ЛЪТОПИСНЫЙ ЮРЬЕВЪ НА РОСИ.
( Топографическое розысканіе, съ приложетемъ карты).

Имя южно-русскаго, домонгольскаго, теперь уже нееуществующаго города, доставленное въ заглавіи этой статьи, въ лѣтописяхъ
является обыкновенно въ своей болѣе древней звуковой формѣ, съ
разными ея варьяціями, а именно: Гуріовъ, Гуріевъ, Гурьево-. Гюріовъ, Гюріевъ, Гюрьевъ; Юріевь, и только изрѣдка въ наиболѣе но
вой формѣ Юрьевъ ').

Основываясь на дѣтописномъ свидѣтельствѣ

10 3 2 года (Лавр. 146, Ипатск. 105): „Ярославъ поча ставити горо
ди ио Р с і “, думаютъ, что Юрьевъ на Роси поставленъ 'Арос.твомъ,
въ креіценіи Георгіемъ, который и нарекъ его въ свое христіанское
яжя— Юръевз *). В ъ лѣтописяхъ нерѣдко встрѣчаются упоминанія о
г. Юрьевѣ. ютевцахъ и юрьевскихъ епископахъ.

а)
Гурьговъ (Ипатск. 159, 185), Гурговцѣ (Ипатск. 100), гурьговскы
(Ипатск. 14С, 206); Гургевъ (Ипатск. 199, Лавр. 221), Гуревци (Лавр. 221 по
Р. А.), гургевьскій (Лавр. 176, 204; Ипатск. 148 но X. I I ) , іурътъскый
(Ипатск. 148); іурьевци (Ипатск. 160 по X.); Гюрговъ (Ипатск. 223), торгов
ский (Ипатск. 428); Гюргевъ (Ипатск. 160, 344, 356; Лавр. 221, 240, 269),
Гюргевцп (Ипатск. 159, 344; Лавр. 2 2 1 ), порьгевшшн (Лавр. 278, 434;
Ипатск. 241 по X.), іюршйский (Ипатск. 241), іюръевскый (Ипатск. 428 по
X. П.); Юрьевци (Лавр. 221); Юрьевъ (Инатгѵ. 185 по X. И ; Лавр. 269 по
Р. А , Караяз. Ш, пр. 171), юрьевьскыіі ( Пи иск. 127, 473 трижды).— Ссылки
на лѣтописп, ипатскую и лаврентьевскую, дѣлаі- с:: по новому пѵь пш н ію архе
ографической коммиссія: лѣтоппсь по Ипатск. сцг:г ,:у, Спб. 1871 г., — по Лавр. — Спб.
1872 г.
*) Еще Карамзинъ (ІП , прпм. 30) заяѣти.іъ: «Города, основанные на сей
рѣкѣ Ярославомъ, могутъ быть: Корсунь, Погуслаігь, Юръевъ■>.
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Что южно-русскій Юрьевъ былъ на Роси, или по меньшей мѣрѣ близъ Роси и во всякомъ случаѣ

въ бассейнѣ этой рѣки,

на

это, кромѣ косвенныхъ лѣтописныхъ указаній, есть и прямое— въ
Кодиновой росписи епархій, въ которой, въ числѣ епископій, подчиненныхъ кіевской митроноліи, значится: „8. Оеог§іи& ачі Кизяит ')
Диѵіит“ *).
Что касается вопроса о томъ, на которой сторонѣ Роси онъ
находится: на правой, южной, обращенной къ бывшимъ степямъ
половецкимъ, или на лѣвой, сѣверной, обращенной къ Іѵіеву, то
вопросъ этотъ разрѣшается на основаніи слѣдующаго лѣтописнаго
извѣстія объ осадѣ Юрьева половцами въ 1095

году

(Лавр. 221,

Ипатск. 159): „В се же лѣто приидоша Половци к Гургеву,
яша около его лѣто все
омири (ІІпатск. умири,

и мало не взяша его;

сто-

Свахополкъ же

смири) я; Половци-же не идоша за Рось;

Гюргевци же выбѣгоша

Ііыеву...,

а Гюргевъ

зажгоша

Половци

тощь“. На Рось (въ выраженіи „за Рось„) слѣдуетъ, конечно, смотрѣть не

съ точки зрѣнія половцевъ, дѣлавшихъ набѣгъ по на

правлен™ съ юга на сѣверъ, а съ точки зрѣнія лѣтописца, заносившаго это извѣсгіе въ свою лѣтопись въ Кіевѣ; а если такъ, то
Юрьевъ окажется не на правой, а на лѣвой сторонѣ Роси. Смыслъ
этого извѣстія,

очевидно,

таковъ: хотя половцы и были замирены

Святополкомъ, однако они медли ш возвращаться за Рось, оставаясь
на лѣвой сторонѣ ея, гдѣ былъ и Юрьевъ, вслѣдствіе чего юрьевцы и ушли изъ своего города. Очевидно, что между неудаленіемъ
половцевъ за Рось, т. е. съ лѣвой ея стороны на правую,
ствомъ юрьевцевъ

въ

лѣтописи устанавливается

самая

и бѣгтѣсная,

причинная связь: послѣднее обстоятельство есть результатъ перваго.

*) Въ лѣтоішсяхъ пишется Рось и Русь, какъ Божыкъ и Бужыкъ, Роть
и Рутъ, Торки и Турки и т. п. Ср. разночтенія: Рось и Русь (Ипатск. 359,
Лавр. 221), Поросье и ІІорусье (Ипатск. 230, 279 дважды, 391, 305), пороский и порусский (Ипатск. 612 дважды), а также Руси вм. Роси (Ипаток.
456).
’ ) Х о (іііае Огаесогиш Е р ів с о р а іи и т а Ьеопе 8аріепіе асі А ін іго п ісига Ра1аео1о§ит.

прнложенныя при сочиненіи Кодина: «1>е оШсіі» Маа;пае

Ессіевіае С оі^ііш Ііи о р о Ш а пііе (М е то гіа е р о р и іо ги т ,
1771— 9. т. И, стр. 1037).

изд. Стриттера, Саб.
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Такъ понялъ это извѣстіе и Соловьевъ (Исторія Россіи, т. I I по 4
изд., стр. 67), и такъ какъ это пониманіе вполнѣ согласно и съ
буквою, и со смысломъ текста лѣтописнаго извѣстія, то несомнѣнное общее заключеніе касательно топографическаго ноложенія Юрь
ева, основанное на прямомъ указаніи Кодиновой росписи и состоя
щее въ томъ, что Юрьевъ былъ вообще въ Поросьи,

мы съ пол

ны мъ правомъ можемъ дополнить еще и болѣе частнымъ выводомъ,
основаннымъ на ясномъ указаніи лѣтописнаго свидѣтельства 1095
года и состояіцимъ въ томъ, что Юрьевъ находился на лѣвомъ бе
регу Роси или, по меныпей мѣрѣ,

въ

лѣвой половинѣ Поросья ’).

Вотъ и все, что можетъ бтыь признано несомнѣннымъ о мѣстоположеніи

Юрьева.

Что

же

касается

дальнѣйшаго,

част-

нѣйшаго опредѣленія, въ какомъ именно нунктѣ лѣвой половины
Поросья онъ находился, или, что то же, къ

какому изъ населен-

ныхъ мѣстъ или пустыхъ древнихъ городищъ, существующихъ въ
настоящее время въ лѣвомъ районѣ Поросья, онъ долженъ быть
пріуроченъ, то это остается вопросомъ,

на который суіцествуютъ

лишь предположительные, гадательные отвѣты. Изъ сказаннаго ви
дно, что лѣтописный Юрьевъ на Роси
тѣхъ

загадочныхъ,

довъ, самое

таинственныхъ, исчезнувшихъ древнихъ горо-

мѣстоположеніе

извѣстно, которые поэтому
женіи

историковъ

принадлежитъ къ категоріи

которыхъ теперь въ

точности

не-

осуждены представляться въ вообра-

не иначе,

какъ

оторвавшимися отъ земли и

словно носящимися въ воздухѣ. Этотъ пробѣлъ въ лѣтописной топографіи древней русской земли, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова,
для каждаго изслѣдователя домонгольскаго періода южно-русской
исторіи долженъ быть очень досаденъ. Нельзя не замѣтить вообще,
что въ отрывочныхъ и болѣе или менѣе случайныхъ лѣтописныхъ
извѣстіяхъ многое умолчано о Юрьевѣ, и онъ остается такимъ образомъ въ тѣни;

но его значеніе легко угадывается при сопоставле-

ніи и сравненіи

извѣстій какъ

о самомъ Юрьевѣ,

юрьевцахъ и

*) «Половци не идоша за Рось>, слѣдовательно тутъ (?) былъ Юрьевъ»
(Карамз. II, прим. 171). Замѣтка эта столь сжата и осторожна, что изъ нея
едва-ли можно вывести,

на которой сторонѣ Роси полагалъ

Юрьевъ Карамзинъ.

