевъ р. Дуная *). Террнторія уличей и 
тиверцевъ— это страна геродотовыхъ алазоновъ *) и „ Великая Окуфь“ 
вивантійцевъ"). Только на сѣверѣ эти двѣ народности примыкали 
къ славяно-руссамъ, па востогсѣ-же у нихъ были сосѣдями разные 
степняки, на югѣ— греки, а на западѣ— славянскія народности и 
потомки даковъ.

7) Хорваты  (древніе карпы или карпіи, они-же и бѣло-хор
ваты), крайній на западѣ славяно-русскій народецъ, раскинулись 
на сѣверо-восточігахъ склопахъ и отрогахъ карпатскаго хребта, 
орошаемыхъ притоками Вислы, Днѣстра и Прута, почти до впаде- 
нія Сапа въ Вислу, или точнѣе на горпомъ кряжѣ Карпатъ, под
горья, которое окаймляется р. Саномъ и Днѣстромъ 7). Составляя 
на западѣ нѣкоторое время крайнюю грань славяно-русскихъ посе- 
леній, хорваты отдѣлялись отъ угровъ и (сѣвернѣе) отъ чеховъ кар- 
патскнмъ хребтомъ со своими лѣсистыми скалами и ущельями; гра
ницею съ ляхами на сѣверѣ была р. Вислокъ, впадающая слѣва въ 
р. Санъ. немного ниже г. Ярославля, хотя можно предполагать 
русско-славянскія поселенія и далѣе, между Вислокомъ и Вепремъ, 
въ области судоміреко - люблинской 8); съ запада хорваты примы
кали, какъ мы уже видѣли выше, къ волынянамъ, съ юго-востока— 
къ тиве|щамъ *}.

Сеэть отмѢ'іонныхъ славяно-русскихъ народцевъ цѣликомъ оби
тали въ предѣлахъ южной Россіи, но кромѣ нихъ по сѣверкымъ 
окравваиъ страны были поеелеиія еще дреговичей и радимичей. 
Дреговичи южною своею частью населяли территорію древнихъ на-

і) Гг. Брупъ я Забѣдинъ первоначальвыиъ мѣстоиъ поселевія угличей счи- 
таютъ Поднѣпровье отъ р. Углы (Орель) до зап. берега азовскаго яоря (пъ сіу- 
хоморьѣ»). Брунъ, 101; Забѣл., I!, 142—3.

’ ) Брут, 101, 106.
*) Бест.-Рюм., 70.
*) Бруяъ, 101, 106.
*) Заб., II, 142— 143.
') Кост омар., 1, 60; Срезневскій, 314.
’) ІІловайскій, II, 20.
*) ІЬісІ., 2 6 — 27.
’) Смирнове, II, 14.
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ревьянъ и, можетъ быть, будиновъ, заселяя понтское 7/олѣсье и 
область Яцольды '), лѣваго притока Припети ’). ІІозже дреговичи 
на своей юго-западной граиицѣ слились съ постепенно колонизо
вавшими этотъ уголъ волынянами и частію выдвинуты были отсюда 
ятвягами и другими литовскими народцамн, но до X I  в. по обѣимъ 
сторовамъ беловежской пущи жили славяно-руссы. Слѣдовательно, 
въ южно-русскихъ частяхъ минской и гродненской губ. въ началѣ 
лѣтописнаго періода жили дреговичи. Что касается радимичей, то 
они, спускаясь по р. Сожи, ея притоку и пути, врѣзывались въ 
поселенія сѣверянъ и ихъ поселенія можно предполагать, между 
прочимъ, въ частяхъ городнянскаго и новозыбковскаго уѣздовъ чер
ниговской губерніи *).

Такимъ образомъ въ первой половинѣ лѣтописнаго періода 
слаішно-русскія народности занимали всю почти сѣвернѵю половину 
южной Россіи; только южная степная полоса на востокъ отъ юж- 
наго Буга и до Дона, потомъ сѣверо-восточная часть донецкаго 
кряжа не принадлежали еще славяно - русскому племени, будучи 
ареною для кочеваго населения; можно думать также, что и нѣко- 
торыя южно-русскія части привисляескаго края были подъ поселе- 
ніями ляховъ и ятвяговъ.

Если мы выше показали, что славяно-руссы въ I X — X  в. за
нимали своими поселеніями половину теперепіняго пространства 
Малороссіи, то это не значить, что въ ту эпоху поселеніями ихъ 
было покрыто сплошь отмѣчепное пространство. ІІоселенія славянъ 
группировались по рѣкамъ, которыя служили проводниками пер
вому населенію, и по нимъ шло и распространеніе района с.тавяно- 
русскаго поселенія ‘). Междурѣчья часто па десятки и сотни версгъ 
оставались не заселенными *). Если мы въ X V I— X V II в, при :?а-

') Г. Бестужевъ-Рюминъ назначаетъ предѣлоиъ населенія дреговичей рр. Бе
резину я При петь (Ист., 6).

*) По лѣтописн дреговичи обитали смежи Прилетью и Двиною» (Ип. лѣт.,
7), прияыкал такимъ образомъ иа сѣверѣ къ крнвичамъ у Нѣяава, па заааіѣ і;ъ 
ляхаяъ по р. Нареву и Нуржку, на югѣ къ дулѣбаиъ н бужанаяъ (валыпяпамъі 
по р. Бугу в на сѣверо-западѣ по берегамъ р. Буга—къ ятвягамъ (Плов., II, 22—24\ 

*) Багалѣй, 17.
*) Соловьевъ, I, 5, 23.
‘) Самоквасовъ, 123.
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селееіи нцнѣшвей воронежской губерніи видимъ, что населеніе 
шло, углубляясь все да.іѣе и далѣе въ незаселенный край, слѣдуя 
теченію рѣкъ и при этомъ главнымъ образомъ по тому бере
гу, который былъ обращенъ къ заселенному и тѣмъ самымъ бо- 
лѣе безопасному краю '); если въ наше время прирѣчное населеніе 
преобладает* надъ прочиыъ (папримѣръ въ малороссійскихъ уѣздахъ 
гроднепской губерніи оно доходитъ до 53°/„ *), а въ земли войска 
донскаго еще выше) *), то тѣмъ болѣе въ то время, когда народъ 
еще болѣе находился въ подчииеши естествеино-историчеекимъ усло- 
віямъ, населеніе должно быть цриковано къ рѣкамъ. Такъ что въ 
разсматриваемую нами эпоху плотность наеелевія между прочимъ 
опредѣлялась густотою рѣчной сѣти и способностью рѣкъ къ судо
ходству; изъятіе изъ этого положенія должно быть сдѣлано лишь 
для такихъ мѣстъ, какъ южно-русское ІІолѣсье, гдѣ клочки сухой, 
удобной для воздѣлыванія земли разсѣнни въ видѣ оазисовъ или 
острововъ и гдѣ потому сравнительно рѣдкое населеніе Иолѣсья 
сосредоточивалось на нихъ ‘). Трудно, по скудпымъ матеріаламъ 
русской лѣтописи и по случайнымъ отрывкамъ русскихъ писателей, 
возстановить картину разселенія славяно-руссовъ въ южной Госсіи 
въ I X — X в., и ѵо1еп8-по]еиз приходится прибѣгать къ аналогіи. 
Въ X V II— X V III  в. у малороссовъ, лотомковъ южно-русскаго на
селения IX — X  в., мы можемъ наблюдать при естественномъ сво
бод ном ъ заселевіп новаі'о края наклонность колонизовать его по- 
средствомъ мелкихъ ноееленій-хуторовъ: такъ по крайней мѣрѣ 
заселялся новороссійскій край въ предѣлахъ владѣаій Запорожской 
Сѣчи, гдѣ хутора или „йимовники“ выходцевъ изъ разныхъ концовъ 
Руси разбросаны были по всѣмъ рѣкамъ, рѣчкамъ и воднымъ бал
кам ъ теперешней е к атер и н о с .тавско й, отчасти херсонской и даже 
полтавской губ. (конст. у.). Ту-же цривычку мы можемъ наблюдать 
и въ наше время въ сословіи малорусскихъ козаковъ, которые имѣютъ 
свою собственную землю и могѵтъ поэтому болѣе или менѣе сво
бодно располагать своими поселеніями, система разееленія хуторами

і) Гьрмановъ, сІЬстспенное распросграненіе однодворческаго населснія въ 
Воронеж. гу6.>. Зап. иып. геогр. обш.

г) Бобровскій, «Мат. для геогр. п стат.», т. 1.
") Краснов*} .-Мат. для геогр. п стат.»
*) Иловайскіщ II. 18.
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существуетъ и у тѣхъ малороссовъ, которые въ X V III— X IX  в. 
вышли на готовыя земли, напримѣръ въ кубанскую область, въ. 
астраханскую губ. *).

А^алогію съ поселеніемъ хуторами представляютъ „починки“, 
путемъ которыхъ колонизуется сѣверно-русскій край, даже и въ 
наше время. ІІослѣдній примѣръ указываетъ, что наклонность кі> 
хуторской жизли есть свойство не исключительно малорусскаго па- 
селенія, а по крайней мѣрѣ всего русскаго народа *), если только 
не общечеловѣческое свойство въ извѣстиой фазѣ культуры. Если 
мы отъ аналогій обратимся кт» писаннымъ источникамъ, относящимся 
къ той отдаленной эиохѣ, то и въ нихъ мы найдемъ рядъ хотя 
темныхъ, краткихъ указаній, но все таки могѵщихъ навести на 
болѣе или менѣе вѣрный выводъ по занимающему насъ вопросу.

Иностранные писатели говорить, что славяне жили въ дрян- 
ішхъ шбахъ, находящихся въ далекомъ разст оянт  другь отъ друіа 
и часто перѵмѣняли мѣсто жительства. „У нихъ, говорить 
Маврикій, недоступный жилища въ лѣсахъ при рѣкахъ, болотахъ 
и озсрахъ; необходимый вещи они скрываютъ подъ землею, не имѣя 
ничего лишняго наружи,, но живя, какъ разбойники" *). О томъ-же 
говориТъ и смыслъ общественнаго выраженія Іорнанда: я«:1аѵіпі 
раішіе» кііѵагцие рго сіѵііайЬіів 1іаЬепі“, т. е. болота и лѣса 
вмѣсто городовъ (укрѣпленій) служатъ славянамъ *). Конечно, мѣста 
изъ Маврикія и Іорнанда могутъ быть отнесены къ населенію

') Въ послѣдней, какъ намъ пришлось убѣдиться личнымъ яаблюдсвіемъ, ма
лорусское населеніе иредставлястъ собою полу-кочевннковъ. Только незначительная 
часть налороссовъ, и то на короткое время въ году, живстъ въ городахъ и се- 
лахъ, къ которыхъ они приписаны, какъ къ адмнеастратявнымъ и религіозкыиъ 
ішітрамъ, болыиин*тво-же населенія жяветъ въ хуторахъ; прп этомъ съ марта п 
по сентябрь его мѣтшребываніе — это хутора въ степи, гдѣ находятся степные 
сѣнокосы и главное—хлѣбъ; вторую-же ноловяну года—зиму оно проводить въ 
хуторахъ, разсѣянншъ но луганъ, гдѣ сдѣланы запасы луговаго сѣна п находятся 
рыОныя угодья. Понятно, что ври этомъ малорусскому населенію приходится два 
раза въ году—въ мартѣ и въ сентябрѣ кочевать со всѣиъ своимъ домашнимъ скар- 
Оумъ п скотомъ—-въ первый разъ изъ луговъ въ степи, во второй разъ — обратно.

2) У центральныхъ велпкороссовъ отсутствіе хуторовъ есть уже результата 
позднѣйшигь политпко-экопоыпчеекпхъ условій.

') Соловьевъ, т. 1, стр. 0(і.
") Шафарикь, Ш, 35.
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«транъ, обильныхъ лѣсомъ и болотами, какъ волыняне, дреговичи, 
древляне и отчасти сѣверяие; что-же касается остального славяно- 
русскаго паселенія безлѣсныхъ степныхъ пространствъ (поляне, 
уличи, тиверцы и отчасти сѣверяне и хорваты), то они, живя 
также отд?ъльными поселеніями по береммъ рѣкъ и водныж балокг, 
вмѣсто болотъ и лѣсовъ строили себѣ „города", т. е. укрѣпленныя 
мѣста. Первоначальное зеачеаіе городовъ, какъ укрѣпленныхъ 
лунктовъ, въ которые стекалось разбросанное по окрестиостямъ 
яаселеніе въ случаяхъ опасности, выясняется изъ многихъ мѣстъ 
-гЬтописи; но мы ограничимся двумя-тремя выписками взъ нея. Вт. 
1126 г. послѣ смерти Владиміра Мономаха половцы „ присунушася 
къ Баручю, ренте: возмемъ торкы ихъ. Бѣже вѣсть Ярополку и 
повелѣ гнати люди и торкы въ Баручь  и въ прочая грады “ *). Въ 
1150 г. Изяславъ „поиде отъ Звенигорода къ Тумыщю; а  ту при- 
доша і с і ѵ  нему черныя клобуки, жгны своя и дѣпт въ город>ьхт. 
зат ворт т е на Поросъиь (279). Ясно, что города были мѣстомь 
лишь временнаго пребыванія пассленія и въ эветра-ординарныхт. 
случаяхъ; въ обыкновенное-же время населеніе жило внѣ ихъ. О 
такихъ, думаемъ, городахъ упоминаетъ и Птоломей, когда назы- 
ваетъ некоторые города въ Сармагіи ’), и такъ называемый „Ра- 
венскій географъ“, по словамъ котораго въ V II  ст. черноморскіе 
славяне, раздѣляясь на два племени— угличей и тиверцевъ, имѣли 
644 города (сіѵііаіез), а равно и русскій лѣтописецъ, когда гово
рить, что улучи и тиверцы жнвутъ „по Вугу и Днѣстру, и цри- 
сѣдяху къ Дунаеви... оли до моря,., и бѣ множество ихъ... и суть 
города ихъ л до сегодне“ *). Остаткомъ славяно-русскихъ городовъ 
служатъ въ наше время „ городища “, число которыхъ весьма зна
чительно, Г. Соловьевъ ечитаетъ въ кіевской области болѣе 40, въ 
чернигово-сѣверской 70, въ переяславской около 40, а во всей Руси 
до 300; а г. Самоквасовъ ечитаетъ ихъ въ нѣскольво тысячъ *).

’) Ипатск. лѣт., 208.
4) Самоквасовъ, 92.
’) Ипатск, лѣт., 7.
*) Самоквасовъ, 12], 123. Постепенно, крояѣ указаннаго назначенія, города 

дѣлалнсь пунктами для яспоіненія свящепныхъ обрядностей, а также н центрами 
торговыми и административными.
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Въ по.тномъ, по нашему маѣвію, соотвѣтствіи жизнь отдѣль- 
ными поселеніами находится съ характеромъ занятій южныхъ сла- 
вяно-руссовъ. Какъ мы уже указывали въ первой главѣ, наееленіе 
сѣверной половины южной Руси уже въ VI в. до Р . Хр. занима
лось земледѣліемъ, продавая въ изобнліи хлѣбъ грекаыъ, и отдавало 
много времени охотѣ за звѣрями, рыбой и медомъ. доставляя тѣмъ- 
же покупателям! мѣха, кожи и медъ. Спустя 12 вѣковъ послѣ 
Геродота, мы находимъ южно-руссовъ въ общей массѣ при тѣхъ-же 
запятіяхъ: какъ при Геродотѣ, и въ лѣтописное время они представ
ляли, если не земледѣльческое населеніе въ совершенномъ нашемъ 
смыслѣ, то по крайней мѣрѣ переходное— охотницко- земледѣльче- 
ское ')• Хотя, судя по лѣтописнымъ извѣстіямъ, несомнѣнно только,, 
что поляне, древ.іяпе и вятичи били народцами земледельческими *), 
но есть много друг ихъ осоованій думать, что земледѣліе было 
распространено по всему югу Россіи еще до Х-го вѣка ’). По сис- 
темѣ обработки земледѣліе било тогда въ примитивномъ состояніи: 
подъ хлѣбъ занимались только нови, которыя и бросались, какъ 
только замѣчалось истощеніе почвы; кромѣ того съ земледѣліемъ 
было связано неразрывно не только скотоводство (особенно въ сте- 
пяхѣ), но и звѣроловство, рыбная ловля и всякаго рода охота. 
При отмѣченной-же нами системѣ хозяйничанья населенію, тѣсня- 
щемуся при рѣкахъ и въ лѣсахъ, естественнее всего было жить 
въ раздробь, сообразуясь не только съ видомъ на урожай, но и съ 
обиліемъ в-ъ окрсстностяхъ звѣрей, дикихъ пчелъ и рыбъ. Отсюда 
вытекаетъ еще новая черта— это легкость передвижения насе.геиія 
съ одного мѣста на другое, что мы видимъ въ быстротѣ тогдашней 
колонизаціи и въ ііостоянномъ измѣненіи границъ поселеній южныхъ 
славяно-руссовъ.