Надеждннъ и Неволинъ (Ж. М. В. Д. 1848, т. ХХШ. стр. 74) полагали Юрьезъ
на правой сторонѣ Рося.
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юрьевскихъ епископахъ, такъ и вообще
поросскихъ князьяхъ,
о князьяхъ,

о Поросьи,

норшанахъ,

о Торческѣ, торческихъ князьяхъ и вообще

имѣвшихъ свои удѣлы въ области Поросья,

а

о черныхъ клобукахъ, или черкасахъ, подъ разными ихъ
ными наименованіями,

имѣвпшхя

свои поселенія

также
племен

ц кочевья

въ

этой области. Вслѣдствіе этихъ соображеній не можетъ, кажется,
не

представлять нѣкотораго

интереса

попытка приподнять

н ѣ-

сколько таинственную завѣсу, скрывающую отъ насъ мѣстоположеніе лѣтописнахо Юрьева, т. е. носредствомъ сопоставленія и сравненія всѣхъ

историческихъ свидѣтельствъ, относящихся къ Юрьеву,

его жителямъ

и его епископамъ,

взаимной связи,
щіе въ настоящее

взятыхъ въ ихъ совокупности и

принимая при томъ

во вниманіе

су ществую-

время въ лѣвой половинѣ Поросья веществен

ные остатки и слѣды древнихъ поселеній, равно связанныя съ ними
преданія
нибудь

и

топографическую номенклатуру,— пополнить

упомянутый

возможности,

выше

пробѣлъ,

положительно и точно,

выяснивъ,

въ

сколько

предѣлахъ

мѣстоположеніе Юрьева въ

лѣвой половинѣ бассейна Роси ').
Итакъ приступимъ къ разсмотрѣнію свидѣтельствъ о Юрьевѣ,
юрьевцахъ и юрьевскихъ

епископахъ,

придерживаясь при этомъ

той хронологической последовательности,

въ которой они предъ

нами выетупаютъ.
I. Въ 1072 году (Лавр. 176, Ипатск. 127) гюргевскій епископъ
Шихаилъ участвуетъ

въ перенесеніи

мощей св. Бориса и Глѣба

въ Вышгородѣ, вмѣстѣ съ митрополитомъ Георгіемъ и епископами
бѣлгородскимъ, черниговскимъ и переяславскимъ (ср. Исторія русск.
церкви Маварія, т. I I по 2-му изданію, стр. 229).
И. В ъ 1073 году (Лавр. 178, Ипат. 129) епископъ М ихаил*.
конечно,

тотъ самый, о которомъ упомянуто въ предъидущемъ

*) Пособіямп мнѣ служили: а) Военно-топографическая карта Европейской
Россіп, въ масшт. 3 верстъ въ дюймѣ, рядъ ХХШ, листы 8, 9 и 10, рядъ XXIV,
лпстъ 8; б) Спеціальная карта Европейской Россіи, изд. подъ ред. полковника

Стрѣлъбицкаю , въ масшт. 10 верстъ въ дюймѣ, листы 17 й, 31-й, 32-й;
в) Подробный атласъ Россійской имперіи А . Ильина. Спб. 1876, карты кіевской
п др. губ., въ масшт. 20 верстъ въ дюймѣ; г) Сказанія о населенншъ мѣстностяхъ кіевской губерніи. Л . П охилевича. Кіевъ 1864 г.; д) Географическо-статпстпческій словарь Россійской имперіи. П Семенова, т. I — IV и Ѵ-го т. вып.
1-й. Спб. 1863— 1875 г. и пр.
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свидѣтельствѣ,

т. е. гюргевскій,

5

закладываетъ

каменную церковь

печерскую, „митрополиту Георгію, какъ объясняетъ лѣтопась, тогда
сущю въ Гръцѣхъ“, т. е. за отсутствіемъ
заступая

его мѣсто (ср.

стр. 79).
I I I . Владиміръ
ловахъ

Иеторія рус.

Мономахъ,

митрополита,

какъ-бы

церкви Макарія,

т.

II,

въ разсказѣ о своихъ нутяхъ и

(Поученіе Мономаха, Лавр. 240),

разсказавъ о

побѣдѣ,

одержанной имъ надъ половцами на Сулѣ, говоритъ затѣмъ: „И
потомъ на

Святославль гонихомъ по Половцихъ

и

потомъ на

Торческій городъ и потомъ на Гюргевъ по Половцихъ и пакы на
той-же сторонѣ у Красна Половци побѣдихомъ и потомъ съ Ростиславомъ-же у

В арина

вежѣ

взяхомъ“.

Эти подвиги Мономаха

относятъ (Погодинъ, „Изслѣдованія“ и пр. У, 161) къ 1085 году.
Всматриваясь въ построеніе рѣчи разсказа Мономаха о его ноходахъ, мы приходимъ къ заключенію, что ни изъ чего нельзя вы
вести, былъ-ли это одинъ и тотъ-же походъ: на Святославль, Торческъ и Гургевъ, или это были три отдѣльные похода.

Мѣстопо-

ложеніе Святославля (не есть-ли это Хеѣеіташ е Богуславля?) и В а 
рина, за неимѣніемъ никакихъ другихъ данныхъ объ этихъ мѣстахъ,
остается невыясиеннымъ; Торческш городъ „Поученія“ — это, конечно,
тотъ самый Торческъ, который потомъ, въ 1093 году, былъ сожженъ
и опустошенъ половцами, т. е. теперешнее городище Торчь у села
Старыхъ Безрадичъ, кіевскаго уѣзда, Ераснъ— теперешнее село Крас
ное кіевскаго уѣзда, въ 7 верстахъ къ западу отъ м.Триполья; по
обѣимъ сторонамъ р. Красны ').
IV . В ъ 1089 г. (Ипатск. 146) гюргевскій

епископъ Анпгоніп

участвуетъ въ освященіи печерской церкви, вмѣстѣ съ митрополитомъ
Іоанномъ ІІ-мъ

и епископами:

бѣлгородскимъ,

черниговскимъ и

ростоьскимъ (Макарій, Ист. рус. ц. I I , стр. 8 1 ) 2).
V. В ъ 1091 г. (Лавр. 2 04, Ипатск. 148) гургевскій епископъ
М арит участвуетъ въ перенесеніи мощей св. Ѳеодосія печерскаго,
вмѣстѣ съ епископами: черниговскимъ, переяславскимь и владимиръволынскимъ (Макарій, Ист. рус. ц. I I, стр. 236).
*) 0 Красномъ см. Карамз. И, прия. 140; Солов. II, прим. 204; Фундуклея: Обозрѣніе могнлъ и пр., стр. 37.
г) Въ Ипатск. лѣтописи онъ названъ юрьевскияъ туменомъ, но въ Кодиновой росписи епархій именно о немъ уп)минается, какъ о епископѣ юрьевскомъ.
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У І.

Въ

лѣтописномъ извѣстіи

1095 года,

которое

мы у

отчасти и разсмотрѣли, опредѣляя положеніе Гургова по отношенію
къ Роси, разсказывается, что, когда юрьевцы выбѣжали изъ своего
города, Святополкъ повелѣлъ рубить городъ на Витичевскомъ хол
ми, и назвалъ его

въ свое имя Святополчь „и повелѣ епископу

М арину съ Гуріевцы сѣсти ту и Засаковцемъ и прочимъ отъ
ппѣхъ ірадъ (въ Р . А. нѣтъ ірадъ, въ Ипатск.: отъ нихъ). Въ воскр.
лѣтописи сказано, что юрьевцы „сѣдоста на Витичевѣ холмѣ, во градѣ
Святополчи, за Саковцемъ“ ').

Для объясненія выраженія Засаков-

цемъ обыкновенно сопоставляютъ его съ лѣтописными упоминаніями о городѣ Саковѣ, бывшемъ несомнѣнно на лѣвой сторонѣ Днѣпра и пріурочиваемомъ предположительно къ теперешней деревнѣ Салькову, переяславскаго у., полтавской губ.'2). Но спрашивается, чего ради
къ юрьевцамъ, жителямъ Поросыі, уходившимъ отъ половцевъ побли
же къ Кіеву, на Витичевскій холмъ, приплетены были-бы тутъ
какіе-то лѣвобережные засаковцы, жившіе въ мѣстности, которая
была ближе къ Кіеву, чѣмъ Витичевскій холмъ (до Кіева отъ Витичева 43 версты, отъ Салькова 30 верстъ)? Очевидно, что рѣчь
тутъ можетъ идти лишь о жителяхъ Поросья-же, находившихся, по
отношенію къ половцамъ,

въ одинаковыхъ ѵсловіяхъ съ юрьевца-

ми. Существуетъ въ каневскомъ уѣздѣ рѣчка, названная у Похилевича разъ, при описаніи села Дацекъ, Саковицей, въ другой разъ,
при описаніи села Селища, на той-же рѣчкѣ расположеннаго,— Сикпвицей (на военно-топографическихъ и спеціальныхъ картахъ она
не надписана).

Саков-ица (ср. Камен-ица, Олыпан-ица, Узян-ица)

имя уменшительное отъ Саковь,

Саква (ср. моркы, морковь, мор-

ква). Населеніе, жившее по отношенію къ Гургову на правой сто
рон!; Роси, за рѣкой Саковью (къ востоку отъ ея теченія?) и могло
быть названо

„Засаковьци“ 3).