Существуетъ мнѣніе въ исторической наукѣ, имѣющее за со
бой много вѢроятностеЙ, что угличи прежде жили по обоимъ бере- 
гамъ р. Днѣпра, и даже, главнымъ образомъ, на лѣвомъ берегу 
этой рѣки, у  „Лукоморья т. е. въ углу между рѣвою Углой и 
берегомъ азогскаго моря ‘ ). Можетъ быть, угличей и нужно разу-

■) Соловъевъ, т. 1, стр. 29.
*) Тумисоеъ.
а) Бѣляееь.
*) Брунъ, 101 — ЮГ), ЮС—108; Забіь.шнг, II, 142— ЫЗ,
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мѣть въ имени „лукомлянъ“ '). Подъ натискомъ кочевнивовъ они 
передвинулись на западъ, на берега южааго Буга, и въ IX  в. не* 
соинѣнно жили при извѣстномъ развитіи осѣдлости и цивилизаціи, 
ибо, не смотря на опасности отъ сосѣдей кочевниковъ, угдичи, вме
сто того, чтобы уйти прочь, подобно номадамъ, долго предпочитали 
лучше оставаться въ опасномъ краѣ и изыскивать средства для 
своей защиты въ городахъ ’), и только при болѣе сильномъ натискѣ 
кочевыхъ массъ они, вмѣстѣ съ тиверцами, вновь выселяются, такъ 
какъ мѣста осѣдлости тѣхъ и другихъ, какъ увидимъ дальше, пред- 
ставляютъ пустая пространства для новой галицкой колонизаціи. 
1Іодобвую-же быстроту мы можемъ наблюдать и у хорваговъ и у 
полянъ, особенно-же у сѣверянъ. Подъ давленіемъ азіатскихъ ко
чевниковъ южно-русскія степи очищаются отъ осѣдлаго славяно- 
русскаго населенія до верховьсвъ сѣвернаго Донца, Сули, Росн, 
средня го теченія Днѣстра и верховьевъ Прута; но вслѣдъ затѣмъ, 
съ ослабленіемъ кочеваго населенія, славяно-руссы спускаются по 
рѣкамъ и сравнительно быстро колонизуютъ побережья съ тѣмъ, 
чтобы при новой волнѣ кочевниковъ снова подняться въ районъ 
прежней осѣдлос.ти. Такъ, сѣверянское населеніе до хазаръ не только 
иыѣло свои поселенія по сѣверному Донцу, но и по Дону шло 
сплошное населеніе до самаго Азовскаго моря, и^ можно думать, 
что северянами- была колонизована и древняя тмутаракацская (ны- 
нѣшняя кубанская) область'). Хозары въ первое время ослабили 
сѣверянское населеніе, которое высашлось вглубь страны своего 
племени, потомъ сѣверяне вновь дѣятельно колонизуютъ побережья 
Дона и Донца, и при половцахъ вновь возвращаются вглубь своей 
страны *), но ко времени монголовъ въ низовьяхъ этихъ рѣкъ мы 
видимъ довольно значительное славяно-русское населеніе— это „ Брод- 
ники к 6). По р. Днѣпру славяно-русское населеніе, очевидно по

*) Шафарикь, Ш, 85.
*) Ерунь, 101, 105.
8) Костомарова, <Моаогр.>, т. 1, СО—62.
’ ) Бша.тй, 25; Голуб., 5, 6.
“) ІЬлагаюгь, наир., что жители Саркела пли славянскаго поселенія Бѣдой вежи 

(Г>ѣ.і. города) переселились въ 1117 г., поселилась у верховьевъ Остра, гдѣ въ 
XVII в. было городище Бѣлая-вежа; а съ ХѴШ ст. нѣлецкая кодоиіа Велаяешь. 
Голуб., 8.

*) Голуб.. 12.
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ляне, въ промежутки, свободные отъ кочеваго брожеаіл, спускались 
за пороги. Здѣсь, вѣроятно, жили п2аЪгоаі~ мюнхенской рукописи 
и „низовцы* '). Даже въ періодъ власти надъ запорожскими сте
пями печееѣговъ славяно-русское населеше достигало, хоти только 
временно, устья Днѣира, куда его влекли рыболовныя угодья. На 
это вполнѣ указываетъ то мѣсто изъ договора Игоря, гдѣ говорится: 
„аще обраіцуть Русь корсуняны рыГш ловяща т устыь Днѣпра, 
да не творятъ имъ зла иикакого-же. И да не нмѣють Русь власть 
тмовати въ успть Днѣпра, Бѣлобережа, ей у святого Елеуфѣрія; 
но егда придетъ осень, да идуть въ домы своя въ Русь“ а). Еще 
быстрѣе чѣмъ по Днѣпру славяне - русская колонизация, гдавнымъ 
образомъ хорватская, спускается по р. Днѣстру и Ыруту, въ уетьяхъ 
которыхъ, векорѣ послѣ освобождения ихъ отъ нашестиііі кочевни
ковъ, находимъ мы извѣстны.хъ „ Яерладников»а.

Привычка и легкость, съ какого въ то время перемѣнялись 
славяно-руссами мѣста, не могла исчезнуть долгое время и въ кня- 
жескій исріодъ, и у населения сравнительно культурнаго. Такъ, подъ 
1147 х'. мы читаемъ въ .іѣтошіси: „елышавше инии гради: Уне- 
нѣжъ, Бѣловежа, Бахмачь, еже Всеволожъ взятъ (Изяславомъ Мсти- 
славовичемъ) и нобѣюіиа Черни юву и инии гради мнозгі бгьжаша и *).

Если въ цитируемомъ мѣстѣ мы наблюдаемъ сравнительную 
легкость въ передвиженіи, то слѣдуюіцее мѣето лѣтописи прямо го
ворить о привычкѣ къ кереселеніямъ. Кіевлине въ 1069 г., видя 
приближение къ своему городу прогнаннаго ими князя Изяслава, 
послали къ князьямъ Святославу и Всеволоду, приглашая ихъ 
явиться на защиту города; при этомъ говорятъ имъ: „аще ли не 
хощете, то намъ веволя: зажегши городъ свой, и стуиити въ грѣ- 
цискую землю “ *), т. е. угрожаютъ сдѣлать то, что съ такою лег
костью продѣлывалъ кн. Святославъ съ тѣми-же киевлянами, мѣння 
Кіевъ на приду наискіа /[среяс.ювеиъ.

Если мы, ко всему сказанному уже о системѣ поселепія юж- 
ныхъ славило - руссовъ въ первую половину лѣтопнснаго періода, 
прибавимъ тотъ фактъ, что лѣтопись почти соисѣмъ не говорить о

*) Шафарикь, III, 100 — 102.
*) Ипатск. лѣт., стр. 32 (945 г.).
а) Ипатск. лѣт.. 252.

ІЬісІ.. 122.
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поселеніяхъ славяно-руссовъ ввѣ городовъ, что едва-ли могло-бъ 
случиться, если-бы вэѣ городовъ была развита жизнь большими по
селками— селеніями, деревнями и т. п., то мы этимъ закончимъ 
приведете всѣхъ тѣхъ основаній, который утверждатотъ насъ въ 
мысли, что преобладающая система разселенгя славяно-руссовъ бы.га 
поселеніе мелкими поселками, своего рода „хуторами4, япочинками 

IX и X  сто.т. въ южной Россіи было послѣднимъ періодомъ, 
когда населеніе края росло натуральною жизнью этнологическаго 
индивидуума подъ преобладаюіцимъ вліяніемъ двухъ условій: при
роды страны и сосѣдства, и, можно думать, что это былъ серіодъ 
возможной чистоты въ смыслѣ этно графическому Славяно-русское 
населеніе сплошь покрывало страну въ указанных ъ границахъ и 
вездѣ, на каждомъ извѣстномъ пунктѣ предста&іяло однородную 
этнографическую массу. Тѣ чуждые элементы, кавіе, безъ сомнѣнія, 
входили въ составь славянскаго населенія отъ послѣдовательно 
налетавшнхъ волнъ алтайскихъ народностей, а равно и отъ другихъ, 
были сравнительно ничтожпы и сравнительно быстро всасывались, 
ассимилировались съ славяно-руссами. Если и встрѣчались предста
вители народностей иного типа, въ ихъ нормальномъ видѣ, то развѣ 
въ торговцхъ центрахъ и при этомъ въ незначительность количеств'!., 
и это ве оказывало этнологическаго воздѣйствія на впѣ-городскую 
славянскую массу, разсѣянную по лѣсамъ и стенямъ, вблизи рѣкъ, 
озеръ и рѣчныхъ балокъ. Внутри этой массы нѣтъ дан нихъ даже 
предполагать существованіе сословности, если, конечно, мы согла
симся съ мыслію, что до-историческіе князья („аптскіе“, древлян- 
скіе и пр.) были лишь родоначальниками племепныхъ группъ. Однако, 
уже въ это время въ славяно-руескомъ населении можно наблюдать 
зарожденіе новой жизни, подъ вліяніемъ которой постепенно раз
лагаются натуральный формы быта; это приходится сказать если 
не о веѣхъ южныхъ народахъ, то о нѣкоторыхъ, особенно о поля- 
нахъ. Въ пробужденіи южныхъ славянъ къ новой жизни оказы- 
ваютъ между прочимъ существенное вліяніе рѣки. Говоря о гречо 
скихъ колоніяхъ въ Геродотскую эпоху, мы указали на Дпѣстръ, 
западный Бугъ, Днѣпръ и Допъ, какъ на единственные пути, на 
которыхъ сходилось населеніе южной Россіи сь другимъ міроиъ 
Европы— съ греками; позже мы предположили, что и двпженіе 
германскихъ дружинъ —  шпова произошли по рѣкамъ, главны мъ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



В Ъ  Ю Ж Н О Й  РУ С И . 415

образомъ по Днѣпру и вызвано было стремленіемъ завладѣть этимъ 
торговымъ пѵтемъ. Въ лѣтописный періодъ указанное значеніе рѣкъ 
вообще и въ частности Днѣпра выстулаетъ еъ большою очевид
ностью. На первой страницѣ лѣтописи мы читаемъ цѣлый трак
тата о европейскомъ значеніи Днѣпра, какъ пути „изъ варягъ въ 
греки“, благодаря которому можно объѣхать всю Европу, отправив
шись по нему вверхъ ’). ІІо этому пути шло постоянное сообщеше 
не только славянъ, но и самыхъ крайннхъ „варяжскихъ“ народцеиъ 
съ Византіей и обратно: по нему двигались норманнскія дружины 
на службу греческихъ шйіераторовъ, по нему ходила „Русь" добы
вать Царяграда и возила туда свои товары, по нему-же, конечно, 
и Византія слала вверхъ торговцевъ въ южную Русь. И вотъ на 
томъ днѣнровскомъ побережьѣ, гдѣ къ Дцѣпру подходятъ побочные 
пути отъ западныхъ и восточныхъ славяискихъ народцевъ, по 
многочисленнымъ притокамъ Диѣпра и обитали поляне. Въ центрѣ 
ихъ цоселеній находился другой путь изъ Азіи въ Европу, имен
но— ниже впаденія Деспы въ Днѣпръ. Ниже устья Десни Дцѣнръ 
представляетъ одинъ стводъ, тогда какъ сѣвернѣе приходится встрѣ- 
чать на пути больпііе притоки Днѣпра (ІІрипеть, Десна, Сожь и 
болота), а южнѣе самъ Днѣпръ дѣлается гораздо шире и грознѣе 
во время разливовъ и естественно, что къ этому пункту Дцѣпра 
стремились всЬ народы, двигашпіеея еъ востока на западъ, и что 
главная переправа черезъ Дпѣпръ и въ самую отдаленную эпоху 
была ниже устья Десны *). Такъ извѣстно, что въ лѣтописное время 
здѣсь переправились уіры, о которыхъ лѣтолисецъ подъ 998 г. от- 
мѣчаетъ два случая, когда опи шли мимо Кіева *). Можно думать, 
что тою же дорогою шли первоночально и печенѣш, которые, по 
словамъ лѣтописца, въ 915 г. „придоша первое на русскую землю

*) Бѣ путь изъ Варягъ въ Грекп, и изъ Грекъ по Днепру, и веріъ Днепра 
волокъ до Ловати, а по Ловате вяити въ Ильмень озеро великое, изъ него-же 
озера дотечеть Волховъ и втечеть въ оз?ро великое Нево, и того озера вгщетъ 
устье въ норе варяжское, п по гожу морю винти даже и до Рияа прнти по тому 
же морю къ Царюграду п отъ Царяграда прити въ [Іонтъ море, въ веже втечеть 
Днѣпръ рѣка (Йпат. лѣт., стр. 4).

') Русовъ, «Тракты», 122.
') Ипатск. лѣт., 7, 14.
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и сотворивше миръ съ Игоремъ, цдоша къ Дунаю8- ’), конечно, пе
реправившись черезъ Днѣпръ. Вѣроятно въ этомъ же мѣстѣ пере
правлялись позже половцы и монголы, первою жертвою которыхъ 
на западной сторонѣ Днѣпра былъ Кісвъ; а раньше— обры, путь 
которыхъ шелъ далѣе на западъ черезъ землю дулѣбовъ и Карпат
ски горы; вообще, кажется, въ доисторическое время здѣсь прак
тиковался переѣздъ черезъ Дпѣпръа). Такимъ образомъ, поляне 
оказываются живущими на большой дорогѣ (Днѣпръ) и „на вели- 

' комъ, по выраженію г. Забѣлина, сумежью разпыхъ племенъ*. По
нятно, что при такихъ еетественныхъ ушовіяхъ, П о л я н ская  страна 
вообще и Кіевъ въ частности не могли сохранять въ своемъ насе- 
леніи характера однородности и не могли оставаться чистыми безъ 
примѣси иыыхъ народностей, кромѣ полянъ *). Центральный городъ 
полянъ— Кіевъ, само собою разумѣется, былъ уже въ I X — X  в. 
городомъ въ нашемъ смыслѣ, какъ центръ промышленно-торговый, 
и его, по мнѣиію г. Костомарова, приходится вообразить себѣ въ 
родѣ тѣхъ городовъ, гдѣ паплывъ разнородныхь типовъ даетъ жи- 
телямъ вообще физіономію смѣси *). Здѣсь были тогда греки и ва
ряги, шведы, датчане и поляки, печенѣги, нѣмцы, евреи и 
болгарс1-1 и городъ, по выражеаію г. Забѣлина, „представлялся 
колоніей людей, лришедшихъ изъ разныхъ сторонъ" 6).

ІІаселеніе чужеродное не только временно проживало здѣсь, 
но и осЬдало совершенно, что можно, между прочимъ, видѣть и 
ш ъ иѣкоторыхъ названій частей города: такъ въ Іѵіевѣ на южной 
сторонѣ въ городской стѣнѣ находились „лядскія ворота" т), а на 
сѣвернои сторонѣ изъ „Копырева конца" вели въ городъ „жидовскія 
ворота” *). Можно думать, что прилегающія къ этнмъ^воротамъ 
части города или, вѣроятнѣе, предмѣстья были заселены евреями

*) ІЪЫ., 20.
-) Русовъ, «Тракты», 122.
*) Забѣлинъі II, 97; Костошровъ, «ЗІоногр.», I. 85 — 86. 
") Костомаровъ, іЪісІ.
3) ІЪііІ., 84.
*} Забѣл., II, 100.
’) Ипатск. лѣт. (1151 г.). 21>б, ~<22. 
я) Ііжі.
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и поляками (ляхами) ’). Нечего уже и говорить, что въ Кіевѣ по
стоянно жили греки и варяги, явившіеся сюда ранѣе такъ назы
ваем ая призвавія князей.

Нодъ вліянісмъ инородцевъ, особенно войнолюбивыхъ варя го въ, 
само народонаселеніе полянъ измѣнило свой характеръ: у  него 
развились воиествеоныя наклонности, который питались походами 
на грековъ *) и сосѣдствомъ со степными кочевниками. Черезъ это 
поляне носятъ на себѣ отнечатокъ военнаго поселенія, а земля ихъ, 
по выраженію г. Иловайскаго, дѣлается „страною козаковъ“ 3). 
Отсюда-то, изъ страны полянъ, какъ извѣстно, вышло объединение 
южныхъ славяно-русскихъ племенъ и здѣсь зародилась впервые 
политическая жизнь.

Съ этого историческаго момента въ южной Россіи рядомъ со 
всегда дѣйствующими агентами (природою и сосѣдствомъ) становится 
факторъ культурпаго порядка— государственность. ІІодъ вліяніемъ 
увазаннаго фактора создается новая содіальная обстановка для 
этнологическаго развитія обитателей страны и происходить явленія, 
видоизмѣняющимъ образомъ дѣйствующія на типы славяно-русскаго 
населенія. Къ такимъ яв-тешямъ мы должны отнести слѣдующія:
1) взаимное смѣшеиіе славяно-русскихъ народцевъ; 2) привлечете 
въ ниціональный ортнизмъ южной Россш разнообразны е инород- 
ческихъ элементов?,, и 3) культурное воздѣйствіе образовательных?, 
цен трое о Европы на ниселеніе крал.

Съ первыми князьями южная Русь начинаетъ покрываться 
искуственно-создаваемыми городскими центрами. Обыкновенно лѣ- 
тописецъ, говоря о постросніи ыовыхъ городовъ, бываетъ къ це- 
счастію кратокъ и ограничивается общими выражепіями: „нача 
ставите городн“, „заложи городъ“, „нача городы рубити“ и т. ц. 
Но мѣстами онъ прорывается и вдается въ подробности. Такъ подъ 
988 г. онъ ушевашваетъ, что князь Владиміръ „ нача ставит» 
юроды по Десыѣ п по Остри; по Трубежеви, и по Су.іѣ. и но 
Стугнѣ, и нача нарубати мужи лутпш отъ словепъ, и отъ Криинчо. 
и отъ чюдей. и отъ вятичь. а отъ сихъ насели и гр ады "4) Потомъ

‘) Шов., II, 4.
■) Косто.іі . I. 144.
а) Ш о в II, 14.
*) Ипатск. лѣт., 83.
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въ 992 г. Володиміръ, по словамъ бытописателя, „заложи градъ 
Бѣлъ и наруби въ нь отъ инѣхъ градъ, и мною людей сведе въ 
оньи ')• Позже, съ развитіемъ промышленности, города, вновь 
создаваемые, населяются уже не черезъ насильственное сведеніе 
съ разныхъ концовъ славяпо-русскаго міра населепія, а путемъ 
призыва.

Такъ въ 1259 г. кпязь галицкій Даыіилъ „сотвори градъ инмй 
(Холмъ) и нача призывами прихожанъ нѣмцѣ и Русь, ииоязычникы 
и лахы; идяху день во день, и уноты и мастера вся дни бѣжаху 
исъ татаръ, сѣдѣлышцы, и лучницы, и тульницн, и кузницѣ желѣзу 
и мѣди п сребру; и бѣ жизнь, и наполните дворы, окрести града, 
поле и села ~). Указанными путями, можно думать, создавались 
вообще въ лѣтописішй періодъ города, да иного пути и трудно 
указать при множествѣ создав а ем ыхъ городовъ и при быстротѢ ихъ 
постройки. Можно, впрочемъ, отмѣтить еще одинъ способъ— это 
заселеніе городовъ воснно-плѣнными. Въ ту эпоху, гораздо болѣе 
чѣмъ въ послѣдующія, война сопровождалась плѣномъ населенія, 
а при многочисленности, или лучше безпрерывности, тогдашнихъ 
войнъ плѣипое населеніе доставляло значительный воатингентъ для 
заселенія края. В ъ  946 г. Ольга „взя городъ (Искоростень) и по- 
жеже н, старѣйшины-же города ижьже, и прочая люди овыхъ 
избы, а другия работѣ пред а  мужемъ своимъ, а прокъ оставѣ ихъ 
платити дань“ ’); понятно, что та часть древляпъ, которая отдапа 
была дружинѣ Ольги перешла на территорію полянъ *). Позже, 
въ 1067 г. Пзяславъ сь другими князьями „взяша Мипскь, 
изсѣкоша мужи, а  жены и дѣти взяша на щитыа, опять таки 
переведши ихъ въ свою землю *). Еще обстоятельнѣе о поселеніи 
цлѣиныхъ находпмъ разсказъ лѣтописца подъ 1116 г., когда былъ 
взятъ въ кривичской землѣ городъ „Дрьютескъ“ кпязьями Давыдомъ 
и Ярополкомъ, причемъ послѣдній кпязь „сруби городъ Желъди 
Дрьючаномъ, ихже бѣ лолоиилъ“ 6). Такъ поступали князья и съ

*) ІЬісІ.
*) Ипатск. лѣт., 5 о 8.
п) Ш(1., 38.
*_) Костомаровъ, «Моногр.», 1, 72.
‘) Ипат. лѣт., 1117.
«) 1Ьі<і., 203.
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инородческими плѣвцыми: поляками, уграми, половцами и пр. Въ 
1031 г. Ярославъ и Мстиславъ „идоста на ляхы, и заяста грады 
червенскыя опять, и повоеваста лядьскую землю, и мнот ляхы 
приведоста и раздѣлиша я, и посади Ярославъ своя по Роем, и суть 
до сего дпе‘г '). Можно думать, что путемъ иоселенія плѣнцкхъ 
возникъ не одинъ городъ; такое предположеніе, напримѣръ, можно 
сдѣлать о галицко-владимірскомъ городѣ Угорскѣ *) и др. Обыкно
венно взятыхъ на войнѣ длѣнныхъ вмѣстѣ съ остальной добычей 
дѣлили раньте между княземъ и дружиною ’), а позже— между 
участвовавшими князьями *), и каждый изъ участниковъ свою долю 
плѣннто населснія велъ въ свой край и поселялг или въ городахъ, 
или ѳнѣ опыхъ. Если мы примемъ во вниманіе беспрерывность 
тогдашнихъ войнъ и количество мѣстъ въ лѢгописи, гдѣ говорится 
о плѣнѣ населенія, то должны согласиться, что этимъ путемъ до
вольно обильное васеленіе и самое разнообразное вливалось въ среду 
южвыхъ славяно-руссовъ, между прочимъ: дреговичи, кривичи, 
торки, половцы, яссы и касоги, поляки, угры, литовцы, чехи и др.

Однородное значеніе, хотя и въ меньшей, мѣрѣ въ этиологи
ческой жизни края мы должны приписать и другимъ явленіямъ 
княжескаго неріода, изъ которыхъ мы отмѣтимъ лишь болѣе рельеф
ный по своей результатности, имешю: оршнтація войска, набираніе 
дружины  и браки князей. Въ разематриваемый нами періодъ удовле
творено потребности въ военныхъ силахъ, какъ извѣстно (мы не 
говоримъ о дружинѣ), происходило черезъ наборы войскъ въ каж- 
домъ данпомъ случаѣ, особенно это можно сказать о началѣ кня
жескаго періода. Такое сбродное войско стекалось со всѣхъ сторонъ 
подвластнаго или союзнаго извѣетному князю края и сопровождало 
его какъ въ войнахъ внѣшішхъ, такъ н во внутренней междоусоб-

’) ІЬісІ., 105.
*) Въ 1259 г. «Давилови~же, княжищу пъ Володпмірѣ, созда градъ Уго- 

рескъ и постави въ немъ «пвекупа» (Ипат. лѣт., 558).
*) Смотр. выше о плѣаѣ древляаъ, Ипат. лѣт., 38.
*) Съ 1146 г. Изяславъ рече: <что-же будеть Игорева въ той волости 

(кіевской), челядь-ди, товаръ-ли, то мое, а что будеть Святославлѣ челяди и то
вара, то раздѣлимъ иа частя» (259). Въ 1258 г. Дааіилъ городъ Възвязгль 
жажьже, людй-жс шведе и бдишь я на надп.лъ, ово брату си, ово асе Лвовя, 
аругвя Швариови» (5К6).
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ной борьбѣ. Вслѣдствіе этого княжеское ополченіе всегда пред
ставляло изъ себя болѣе или менѣе пестрый этнографическій кон- 
гломератъ. Тавъ Олега при завладѣніи имъ южно-русскою областью 
сопровождают г : варяги, чудь, словѣны, меря, весь, кривичи *), 
а въ походахъ его на Царьградъ участуютъ, кромѣ перечислен- 
ныхъ, еще: поляне, сѣверяне, древляпе, радимичи, хорваты, дулѣбы, 
тиверцы *). Въ войскѣ Владиміра находииъ: варяговъ, словѣнъ, 
чудь и кривичей 3). Ярополкъ въ 1138 г. собралъ прогивъ О.іьго- 
вичей „вой изо всѣхъ земель"*). 'Готъ-же кпязь въ 1139 г. 
велъ противъ Всеволода князя— суздальцевъ, роетовцевъ, полочанъ, 
смольнявъ, угровъ, берендичей и т. д . 5). Такое мозаично-образо- 
ванпое войско въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не могло быть удовле
творено изъ добычи -„полона*, поселялось въ странѣ на „покормъ“. 
Святополкъ въ 1018 г. своихъ еоюзниковъ (поляковъ) ляховъ, при
веденные въ страну полянъ, раз велъ „по городами на покормъ* '); 
также поступилъ и Изяславъ въ 1069 г., когда „распустилъ ляхы 
на иокормъ“ ’). Въ смыелѣ цоссленія войска на кормленіе мы 
должны читать и тѣ выражепія лѣтоиисца, гдѣ онъ говоритъ: 
пустави д а т “ кому-нибудь или „раздан юроды“. Такъ въ 882 году 
Олегъ „нача ставити городы и уст ава дани словѣномъ, и криви- 
чемъ, и мерямъі1 а), которыхъ онъ привелъ съ собою въ южную 
Россію и которыхъ, вѣроятнѣе всего, поселилъ въ городахъ для 
кормленія. Владиміръ въ 980 г. варягамъ, оставшимся при немъ, 
,  раз да грады “ 9), очевидно, опять на покормъ. Указаннымъ обы- 
чаемъ объясняются, конечпо, и тѣ явленія, что по смерти Юрія 
Владиміровича въ Кіевѣ въ 1185 г. въ странѣ полянъ показываются 
живущими сѵздальцы, которыхъ избиваютъ по городамъ и селамъ10),

') Ипат. лѣт. (882), 13. 
*) І Ы . ,  (907), 17.
*) і Ьісі. (980), 50.
*) ІЪісІ., 215.
*) ІЬісІ., 21 С.
*) ІЬіД., 108.
’) ІЬШ., 122.
■) ІЪісІ., 13.
9) ІЬісІ., 52.
,с) 336.
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а товаръ ихъ грабятъ, или что въ 1140 г. въ иредѣлахъ кіевскаго 
квяжества проживаютъ новгородцы ') и т. д. Мы думаемъ, что 
фактъ проживанія по долгу въ разныхъ пунктахъ страны участни- 
ковъ войнъ— приведенными лѣтописными датами установлепъ; а 
разъ представители извѣстной народности жили въ средѣ другой, 
слѣды отъ этого, болѣе или менѣе глубокіе, оставались на типѣ 
населенія.

Еще бо.іѣе мозаично но своему составу, чѣмъ общее войско, 
была княжеская дружина: здѣсь подборъ народностей былъ самый 
разнообразный *). Извѣстпо, что во все время существовали дру
жины, она была сбродная по своему составу и безирерывно на
полнялась пришельцами изъ разныхъ концовъ не только южной 
Россів, но и изъ странъ, лежащихъ выѣ ея цредѣловъ *). Пестроту 
состава дружины особенно обстоятельно и картинно рисутогь стамъ 
былитш, эти народные свидѣтели сѣдой старины; но не мало ми- 
теріала но этому вопросу заключаютъ и лѣтониси. Кромѣ южныхъ 
славяно-руссовъ въ княжескую дрѵжилу входили особенно варяги 
(чѣмъ ближе къ началу періода, тѣмъ ихъ больше): послѣднихъ 
воинствелныхъ пришельцевъ было особенно много нъ южпо-русской 
аемлѣ, л они разлились, вмѣстѣ съ расширеніемъ области кпяже- 
скихъ владѣній, по всей странѣ въ видѣ мн ого числен цыхъ дружин- 
ннковъ князей. Затѣмъ въ числѣ дружины и слугъ кпяж.ескиѵь 
находимъ : нечепѣговъ *), ляховъ сѣверно- руссовъ *), чюдь 7), 
ясовъ *) и т. д. Каждый кпязь. переходя изъ удѣ.та въ ѵдѣль. пе
реводила съ собою свою дружину; изъ нея-же разшлались по го-

г) Ижі., 220.
2) Невольно, при воирасѣ о составленіп князьямп своей дружшш въ первый 

леріодъ южно-русской исторш, переносишься но вреяеіні болѣе близкому къ иакъ — 
къ XVII п XVIII в., кош въ .Заиорожьѣ крестное знаменіе и обѣщапіе не имѣгь 
□рп себѣ семьи коднфпцпроішо пріеяъ въ среіу запорожекпхъ братчпковъ: можно 
думать, что также непелпкп были требоваиія и та кг-же пе сдожеаъ былъ про
цессуальный порядокъ при поступления въ княжескую дружину.

3) КоопомароііЪ, .Моногр.-). і, 144.
Плут, лі.т., 95.

ь ) І1іі(І.. :160, 37(1.

") ІЪііІ., 57Г).
’) ІЬісІ., 120, 140, 01 4.
1) Ш<Ц 401. '
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родамъ и волостямъ княжескіе посадники 1), которые являлись на 
посадничество, конечно, со своею дружиною, въ видѣ гарнизона; 
бывали мучай, что дружина поселялась на постоянное жительство 
въ княжескія области и не переходила уже съ княземъ па новый 
удѣлъ ').

Не безъ вліянія на этнологическое измѣненіе населенія южной 
Руси были браки князей съ иностранцами. Въ разсмлтриваеный 
нами лсріодъ бракъ правящей семьи не былъ ничѣмъ регламенти- 
рованъ и южно-русскіе князья женились на дочеряхъ своихъ дру- 
жинпиковъ; но не мало было браковъ русскихъ князей и съ ино
земками; съ „і’рекинями“ 8). „чехинями1' *), „болгарынямий *), „ по
ловчанками “ 6), „ляховицами" 7), брались жены и отъ угровъ'), и 
отъ ясовъ *). Подобніле-же браки вѣроятно происходили и между 
дружинниками, а равно и въ остальномъ населеніи, что совершенно 
возможно было при сравнительной многочисленности ц разнообразіи 
иноземцевъ въ странѣ. Черезъ подобные браки само собою проис
ходило фнзіологическое перерожденіе южпаго сдавяпо-русскаго на- 
селенія. Въ частности перерожденіе многочисленной тогда княже
ской семьи отразилось на типѣ высшаго класса въ южной Руси, 
съ которымъ члены княжеской семьи постепенно сливались.

Б  о кромѣ псрссмотрѣшшхъ нами путей, черезъ которые вли
вался ииоземный элемента въ среду гожно- руссовъ, были пути и 
иного характера. Въ лѣтописішй періодъ южная Русь не отдѣлена 
была ни физическими, ни нравственными преградами отъ прочей 
Европы и отъ остальпаго міра. Южная Русь и западная Европа 
принадлежали еще къ одной семьѣ, сношенія были часты, безпре-

») ІЬісІ., 204, 251, 358, 406, 400 и т. д.
*) Въ 1150 г. Изяславъ съ дружиаою своею пошелъ «къ Мичьску» п «ту 

ускрѣтгіша и дружины многое множество, иже сидяхутъ по Тшереви, я 
ту нокловишася Изясяаву н ничане съ ішзш, рскуче: «ш нашъ князь», Ииат. 
лѣт., 28?.

*) Ипат. лѣт., 53, И З.
«) ІЪісЦ 53. 8) ІШ .
') ІЬііЗ., 161, 357, Ш .
в) ІЬіс1.г 207, 414.
’) 1Ш.. 22ч.
*) ІЬііІ., 202.
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рывны. Нодтвержденіе этому даютъ указанный женитьбы князей '), 
а также обычай искать спасенія у своихъ европейскихъ сосѣдей—  
угровъ, ляховъ, чеховъ, грековъ :) и пр., процвѣтаніе языкознанія 
въ княжеской семьѣ (ко. Всеволодъ, Владиміръ Мономахъ) и тор- 
говыя сношснія. Особенно сильнымъ побужденіемъ къ сношенію 
съ иноземцами была торговля. Въ княжескій періодъ торговля охва
тывала въ южной Госсіи далеко большую часть наееленія, чѣмъ 
въ наше время, такъ какъ (мы уже видѣли) оно было не исключи
тельно земледѣльческое, а правильнее охотницко - земледѣльческое. 
Продукты земледѣлія, а особеино промышленности: рыба, мѣха, 
воскъ, медъ и срубленный лѣсъ главный сбытъ могли найти за 
нредѣлами страны, такъ какъ внутри страны масса жителей удов
летворялась собственными продуктами. Частію сырье это спускалось 
на югъ по рѣкамъ Даѣпру, Бугу и Днѣстру, частію отвозились и 
сух имъ путемъ по тракгамъ „Залозному ^Соляному" и „Грече
скому^ *), но въ значительной степени сбывались внутри страны 
иностранцамъ, нроживаюіцимъ здѣсь по городамъ. По торіовымъ 
побужденіямъ нриливалъ въ страну самый разнообразный элементъ, 
между іірочимъ евреи, съ конца X I I  ст., армяне, венеціане и ге
нуэзцы, тогда всемірные коммерсанты, также греки, а очень вѣ- 
роятно и нѣмцы. Ипострапцы-торговцы, конечно, проживали,‘ глав
ны мъ образомъ, въ большихъ, центральпыхъ городахъ, какъ Іхіевъ. 
Львовъ, Владиміръ Волыпскій и проч. Такъ въ Кіевѣ, по словамъ 
„Слова о Полку Игоревѣ“, жили „греци и морава, нѣмцы и вепе- 
дици во Владимірѣ Волынскомъ обитали „нѣмци, и суражцѣ, и 
новгородци, и ашдове4). Особенно торговый иностранный элементъ 
мы должны предполагать въ западной половипѣ южной Руси, въ 
галицко-владимірскомъ княжествѣ, которое было и ближе къ за
падной Европѣ, и черезъ которое проходили транзитный дороги 
изъ Лзіи въ Европу.