Витачевъ

(ВигтСебт])— теперь село

*) ІІоюдинъ (ІІзс.і. п пр. IV, 154) замѣчаетъ, что правописаніе воскресенекаго
списка неправильно, и что на немъ основываться въ этомъ случаѣ нельзя.
*) Городъ Саковь упоминается подъ 1101 (Лавр. 265, Ипатск. 181) и
1150 (Лавр. 310, Ипатск. 277) п .— О Сальковѣ, ск. Поюдина Изслѣд. п пр,
IV, 154, Солов. II, прим. 141.
8) Не мѣшаетъ принять при *томъ къ свѣдѣнію еще и слѣдующія данныя.
Въ каневскомъ-же уѣздѣ, верстахъ въ 9-тп прямо къ сѣверу отъ устья Саковицы,
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надъ Днѣпромъ, въ 6-ти верстахъ ниже м. Триполья, съ древнимъ
городищемъ, опоясаннымъ валомъ, нѣкогда городъ, основаніе котораго относится къ глубокой

древности,

такъ какъ

о немъ упоми-

наетъ еще Константинъ Багрянородный при описаніи судоходства
руссовъ изъ Новгорода въ Цареградъ'). Слово холт въ разбираемомъ извѣстіи едва-ли возможно понимать въ теперешнемъ смыслѣ,
т. е. въ смыслѣ небольшаго возвышенія, ибо трудно себѣ предста
вить, чтобы на неболыномъ возвышеніи помѣстились два города.
Думаю,
ская

что Витичевекимъ холмомъ названа въ лѣтописи та пло

возвышенность,

баемый Днѣпромъ,
тачевъ

и

Стайки,

ченъ

къ

4 -хъ

верстахъ

образующая

какъ - бы

полуостровъ,

на которой расположены села:
и

теперешнему

что

Святополчь долженъ

селу

ниже Витачева,

возвышенной равнинѣ,

Статамъ,

Халепье,
быть

Похилевича,

въ полуверстѣ отъ Днѣпра,

сторонамъ р. Иквы, нынѣ высохшей" *).

по

Ви-

пріуро-

расположенному

по замѣчанію

оги

въ
„на

обѣимъ

Сѣверная половина села,

по лѣвую сторону Иквы, носитъ имя „Литвиновки“, а южная, по отно"
шенію къ Кіеву— за Иквой, имя „ Гуриновки* , поразительно напо
минающее гурговцевъ,

для которыхъ Святополчь и былъ перво

начально построенъ 8). Набѣгъ половцевъ на Юрьевъ въ 1095 году

на правой сторонѣ р. Корсунки расположено село Сытники, названіе котораго^
но разсказамъ жителей, какъ сообщается объ этомъ у Похилевича, произошло
отъ того, что жители въ старину снискивали себѣ пропптаніе выдѣлкою ситъ
(сито=рѣшето), а для татаръ работали волосяные мѣшки, пзвѣстные подъ пменемъ саквъ.— Одинъ изъ пяти отдѣльныхъ кутковъ (=частей) села Цесарской Сло
боды, черкасскаго у., прп Днѣпрѣ, называется: С т авка. По преданію, село пре
жде называлось: Секава. — Близь г. Лодзи въ Польшѣ есть м. Секава.
*) 0 Витичевѣ см. Карамз. I, прим. 513, прим. 195; Ист. Россіи,
Н ловайскаю , Л. 1876, ч. I, прим. 47.— Въ книгѣ Большого Чертежа: «А ниже
Триполья на Днѣпрѣ градъ Витачевъ (вар.: Витпчевъ) Порѣцкого (вар.: Порѣцково).
*) Въ книгѣ «Большого Чертежа: «А ниже Вытачева четыре версты градъ

Стайки. О Стайкахъ , ел. «Кіевскія Губернскія Вѣдомостп», 1859, А» 42
(статья: «Стайки и Ржищевъ») . — Святополчь упоминается еще подъ 1224 г.
(Ипатск. 497; въ Лавр. 482 подъ 1223 г.) подъ именемъ Н овгорода Святополческаю.
3) Что имя сГуриновка » могло образоваться отъ Гуріоеъ , іурювци, подтвержденіемъ тому служатъ: а) указанный нами выше видоизлѣненія пмепъ іур-
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былъ уже не первымъ ихъ набѣгомъ изъ-за Роси. В ъ

1071

году

(Лавр. 169, Ипатск. 122) „воеваша половци у Растовьця и у Неятина (такъ въ Р. А. и въ Ипатск., въ Лавр. Я ш ина11), положеніе
которыхъ невыяснено'); къ 1085 году, какъ мы видѣли, относятся
упоминаемые въ поученіи Владиміра Мономаха набѣги половцевъ
на Святославль, Іорческій городъ, Юрьевъ и Ерасенъ;

въ

1092 г.

(Лавр. 208, Ипатск. 150) „Половци многа села воеваша по обѣма
странама" (Днѣпра); наконецъ, въ 1098 г. (Лавр. 2 1 0 — 8, Ипатск.
1 5 2 — 7) они долго и настойчиво осаждали Торческъ,

нанесли по-

раженіе русскимъ за р. Стуіной (по отношенію къ Кіеву) и на р. Желани

взяли и сожгли Торческъ (который потомъ уже, кажется, и

не возобновлялся), а жителей его увели въ плѣнъ *). В ъ 1 0 9 5 году

іевци, іюрювъскый въ Гуръевци (Ипатск. 100 по X.), іюръевьскый (Ипатск.
428, по X. П.); б) производство имени села Гуричево (Ипатск. 314, Лавр.
320) отъ имени Гуріичь (=Юрьичь, стало быть— село Юрьича). О пемъ приходи
лось инѣ говорить въ моемъ изслѣдованіи текста пѣсни игоревой, ч. I, стр. 301.
РІша-ли имя «Гуриновка> произошло отъ слова «гора», такъ какъ обѣ части

Стаекъ расположены, накъ выше замѣчено, на равнинѣ.
') Судя по приведенным!, разночтеніямъ, думаю, что имя это могло происхо
дить отъ глагола яти, илп пяти (им-у; гімати, емлю), и слѣд. могло выгова
риваться двояко: и Ятинь, и Нятинъ. Существуетъ село Емчиха каневскаго
уѣзда, на правой сторонѣ р. Росавы, при неболыиомъ безъ - именномъ ручьѣ,
впадающемъ въ Росавѵ.
2)
Этотъ жестокій набѣгъ произвелъ столь глубокое впечатлѣніе на нар
ную массу, что воспоминаніе о пемъ очень живо сохранилось въ

народногь пре-

даніи, связанномъ съ городнщеиъ Торчь, находящимся на природной обширной
обрывистой горѣ, при западной оконечности села: « Старые Безрадичи»
кіевскаго уѣзда, на лѣвомъ берегу Стугны. См. статьи: а) «Сближеніе
историческихъ иоказаній съ народною легендою ( — съ народныиъ преданіемъ) о древнемъ Торческѣ» П. Ревякина и А. Стоянова (Кіевскія Губернскія Вѣдомости, 1803, Л“ Л" 3 3 — 4) и б) «Южно-русская пѣсня о событіи
X I в.» А. Стоянова (Кіевская Старпна, 1882, № 7, стр. 8 8). Кстати заме
тить, что я не могу согласиться съ почтеннымъ оппонентомъ А. И. Стоянова, утверждающилъ, что «лѣтопись знаетъ одипъ только Торческъ, именно тотъ, который
близъ Новыхъ (?)Безрадичь» (Кіевская Старина, 1882, Л°, 9, стр. 4 3 2 ).
дуетъ, миѣ кажется,

нмѣть въ виду, что въ лѣтописяхъ послѣ 1093 г.,

Слѣвъ те-

ченіи 08-мн лѣтъ, не упоминается ни о возобновленіи Торческа (между тѣмъ ;>
возобновленіи Юрьева, сожженпаго половцами въ 1095 г., упоминается ), «ни о
какомъ-бы то на было Торческѣ.

Послѣ этого перерыва, лѣтописныя извѣстія о
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они столь-же

настойчиво осаждали Юрьевъ, какъ въ 1093

году

Торческъ, и очень естественно, что юрьевцы, опасаясь участи торчанъ, выбѣжали изъ своего города.
У ІІ.

Подъ 1103 годомъ, слѣдовательно

спустя восемь лѣ

послѣ извѣстія о выселеніи юрьевцевъ въ Святополчь градъ, въ
лѣтописяхъ (Лавр. 2 69, Ипатск. 185) встрѣчаемъ слѣдующее извѣстіе: „Мѣсяца августа въ 18 день пошелъ Святополкъ и срубилъ
городъ Гюргевъ, который пожгли было Половци “.
это извѣстіе находится въ

Очевидно, что

самой тѣсной связи съ предъидущимъ,

представляя ясный намекъ на возвращеніе
прежнее мѣсто, и указываетъ

гургевцевъ на свое

этимъ самымъ на то, что въ тече-

ніи восьми лѣтъ, съ 1 0 9 5 — 1103

г., обстоятельства Руси въ ея

борьбѣ съ половцами нѣсколько поправились. Такъ это было и
на самомъ дѣлѣ. В ъ 1096 г. (Лавр. 224, Ипатск. 161) половцы были
разбиты Святополкомъ и Владиміромъ Мономахомъ въ битвѣ на
Трубежѣ, въ которой палъ и тесть Святополка Тугорканъ; въ 1103 г.
(Лавр. 2 6 7 ,

Ипатск.