*) Постом., I, 138.
г) Особенно часто князья убѣгаліт (въ ляхы» (Инат. лѣт., стр. 100, 121, 

128, 144, 176, 384, 488, 521. 535, 502), а лодъ коцецъ періода— івъ Уірьп 
(ііжі., стр. 97, 445, 518, 523, 528, 535).

*> Инат. лѣт., 360, 370.
*) ІЬі(1.. 605. .
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Доступность южной Россіи иноземной торговлѣ позволяла 
проникать иноземному элементу и съ задачами культурпо-религіоз- 
ными. Изъ легенды о принятіи хрпстіанства, занесенной въ лѣто- 
пись подъ 986 г. '), въ Кіевѣ были съ цѣльто религіозной пропа
ганды:- евреи, греки, нѣмцы и болгары. О томъ-же говорятъ памъ 
и кровавыя трагедіи человѣческихъ жертвоприногаепій Бладиміра 
язычника ’). Съ принятіемъ христіанства къ намъ явилось греческое 
духовенство 5): Греція съ Ольги и до конца періода продо.іжаетъ 
высылать духовныхь греческой націопальности въ южную Г у с ь 4). 
Такъ въ 1164  г. въ Черпиговѣ былъ епископъ Антонъ, „родомъ 
грѣчинъ“ *); въ 1124 г. „изъ грекъ“ пришелъ къ намъ митрополитъ 
Никита 6) и т. д. Но рядомъ съ византійскимъ нравославіеаъ, сде
лавшимся преобладающею религіей, въ южной Руси шла проповѣдь 
и римскаго католицизма, что ясно видно изъ полемическихъ рѣчей 
вапіихъ духовиыхъ п р оп овѣ ди и ко еъ, папримѣръ Оеодосія дечерскаго; 
съ католическою ироповѣдью проникала иа югъ Госсіи и латинско- 
католическая культура. Однажды лѣтописецъ прямо указываетъ, 
что въ Кіевѣ жили римско-католики, именно въ 1175 г. князь 
Ярославъ „ па гнѣвѣхъ замысли тяготу кыяномъ— попрода весь Ішевъ, 
игумены, и попы, и черньцѣ и чериицѣ латину 7) и гостѣ“. Судя 
по такимъ ересямъ, какъ секта яшдовствующихъ, моямю предпо
лагать, что между славяно-руссами не ослабѣвало и религіозпос 
вліяніе послѣдователей Моисея. Тѣмъ болѣе послѣдпее предполо
жено вѣроятно, что въ еоеѣдствѣ сь южными славяно-руссами и 
въ близкихъ взаимныхъ сиопіешяхъ съ пими, именно съ сѣверя- 
нами, находилось долгое время хозарское царство, въ которомъ

’ ) ІЬісІ., 5(5— 74.
*) 1Ьі(1. (983 г.), 54.
’) Пжі., 79, 80.
*) Ипат. лѣт., 352.
6) Ш<1, 358.
“) Ш<1., 215.
1) ІЬіс!.. 393. Мы дулаеяъ, что названіе «латины >, каковымъ нлснсмъ 

у иасъ пъ тотъ періодъ п позже назывались рилско-католлкп (капр. ві> пттеше- 
ствіп Даніпла Налоянпка «Латины начата верещати») и постановка рядоиъ съ 
-меряены' п «черапцы» пмепно позволястъ понимать слово -литины- не пъ 
этнографическом!, смыслѣ, а въ релнгіо̂ по.чъ.
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господствующее значеніе, какъ мы увидимъ ниже, имѣла религія 
Моисея. Такимъ образомъ, въ лѣтописвый періодъ южные славяно- 
руссы оказываются подъ многоразличными ре.шгіозными вліяніями, 
тождественными тогда съ общимг просвѣщеніемъ ').

Мы- до сихъ поръ имѣли дѣло съ инородцами, которые явля
лись въ южную Русь изъ иредѣловъ западной Европы, и вліяніе 
которыхъ было въ большей степепи культурное, чѣмъ физіологи- 
ческое на кореиныхъ обитателей страны; но въ этотъ-же періодъ, 
какъ и въ предшествующ^, безпрерывно азіатскіе кочевые народы 
являлись массами въ страну, держали ее въ наиряженіи долгое 
время, вызывая коренное ыаселеніе на энергическую дѣятельность, 
и цѣлыми массами ассимилировались съ иимъ. Этиологическое зна- 
ченіе кочсваго азіатскаго населенія для южыо-руссовъ, въ смыслѣ 
физіологическаго видоизмѣиенія этнографическаго типа пос.тЬднихъ, 
гораздо больше, чѢмъ всѣхт, другихъ инородцевъ. ІІо, чтобы не 
дробить вопроса о южпо-русскихъ кочевникахъ, поговоримъ объ 
этомъ во второй половинѣ главы, а теперь перейдемъ къ тѣмъ 
измѣненіямъ, какія явились въ южпомъ славянском, населеніи въ 
ХТ— Х Л І в.

Соціальныя и политическая условія исторической жизни южпой 
Р уси въ лѣтописный церіодъ имѣ.щ то значеніе, что во второй его 
ноловипѣ значительно стираются тѣ этпографическія дробленія, на

1) Мы далеки отъ мысли, чтобы инозеинынъ предспшітеля.чъ р̂ лиггп въ 
краѣ, равно какъ п ипоземнымъ коммерсантамъ, пршкинавншмъ въ южноіі Россія, 
приписывать ааціопальное в.ішніе на южныхъ славян»-руссовъ: первые, какъ носи
тели релпгіозной идеи, вторые, какъ и всякіѳ торговцы, не могутъ, собственно го
воря, считаться никогда за представителей тѣгъ національиостсй, къ которымъ 
они относятся,—это прежде всего и больше всего космополиты, а вотоиъ уже сыны 
націп. Мы не можемъ по этому поводу отказать себѣ въ удовольеши указать на 
статью г. Ядрпнцева ( «Русск. Мисль?, 1883 г., -V; Я), въ которой такъ рельефно 
показано, что націопальное ассимилирующее значеніе по отаошешю къ инородцаиъ 
Сибири оказываютъ лишь русскіе крсстьяяе, а не русскіе купцы, вліяніе который.— 
одно обѣдненіе тшороддевъ и постепенное ихъ вымираиіе ( «Русск. Мысль», 1883 г., 
.Ѵ 3). Но и тѣ и другіс въ южпой Россіи съ своей сторон и способствовали атро
фированию той пацшнальяой исключительности, къ какой бываютъ склонны народы 
иа первобытпыхъ ступеняхъ культуры, а внесеніеяъ въ южный славяио-русскій міръ 
кнтерес в̂ъ обще-человѣчсскихъ, образователышгь п релпгіозныѵь поногалп о/п.сди- 
непію сампгь славяно-ртссовъ.
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который распался южно-русскій край въ IX — X  в.; прежнія названія 
южныхъ славяно-руссовъ (древляне, поляне, хорваты н пр.) совер
шенно исчезаютъ со страницъ ішсаыаыхъ памятниковъ (да, кажется, 
и въ жизни), и груццнровка населенія въ южной Русн съ конца
IX  в. начинается не но этнографическимъ свойствамъ населения, а 
до адыинистративнымъ центраиъ, хотя районъ каждой администра
тивной единицы ' опредѣляется не безъ вліянія этнографическихъ 
особенностей *).

До татарскаго нашествія въ предѣлахъ южной Руси мы видимъ 
слѣдующія земли: I  земля кгевская; I I  волынская; I I I  галицкая 
земля (она-же Оаігсіа) гчсрвонная или чермная Русь, IV  черниюео- 
сѣверская, У  переяславская и У І болоховская земля (или точнѣе 
„болоховскіс городы“).

Чернигово-сѣверская земля X I I  и начала Х Ш  вѣка на вос
т о к  оі і ааичивалась верхнимъ течепіемъ р. Дона, отсюда граница 
направлялась къ устью праваго притока Оки, и оканчивалась на 
р. Лопаснѣ, ея лѣвомъ притокѢ; на сѣвѣрѣ она сходилась съ зем
лями суздальскою и смоленскою, пересѣкая теченіе ІІротвы, Угры, 
Сожи и упираясь въ р. Днѣнръ, который почти до устья Деенч 
служилъ западною гранью черниговской земли съ кіевской; лѣвый 
лритокъ Десны— Остеръ отдѣлялъ ее на югѣ отъ переяславской 
земли, а далѣе на юго-востокъ чернигово - еѣверская земля слива
лась съ половецкою степью ’). Такимъ образомъ территорія черпи- 
гово-сѣверскаго княжества охватывала жилища радимичей и вяти
чей, народностей, живущихъ за предѣлами южно-русской страны, 
н большей части сѣверянъ. Другая, меньшая часть послѣдпихъ 
входила въ еоставъ переяславской земли а), которая была ограни
чена на сѣверѣ Остромъ, на западѣ южнымъ теченіемъ Деспы 
и лѣвымъ берегомъ Днѣпра приблизительно до устьевъ р. Сулы, 
а отсюда граница ея шла по Хоролу, притоку ІІсл а , пере
т к а л а  ІІселъ и Ворсклу, и приблизительно простиралась до верх
няго Донца; на югѣ и востокѣ переяславская земля сливалась со

*) Костом., «Моног]).», XII, 21; I, 150 стр.
*) І іл о в .,  II, Г)2.
5) Ііжі,
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степью '). Земля переяславская, по этнографическому составу одно
родная съ чернигово-сѣверскою, всегда болѣе тянула къ землѣ ки
евской, отделенной отъ нея и отъ черниговской земли р. Днѣпроиъ. 
Кіевскую землю составляли земли полянъ, древлянъ. ІІредѣлы этой 
центральной земли южной Росеіи терялись съ одной стороны въ 
болотахъ и пущахъ ирипетскаго полѣсья ’), а съ другой стороны— 
въ степаыхъ пространствахъ, почти достигая до порожнстыхъ частей 
Днѣпра, хотя постоянною границею можно считать р. Рось *); на 
западѣ она тянулась до рѣкъ Горыни и Случи, на востокѣ есте
ственною гранью служилъ Днѣпръ. Волынская земля нанимала 
область верхней ІІрішети и важнѣйшихъ правыхъ ея притоковъ^ 
какъ Турія, Стоходъ, Стиръ и Горынь *), принадлежала съ одн ой 
стороны къ системѣ вислянской, а съ другой, черезъ притоки 
Припетв,— къ днѣпровской*).

Какъ уже указано было, па воетокѣ границу волынской земли 
съ кіевекой нужно предполагать по р. Горыни и ея притокѣ 
Случи; на сѣверѣ волынская земля граничила съ нинско-туровскимъ 
полѣсъемъ6), западная-же и южная граница постоянно мѣнялись. 
при борьбѣ волынскихъ князей съ галицкими, результатомъ чего 
было сліяніе обѣихъ этихъ земель. Во всякомъ случаѣ въ область 
волынской земли входили волыняне (т. е. бужане, дулѣбы) и частію 
дреговичи. Западную часть южпой Россіи занимала галицкая земля, 
начинаясь недалеко отъ впаденія Сана въ Вислу и простиралась на 
тогъ до устьевъ р. Д ун ая"). На западѣ отъ венгерскаго народа от- 
дѣлялъ галицкую землю карпатскій горный кряжъ. па сѣверномъ 
склопѣ котораго находился городъ Саиокъ— „ворота угорьскыя^, по 
выражевіто лѣтописца; нограничье съ Польшею составляла терри- 
торія между рѣками Дунайцемъ и Попрядомъ; на югѢ галицкія

') Отъ черниговской земли переяславская отдѣлялась водоиусконъ, даюшниъ 
начала рѣшшъ полт. губ. г Трубежу, Суною, Удаю п Ромиу (Со.товьевъ, I, 16), 
<>ть кіевской—Днѣпромъ.

*) Ялов., II, 15.
*) ІЬ і і ,  14— 16.
*) ІЬкі., 22.
“) Со.ювъевъ, 14— 16.
6) Ялов.; II, 22.
’) ІЬі<1ѵ 30; Сол,, 14— 16.
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поселенія встрѣча.іись но притокамъ Дуная— Пруту и Серету, до 
самшъ устьевъ Дуная и, такимъ образомъ, сходились съ землями 
валаховъ и болгаръ ’), хотя при постоянныхъ въ этомъ пунктѣ пе- 
редвижешяхъ кочевниковъ изъ южно-русскахъ степей въ придунай- 
скія страны населен іе здѣсь было рѣдко. Изъ народностей, образо- 
вавшихъ галицкую землю, должно считать прежде всего хорватов?,: 
къ послѣднимъ примкнули отчасти тиверцы, часть которыхъ, отъ 
р. Уіпицы до карпатскаго подгорья въ половинѣ X II  в., при князѣ 
Володимірѣ Володиміровичѣ примкнула къ Гаіичу; сѣверо-восточная 
часть земли галицкой образовалась изъ поселеній дреговичско-волып- 
скихъ. Къ концу лѣгопиенаго періода, при распаденіи галицгсо-вольш- 
скаго княжества, между Случью и Горшіью составляется группа го
родовъ, подъ цазваніемъ Болоховской земли, съ сильно развитым?, 
общинпымъ устройствомъ. Они вступаютъ въ связь съ приднѣстров- 
скими городами и съ бывшимъ галицкимъ понизовьемъ. Къ болохов- 
скимъ городамъ присоединяются города по р. Тетереву изъ кіевскоіг 
земли и съ другой стороны— Вѣло-Бережцы и Чернятинцы по Горыни. 
На непродолжительное время возникали и другія земли, напр, ту- 
ровская, въ которую входили, главиымъ образомъ, дреговичи, но 
скоро она распалась на два удѣла— туровскій и пинскій, которые 
при князѣ Даніилѣ примкнули къ Галиціи. Въ указанный нами 
пять земель не вошли только уличи и тиверцы (кромѣ части по- 
слѣднихъ, воиюдшей въ составь галицкой земли). Съ самаго начала 
они стоять особнякоыъ отъ событій южно -русской жторіи и не 
служатъ удѣломъ ни одному князю. І»ъ X II в., по тексту лѣто- 
писца, эти народности еще существовали („и суть грады ихъ и до 
сегодле11) *), но нотомъ они исчезают;, съ исторпческаго горизонта; 
можно думать, что подъ давленіемъ кочеішиковъ (вепгры, псченѣги 
и половцы), нассленіе уличей и тиверцевъ подвигалось далѣе на 
занадъ. въ Болгаріго, разрѣжап густоту населенія въ своихъ прея; 
нихъ жилищахъ, пока и совсѣмъ не исчезли, предоставивъ свою 
тс])риторію для повой колонизаціи изъ земли галицкой. Осталышя 
южныя славяпо - русскія народности (сѣверяне. поляне, древляне, 
хорваты и часть дреговичей) остались въ главной масеѣ на цреж-

’) Плов., II, 30.
г) Ипат. лѣт., 14.
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нихъ мѣстахъ, но только подъ вліяніемъ уже частію разсмотрѣн- 
ныхъ этнологаческихъ условій, на столько, можно думать, по
теряла типичность свою, что совершенно исчезаютъ со страницъ 
источниковъ; вмѣсто нихъ выступаютъ административно политиче- 
скія назваііія по „землямъ“, какъ мы указывали, и по городамъ: 
„кіяне“, „ черниговцы “, „чернятинцы", владимірцыи, ч бер лад
анки “ и т. д. Но нельзя не замѣтить, что къ концу лѣтопнснаго 
періода начииаютъ обрисовываться новыя этнографичегкія группы; 
къ такимъ мы при числя емъ: 1) жителей Посемья '), гдѣ прежде 
сходились сѣверяне съ вятичами и радимичами; 2) поросят  ’) (пор- 
ш ат ), гдѣ совмѣстно жида поляис и осѣдлые печенѣгн; 3) брод- 
никовг ’), живпіихъ среди кочевого населенія; 4) болоховцевя и др. 
Вообще-же этнографическія подраздѣленія населенія уступаютъ 
группировкѣ характера административно-политическая, и въ этомъ 
сдучаѣ дроблеииость, судя по названіямъ, была велика и соотвѣт- 

ствовала тому дроблецію, какое мы привыкли читать на страницахъ 
нашихъ и стори ко - д о л ит ц че ск и х ъ трактатовъ.