183) русскіе

князья разгромили половцевъ

въ приазовской степи, у луки моря, какъ я думаю,— у теперешняго
Молочанскаго озера, или лимана, вливающегося въ Азовское мо
р е 7). Если мы сообразимъ, съ одной стороны, что эта побѣда одер
жана была въ

1103 году 4 апрѣля,

и что Святополкъ срубилъ

Юрьевъ (окончилъ постройку, которую могъ начать и раньше?) въ
томъ-же году 19 августа,

то и придемъ къ заключение. что по

Торческѣ возобновляются съ 1161 г. и тянутся до 1234 г., слѣдовательно по
чти вплоть до татарскаго погрома. Но что Торческъ этихъ извѣстій тотъ-же са
мый Торческъ, что и въ лѣтописномъ разсказѣ 1093 года,— вотъ съ этимъ то и
нельзя согласиться.
*) Съ лѣтописными свидетельствами объ этихъ побѣдахъ мнѣ приходилось
имѣть дѣло въ моемъ трудѣ о «Словѣ о полку Игоревѣ» (ч. 1, стр. 261 и 304).
Мнѣ извѣстно, что лука значитъ низменное прибрежное мѣсто (Кіевская Старина,
1882, Л» 9, стр. 450), и что въ кіевской губерніи есть нѣсколько населенныхъ мѣстностей съ именами, происходящими отъ слова л у т именно въ этомъ его значеніи; но думаю, что значеніе з а л т а — первоначальное, а значеніе низменнаго
прибрежнаго мѣста—переносное, позднѣйшее. Представленіе о томъ, что вод а мо
жете лдкън^ти, л^читисд, т. е. заливат ься въ низменныя мѣста, проще и
естественнѣе, чѣмъ представленіе о томъ, что ісуша направляется, прилегаетъ къ
водѣ, соединяется съ нею».
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стройка Юрьева является какъ-бы непосредственнымъ результатомъ
упомянутой побѣды.
VIII. Подъ 1 11 4

г. (Лавр. 276,

Ипатск. 199) упомянуто о

поставленіи въ епископы Гюргеву Данила.
IX . В ъ 1115 г. (Ипатск.
участвуетъ

201)

юрьевскій епископъ Данило

въ 2-мъ перенесеніи мощей св. Бориса и Глѣба въ

Выітородѣ, вмѣстѣ съ митрополитомъ Никифоромъ и епископами:
бѣлгородскимъ, черниговскимъ,

переяславскимъ и по.тодкимъ (ср.

Ист. рус. ц. Макарія, П, стр. 232).
X . Подъ 1122 г. (Лавр. 2 78, Ипатск. 206) упомянуто о кончинѣ Данила, епископа гургевськаго.
X I. Подъ 1142 г. (Ипатск. 223) упоминается группа городовъ,
данныхъ в. к. кіевскимъ Всеволодомъ Ольговичемъ, по занятіи имъ
Кіева, въ удѣлъ брату его Игорю: Городецъ,

Гюрювъ и Роіачевъ.

Историки обыкновенно полагаютъ, что въ этомъ случаѣ о Гурговѣ
на Роси не можетъ быть и рѣчи '). Я думаю, напротивъ, что всѣ
три города находились именно на Поросьи,

и что Юрьевъ разби-

раемаго извѣстія вполнѣ тождественъ съ Юрьевомъ на Роси всѣхъ
другихъ лѣтописныхъ Иовѣстій. Лѣтописный Роіачевъ— теперь село
Рогачи сквир. у., расположенное на лѣвой сторонѣ р. Орѣховатки
(на в.-т. и спеціальныхъ картахъ Орѣховецъ), лѣваго притока Роси.
ІІо свѣдѣніямъ, сообщаемыхъ у ІІохилевича, въ визитѣ Погребисскаго
уніатскаго деканата

за 1746 г.

оно названо Раіачевъ.

В ъ немъ

есть остатки древняго городища, состоящіе изъ рвовъ и валовъ, въ
которыхъ, какъ утверждаютъ жители, было трое воротъ. По народ
ному преданію, на мѣстѣ теперешняго села Рогачи былъ большой

*) Городецъ Надсждинъ и Нсволпиъ пріурочиваютъ къ теперешнему м. Городцу кобринскаго у., гродненской губ., между Дорогичиномъ кобринскимъ и Кобриномъ, давшимъ имя Городецкому (Днѣпровско-бугскому, прежде— королевскому)
каналу. Роіачевъ Арцыбашевъ (II, 344) полагаетъ въ волынской губ. Погодинъ
пріурочиваетъ его къ Рогачеву ровенскаго у., волынской губ. на лѣвой сторонѣ
р. Устья, лѣваго притока Горыни, верстахъ въ 6-ти отъ впаденія Устья въ Горынь, замѣчая при этомъ, что есть еще въ волынской губ. и другой Рогачевъ,
мѣстечко на Случи въ новоградъ-вольшекомъ уѣздѣ. Соловьевъ (II, прим. 226)
основательно замѣчаетъ, что о Рогачевѣ волынскомъ тутъ нельзя думать; волынскихъ городовъ Всеволодъ Ольговичъ не могъ отдавать; они принадлежали Изяславу Мстиславичу. Мнѣніе самаго Соловьева будетъ приведено мною ниже.
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городъ Ргачевъ, или Иріачевъ (ср. лѣтописныя имена Родня, Родунь и имя тенер. болота Ирдынь), разрушенный во время татарскаго погрома.

Что

касается

извѣстін, то думаю,

Тородца разбираемаго лѣтописнаго

что онъ долженъ быть пріѵроченъ къ м. Ка-

гарлыку кіевскаго

уѣзда, расположенному на р. Мокромъ-Еагар-

лыкѣ, лѣвомъ притокѣ Росавы '). По свѣдѣніямъ, сообщаемымъ въ
„Сказаніяхъ" Похилевича, въ мѣстечкѣ этомъ есть два укрѣпленныя
мѣста, изъ коихъ

одно расположено почти въ

(какъ и городище Торчь,

центрѣ мѣстечка

лѣтописный Торческъ 1093 г.), на воз

вышенной горѣ, окруженной съ одной стороны рѣчкой, а съ прочихъ

оврагами значительной глубины

называется

Городкомъ,

стечка, въ урочищѣ

а другое

и трудной

находится

доступности, и

въ ю.-в. части мѣ-

называемом!, Хандыбы, или Татарское коне-

вище. Жители Кагарлыка утверждаютъ,
завоеванія на мѣстѣ

что въ эпоху татарскаго

Кагарлыка поселена была татарская погра

ничная стража, центръ которой находился въ урочищѣ Хандыбы.
Кажется, что именно этотъ лѣтописный Городецъ,
въ 1142 г.,

данный Игорю

въ позднѣйшихъ лѣтописныхъ извѣстіяхъ, съ 1161 —

1234 г ., и выступаетъ на сцену подъ именемъ Торческа, бывшаго
главнымъ пунктомъ
такъ какъ

всѣ

поселеній черныхъ клобуковъ

эти извѣстія

на

Поросьи,

(которыхъ впрочемъ я не имѣю въ

виду разбирать въ настоящей статьѣ)

указываютъ именно на эту

мѣстность. Если это такъ, то можно, кажется, предположить, что
въ упомянутомъ преданіи о татарской пограничной стражѣ, какъ
это нерѣдко бываетъ

и въ народныхъ пѣсняхъ, мы имѣемъ дѣло

съ фактомъ позднѣйшаго пріуроченія къ татарамъ того, что перво
начально относилось къ другимъ тюркскимъ племенамъ, раньше татаръ появившимся
буки, или черкасы,
ной стражи Руси
выражались,

на Гуси,

каковыми

были, напр., черные кло

которые дѣйствительно играли роль погранич
по отношенію

къ половцамъ и, какъ сами они

„умирали за русскую

землю и головы свои склады

вали" (Ипат. 3 30, Лавр. 327, подъ 1155 годъ *). Предположеніе о

*) Въ Словарѣ Семенова: при р. Гнилуіиѣ (Кагарлыкъ).
3)
0 Каіарлыкѣ, см. Жур. мин. Внутр. дѣлъ, т. IX, стр. 497; Кіев
Губернскія Вѣдомости, 1851, Дё 9, 1854, ?№ 22 — 3; 1857, Л* 33.— ПланоКарпини (путешествовал! въ Мовголію въ 1246 г.) говорить: «Первое мѣсто, въ
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тождествѣ Городца 1142 г. съ Городкомъ Кагарлыцкимъ, позднѣйшямъ Торческомъ, я дѣлаю на слѣдующемъ основаніи. Три города
въ

лѣтописномъ

разсказѣ

1 1 42 г. указаны

лѣтописцемъ,

какъ

указывалъ ихъ, конечно, и самъ Всеволодъ, въ извѣстномъ географическомъ порядкѣ,

но степени близости ихъ къ Кіеву.

комъ случаѣ Городецъ,

Во вся-

такъ какъ съ него начинается перечисле-

ніе, не могъ быть западнѣе Рогачева

и долженъ быть ближе къ

Кіеву, чѣмъ Юрьевъ и Рогач евъ, а въ этомъ направленіи другаго
какого-либо замѣчательнаго городка, кромѣ Кагарлыцкаго, не встрѣчается ')• Изъ

лѣтониснаго разсказа 1142 г.

можно вывести во 1-хъ то,
родцемъ и Рогачевымъ,
домъ въ удѣлѣ,

касательно Гюргева

что Юрьевъ находился между Го

слѣдовательно

данномъ Игорю на

былъ

центральнымъ горо-

Поросьи,

относительное значеніе Юрьева среди другихъ
лѣ

Игоря

братьями

было выдающееся.