Нельзя не замѣтить и другой перемѣпы въ этнологаческихъ 
свойствахъ славяно-руоскаго населеыія южной Руси, именно, что 
однородная до того времени масса расчленилась на классы или 
сословія. Въ южной Руси въ X I — X II в. образуется классъ духо
венства, являются „лучшіе мужн“, „держащіе землю", „людіе, 
граждане, народъ, земля“ и „смерды“ *); скоро и низшій слой 
общества— „людіе^ вновь распадается— на лучшихъ людей— ста
роста и на худшцхъ— рядовичей; потомъ и эти разряды распались 
еще на живущихъ за князьями и на живущахъ за боярами а въ 
X I I  в. были уже въ южной Руси ралейные закупы или крестьяне, 
живущіе на чужихъ земляхъ *). ІІромѣ того существовали и рабы 
(челядь), бывшіе даже предметомъ торга на нноземныхъ рынкахъ7).

*) Плат, лѣт., 2 3 0 ,  251 .  43 5  п т. д.
2) Ііші.. 230, 265, 267, 329, 308, 391.
3) Ш<1.. 242.
*) Вѣляевь, 11.
“) ІЬі*1., 12.
6) ІЪій., 17.
’ ) Ипат. лѣт., 44.
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Историками установлено обязательное ноложеніе, что южпая 
Русь во вторую половину лѣтописнаго періода (въ эпоху княже- 
скихъ междоусобвдъ) была несравненно болѣе раздроблена, чѣмъ 
въ первую; но мы ошиблись-бы, понявъ это положеніе въ этногра
фическом! смыслѣ. Напротивъ, этнографическое дробленіе до X  в. 
включительно было болѣе рельефно, чѣмъ въ тяжелую пору кня- 
жескихъ иеурядидъ: всѣ племенныя группы (поляне, древляне, сѣ- 
веряне, уличи и т. д.) были дѣйствительно обособлены своими ти
пическими особенностями, и въ ихъ взаимпыхъ отношепіазъ скорѣе 
можно предполагать тѣ апти-соціальньтя чувства'), какія обыкно
венно имѣютъ мѣсто между разными первобытными племенами, 
чѣмъ сознаніе своего племеннаго единства; нослѣднее могло быть 
скорѣе въ инстинктѣ, если можно такъ выразиться, чѣмъ въ созна- 
ніи патріархальнаго славяно-руеекаго населенія. На отсутствіе вся- 
каго племеннаго единства между славяно-руссами указываетъ между 
прочимъ неимѣніе общаго для нихъ названія: имя „анты“ было не 
народное, а иноземное и употреблялось иностранцами, да къ I X —
X  в. оно и совсѣмъ утратилось; имя волынянъ, аналогичное съ 
антами, было въ это время названіемъ частнымъ, то же нужно 
сказать и объ имени „славянъ" (еловѣне); употреблепіе-же этого 
названія лѣтописцемъ и нашими духовными писателями въ смыслѣ 
обіцемъ для всѣхъ народностей славянскаго племени, во первыхъ, 
относится къ X I— X II  в ѵ а во вторыхъ, здѣсь имя „словѣне“—  
назвапіе книжное и употребляется искусственно *).

Иное мы видимъ во вторую половину періода: перетасовка 
южныхъ славяно-русскихъ племенъ, благодаря которой въ области 
сѣверянъ поселились дреговичи, поляне, хорваты и пр., и обратно—  
сѣверяне жили у полянъ, у  волынянъ и у другихъ, одинаковое вѣро- 
испоіѣданіе, единство княжескаго рода, общія культурный вліянія, 
объединяющее дѣйствіе инородныхъ иоселендевъ и инострашшхъ 
миссіонеровъ и торговцевъ— все это вмѣстѣ не только способство
вало стушевыванію оригинальностей въ отдѣльныхъ славяно-русскихъ 
народностяхъ, но н помогало объединенію южныхъ славяно-руссовъ.

•) ІЫ(1., 7. 
») ІЪісі.
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Конечно, сознаніе племеннаго единства при раздробленности на 
удѣли отчетливѣп было у князей и у представителей тогдашней 
культуры— у духовенства, но нельзя отказать въ этомъ сознаніи и 
общему пасслепію, конечно, на столько, на сколько оно и теперь, 
наиримѣръ, существует! у нашего простонародья. Князья очень 
часто въ разгарѣ взаимной борьбы обращаются къ примиряющему 
вліянію племеннаго единства, наиримѣръ кн. Всеволод?., Владиміръ 
Мономахъ; но болѣе рельефным! образчиком! этого можетъ слу
жить послѣдній актъ до-монгольской исторіи— ото битва на Калкѣ. 
І!ъ 1224 г., при нервомъ появленіи татар! въ южной Гистііг, про
тив! нихъ выступили „половещшя полки и рускыя"; подъ послед
ними разумеются войска Мстислава віевскаго, Мстислава черші- 
говскаго, Мстислава галицкаго, смольняне, волынцы, галичане, 
черниговцы, кияне, трубчане, путивльцы, „выгонцы галич^ныя*' ‘), 
т. с., въ составъ прусскихъ полковъ* вошли представители отъ 
всей почти южной Россіи, со смежными съ нею смолыіянами, пу- 
тивльцами, курянами и трубчанами. Имена „русскіо* и Гусь на
чинают! служить въ эту эпоху объединяющим! пазьаиіемъ для 
всей южной Россін. Сначала лРусьа (и произиодныя отъ этого 
корня названія) служить частнымъ іишаиіемъ преимуіцественно 
для полянъ кіевской области. Но, рядомъ съ частнымъ зиаченіемг, 
слова „Русь“, „русская земля" употребляются и въ болѣе обшир
ном?. смыслѣ, какъ названія общія для всей южной Руси въ тог
дашних! ея предѣлахъ (кромѣ галицко-иолыиской земли). Цреждс 
всего въ такомъ смыелѣ употребляется слово „Русі»“, когда сла-

’) Такъ подъ 8У8 г. лѣтошісецъ говорптъ; «Слопѣіш-же сідаіу по Дунаю, 
пхъ-же іірілша угре, и моравн. я чепт, п ляховс. п полам, яже имніі аовется 
«Гусь» (Ипат. лЬт., стр. 1 Г>). Съ 1115 г. кп. Юрій завяад'Плъ кісвшж землей, 
и «прпл (его), шарить лѣтіишеецъ, съ радостью пен земля русская, тогда-же 
сѣдь, раздан волости дѣтехъ: Лндрѣя носадп Вшпегород'Ъ, а Кор осп Туровѣ, 
Глѣба »ъ ІІереяслішлѣ, а Васнльвовп да Поросьс» (іі)і(і., 329). Гт> 1185 году 
Всеволод!, ки. суздальскій, проситъ ссб-Ь части въ русской зсмлѣ: «Торцысого, Трс- 
П0.1И, ІІорьсуіш, ІЗогѵславля, Канспаѵ (іЬЫ., 459, и др. мѣстя: 04, 242, 311, 
379, 429, 540 п т. д.). Мы опуекммъ (іезъ внюшиін упогреблсиіе лѣгоппсцт. 
слова «Русь» въ болѣе раннюш зиму (нанр. подъ 852 г., стр. 10, влп подъ 
882 г., 13), такъ какъ это есть только архапзмъ: слову Русь здѣсь придано та 
зпачсиіе, какое давалось ему во время дѣтоішсца, т. и. въ XII в.

з
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вяно-руеское населеніе противополагается иноземному: псчеиѣгамъ'), 
половдамъ *), ляхамъ ’), уграмъ '), пѣмцамъ 5) и др.

Но и безъ такого противоположенія названія „Гусь", ^русская 
земля“ относится въ лѣтописи исключительно къ юашой Россіи, 
лри чемъ послѣдняя противополагается всей области сѣверпо-рус- 
совъ— суздалъцамъ 6), володимірдамъ ’), ростовцамъ 8) и вообще сѣ- 
веру Россіи 6). Почти до конда X I I  в. изъ южно-русскихъ земель 
подъ пазванія „Русь“ „Русская земля"’ не иодходитъ лишь галицко- 
владимірская земля, которая также иерѣдко лѣтоиисцемъ противо
полагается южной Россіи10). Но съ X I I I  в. галицкая земля не 
только начинаете причисляться къ „русской зсмлѣ^, „ Р у си "14), но 
со временъ особенно монгольскаго нашествія, когда оиустѣінтгее 
придлѣцровье переселило пеистреблелную часть своего населспія 
въ Галидію, за 1'алидіей остается, такъ сказать, преимущественное 
лазваліе „Руси", „русской земли". Мы думаемъ, что существованіе 
особаго названія для всего южпо-русскаго населенія въ лѣтописный 
иеріодъ и его частое употребление при другихъ, изложенныхъ нами 
выше условіяхъ, указываетъ па то, что въ ту эпоху, при видимой 
расчлененности края въ админпстративно-политическомъ отпоіненіи, 
этнографическое единство южной Руси не потерялось, а скорѣе 
окрѣпло. Выводъ этотъ подкрѣпдяютъ и такія по.ту-пародпыя про- 
млиедешя, какъ „Слово о полку Игоревѣ", проливнутое отъ начали 
до конда мыслью о едвнствѣ южныхъ славяно-русскихъ земель.

Когда внутри славяно-русскихъ поселеній водворялось ино
родное населеніе и шли кардинальпыя измѣнеііія цадіоналыюй ор-

*) Ипат. лѣт., 04, 202.
') ІЪііІ., 421, 429, 435, 438 и 51(>.
’) ІЬііІ, 462, 516.
*) ]Ьі(1., 534.
5) ІЬііІ., 558, 596.
в) Ипат. лѣт., 213, 302, 314, 392, 449.
ч) ІЬнІ., 411.
°) ІЬііІ., 392.
*) Вь 1148 г. Шяслаиь кіевскій «да дари Ростиславу, что отъ рѵсскыя 

земли вгь нс(;п царьекпхъ земель (т. с. Вл:іавтіп), и 1’ошіслаиъ (Сяо.іеискій) да 
дары Нэяслапу, что отъ Верып ихъ земель и отъ Варяп.» (Ипат. лѣт., 549, 260).

‘ " ) Ипат. лѣт., 262, 280, 31 У, 312, 313, 314, 440 и др.
" )  ІЪнІ., 479, 505, 507.
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ганизаціи, славяно-русская народность продолжала двигаться къ 
пориферіямъ страны и захватывать колонизаций ношя области. 
Въ противоположность первому церіоду, когда славянское племя 
направлялось глалнымъ образомъ па западъ, въ лѣтописный періодъ 
общее движепіс южныхъ славяно-руссосъ тянется болѣо всего на 
востовъ и проч. Болѣе рельефпо вырисовывается разсе.теніе слгкяк- 
скихъ обитателей южной Россіи на восгочныхъ и заиадныхъ ея 
окралнахъ. На западѣ, изъ земли галицкой и отчасти н;ъ во.шн- 
с і с о й  кололизація ндетъ но прибрежьямъ рѣкъ Днестра, Прута и 
Серета къ устью Дуная, и такимъ образомъ наша западная окра
ина связывается съ Черпыиъ моремъ и дѣластся шн;рединцой въ 
торговлѣ Азін съ Европой. ]?ъ этихъ вновь заселешшхт, мѣстахъ 
упоминается значительное число городовъ; между ними: Дрестнинъ, 
Бѣлгородъ, Черлъ, Аскій-Торгъ, Ромапшіъ-Торгъ, Сочава, Середъ, 
Баня, Берладь и др., и здѣсь, какъ у вид имъ, даже нослѣ монго- 
ловъ были еще не только деревни, но и города, населенные рус
скими '), па южиомъ-же иобережьѣ Прута иоашшіегг» одішъ иаъ 
удѣловъ галицкихъ— Берладскій. ІІѢсколько позже, ч'Г;мъ на югѣ, 
колонизуются на сѣверѣ низовья лападпаго Гіѵга: Подлишская 
земія, т. е. малороесійскіа части ішнѣшннхъ губерній сѣдлецвой 
и гродненской, гдѣ мелгду другими возпшіаюгь города: Нрестъ 
(1>ерестье), Драгочииъ, Каменецъ, Бѣльекъ. Холмъ и др.; ьсѣ эти 
города съ территоріей между заладит,імъ Буіомъ и ІТаревомъ съ 
Х Ш  ст. сливаются съ галицкимъ княжеетвомъ. Съ нрисоедішеніемъ 
къ галицкоыѵ ішяжестау туровскаго п ішискаго удѣ.товъ, особенно 
съ кп. Романа, въ ятвяжскихъ земляхъ. котория црикасалиеь кт. 
Волыни, но зап. Вугу лачинаютъ селиться славяно-русскіе колонисты 
и всячески притѣсняіотъ туземцевъ, въ силу чего ятвяги подвига
ются далѣе иа сѣверъ, а земли ихъ присоединяются къ волыпскомѵ 
княжеству, и здѣсь при Расилькѣ Романович'!» является каменсцкій 
удѣлъ съ городомъ Каменцемъ-Подольскимъ. Если мы теперь обра
тимся къ восточной окраинѣ южной Роі-сіи, то и здѣеь замѣтнмт, 
тотъ-же колонизационный процессъ. Слаішно-русскіе обитатели, да
же съ залятіемъ степей кочевымъ населен іемъ, продолжали сну-

') Брунъ, 273.
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скаться по рѣкамъ с. Донцу и Дону (ихъ поседеиія можно пред
полагать по всему прибрежью этихъ рѣкъ), и для ограждснія отъ 
кочешіиковъ должны были обезопасить спон жилища городами и 
начать борьбу съ ними. В ъ  борьбѣ со своими кочевыми сосѣдями 
паселеніе ІІодонья, а также тмутараканской области пріобрѣло 
стройность и неустрашимость, выработало въ себѣ болѣе неаави- 
симый характеръ и стало въ иѣсколько патянутия отпошенія къ 
сіюеіі мітрополіи '). Въ лѣтописи нодопское населсніе извѣстпо подъ 
именем'* бродииковъ, которые въ 1147 г. помогяютъ иовсородъ- 
сѣверскому князю Святославу Одьговичу *), а въ 1223 г. вожакъ 
брпдииковъ Плоскипя, находясь въ союзѣ съ монголами, предла
гал ъ Мстиславу кіевскому свободу за выкуиъ ’). Около того-же 
времени, въ 1227 г., папа Григорій IX  заботился о распростране
нии хрпстіанства „ т  Сипшпіа еі ВгоЗпік, іеіта ѵісіна, ііе си^ия 
уепІІ8 сонѵегзіоне врегаіиг" *). Е ъ  этимъ-же бродпикамъ или, по 
крайней мѣрѣ, къ обрусѣвшимъ между бродпиками инородцамъ 
могутъ быть причислены козаки, щіселившіеся иъ ахматовшъ сло
бодах’]., въ курской области, а потомъ бѣжавшіе оттуда къ баскаку 
Ахмату въ Каневъ, въ сосѣдствѣ коего они основали въ 1282 г. 
г. Черкассы на Днѣпрѣ ‘).

Изъ земли чернигово-сѣверской шле черезъ Допъ славяно- 
руескім поселенія въ сосѣдней муромской области6), и этой-же 
аемлѣ нужно приписать колонизированіе вообще финской области 
на юго-востокѣ Госсіи, хотя сюда, безъ сомиѣнія, шла колошізація 
и изъ областей сѣверныхъ славяно-руссовъ, но такъ какъ движе- 
ніе съ юга отъ Дпѣпра вверхъ по Деснѣ и ея нритокамъ шло 
отъ главной сцены дѣйствія— отъ кіеискои земли, то естественно, что 
оно было быстрѣе, чѣмъ противоположное ему дпиженіо съ сѣпера, 
изъ дикой, мало еще населенной области верхней Волги. Движсиіе 
съ юга скоро нереходитъ изъ области Десны въ область Оки7).

*) Г о л у б . ,  12.
*) Инат. лѣт., 242.
*) Брут, 116; Голуб., 12.
*) Лрг/т. ііжі.
ь) Шсі., 119.
6) Голуб., 25.

Соловьеѳь, I, 23.
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Такимъ образомъ изъ территории южной Россіи славлно-рус- 
скаго иасслепія мы по можемъ указать лишь въ предѣлахъ ноіт- 
росеШскаго края, въ юго-восточной части подольской губерпіи, въ 
тожпой половшіѣ хоуи.ковскои н въ теперепшихъ малоросшісгснхъ 
частяхъ воронежской губериіи. Эти незанятый тогда тожно-руссами 
области были достояиіемъ кочеваго азіатскаго иаселепія.