Всеволодъ

(двумя двоюродными,

ными , Игоремъ

и Святославомъ),

а

во

2 -хъ — что

городовъ въ удѣ-

долго торговался

Давыдовичами ,

и

съ

двумя род

и города, которые онъ

имъ

давалъ, перечисляются три раза. Изъ городовъ въ собственно рус
ской землѣ въ первый разъ онъ имъ не давалъ ни одного, во вто
рой разъ давалъ Городецъ и Рогачевъ, но Юрьева не давалъ, наконецъ только

въ третій разъ

онъ уступилъ и Юрьевъ, изъ чего

неизбѣжно слѣдуетъ то заключеніе, что Всеволодъ болѣе дорожилъ
Юрьевомъ, чѣмъ Городцемъ и Рогачевымъ, желая его удержать за

коеыъ живугь монголы (за Кіевомъ), называется Хановымъ (=К аневом ь ).

Мон

голы далв намъ вожатыхъ до орды главнаго ихъ начальника, который называется
Куремсою и хранить западные предѣлы монгольских! владѣній». Изъ данныхъ, пред
ставляемых! Длано-Карпини, видно, что Куремса кочевалъ между Росью и Тясминомъ.
\) Думаю, что Городецъ лѣтописнаго извѣстія 1142 г. тождественъ съ
Городцемъ лѣтописпаго извѣстія 1147 г. (Ипатск. 250, Лавр. 302: «и посла
Изяславъ по Володимера въ Городечь, а по Ростислава въ Смоленск!»). Основы
ваясь на сопоставленіи обоих! этихъ извѣстій, можно, кажется, предположить, что,
по низверженіи Игоря Ольговича и вокаяженіи своемъ, при помощи черных! кло
буков!, въ Кіевѣ В ! 1146 году, Изяслав! Мстиславичъ отдалъ прежній удѣлъ
Игоря (Городецъ, Юрьевъ, Рогачевъ) своему брату Владиміру. Этим!, быть мо
жет!, обменяются и позднѣйшія отношенія этого Владиміра к ! черным! клобу
кам! (предводительство ими, по ихѵже просьбѣ) во время движенія Юрія Долгорукаго противъ Изясдава къ Кіеву В ! 1152 г. (Ипатск. 2 9 5 '.
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собою, и что слѣдовательно Юрьевъ,

13

будучи центральнымъ горо-

домъ въ удѣлѣ Игоря, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе значи
тельными и важнымъ

городомъ (что впрочемъ

слѣдуетъ уже и

изъ того, что въ Юрьевѣ была енисконія); вслѣдствіе этого, есте
ственно предполагать, что Юрьевъ

былъ по меньшей мѣрѣ

пре

имущественною резиденціею князя ').
Соловьевъ (т. I I , пр. 226) разбираемое нами лѣтописное свидѣтельство комментируетъ такъ: яГородецъ остерскій, или Юрьевъ,
принадлежавшій Юрію Долгорукому и отнятый у

него

недавно

Всеволодомъ; Рогачевъ— уѣздный городъ могилевской губерніи“ (на
прав, берегу Днѣпра,

при впаденіи въ него р. Друти). Историкъ

такъ мотивируетъ свое мнѣніе:

„Между Святославичами дѣло шло

о дѣлежѣ турово-пинскаго княжества, пріобрѣтеннаго этою линіею
вслѣдствіе переселенія Вячеслава въ Переяславль; Всеволодъ и отдаетъ туровскіе города или черниговскіе, за нимъ оставшіеся". Взвѣшивая внимательно эти доводы историка и сопоставляя ихъ съ цѣлымъ рядомъ лѣтописныхъ данныхъ, относящихся къ этому вопросу,
я прихожу къ слѣдующимъ соображеніямъ, представляющимъ, какъ
мнѣ кажется, сильныя возраженія противъ упомянутыхъ доводовъ
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, подкрѣпляющимъ высказанное мною мнѣніе о
томъ, что Городецъ, Юрьевъ и Рогачевъ

были городами въ рус

ской землѣ въ тѣсномъ смыслѣ.
1) Между

Святославичами дѣло шло далеко

не о дЬлежѣ

только турово-пинскаго княжества, и перемѣщеніе Вячеслава послу
жило братьямъ Всеволода только поводомъ къ разнаго рода доігогательствамъ. Изъ лѣтописнаго разсказа 1142 г. видно, что братья
Всеволода домогались отъ него городовъ не въ турово-пиыской об

1)

Слѣдуетъ, быть можетъ, предполагать, что въ тѣхъ случаяхъ,

когда

лѣтописи говорится о князьяхъ поросскиосъ, безъ упомпнанія города, въ которомъ они княжили, какъ главное мѣсто ихъ пребываиія подразумѣвается именно
Юрьевъ. Въ 1155 г. (ІІиатск. 329, въ Лавр. 327 подъ 1154 г.)

Юрій Долго-

рукій «сыну своему Василькови два Л ор осье (вар.: Порусье). Въ волынской лѣтописи подъ 1289 г. (Ипатск. 612) упоминается поросьскій (вар.: порусьский)
князь Юрій. Впрочемъ, кажется, что судьба Юрьева тѣснымъ образомъ связана съ
судьбой Торческа, и что князья поросскіе жили то въ Юрьевѣ, то въ Тпрческѣ
(Городцѣ), то, смотря по временнымъ обстоятельствам, въ какояъ-нпбудь ’ ругокъ
городѣ княжества.
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ласти (которые Всеволодъ даетъ имъ сразу:
Черторыескъ и Клеческъ),

Брестъ,

но въ его отчинѣ,

Дорогичинъ,

землѣ вятичей, ко

торою Всеволодъ, какъ видно, въ особенности дорожилъ (города
Вятическіе являются лишь въ третьемъ неречисленіи: Вщижь, Ормина);
но изъ этого вовсе не слѣдуетъ заключать, что они не добивались
отъ него и городовъ въ собственно русской землѣ*). Напротивъ, факты
говорятъ иное. В ъ 1141 г. Всеволодъ, по выраженію лѣтописи (Ипатск.
221), „разлучивая (Святослава) съ братомъ своимъ (Игоремъ) и да ему
Бѣлъ городъ** (ср. Ист. Солов. II, пр. 223). Очевидно, что и Игорь, какъ
старшій послѣ Всеволода, могъ добиваться отъ него еебѣ части именно
въ русской землѣ, вблизи Кіева. В ъ домогательстѣ Игоря и Свято
слава Ольговичей городовъ на Руси отъ ихъ брата Всеволода, какъ
только послѣднему удалось

усѣсться

въ Кіевѣ,

мы имѣемъ,

ка

жется, дѣло съ явленіемъ, впѳлнѣ аналогичнымъ съ стремленіемъ
въ позднѣйшее время разныхъ князей, даже такихъ, которые уже
обладали многолюдными и богатыми областями, получить хоть ка
кую

нибудь часть еще и въ собственно русской землѣ,

вблизи

Кіева *). Это стремленіе

къ „причастью11 въ русской землѣ объ

ясняется, быть можетъ,

тѣмъ традиціоннымъ обаяніемъ,

имѣла эта область въ глазахъ каждаго русскаго князя,

которое

какъ бли

жайшая къ тогдашнему центру политической и культурной жизни,
къ матери и главѣ всѣхъ русскихъ городовъ— Кіеву.
*) «Посла Всеволодъ ис Киева па Вячьслава, река: «сѣдѣши во кіевьской
волост и ( —въ Туровѣ), а мнѣ достоять». И ѣха Святославъ къ Игореви и рече:
«Что ти даеть братъ старѣйшій?» И рече Игорь: «даеть ны по городу (перечи
сляются города туровской области), а отчпнѣ своеѣ не даеть, Вятичь». И послашась братья къ Всеволоду, рекуще: «се в Киевѣ сѣдѣши, а мы просимъ у тебе
черниговьской

п

иовгорощшй

(=новгородъ - сѣверской)

волости,

а киевьскоѣ

(т. е. туровской) не хочемъ». «Онъ-же Вятичь не съступяшеть». Очевидно, что
подъ кіевскою волостью здѣсь разумѣется туровско-пинская область, а подъ черни
говскою и новгородскою--земля вятичей, и
смыслѣ, т. е. объ области приднѣпровской,
*) Въ 1195 г. ('Ипатск. 4 5 9 — 462)
Всеволодъ Юрьевичъ суздальскій въ одно и

что о русской землѣ въ собственном!
здѣсь ничего не говорится.
и Романъ Мстиславичъ волынскій, и
тоже время домогались отъ великан»

князя кіевскаго Рюрика Ростиславича себѣ «части въ русской землѣ» и ссорились
с/ь нимъ изъ-за надѣловъ. Въ 1231 г. (Ипатск. 511) Даніилъ Роиаяовячъ галицкій «из русской земля взя собѣ часть—Торцький городъ».
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2) Изъ лѣтописи

видно,

что Всеволодъ,

при окончательной

раздачѣ городовъ братьямъ, уже примирился съ ними, и есть осно||аніе предполагать, что уже тогда онъ обѣщалъ Игорю послѣ себя
Кіевъ *). А если это такъ, то онъ, очевидно, уже вслѣдствіе одного
этого намѣренія,

долженъ былъ посадить Игоря гдѣ

нибудь въ

русской землѣ, близъ Кіева, для того, чтобы онъ заранѣе могъ
расположить къ себѣ кіевлянъ и, въ особенности,
ковъ, которые все болѣе и болѣе пріобрѣтали

черныхъ клобу-

вліянія на полити-

яескія дѣла Руси.
3) Князья обыкновенно надѣлялись городами, составлявшими
какъ въ территоріальпомъ,

такъ

и въ этнографическомъ

ніяхъ болѣе или менѣе дѣльныя

группы,

разбираемомъ

разсказѣ рѣчь идетъ именно о

нами лѣтописномъ

и очевидно,

отношечто и въ

такихъ группахъ. Въ удѣлѣ Игоря О.тьгоБича, отъ ближайшаго къ
Кіеву Городца кагарлыцкаго до дальнѣйшаго— Рогачева

(Юрьевъ,

очевидно, былъ между ними) 101 верста, слѣд. Городецъ, Юрьевъ
и Рогачевъ составляли довольно цѣльную группу поросскихъ горо
довъ, и, во всякомъ случаѣ, группа эта цѣльнѣе, чѣмъ предпола: гаемая историкомъ: Остеръ и могилевскій Рогачевъ,

между кото

рыми разстояніе 305 верстъ.
4) Самъ историкъ говоритъ,
черниговскіе города,

что

„Всеволодъ

могъ отдавать

за нимъ оставшіеся“, слѣд.

и прежде ему

принадлежавшіе; но Городецъ Остерскій (тепер. Остеръ, у. г. черн,
г. на р. Острѣ)

принадлежалъ

не къ черниговской,

а къ перея

славской области и никогда не принадлежалъ Всеволоду, но неоспо
римо принадлежал ь Юрію Долгорукому, былъ его отчиною.
5) Городецъ (Городокъ, городъ) остерскій въ лѣтописяхъ упо
минается очень часто и обозначается въ нихъ церѣдко своимъ спеціальнымъ географическимъ црозвищемъ: востръскт, на Въстрп ’);

*) Въ 1144 г. (Ипатск. 226, Лавр. 296) Игорь говорилъ Всеволоду: «Про
што ми обреклъ еси Квевъ, а прпятьлья ля ае даси нрийматя».
289).

’ ) Вострьшшъ городцемъ (Ипатск. 221), городкомъ (Ипатск. 258, 276,
Подъ 1094 г.: «Заложи Володимеръ Мономахъ городъ на Въстри».

(О составѣ русскихъ лѣтописей до конца XIV в. Бестужева-Рюмина, Спб. 1868 г.,
приложенія, стр. 60). «Всеволодъ Гюргевичь созда градъ на Городци на Въстри,
обнови свою отчину» (Ипатск. 179, Лавр. 391).
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часто

называется онъ просто Городцемъ *),

(Ипатск. 308)

и только однажды

названъ Городцемъ Гюргевымъ,

и то вовсе не въ

смыслѣ постояннаго, обычнаго прозвища, а въ совершенно ясномгг
смыслѣ: „принадлежащей Юрію“ ’).
6) Если

въ третьемъ и послѣднемъ неречисленіи

которыми надѣлялъ Всеволодъ

братьевъ

(Берестій,

городовъ.

Дорогичинъ

Вщижь, Ормина; Городецъ, Гюрювъ, Рогачевъ, Клеческъ и Черторыескъ) слова Городецъ Гюрювъ принимать, какъ дѣлаетъ это историкъ, за названіе одного только города,

то является вопросъ, по

чему Городець не названъ

во второмъ перечисленіи

Гюрговымъ

(Городецъ, Рогачевъ, Берестій, Дорогичинъ и Клическъ), когда онъ
въ первый разъ выступаетъ на сцену?
7) В ъ 1141 году (Ипатск. 221) Всеволодъ Ольговичъ дѣйствительно занялъ Городецъ Остерскій, принадлежавшей Юрію Долго
рукому, но это занятіе, какъ видно изъ лѣтописи, было не болѣе,
какъ временною военною мѣрою, вызванною временными-же поли
тическими обстоятельствами,

а не занятіемъ въ смыслѣ присвоенія

себѣ въ постоянное владѣніе, ибо въ противномъ случаѣ въ междукняжескихъ отношеніяхъ по владѣяію областями слѣдуетъ предпо
ложить отсутствіе какихъ-бы то ни было установившихся,
ціонныхъ

обычаевъ, полную анархію,

чего

тради-

на самомъ дѣлѣ не

было; слѣдовательно, еслибы Всеволоду, по собственному сознанію
котораго Городецъ принадлежалъ но праву Юрію, и пришла несо
образная,

съ

точки зрѣнія

междукняжескихъ

отношеній,

мысль

надѣлить Игоря Городцемъ Остерскимъ, то едвали Игорь,

доби-

вавшійся по праву, на основаніи родовыхъ мѣстническихъ счетовъ,

*) Городцемъ (Ипатск. 253, 255, 304 дважды, 314 дважды; Лавр. 303);
юродкомъ (Ипатск. 253 трижды, 256, 257, 277 дважды, 293, 306 пять разъ,
307 четыре раза, 344; Лавр. 318, 319 трижды, 302,
трижды).
.
е)

303, 309, 310, 313

Ср. подъ 1152 г.: а) «Изяславъ Мьстиславичь скупивъся съ Давыдов

чемъ Изяславомъ н Святославом!, Всеволодичемъ и ту сдумавше разведоша Городокъ
Гюргевъ п пожгоша и» (Ипатск. 308); 6) «Гюргп бо та ко молвяшеть:« Оже есте

мой Городець пожгли, то я ся тому отъожгу противу» (Ипатск.

314). Въ та-

комъ-же смыслѣ объ этомъ городѣ сказано: «городъ отень (вар.: отечь)» по отношевію къ Глѣбу, сыну Юрія До.тгорукаго (Ипатск. 253).
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хорошаго

удѣла

въ

русской

землѣ

въ

17

собственномъ

смыслѣ,

согласился-бы княжить въ чужомъ городѣ, въ постоянномъ ожиданіи
быть со стыдомъ выгнавнымъ изъ него его безспорнымъ хозяияомъ.
8)

Наконецъ, историкъ своимъ мнѣніемъ объ отдачѣ въ 114

году Всеволодомъ Ольговичемъ Городца Остерскаго

Игорю поста-

вилъ себя въ противорѣчіе съ тѣмъ, что высказано имъ ниже, при
обозрѣніи состоянія русскаго общества съ 1 0 5 4 — 1228 г.

(т. III,

стр. 9): „при обіцемъ родовомъ владѣніи князья, разумѣется, имѣлн
и частную

собственность,

Отецъ раздавалъ сыновьямъ

разбросанную
села свои

въ

разныхъ волостяхъ.

безъ всякаго

столамъ, на которыхъ они должны были сидѣть,

соотвѣтствія

тѣмъ болѣе,

что

столы эти не были постоянны. На земляхъ, принадлежавшихъ князьямъ въ частную собственность,

они могли строить города и отда

вать ихъ дѣтямъ въ частную-же собственность; такъ, думаемъ, Владиміръ Мономахъ, построивши Городецъ Остерскій на своей землѣ,
отдалъ его въ частную собственность младшему сыну Юрію, и тотъ
владѣлъ имъ, будучи княземъ суздальскимъ“. Не входя въ оцѣнку
этого мнѣнія о Городцѣ Остерскомъ, какъ частной собственности,
но существу,

я замѣчу,

что,

слѣдовательно,

отдача Всеволодомъ

Игорю Городца Остерскаго, и съ точки зрѣнія самаго историка,
не была-бы основана на правѣ общаго родоваго владѣнія, но былабы со стороны всликаго князя

просто

па просто грабежемъ чу

жой собственности.
В сѣ эти соображенія ы заставляютъ меня отвергнуть

мнѣніе

Соловьева, пріурочиватощее Городецъ Юрьевъ, какъ онъ читаетъ,
къ теперешнему городу Остру черн. губ. и склоняютъ къ признапію того, что Юрьевъ, данный въ удѣлъ Всеволодомъ Ольговичемъ
его брату Игорю въ 11 12 году, есть Юрьевъ на Роси, и это тѣмъ
болѣе, что и другіе два города, Рогачевъ и Городецъ, легко откры
ваются въ русской-же землѣ, и тоже на Поросьи.
X II.

В ъ 1147 г. (Ипатск. 241) епископъ гюргевскій Демьян

участвуетъ въ соборѣ епископовъ, созванпомъ въ Кіевѣ для поставлепія, по волѣ в. к. Изяслава Мстиславича, въ митрополиты Кли
мента Смолятича и состоявшемъ, кромѣ Демьяна, изъ епископовъ:
черпиговскаго,

бѣлгородскаго,

переяславскаго,

Вольши) и туровскаго, соглашавшихся

владимірскаго (на

на поставленіе Климента,
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и трехъ песоглашавшихся

на это:

новгорэдскаго,

смоленскаго и

полоцкаго (Ср. Ист. рус. ц. Макарія, т. III, стр. 12).
X III.

Въ

по смерти
Демьяна

Изяслава
звать

къ

1154

году

(Иітатск.

Мстиславича,
себѣ

на

327,

послали

княженіе

Лавр.