Въ течеігіи всего разематриваемаго церіода Азія, какъ и въ 
первый періодъ, продолжала надѣлять южную Русь своими обита
телями, которые слѣдовали одинъ за другимъ пъ безпрерывноіі 
смѣнѣ. Съ V I по Х Ш  в. паша страна принимала последовательно 
болгаръ, яваровъ, ѵгровъ, хозаръ, неченѣговъ, половцевъ н нако- 
ноцъ монголов!). Всѣ эти народы двигались съ востока па западт. 
черезъ южпо-русскія степи, раскинувшіяся отъ Дона до услъеігь 
Дуная, и разница между ними главнымъ образомъ заключается во 
времени, какое они проживали въ южно-русскихъ иредѣлахъ. На
роды кочевые раішяго періода (болгары, авары, угры) только, такт, 
сказать, перешли черезъ нашу страну, направляясь въ западную 
Европу, і’дѣ они пли исчезали (авары), или же осѣдали (болгары, 
угры); осталыше-жс кочевники (хозары, печенѣгн, половцы и мон
голы) дальше южной Россіи ие пошли. Очевидно, западная Европа 
достигла въ это время такой культурной и политической мощи, что 
имѣла силу закрыть достѵпъ внутрь своихъ странъ (какъ ото сдЬ- 
дала въ XV* ст. и Россія) новьгмъ народамъ, и имъ нршнтоеь ос
тановиться навсегда въ предѣлахъ южной Россіи. Ь'олшры принад
лежали кь урало-алтайскому (или угро-татарекому) племени тураи- 
скаго семейства ц жили первоначально при соедииепіц Камы съ 
Волгой (остатки ихъ тамъ мы видимъ въ настоящее время въ Че~ 
ремисахъ и Мордвѣ) '). Одна изъ вѣтвеи волжско-камскихъ бол
гаръ, отдѣлившись около V в., осѣла въ Ыизіи въ V II ст., упо- 
требивъ такимъ образомъ иа переходъ съ берегом, рѣіш Волги 
къ устыо Дуная около двухъ столѣтій. Время црожитшія итнхг 
перекочевывавншхъ болгаръ на территоріи южной Россіи обыкно
венно полагаютъ въ иромежуткѣ между коіщомъ \'І-го в. и нача
лом т. ѴП-го. Персшедши потомъ черезъ Дунай и ов .адѣипш Ми-

*) Миисъ Миллеръ, «Наука о изыііѢ». I т., лскція 8.
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зіей, они смѣшадись съ пришедшими туда раньше славянами, пе
редавши послѣдиимъ свое иазваніе ')• болгарами закрываются 
такъ лазываемыя „желѣзныл ворота“ Дуная, потому что здѣсь воз- 
никаетъ силшое болгарское государство, и послѣдующія кочевыя 
орды проникали въ западную Европу уже черезъ Карпаты.

За болгарами въ V I—-V II в., какъ мы уже говорили въ пер
вой главѣ, пришли авары (обры). Время прожиішіія аваровт. въ 
южной Россіи было, можно думать, особенно тяжелымъ времепсмъ 
для славянским, обитателем: у пихъ въ подчинении были анты, 
жестокое обраіценіе съ одною вѣтвью которыхъ— дулѣбами, оста
лось памятно ле только до времепъ лѣтописца, но и до напгихъ 
дней въвидѣ народпыхъ нредавій о древпихъ исполинах'].—-„обрахъ 
Ослабленные» ііъ своей кочевой мои (и сосѣдствомъ оеѣдлаго славяно- 
руссваго насолелія, авары частью погибли въ борьбѣ съ антами '} 
и отъ какой-то повальной болѣзни '), частію, подъ данлопісмъ слѣ- 
дующихъ кочевниковъ, перебрались въ западную Европу. Изъ 
столкновенін аваровъ съ по буж с к имъ паселепіемъ— дулѣбами молено 
заключать, что они прошли въ западную Европу но вторымъ путемъ— 
ч е р т ,  устья Дуная (путь йтотъ былъ запертъ славяио-болгарскимъ 
населепіемъ', а сѣверпѣе, черезъ среднюю часть Іѵарпатъ, мепііс 
возвышенную и нерерѣзанную долинами горнихъ рѣкъ и рѵчьевъ'}. 
Тою-же дорогою шли потомъ и угры (венгры). Отдѣливпгись отъ 
урало-алтайской группы, угры явились въ предѣлм южной Россіи 
между 884 н 898 г., когда степное ея пространство было занято 
уже хозарами. ' Мояшо думать, что опи, переходя южную Русь, 
подпали подъ зависимость хозаръ'); но потомъ опи подвигаются 
западнѣо, еъ Лтель-Кузъ (Вессарабію), откуда и перебираются но

*) Существ устъ, впрочеит,, мнѣіііе, въ русской исторической наукі, что бол
гары Гшл )н; урало-алтайцы, а славяне.— И.г»вайскій, «Пересмотр-!, вопроса о 
гушіап». «Русск. Стярпиа», 1882 г.. 55 У, стр. 731— 733.

*) Сижіѵшевичъ, «ІІсторико-гсографическііі и этппграфически очеркі. По- 
дміа», вы». 2-й, стр. 2і).

3) Шафарикь, I, 12 7.
*) Инат. лѣт.. 7.
б) Плоа., II, 2СІ-27.
в) Бсст.-Рюм., 70.
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дорогѣ аваров? да Карпаты '). Угры били послѣднимъ азіатскимъ 
народомь. который успѣлъ помѣститься въ предѣлахъ засадной 
Квроны; нослѣ нихъ кочевиикамъ открыта была только южная рав
нина Россіи. Слѣдуюіціе потоки кочеваго населепія, разбившись о 
западныя прегради, залили собою южную Русь, которая съ этого вре
мени одиа, бс;;ъ раздѣла со своими западными сосѣдями, выносить на 
себѣ исѣ послѣдсгвія отъ сожительства съ кочевниками. Эпоха съ 
IX  по ХШ  в. можегь быть отнесена къ періоду самаго экстексіш- 
наго вліянія пародовъ урало-алтайской группы на южное славяно- 
русское насоленіо. Въ указанный промежуток* по южной граияцѣ 
земель галидко-волыпской, а потомъ кіевской и переяславской и на 
востовъ отъ послѣдней, по всему юго-востоку земли черни гово-Н;- 
верской широко раскинулись кочевья азіатскпхъ ордъ, обнимавших?, 
всю степную полосу отъ Днѣстра до Я и ка'). Здѣсь проживали по- 
слѣдователі.по одни за другими: хозары, иеченѣги, половцы и на
конец* мои голы.

Хозары, кочевавшіе на Хвалынском?, поморьѣ съ ІП по ѴП 
ст., передвинулись въ южио-русскія степи кт> концу VIII о. *); г.т> 
IX  в. мы видимъ въ подчиненіи у  нихъ изъ гожно-русскихъ сла
вянъ: сѣверянъ и полянъ, которые платили имъ дань „но бѣ.гЬ“ и 
„но вывѣрицѣ“ и яотъ дыма мечь“ *); но едва-ли власть хозаръ не 
распространялась и па остальных* славяно-руссовъ до р. Днѣстра. 
ІІсторія застает* хозаръ въ исходѣ ихъ нроживанія въ южной Рос- 
сіи. Въ это время они главною своею массою обитали на Иодопьѣ 
и представляли изъ себя нолу-кочевое населепіе, образуя такъ на
зываемое хо'зарекос царство. По с во имъ бытовым* и общественным* 
свойствам* хозары нацоминаютъ намъ екиоовъ съ одной стороны 
и монголов!» съ другой въ тотъ періодъ, когда у послѣднихъ яви
лась Золотая Орда съ богатым* и блестящим* городом* Сараевом*, 
полнымъ всякаго иноземнаго населенія. Видимо, они находились 
подъ культурным* вліяніемъ других* народностей, между которыми 
шдѢляеотся евреи, религія которыхъ была господствующею у хо-

ІЬігі.
*) ІІлов., II. 74.
*) Шафарикь, Ш, 100—108. 
*) Инат. лѣт.. И.
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заръ: по крайней мѣрѣ ее испоьѣдывали тогда хозарскій каганъ 
и городское хозарское нассленіе. Центромъ хозарскаго царства 
былъ городъ Саркелъ или Бѣлая-Вежа, но существовали и другія 
городскія носелеііія, какъ Шурукапь (нынѣишій Харьковъ), Сугровъ 
(близъ Изюма), Балилъ, Чешюевъ '). Въ хозарстшхъ городахъ, вед
ши хь торговлю съ Европой и Азіей, обитали, кромѣ хозаръ, евреи, 
славяно-руссы, греки, арабы (скорѣе персы) и другія народности *). 
Внѣ городовъ хозарское населепіе не отставало отъ своихъ коче- 
выхъ при вы чем,. Поселенія сѣвсрянъ по рѣкамъ сѣверному Донцу 
и Дону первая подверглись вліянпо хозаръ; можетъ быть, тогда 
еще иі>х смѣси сѣверянъ съ хозарами народилось то славянское па- 
селеніе Иодоиья, которое потомъ, около эпохи мопголовъ всплыло 
подъ имснемъ ;;Бродликовъ“. Изъ иредѣдовъ сѣвернаго Допца и 
Дона хозары распространились на тогъ до Тмутаракани *), и даже 
на крьшскій полуостровъ, и на сѣверѣ глубоко врѣзывались въ 
предѣлы сѣверянъ. Памятниками, по которымъ можно болѣе или 
ыенѣе в'Ърно опрсдѣлить районъ носелсній хозарскихъ, остаются 
до нашего времени хозарскія „городища". ІІо этимъ остаткам?, 
молено предполагать носеленія хозаръ въ харьковской губерніи, въ 
уЪ дахъ харысовскомъ, су м с к о м т,, вал к о вс ком ъ, изюмскомъ4), а также 
въ черниговской губерніи') и въ полтавской по р. Сѵлѣ, въ уѣз- 
дахъ кременчугскомъ, кобеля кскомъ, полтавскомъ; а частію въ зѣнь- 
ковскомъ, миргородскомъ и хорольскомт» Изъ тѣхъ тіемпогихъ

1) Голуб., 9.
2) ой щеп.5 в І.сгпцй фактъ о судьяхт. къ Саркелѣ: двухъ для хозаръ іудеевъ, 

двухъ для хрпстіанъ и одного для русский. И других7, язычниковъ (ІІССТ.-Рю)!., 80).
*) Инат. лѣт., 144.
*) «Кагаиово городище» п «Кагяповъ перевозъ» близь городя Харькова, въ 

ішковскомъ уѣздѣ, около сс. Копеги и Одринкп — «хозарское городище» въ хо- 
зарскомъ урочищѣ. Въ 184 7 г. въ сумскомъ уѣздѣ, около слобиды Нижисй-Сыро- 
ваткп пайдбяъ былъ кладъ изъ 200 монетъ. ІІо заключение академика Фрона мо- 
иеты, здѣсь найдевныя, принадлежа п. частію Азіп, частію сѣперпой Афрнкѣ, одна 
монета ЯЕнлась изъ Апдплузін; лногія изъ монетъ относятся ісъ VII в., большая 
часть къ ХШ и началу IX. Вѣролтнѣв вето, что означенный кладь тоже служить 
ішлтникояъ хозаръ п пхъ пссмірной торговли. {Филиреть. «Историко-стат. 
опнсаніе харьк. епархій»).

Голуб. 4 1 —42.
°) Сппски васелепннхъ мѣстъ (полт. губ.).
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свѣдѣній, которш занесены на страницы лѣтописей, ми видимъ. что 
южные славя по-руссы находились въ болѣе или менѣе сходных?, 
отношеніяхъ къ хозарал'ъ, въ к а к іт ,  были позже къ печенѣгамъ и 
іюловцамъ: сначала южиие Славяно-руссы били въ подчшіепіи у 
хозаръ '). а позже южно-русскіе князья то х о д и л и  против?, нихъ 
съ войсвомт. *), то приглашали ихъ къ себѣ въ военные союзники’) 
Долгое сожительство хозаръ съ славяно-руссами, одинаковость тор- 
говыхъ и промыщлешшхъ иптсресовъ и близость культургтаго раз- 
иитія обонхъ народовъ дают?, основание заключить по аналогіц съ 
нсчепѣгами о томъ, что значительная часть хозаръ ассимилирова
лась со славяно-русскимъ насел еніемъ на восточной окраипѣ юж
ной Росеіи; другая-же половина хозаръ, проживавшая въ стон к, 
вероятно, была поглощена своими занѣстителями —  печешмамп. 
Неченѣіи (или узы) въ началѣ X  в. заняли своими кочевьями все 
степное пространство отъ р. Дона до р. Дуная1), но первоначально 
они расположились по сторонамъ шіжняго Днѣира 3), вблизи иоро- 
говъ и). Продолжая кочевать по свободному отъ слапяно-русскаго 
паееленія пространству южной Россіи, опи при первом?, ноявлсніи 
нападаютъ па осѣдлое каселеню 7), вступая въ борьбу с?. южно- 
русскими князьями8); но потомъ, какъ и ихъ предшественники, 
дѣлаются военными союзниками послѣднихъ 5). Соседство и обіціе 
военные интересы еближаютъ печелѣгонъ со славяно-руссами, они, 
видимо подпадаютъ вліяпію осѣдлаѵо населенія и начипаютъ по
степенно и сами осѣдать. ІГриходъ во второй полопинѣ X I вѣка 
половцевъ ириближаетт» вежи лечеіпЬжскія къ жилиіцамъ славяно- 
руссовъ, и скоро нечеиѣги окружили какъ-бы кольцомъ всю юж
ную и юго-восточную границу славяно-русскихъ лоселеній юга 
Россіи. Осѣдашс шло, конечно, постепенно, кочевники частями (мо-

') іііііітсі;. лѣт. О, 11.
") ІЬііІ. 142, 144,
*) ІЬііІ. 103.
*) Ипатск. Л'Ът. 20, Зчбѣлшѣ II т. 14Г).
6) ’,кі(іп>л. ІЬнІ.
е) Иішч?;. лѣт. 48, 8:і.
7) ІЬііІ. 2(>, 105 я т. д.
К) ИіііІ. 411.
6) 1Ьі(1. Г>2? 90.
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жетх быть родами, родственными группами) ') поселялись вблизи 
осѣдлыхъ обитателей; отсюда является къ этому времени множество 
нааваній для разпыхъ отдѣловъ неченѣжскаго населенія, именно: 
печенѣт '), т орт  а) (торцы), берсндичи ’) (берендѣи); туриѣи '), 
коуи й) (куч, коусы), каспичи ’) и бастѣсва гадь 8). Въ это время 
начваніе печенѣговъ теряетъ свой обіцій смыслъ, полѵчаетъ болѣе 
узкое .-іначеиіе, а вмѣсто него общимъ именемъ является-— „черные 
клобуки®) или „черный клобукъ“ і0); но крайней мѣрѣ можно 
утвердительно сказать, что послѣдпее назваиіе обнимаетъ собою 
торковъ, берендѣсьъ, леченѣговъ и воуевъ ”). Поселен ія „черныхт, 
іілобуковъ“ шли на правой сторолѣ Днѣпра по р. Роеи, гдѣ былъ 
внослѣдствіи иа одномъ изъ нритоковъ этой рѣки, или-же у са- 
маго устья р. Госи ") и ихъ городъ Торческъ, а па лѣвой сторонѣ 
Днѣпра, въ УврайігЪ переяславской, вѣроятно. но обоимъ берегамъ 
]). Сули (на „ІІосульѣ") и преимущественно въ углу, который обра
зуется Дпѣнромъ и Сулою, въ окрестностях ъ города Бору ч а, ле- 
жавшаго вблизи городовъ Горань - Княжа, Нежатина, Городка и 
Серебрнчаі’0  **) и въ Ч ер н и го ве - сѣлерскомт, кцяжествіі, вѣроятно, 
въ полосѣ, заключающейся между Семью и Остромъ Расселив
шись, на окраинахъ славяно-русскихъ поселеиій, печенѣги не отрѣ-

’) Ко ст., I, 144 — 147, Илов. II, 70 — 71.
*) Пп. л ат ., 174, 204, 205 п т. д.
') ІЬісІ., 114, 143, 154, 210.
») ІЪііІ., 180, 21 С, 353.
*) ІЬ ііІ., 277.
8) ІЬі<1., 290, 354, 372.
ч) ІЪісІ., 348.
*) ІІЩІ., 372, 375.
9) ІІжІ., 251, 202, 454.
,0) ІЪііІ., 350, 421.
“ ) ІЬІсІ., 290, 354.
’*) Косто.пар , I, 144— 147.
*’) Баииѣй, 125 — 126.
**) Поселенія псчміѣговъ ложно предполагать :і на западѣ отъ кіевскоіі зе

мля по южной грашщѣ—въ теперешней ІІидоліп, плп древиемъ ІЬвизьѣ (Снмаш- 
кевпчъ, стр. 1 ] 1), н далѣс; но крайней мѣрѣ ішѣстно, что печеиѣги находились 
съ распоряженін угорскихъ князей: такъ въ 1334 г. угорскій король пос.шъ 
Яроіюлку въ помощь отъ себя «Берендичевъ 30 шсяіцъс (Ипатск. лѣт, 210).
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шились сразу отъ кочсвыхъ привычекъ: они продолжали жить съ 
откритомъ полѣ, подвижными „«ежами4, или селеніямп изъ вой
лочным. киботокті, хотя имѣлц и постояниия становища, огорожен
ный валами, куда опи собирали спои семьи и стада въ военное 
время. Лъ бодѣе-же опаспыхъ случаяхъ, паиримѣръ при нападеніи 
половцевъ, укрывались подъ защиту русскпхъ городковъ '), пока 
на окраинахъ, гдѣ соприкасалось славяно-русское паселеше съ иече- 
иѣжскимъ, не возникаютъ городки, вѣроятно со емѣшанішмъ иа- 
селеиіемъ. Кромѣ упомянутаго уже города Торѵеска па р. Роен, 
были еще 2’орода Древеиъ, Чшрпяевъ '). Можно предполагать также, 
что печепѣжстші городскія населепія были па лѣиомъ берегу Днѣ- 
пра; памятником такихъ поселеній служатъ паяианія ихъ горо-
Д И ІЦ Ъ  * ) .

Кромѣ такого признака осѣдлой жизни печепѣговт., пакт, го
рода, у нихъ ложно предполагать и существоваиіе земледѣлія *); 
но оставаясь народомъ полу-кочевымъ и воииствеиньімъ, псчепѣгн 
образовали изъ себя по окраинами южной Госсіп подвижное вой
ско князей, которое съ одной стороны отражало набѣги кочевпн- 
ковъ, а съ другой— участвовало и въ дрѵгихъ (папримѣръ междо- 
ѵсобпі.іхъ) войнахъ князей. ІІаравнѣ со славяно-русскими обитате
лями, печенѣги были въ подчинеиіи тѣхъ князей, во владѣнілхъ 
которыхъ они обитали: такъ были „коуи черпиговекіс®)", „торки пе
реяславские6) н т. д., по это, впрочемъ, не иѣшало имъ при междо
усобной борбѣ князей переходить то къ одной, то къ другой сто-

‘) ІГиатск. лѣт., 208, 29(5.
*) ІЬііІ., 4г»о 450.
8) Нсченѣжскія городпща между прочпмт. указываются въ нредѣлахъ Харь

кове,кой губернііі: такъ въ апирсюмп, уѣадѣ, между деревнями Лиговкою к 1>иго- 
любоикою находится дна городища К укусим, т.ъ дсбодннскояъ уѣздѣ въ 5 
порстагь отъ с. Лороиеныгл — также Кукуеио городище, которое преошицепныіі 
Фііларсгь сбіішкат. п> ілкѵияп или ковуямн, я ш. Гтгодуховском'Ь уѣзді;, гді; сло
бода Городнпя, находилось ■ Торшшово Горидшеао*, т. е. (ктатокъ города 
тпркопъ. О тиркіт.-жс ианолкнаетъ паяъ и прежние штаиіс города Славяпска- 
Торчъ но р. Тирцу, а иа иечепѣгаіп. у калшаегь сиопмъ пменснъ мѣстечко Иече- 
н1;ш (пли ЦіЖ'̂ Г>5!лг|і;ідт.) леиедппскаго уіуда (Филаретъ).

\  Постом., I, 144 — 147.
ІІпіпчч;. лѣт.. 431.

в) 1Ьі(1., 143.
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ронѣ. Трудио дать точный отчстъ, какъ педпко бгд.то полѵ-осѣдлое 
населеніе печенѣгонъ, во всякомъ случаѣ оно было значительно. 
Такъ, но крайней мѣрѣ, можно думать, судя по тому значито.чг.- 
ному цифровому контингенту, какой они посылали своимъ кпязь- 
ямт. на помощь въ видѣ войска. Такъ въ 1160 г. ^пос.іалъ бяшс 
Ростиславъ ис Киева помочь Рогъволоду съ Жирославомъ съ ІІи- 
жировичемъ торвъ 6 0 0 ’)“ . Въ 1142 г. Глѣбъ „посла брата своего 
Михаила, и съ пимъ переяславець сто, а берендѣевъ полтора тг.т- 
слцѣ *), въ 1183 году у Мстислава Колоднміровича берендѣсвт. 
было 2100*); въ 1185 г. ст. Контувдѣеыъ (торцькимъ кнн.чемъ) 
было С')00 воиновъ*). Попятно, что при такой числешюстн пече- 
нЬги пмѣли важное, а иногда и рѣшающее шіачеиіе въ княжоскихъ 
междоусобіяхъ, на что и укааываютъ мыогіл мѣста лѣтоииги, тіаир.: 
въ 1161 г. „начата молвити дружина Гостиславля: княже! се бра- 
тія твоя къ тобѣ не притягнули, и берендичѣ ни торци, а сихъ 
сила велика “); ила Изяславъ говорить своей дружинѣ: „ІГаки 
ш.і нѣльзѣ будеть цоѣхати на Бѣлъ-Городъ, а въ Чорныя Клобуки 
пъѣдемг; аже уже въ Черныи Клобуки иъѣдемъ и съ ними ся 
скупимх, то надѣемся на Бога, то пе боимся Гюргя, шг Поло- 
диаира6).

Поселившись на южныхъ иредѣлахъ Гуси, въ непооредствен- 
иомъ сосѣдствѣ съ осѣдльши славяно-руссами, печепѣги естественно 
подверглись вліяпію поелѣдиихъ7), и съ конца X I  в. всѣ эти торки, 
берендѣи, печенѣги, ісовуи и проч. начали входить въ тожпо-рус- 
скуто жизнь и. сливаясь цоетепенно еъ туземцами, составили часть 
южно-русекаго народая), принесли, конечно, въ этнологическія осо
бенности южно-русскаго славянина не мало нравствениыхъ чертъ 
и бмтовыхъ отличій.

’) 346.
‘) Ниатсв.* лѣт. 380.
*) ІЬііІ. 420.
“) ІЬісІ. 430.
*) ІЬісІ. Г» ЯЗ.
“) ІЬі<1. 287.
6) ІІловайа:., II, 70—71.
’) ІСост омарI, 144, 147.
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Въ половшіѣ X I  в. ’) южно-русскія степи приняли къ себѣ изъ 
Азіи новое кочевое населекіе половцавъ (или кумановь *). Сначала 
главныя силы иоловцевъ кочевали только въ придонскихъ стеняхъ 
и далѣе на востовъ до Нива'1), но скоро онѣ придвинулись и 
къ Днѣцру ы стали своими  вежами на побережыі рѣвъ Самары, 
Углы (Орели) *), Сконородив) па югѣ, можетъ быть, до Чернаго 
моря с), Кочевыя орды половцевъ, передвигая постоянно по стеиямъ 
свои вежи, дѣлились на роды, во главѣ которыхъ стояли наслед
ственные халы; кромѣ цлемеицой связи, едва ли всѣ ихъ роды 
имѣлн какое либо единство. При чистотѣ бытовыхъ фирмъ коче
вало періода, чѣмъ половцы разнятся но только отъ хозаръ, но и 
отъ неченѣговъ во все время ихъ пребыванія въ нредТмахт. юѵкной 
Россііі, трудио предполагать у нихъ суіцествоианіе какой-либо цо- 
литичсской организации а равно и призпаиовъ осѣдлой жизни. 
Правда, у подонсвихъ половцевъ лѣтошгсь указываетъ намъ на 
суіцествованіе городовъ: Щуракапя, Сугрова ’ ), Волина *); но едва 
ли это не города, оставшіеся еще отъ хозаръ и теперь служившіе 
для зимнихъ ставокъ ноловецкихъ хановг.

Въ отмѣчешюмъ нами районѣ постоянно пребывали но ж и по
ловцевъ съ ихъ женами и дѣтьии, рабами и скотомъ ’); все же 
мужское населен іе, способное носить оружіе и управлять конимъ, 
отъ мала до велика 10), по выражепію лѣтогшсца, уходило за до
бычею. Въ своихъ военпо-разбоііничьихъ поѣздкахъ половцы дохо
дили на занадѣ до Дуная, гдѣ „воеваша на Грѣкы", а па сЬнсрѣ 
ихъ набѣгамъ подвергались, главным?, образомъ, земли: черникшо- 
а ы щ ш а я , п<‘рсяс.шоекан и кіевская, хотя; отъ половецки го оиустошс- 
нія не ускользнули, конечно, и земля га лиц ко-волы искал, но осо-

') Ипатск. лѣт., 114, 11 о.
гі Ккстояар., 1, 133.
*) Ипатск. лѣт., 102, 204, 431.

Ипатск. лѣт., 317, 3(39.
) ІЪііІ., 3(59, 140.
*) 451.
-) Ипатск. лѣт., 1Й2.
ѵ) ІЫ(1., 204.
■') ІЬЫ., 317, 441, 1.'к>, 1Г)Г).
,0) ІЬі(1., 431.
") ІЬііІ., 1Н1>, 341, 427, 4 4 1, 453; Крукъ, 269.
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беи (Го много дострадали отъ лихъ побережья р. Роси на правой 
стпрон'Ь Днѣпра, и Сулы на лѣіюй'); здѣсь рѣдкій годъ проходилъ 
бсзъ вабѣга половцевъ. Набѣги полов дев* отличались большими 
опѵстотеніями; они разоряли города*), а жителей уводили въ 
плѣпъ'). ІІаселеніе не только задиралось отъ пихъ въ городахъ, но 
вынуждено было бѣжать иъ глубь страны и даже совершенно на
селяться изъ областей, подвергавшихся ихъ набѣгамъ: такъ 
можно думать, что съ X II  в. побережье р. Сулы очистилось отъ 
славяно-русскаго населенія, благодаря лишь половцаыъ’ ). Разруши
тельными характером!, этихъ кочевшіковъ объясняется и та вра
ждебность, съ какой лѣтописецъ, довольно объективно разеваамвав- 
лтій о хозарахъ и печенѣгахъ, говоригъ о половцахъ: онъ ихъ име- 
нуетъ то дДикии половци“ 5), то „безбожпии ижаильтяне, окаяньнии 
агаряне, нечистии исчадія"*). ІІодобпыми-же эпитетами онъ падѣ- 
ляетъ и пхъ хановъ („князей“), напр. „Копцавъ, злуііачалыіикъ, 
правовіфнымъ крсстьяиоыъ“ ’). Изъ того-жс источника происходить 
н радость, съ какою встрѣчалиеь на Руси побѣды надъ половцами, 
и въ пемъ-же находимъ объяспеніе, почему война Игоря Святосла
вича въ 1175 г. возведена была въ кодвигъ н сдѣлалась предметомъ 
народной поэмы „Слово о Полку Игорсвѣ*. Ежегодный наиаденія 
половцевъ на; южно-русскія земли доставляли илгь большой контин
гента плѣішыхъ обоего пола, которыхъ они обращали иъ рабство 
и въ болылинствѣ случаевъ продавали кореунешшъ и тамаяскимъ 
евреямъ, а отъ пос.іѣдпихъ славяпо-русскіе плѣнпики шли преиму
щественно въ восточныя мусульманская страны8). Однако вредъ. 
какой приносили южно-русской стран!; половцы, пе помѣшалъ сб.ш- ' 
женію лослѣдпихъ съ славяно-руссами.' При междоусобныхъ вой- 
нахъ князья лачииаютъ принимать къ себѣ въ с о ю з н и к и  кочевыхъ

*) ІЬі(1. 154, 185, 180‘, 208, 456, 480.
*) %НІ 343.
’ ) ІЪчІ. 317, 180.
*) Ипатск. лѣг., 480.
' )  Ш<1., 228, 337, 292. 354, -1СС № 'Г. Д. 

' )  ІЬіа., 414, 424.
’) ІЬііІ., 414.
*) Голуб., 78,
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враговъ своей родины1). Вслѣдъ за этимъ возникаютъ и род
ствен иыя отношепія между семьями гожно - русскихъ ішязси 
и семьями половецкихъ хаиовъ. ІІослѣднее обстоятельство указы
ваете между прочимъ иа то, что внѣшняя физическая красота не 
чужда была половцамъ. ІІовидимому, это былъ крѣлкій и красивый 
народъ: ие даромъ-жс красота половецкихъ жеищииъ отмѣчена въ 
„Словѣ о Полку І1горевѣа, гдѣ восиѣваются ,.красивы.я дѣвкк по- 
ловецшя". Можно думать, что вслѣдъ за киявьями, браки ст. и о - 
ловецкими женщинами вошли въ обычай и у проча го славяно-рус- 
сваго населения, что было весьма естественно, такъ какъ князья 
съ іюходовъ иротивъ половцевъ, паир. въ 1103 и въ 1111 г. воз
вращались съ нолономъ, и тогда половецкіе ллѣшшки умтіжали 
населеніе южной Госсіи ’). Сближеніе южно-руссовъ съ половцами 
черезъ совмѣстпыо походы и браки вело къ ихъ взаимному иліянію: 
яоловцы безъ сомнѣпія поддавались культурному вліянію южпо- 
руссовъ, а на послѣднихъ отражалось обратное вліяпіе половцевъ, 
какъ волыіыхі. лаѣздншмвъ и болѣе опытныхъ воинокъ"). Даль
нейшее сосѣдтво половцевъ съ южными славяно-руссами, кѣроятно, 
имѣло-бы результатомъ своимъ такое-же сліяніе, какое мы конста
тировали относительно печенѣговъ, но этому помѣшали монголы, ко
торые, нахлынувши въ южно-руссвія стеші, поглотили половецкихъ 
кочевниковъ.
*  Кромѣ хозаръ, печенѣговъ и половцевъ въ блішсихъ отноше- 
ніяхъ съ южио-руссами того времени стояли и другіе выходцы изъ 
Азіи— это псы и косом или Черкассы. Составляя, можетъ быть, одну 
изъ вѣтвей хозаръ, косоги обитали въ предѣлахъ Тмутаракани еще 
до нодворепія тамъ сѣверянъ; въ серіодъ тмѵтараканскаго княжества 
часть ихъ оставалась въ краѣ, составляя здѣсь, но мнѣпію г. Илонай- 
скаго, мѣстпую аристократию4), тогда какъ «стальное черкасское 
населепіе было отодвинуто къ кавказским** горамъ.

] ] р и  ноловцахъ Ч е р к а с с ы  жили у Азовскяіо м о р я  и были, безъ 
сомпѣнія, въ спошеніяхъ съ северянами, а позднѣе особенно въ

*) Ипатск. лѣт., 2 1 2 ,  31 4 ,  37 5  и т. V.  

-) Кости.карѵвъ, I, 114— 117.
») Голуб., У1— 02.
*) Или п., т. II, 8 (к
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близкихъ отношеніяхъ съ бродниками, которые жили въ землѣ 
черкассовъ ’). Но и раньше сношснія ясовъ и косоговъ съ славяно- 
русскимъ населсніемъ било несомнѣнио: мы уже отмѣтили выше, 
что „Иеинъ родомъ“ бмлъ въ числѣ княжескихъ дружинниковъ, и 
что отъ ясовъ была взята жена князю Яроиолву, и нѣтъ ничего 
невѣроятнаго въ предположеніи г. Костомарова, что въ то время 
часть ясскаго племени во игл а въ составъ южныхъ славяно-руссовъ *); 
г. Мловайскій дѣлаетъ болѣе смѣлое въ этомъ отношеніи предпо
ложена, полагая, что прикавкаускіе жители, въ томъ числѣ конечно 
я ш  и косоги, во время угнетеній половецкихъ, селились на русскихъ 
укрнйпахъ *).

Менѣе интересна и важна въ этнографическомъ ошошеніи въ 
разематриваемый нами періодъ исторія другихъ ипородческихъ по- 
селеній въ южной Госсіи, къ которымъ нужно отпести і})сковъ, 
ипшлъяпцевъ, еврееѳъ, тьмцещ полттъ, ветровъ и лштвцевъ. Съ 
самымъ началомъ лѣтописнаго неріода визаптійскимъ грскамъ *) 
принадлежали устья Дуная, весь таврическій по.туостровъ и сѣверныя 
побережья Азовскаго моря, гдѣ были ра^сѣшш, главны мъ образомъ 
при устьяхъ рѣкъ, ихъ города. Изъ такихъ греческихъ носеленііі 
особенно важны по своимъ сношеніямъ съ южной Россіей Бѣлградъ 
па р. Днѣетрѣ, Олешье на р. Днѣирѣ, Корсунь (Херсонесь), Руссія 
(Керчь), Таматарха (Тмутаракань, Тамань) и Тана у устья Дона.
Съ VI но X I в. южные славяно-руссы, дѣлаютъ свои еанадепія* 
на эти греческія колоніи; поелѣдщй изъ такихъ походовъ намъ 
извѣстенъ въ 1084 г., когда, по словамъ лѣтошісн, „Давыдъ зая 
грѣкы въ Олешьи и зая въ нихъ все имѣніе^6). Были сноіпенія 
славлію-руссовъ съ греками также и мирнаго характера: во 1-хъ, 
южло-русскіе промышленники (рыболовы) спускались по рѣкамъ 
въ самымъ црибрежьямь Черлаго и Азовскаго морей и, какъ видно 
изъ договора Игоря 6), занимались рыбною ловлею въ греческихъ

*) Ерунъ, 116-
г) Костомировъ, 1, 117.
э; Шов., т. Н, 17 —18.
*) Віиант ійснія колопіи являются и,і чсрішморскимъ берегу очеиь рани, < 

но крайней «ѣрѣ мы и п. ішодпмъ тамг рапѣе VI-го кѣкл.
*) Ииагск. лѣт., 144.
“) ІЪісІ., 32.
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водахъ, оставаясь тамъ на жительство все теплое время года. 
Здѣсь-же происходила продажа и мѣна южно-русскаго сырья на 
нроизведенія греческой страны, между прочимъ на соль, и очень 
вѣроятпо, что въ такихъ городахъ, какъ вапримѣръ Олешье, были 
постоянными жителями и славяно-руссы. Но особенно видное вліяніе 
грековъ, какъ извѣстно, начинается съ Х-го в., когда съ принятіемъ 
христианства въ южную Русь пошли, нромѣ греческихъ торговцевъ, 
еще греческое духовенство и греческая интеллигенція.