326)

епископа

Изяслава

кіевлян

каиевежаго
Давыдовича.

ІІреосв. Макарій (И. рус. ц., т. III, стр. 30, прим. 42), сопоставляя
лѣтописпое упоминаніе 1 1 4 7 г. о Демьянѣ,
съ лѣтописнымъ уномипаніемъ 1 1 5 4 г.
невскомъ, и приходя къ заключенію,

епискоиѣ юрьевскомъ,

о Демьянѣ,

епископѣ ка-

что Демьянъ обоихъ свидѣ-

тельствъ одно и тоже лице, замѣчаетъ, что, на основаніи свидѣтельства
1154 года, молено думать, что юрьевскіе епископы назывались иногда
каневскими,

и что предполагать существованіе особой епархіи ка-

невской нѣтъ достаточнаго основанія *). Слѣдуетъ имѣть въ виду, что
епископы нерѣдко и въ древнемъ періодѣ титуловались, какъ и теперь
титулуются, пе по одному, а по двумъ или нѣсколькимъ городамъ,
болѣе значительнымъ въ ихъ епархіи, слѣд. изъ лѣтописнаго сви
детельства 1 1 5 4 года можно сдѣлать тотъ

несомнѣнный

выводъ,

что къ юрьевской епархіи принадлежалъ и Каневъ, а этотъ выводъ,
въ свою очередь, указываетъ отчасти мѣстоположеніе самаго Юрь
ева: Каневъ былъ ближе къ Юрьеву, чѣмъ къ Кіеву, ибо, въ противномъ случаѣ, онъ принадлежалъ-бы скорѣе къ еиархіи віевской ’).
1) М. А. Макспмовпчъ, въ своемъ «Воспоминаніи о стародавнемъ монастырѣ
каневскомъ» (Кіев. Епарх. Вѣд. 1864 г., Л» 24, стр. 757; тоже перепечатано
въ Собравіи сочиненій его, т. II), сопоставляя тѣ-же лѣтописныя свпдѣтельства о
Демьянѣ и тоже приходя къ заключенію, что Демьянъ обоихъ свпдѣтельствъ одно
и тоже лице, замѣчаетъ, что если во второмъ извѣстіп Демьянъ названъ паневскимъ не обмолвкою, то мы въ правѣ полагать, что въ средпнѣ XII вѣка юрьев
ская епископія находилась въ Каневѣ, при церкви св. Гооргія, заложенной въ
1144 г. велпкнмъ кпяземъ Всеволодомъ (ГОріемъ) Ольговпчемъ (Ипатск. 227,
Лавр. 296). Тоже высказано

Ыаксимовичомъ и въ друголъ мѣстѣ его сочиноній

(Собраніе соч., т. I, стр. 68.3). МнТі кажется,

что

такого

вывода мы Шшмшъ

образомъ но внравѣ сдѣлать, такъ какъ еішсыиіы никогда не титуловались, какъ
п теперь не титулуются, по церквамъ; но всегда тптуловалпсь по городамъ и
областямъ, входшиппмъ въ составь ихъ епархін.
г)

Аналогическое

явленіе мы встрѣчаемъ и но отношенію къ князю.

соноставленія лѣтописпихъ свидѣтельствъ: а) 1149 г. (Ипатск. 268): «Гюрги-же
старѣйшаго сына своего Ростислава посади у П ереяславли, Андрея Выитородѣ,
а Бориса въ Біьлѣюрод/ь, а Глѣба въ Кат вѣ , а Васпліса въ
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Но спрашивается, чего ради кіевляне уполномочили въ послы епис
копа Демьяна, когда обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ выступалъ на сцену митрополита? Это обстоятельство объясняется едвали не тѣмъ, что тогдашняго митрополита Климента, не получившаго
благословенія отъ патріарха, не всѣ признавали,

и что по смерти

Изяслава Мстиславича, по волѣ котораго Климента былъ поставленъ,
онъ остался въ неопредѣленномъ положеніи

(Ср. И. Ц. Макарія,

т. II I , стр. 17; Солов. ІЦ , стр. 60 и слѣд.); такъ что кіевляне при
тѣхъ обетоятельствахъ, въ которыхъ они тогда находились, нашли
болѣе удобнымъ послать не Климента, а Демьяна, который, въ этомъ
случаѣ,

какъ-бы

заступаетъ

мѣсто

митрополита (Ср. Солов.

II,

стр. 183).
X IV . Подъ 1159
что половцы

бѣжали

(Иаатск. 344) встрѣчаемъ извѣстіе о томъ,
отъ Бѣлгорода на Тюргевъ

„и много ихъ

изоймаша Берендичи и Гюргевци, а оно ихъ во Рсі истоне “. Извѣстіе

это,

само по себѣ,

мѣстоположеніи Юрьева;

конечно

не говоритъ въ частности о

но если мы возьмемъ

его

въ связи съ

сдѣланнымъ нами въ предъидущемъ пунктѣ выводомъ о принадлеж
ности къ юрьевской епархіи Канева, а также и съ другими извѣстіями, указывающими на направленіе движеній половцевъ изъ ихъ
степей на правобережную Русь и обратно, то прійдемъ къ новому
заключенію, что Юрьевъ находился вообще

между

Бѣлгородомъ,

Росью и Каневомъ.
X V . Подъ 1162 г. (Ипатск. 356) мы встрЬчаемъ слѣд. извѣстіе:
„половцы пришли къ Гурюву и взяли много вежъ по Роту, черные-же клобуки

(которымъ принадлежали вежи),

собравшись всѣ,

ногнались за ними и настигли ихъ на Роси“ и пр.

Это

извѣстіе

замечательно тѣмъ, что въ немъ съ упоминаніемъ о Юрьевѣ тѣсно

п б) 1155 (Ипатск. 32!), Лавр. 397 подъ 1154): <Тогды же сѣдъ раздан волостп дѣтемъ: Анцрѣя посади Вышеюродѣ, а Бориса Туровѣ, Глѣба въ Пере-

нславли, а Васплкови да П оросье (вар.: Норусье)», можно предполагать, что
въ 1149 году Глѣбъ ІОрьевпчъ иазначснъ былъ собственно кпяземъ Поросья, слѣд.
былъ княземъ юрьевскимъ, хотя и жпдъ въ Капевѣ но какииъ либо обстоятельствамъ, такъ какъ Каневъ былъ главньгаъ

сторожевымъ пунктомъ, охранявштіъ

судовые пути изъ Чернаго п Азовскаго морей (грсческій, соляный и залозный) въ
Кіевъ.
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лѣтописны й

I

связано упоминаиіе о кочеваньн черныхъ клобуковъ по Роту, т. е.
на теперешней бѣлоцерковскойравнинѣ, лѣтописномъ ІІеренетовскомъ
полѣ. Черные клобуки, при разселеніи своемъ въ бассейнѣ

Роеп,

выбирали и занимали прежде всего, конечно, такія мѣста, котория,
будучи менѣе другяхъ удобны для земледѣлія, представляли собою
удобныя и обилышя пастбища, который,

слѣд.,

но характериети-

ческимъ чертамъ своей природы, наконецъ, по своему общему ланд
шафту, сколько нибудь напоминали

этимъ дѣтямъ

пустыни

рос-

кошныя приволья степей донедкихъ и приазовскихъ, изъ которыхъ
они были вытѣснены

другими кочевниками,

а такими

мѣстами и

были прежде всего тѣ болѣе или менѣе значительный равнины,

или

,

по мѣстному выраженію, степи, которыя встрѣчаются въ области Псросья '). Теперешняя бѣлоцерковская равнина, простирающаяся по
рр. Ротку, Узипу и Рокитнѣ и славящаяся
бищами,

доселѣ

своими паст

и была самою обширною и привлекательною изъ этихъ

равнинъ. Вслѣдствіе этого мнѣ кажется,

что лѣтописпое извѣстіе

1 1 6 5 г. можетъ бросить лучъ свѣта и па лѣт. извѣстіе 1095 года
(см. пупктъ УІ-й). Спрашивается, чего ради

тогда половцы мсд-

*) У Семенова указаны слѣд. равнины А) па лѣвой полошшѣ Поросья: а) въ
васильк. у., обширная равнина, простирающаяся около м. Вѣлой Церкви , по
направленно къ Василькову, Фастову и Мировкѣ ; ширина ся отъ Мировки
къ Фастову 40 верстъ, а длина отъ Бѣлой Церкви до р. Стугпы 80 верстъ;
продолженіе ея тянется на востокъ, между сс. Острійками, Житніе горы и
Рокитною; б) въ канев. у., между сс. Пустовойтами я Зеленькамщ в) въ
канев. у. наибольшая равнина простирается на лѣвомъ берегу р. Росавы, между
с. Ст авкою , Большими Степанцами, ниже села К о вал и , къ селаяъ Яблу-

нову и Малому Р ж авц у ,
Б)

на правой

половинѣ

сс. Николаевною,

длина ея 15 верстъ, ширина отъ 3 до 8 верстъ;
ІІоросья: а) въ тараіц. у. открытая равнина, между

Острою Могилою,

Буркатовкою

(иначе— Брилевка) и

лѣвьгаъ береголъ Гнилою Тикича , заключающая въ себ Ь около ЗОквадр. верстъ;
б) въ канев. у., равнина, между м. Медвиномъ и с. Баранье поле. По свѣдѣніямъ,
сообщаемымъ у ІІохилевича, и въ настоящее время обншрныя тучныя стеші
по р. Узипу арендуются купцам подъ выпасъ скота; земли вокругь села Пустовойты, расположенная) на равнпнѣ, служащей продолжешегь бѣлоцерковской
н каіарлыцкой степи,

стеішыя,

съ обилышмъ чернозеломъ,

затвсрдѣвающішъ

при малѣйшсй засухѣ, отчего хлѣба часто не удаются; Баранье поле расположено
на оконечности равнины, или раздолья, которое ограничивается
п селомъ Медвиномъ и называется Черкесъ-долиною.
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лили возвращаться за Рось, съ лѣвой ея стороны на правую? Они
тогда цѣлос лѣто кочевали около Юрьева на Перепетовскомъ полѣ,
и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что имъ очень не хотѣлось
раздаваться съ этимъ привольемъ для кочеванья. Изъ сопоставлеш'я лѣт. извѣстія

1095 г.