Моменхъ самато большаго вліянія грековъ на южную Русь 
соиналъ съ пачаломъ паденія греческихъ торговыхъ волопій но 
побережью Черлаго и Азовскаго морей: ихъ мѣсто начали занимать 
адѣсь итальянцы (генуэзцы и венеціане), оживввшіе торговлю на 
югѣ '). Пробиваясь постепенно со своими торговыми судами въ 
воды Чернаго моря, генуэзцы въ 1170 г. аакдючаютъ договоръ съ 
нмнераторомъ Мануиломъ Комниномъ, по которому имъ сдѣлался 
■открытымъ доступъ во всѣ порты Чернаго моря, за исключеніемъ 
Руссіи іл Тамотархи, т. е. для нихъ осталось аакрытымъ съ этого 
момента лишь Азовское море ’). Но вѣроятно вскорѣ послѣ этого 
договора итальянцы ушічтожаютъ и эту послѣднюю преграду, такъ 
какъ уже въ X II  в. они принимали участіе въ торговлѣ города 
Таны (Азовъ), которая съ этого времени сдѣлалаеь на долго скла- 
дочнымъ пунктомъ. находясь на великомъ торговомъ пути изъ 
средней Азіи въ Европу. Другямъ складочнымъ мѣстомъ для тор
говли остался городъ Олешье а), гдѣ кромѣ греческихъ и русскихъ 
торговцевъ проживали также и итальйнцы. Танѵ и Олешье можно 
считать тѣми пунктами, изъ которыхъ итальянцы проникали во 
внутренніе торговые центры южной Россіи, напримѣръ Кіевъ.

Таврическій полуостровъ и черноморско-азовское црибрежье 
дали тогда-же южной Роесіи и третій торговый народъ— еареевъ. 
15ъ VI в. но Р. Хр. евреи были уже въ предѣлахъ крымскаго 
полуострова *); конечно, они были и въ греческихъ колоніяхъ на

‘) Іілчн.. II, 8;з.
О П>і<1.> 8').

82.
4) і!ь 1'і-ѵі, пциѵі. няшегн сиѵіѣтія нь Чѵфуіъ-Кале, б.шъ Бахчпсарая, 

бъ Кар;ігуб;»:}іі;іГ., ы. «досіп и др. і5;сгахъ таврпческаго полуостроия открыто

і
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сѣверномъ побережьѣ Азовскаго моря. Б ъ  IX. и. ихъ вліяиію под- 
ыадаетъ обширное хозарское царство, въ которомъ, какъ мы уже 
видѣли, еврейское племя выстунаетъ, какъ органическій элемент!» 
государства, а религія Моисея становится господствующей въ странѣ. 
При лоловцахъ евреи становятся посредниками въ торговлѣ и между 
прочимъ при сбытѣ первыми своихъ рабовъ изъ плѣнпмхъ юясио- 
руссов'ь въ предѣлы Аміи. Очень рано слѣди еврейскаго наеелепія 
ми находимъ и внутри иоселеній южныхъ славян о-руссовъ, между 
прочимъ въ Кіевѣ. Такъ при Владимірѣ св., какъ показывасгь 
лѣтописнное сказаніе о нринятіи христіапстш, евреи уже были вдѣсь; 
были ови также и во время Ѳеодосіа печерскаго, и во время митр. 
Шаріона, па что указываюсь проповѣди этихъ нослѣднихъ. Судя 
по культурной роли евреевъ въ хозарскомъ царствѣ. а равно и у 
насъ въ Ічіевѣ въ первое время, можно думать, что евреи Х-го в. 
были библтппы, выходцы непосредственно пзъ Аяіи, отдал^нныхъ 
потомковъ которыхъ, ассимилировавшихся позже съ татарами, мы 
зяаемъ теперь подъ именемь вараимовъ. Но съ юга южная Гѵсь 
получила незначительное количество еврейскаго населенія, сравни
тельно съ тѣмъ ихъ числомъ, какое дала ей западная Европа. Есп. 
основаніе думать, что уже съ X I  в. къ намъ стали псрсляться за- 
иадные евреи— талмудисты, спеціализировавгпіе свою деятельность, 
благодаря исключителыіымъ условіямъ своей европейской исторіи, 
на торговлѣ и ростовщичествѣ. Но крайней мѣрі; этими призна
ками, которыми отличаются евреи-талмудисты въ паше время, ха
рактеризуются кіевскіе евреи временъ Святополка И и Шадиміра 
Мономаха. Извѣетно, налримѣръ, что по смерти Святополка II 
кіевллне взяли евреевъ „на потокъ“ и „разграбиша я “ *), въ от
местку за ихъ ростовщичество и захватъ мѣстпой торговли. Мротивъ 
тѣхъ-же язвъ борется и Владиміръ Мономахъ, издавая іюстаиов- 
ленія о ярѢзахъ“ и изгоняя евреевъ изъ Кісва, Въ это время евреи 
составляли уже не времениы.ѵъ, а постоянпыхъ жителей города 
Кіева: гакъ нзвѣстпо, что лри пожарѣ въ 1124 г. въ Еісвѣ ио

нного надфобннхт. памятников!. и рукчііиссй, указывающим на прмсутствіе адіісь 
евреевъ иъ ѴП ст.—Иоенко-Сгат. об. Рос. Ими. 1841 г., т. XI, ч. 2 («тавр, 
губ. 103 стр.»).

’) Ипатск. лѣт., 198.
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горѣли и „жидове* '). Вѣроятно, они жили въ отдѣльномъ пред- 
мѣстьѣ, на сѣверо-восточкой сторонѣ Кіева, ѵдѣ были „жіідоискія 
ворота“ 2). Нельзя допустить, чтобы цоселеиін евреевъ ограничи
вались городомъ Кіевомъ, вѣроятно, они были и въ другихъ торго- 
выхъ городахъ, какъ Любечъ, Черниговъ. Но крайней мѣрѣ евреи 
оказываются даже во Владимірѣ на Клязьмѣ, гдѣ по случаю смерти 
кп. Андрея въ 1175 г. „жидове" плакали по немъ *). Особенно-же 
ложно предполагать значительное еврейское населеніе въ галицко- 
владимірской ‘) зем.гІ:, какъ области ближайшей къ западной Евроиѣ 
н притомъ отличающейся внѣшней торговлей.

'Изъ канадкой Европы въ лѣтонисный періодъ начали выселяться 
въ южную Россію еще нѣмцы, поляки и остры. Въ X  в., какъ 
мы уже видѣли выше, нѣмецвое наееленіс было въ Кіевѣ и его 
мы должны ризумѣть между прочимъ въ католикахъ, съ которыми 
боролось православное духовенство, пе исчезло оно и въ X I и въ 
ноглѣдующихъ вѣкахъ но въ болѣе или меиѣе значительном-!. 
количеств1!’, нѣмецкое ііаселсніе находимъ въ галицко-волынской 
землѣ, начиная съ X I I  в., когда эта часть южной Россіи чрезъ угровъ, 
чеховъ и поляковъ становится въ близкія отношенія къ западной 
Евронѣ, сносится съ католическимъ міромъ и подпадаетъ его 
вліяпію. Нѣмецкое населеніе въ галицко-волыискомъ кпяжествѣ 
являлось въ двухъ видахъ: то наемныхъ военныхъ отрядоігь. 
то ремеслснник-овъ и торгов цент,. ІІервнхъ приводили въ край 
г.іавнымъ образомъ нольскіе короли, когда имъ приходилось за
владевать сѣверными городами Галиціи, и оставляли здѣсь какъ 
свой гарнизонъ. Такой нѣмецкій гарнизонъ находился въ Краков!;, 
напримѣръ, въ 1290 г. ■). ІІо есть основаніе предполагать, что 
нФ.мецкія войска были па службѣ и у южно-р\гсскихъ князей: такъ 
въ 1149 г., но разскану лѣтоиисца, г. Луческъ защищался осаж.-

г) гТогда погорѣ ГІодольс... въ утрій ж« день тгирѣ Гора и моиясты- 
реві; ш:н, что ип> на 1’ирѣ ш> ірадѣ, и жндпцс». ІІішск. дѣт., 208.

г) 1Ы<1., 291).
*) ІЬнІ., 101.
*) Ипатск. дѣт.. (>ой.
’) Тіііі.і,,
") 614.
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денными въ немъ немцами '), потомъ въ 1280 г. В.тадиміръ га- 
лицкій, пошлая цомоіць кн. Льву, отрядилъ тогда-же и какого-то 
Кафилага-Силезца *) съ войскомъ, вѣроятно, одного изъ началыш- 
ковъ нѣмецкаго отряда. Лирное-же нѣмецкое населсніс постепенно 
проникало въ страну, и, какъ ремесленно-торговый иародъ, селилось 
въ городахъ !), образуя городское иаселеніе: такъ щ> г. Холмъ при 
иервомх его осповапіи въ 1259 г. вмѣстѣ съ „Гуеііо“ явились  и 

нѣмци ♦). Въ городѣ Владнмірѣ Галицкомъ нішци пользовались 
одинаковыми правами горожанъ съ гожно-руссами и, можно думать, 
уже тогда начали представлять изъ себя городскую денежную ари
стократа; къ такому иредлоложенію приводит/. сказапіе лѣтопнсца 
о хомъ, какъ въ г. Владимірѣ „пемѣчшгь^ Маркольтъ угощалъ у 
себя князей Василька, Ль ка и Войтелка'). Слѣдовательно, еще въ 
лѣтонисный періодъ ноложено начало опѣмеченію западпыхт. южно 
русскихъ городов!, развитіе коего мы находимъ въ нослѣдующее 
время.

Тогда-же западная часть южно-русскаго края начала подпа
дать вліянію д ругаго народа, играьшаго ішослѣдстиін еще болѣе 
видную роль, какъ въ политико-экономической, такъ и къ этноло
гической судьбѣ галицкаго нассленія,— поляков г. ,,Ляхы“, какъ па- 
зываетъ обыкновенно поляковъ лѣтописецъ, были, и постоянными 
сосѣднми южнаго славяно-русскаго населенія на западѣ. Въ нача.іѣ 
лѣтописнаго неріода, до своимъ этнодогоческимъ особенностям!., 
ляхи и южные славяно-руссы мало имѣли еще между собою раз- 
личителышхъ признаков!*, какъ мало ихъ было тогда и вообще 
между всѣми славянскими народностями: народъ южпо-русскііі, по 
млѣнію г. Костомарова, былъ въ такомъ отношешн къ польскому, 
какъ и къ болгарскому,'— какъ русскіе при Святослав!; могли при
нять Болгарію за нродолжсніе Гуси, такъ и Волсславь, явившись 
въ южную Русь и ;$анявпш Кісвт., во время борьбы Сшітонолка съ 
Лрославомъ6), считал* Русь за иродолжеіііо Польши’). Понятно,

і) Тьі7і7,
*) ІЪкІ., 582 .
*) ІЬісІ., <;05, 5і)іЗ.
*) ІЬісІ , 5 Г) 8. *
6) Ипатск. лѣт., 573.
») Пт!., ‘.100— 101.
;) Костомаровъ, I, 93 — 94.
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что при такихъ условіяхъ край сосѣдней съ ляхами галицко-вла
димирской земли '.іаиялъ исключительное положение по отношонію 
КТ. полякам*. Очень рано, при Владимірѣ св. ') и Ярославѣ, объ
едав ительныя стремленія изъ Полянской области коснулись и хор
в а т о в , равно какъ и ляхов*; но тутъ не имЬли того уснѣха. Но 
близости хорватовъ возникал* тогда другой объедіг.інкиців цеятръ 
ш> племени польском*, и хорваты болѣе других* южныхъ славяно- 
русскихъ народностей подчиняются польскому вліяіто '). Галицкая 
земля но частям* входила въ тіредѣлга польских* владѣнін, и по
пятно, что в*  ней рано явилось польское населеніс. Ляшекій эле
мент* былъ самый разнообразный въ галицко-вольгнской зем.гЬ: 
здѣсь были и ляхи бояре, и войско ляшское, и ляхи-торговцы, и 
ляхи ремесленники8); жило ото наееленіе по преимуществу въ 
городах*. Но если ми здѣсъ указали население польское только въ 
галицко-владимірской землѣ, то этниъ мы старались покапать пре
имущественное вліяніе ляхов* въ этомъ краѣ, цольскій же элемент* 
несомненно присутствовал* во всѣхъ других* областях* южной 
Россіи, на что мы уже указывали выше, когда говорили о княж- 
дружинѣ, о плѣнѣ я пр.

Еще большею исключитсльностьыо, чѣмъ относительно поля- 
ковъ, галицкая земля отличалась между другими частями южной 
Россіи относительно угров*. Очень рано завязываются сношенія 
южно-руссовъ съ Вепгріей: сюда убѣгаютъ южно-русскіе гспязг.я 
Отт» своихт, враговъ; здѣсъ они нерѣдко женятся и отсюда приво
дят* вь помощь себѣ довольпо значительные военные отряды у г* 
ровъ *), которые нриниваютъ до Кіева. Но въ ХІГ в. угри являются 
въ южную Русь уже не какъ союзники, а какъ господа, такъ как* 
Галицкая земля на нѣкоторое время дѣлается удѣлом* угорскихъ 
князей “).

15т. этотъ нромежутокъ времени в* край галицкій явилось, по
нятно, и угорское населеніе, какъ привилегированный класс*; такъ 
угры, сдѣлавшись госнодамн страны, перебили много галнчаиъ, 
противн дч"г, новому порядку, раздавали и.юыйя -и должности сво-

Ипатск. лѣт., ')4, 105.
-) С м и р н о в ? : ,  1Г).
'■>) Ипаток. 492, Г,Г,Я и т. д.
«) ІЬіі!., 177, 178, 284.
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іі.т, отстранял галичанъ *), кромѣ того, что цо городамъ располо
жились гарнизоны изъ угровъ.

ІІа сѣверо-западѣ, въ предѣлы южной Госсіи, хотя и весьма 
незначительною частью заходили населенія литовскаго племени. Со- 
сѣдиимъ къ южно-руссамъ .іитовскимъ нлеменеаъ были ятвяіи; ча- 
селенія ихъ въ X  в . 8) отдѣляли отъ славяно-русскаго населенія на 
юго-западѣ р. Иаревъ, на югѣ Бѣловѣжсная Пуща, а къ востоку 
иолоса лѣсовъ между рѣками Свислокомъ и Россотою*), т. е. имъ при
надлежали малорусскія части теперешней гродненской и сѣдлсцкой 
губерніи. Когда началось въ южной Россіи объединеніе славяно-рус
скихъ народностей, оно коснулось и ятвяговъ: къ нимъ ходили съ вой- 
скомъ въ 983 г. Вдадиміръ св., въ 1036 г. Ярославъ и временно терри- 
торія ихъ была въ зависимости отъ Кіева*). Вмѣстѣ съ пнми нодчнни- 
лись и сосѣди ятвяговъ— голядь 6); но эта зависимость была не проч
ная и сопровождалась цѣлымъ рядомъ войиъ, въ которыхъ прини
мали участіе всѣ почти литовсвія вѣтви: ятвяги, голядь, литва, 
цруссы, жмудь и др., и тогда часть плѣнныхъ литовцевъ могла 
быть уведена въ глубь страны южно-русской. Болѣе прочно стали 
укрѣпляться за славяно-руссами области ятвяговъ лишь сх того 
времени, когда въ страну ихъ направилась колонизация изъ галицко- 
колынской земли. Въ началѣ X II I  в. населенія ятвяговъ были еще 
около Берестья ’), вблизи г. Дорогочинав) и во всей Холмщинѣ ’), 
но во вторг>й половинѣ X II I  ст. здѣсь водворяется славяно-русское 
населеніе8), которое, вѣроятно, проникло до сѣверной половины 
тенерешняго бѣльскаго уѣзда гродненской губ.

Ир. Житецній.
(Продолжены йудетъ).

Г. Царевъ, астріианск. губ.
1883 года, марта 12-го.
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