что борьба велась

съ извѣстіемъ 1162 г,

главнымъ

можно вывести,

образомъ изъ-за кочеванья на ІІере-

петовской равнинѣ и происходила главнымъ образомъ между полов
цами и черными клобуками,

изъ которыхъ первые старались вы-

тѣснить послѣднихъ. Изъ той настойчивости, съ которою половцы
осаждали Юрьевъ въ 1095 г., а также и изъ того обстоятельства,
что Святополкъ въ 1103 г., при первой представившейся къ тому
возмояѵности, поспѣшилъ возобновить

Юрьевъ,

можно заключать,

что городъ Юрьевъ былъ важнымъ стратегическимъ пунктомъ, защищавшимъ упомянутую равнину отъ половцевъ, былъ, такъ ска
зать, клгочемъ, ее запиравшимъ ‘).
.XVI. В ъ 1183 г. (Ипатск. 428) епископъ гюріевскга, не назван
ный

по имени,

участвуетъ

въ освященіи церкви св. Василія въ

Кіевѣ, на Великомъ дворѣ, вмѣстѣ съ митрополитомъ Никифоромъ.
1) Съ лѣтописными извѣстіями 1095 и 1162 г. необходимо, кажется, должны
быть сопоставлепы также и лѣтописныя свидѣтельства о набѣгахъ половцевъ на
Поросье въ 1105 и 1172 г., хотя въ нихъ п не упомппается о Юрьевѣ. Въ
1165 г, (Ипатск. 359) Васпдько Ярополчпчъ, княжившій въ г. М ихайловѣ ,
у юго-западпой окраины Переиетовскаго поля, избилъ половцевъ на Роси. Подъ
1172 г. (Ипатск. 379, а по Лавр. 339 і іо д ъ 1169 г.) въ лѣтописяхъ встрѣчается ст зан іе легендарнаго характера (которое мпѣ приходилось уже отчасти
разсяатривать въ моемъ розыскапіи о Нереиетовскомъ полѣ) о жестокомъ двукратношъ пораженіп, нанесенномъ половцамъ, главпьгаъ образомъ черными клобуками,
на Перепетовскомъ по.чѣ въ лукѣ моря (у рутециаго озера) п о преслѣдованіи
ихъ за р. Бук, (по всей вѣроятпости,— за Гнилой Тикичъ). Въ Лавр, лѣтописи
сказаніе это раздвоилось на двѣ части: подъ 1169 г. помѣщепъ разсказъ о битвахъ
на Перепетовскомъ полѣ, а подъ 1173 г. тотъ-же самый разсказъ, съ тѣми-же
дѣйствующими лицами и съ тѣми-же нріемами и подробностями, приложепъ къ по
ражен™ половцевъ за р. Бугомъ. Должно быть, преслѣдованіс половцевъ за Р>угъ
слЪдовало непосредственно за поражсніемъ пхъ на Перепетовскомъ нолѣ. Въ копцѣ
копцевъ половцамъ, кажется, пришлось таки примоститься къ этой равпппѣ; но
крайней мѣрѣ, у окраины Нерепетовскаго поля мы встрѣчаемъ такія названія
населенныхъ мѣстъ, которыя прямо указываютъ на половецкую народность. Весьма
возможно, справедливо замѣчаетъ г. ІІохилевпчъ, что освованіе селъ Большая

ІІоловецька и М алая Половецъка припадлеиштъ эиохѣ половецкихъ нашествій».
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X V II. Въ 1197 г. (Ипатск. 473) епископъ гюрісвекій, не назван
ный по имени, участвуетъ въ освященіи каменной церкви св. Апостодъ въ Ііѣлюродѣ, вмѣстѣ

съ

митрополитомъ

Никифоромъ и

епископомъ бѣлгородскимъ.
Х У Ш . В ъ томъ-же, 1197 г. (Ипатск. 4 74) епископъ гюргевскій,
не названный по имени, участвуетъ въ освяіценіи церкви св. Василія въ Кіевѣ, на новомъ дворѣ, вмѣстѣ съ митрополитомъ Ники
форомъ и епископомъ бѣлгородскимъ.
X I X . В ъ посланіи Симона къ ГІоликарпу упоминается юрьевскій епископъ Олежій, умершій или оставившій свой постъ около
12 2 0 года (Памяти, россійск. словесн. X I I в., стр. 255; Карамз. II I ,
прим. 171) ’).
X X . Въ 1231 году (Лавр.
званный по имени,

434)

юръсвскій

епископъ, не на

участвуетъ при поставленіи въ Кіевѣ Кирилла

въ епископы Ростову, Ярославлю и Углечго Полю,
трополитомъ Кирилломъ и епископами:

вмѣстѣ съ ми

бѣлгородскимъ, чернигов

скимъ и полоцкимъ. (Ср. И. Р. Ц. Макарія, т. IV , стр. 107).
Сопоставляя цѣлый рядъ лѣтонисныхъ упоминапій о юрьевскихъ епископахъ (пункты I,
X V I — X X ),

мы видимъ,

II,

I V — VI,

что эти ишѣстія,

мѣстоположепіи Юрьева въ частности,
томъ, что Юрьевъ, какъ и Бѣлгородъ,
епископіею; видимъ

также,

V III— X,
ничего

не

X II , X I I I ,
говоря о

свидѣтельствуютъ лишь о
былъ ближайшею къ Кіеву

что гюргевскіе

епископы заступаютъ

иногда мѣсто митрополита (пункты И, X III), участвуютъ въ разныхъ церковныхъ торжествахъ въ Кіевѣ и его ближайпшхъ окрестностяхъ,

Вышгородѣ и Бѣлгородѣ,

а именпо: въ закладкѣ и

освяіценіи церквей (п. И, IV , X V I — Х Ѵ Ш ), перенесеиіи мощей (п.
I, V, IX ), иосБященіи іерарховъ (н. X II, X X ), а иногда и въ мірскихъ дѣлахъ ( іі . V I, Х Ш ).
Изъ

нредставлеинаго

извѣстій о ІОрьевѣ,

хропологическаго обзора лѣтописныхъ

юрьевцахъ

что енидѣтельстка эти тянутся

и юръевекихъ (члккопахъ видно,
почти непрерывною вереницею въ

*) «Пшнеть нп книги княгиня Ростиславля Верхуслава, хотящп тебе поставитп енпскономъ Новугрпду на Онгоніево мѣсто, плп Смоленску на Лазарево мѣсто,
илп Ю рьеву на Олексіево мѣсто». Антонііі (Добрынн Адрѣйковпчъ) былъ еипскопомъ въ Новгородѣ 1212— 20 п снова 1225 — 9 г.
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теченіи 159-ти
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дѣтъ и обрываются лишь наканупѣ мопгольскаго

погрома ').
Максимовичъ (Собр. соч I, стр. 692) замѣчаетъ, что

Юрьевъ

значится еще и въ „Спискѣ русскимъ городамъ" ХГѴ-го вѣка.
Размотримъ теперь существующая предположенія касательно
мѣстоположенія лѣтописнаго Юрьева въ
Госи. Такихъ

лѣвомъ ранонѣ бассейна

предполоясеній существуетъ, сколько мнѣ извѣстно,

два: одно г. Похилевича, другое г. Н. Барсова, и оба они оди
наково неосновательны.
Г . Похилевичъ пріурочиваетъ лѣтописный Гурговъ
решнему мѣстечку Бѣлой-Церкви,
скаго

уѣзда,

стороны
(кто?)

р.

тѣ

на

р.

Ротка.

Р о си ,
„Къ

историческія

междоусобій

при впаденіи
Юрьеву,

событія,

описываются

кіевской губерніи,
въ

говоритъ

нее

къ

тепе

васильковсъ

онъ,

лѣвой

относятъ

которыя въ періодъ удѣльныхъ

происходившими

такъ какъ ручей Ротокъ впадаетъ

на урочищѣ

въ Рось въ самой

Ротку,

Бѣлой-Цер-

кви и подъ симъ именемъ доселѣ извѣстна часть мѣстечка,

при

мыкающая къ этому ручью“. Изъ обзора лѣтописныхъ свидѣтельствъ
о Юрьевѣ видно, что въ лѣтописи упоминаніе
только

объ этомъ городѣ

однажды является въ связи съ упоминапіемъ

именно въ свидѣтельствѣ

1162

года (пупктъ ХУ-й).

о Роткѣ, а
Это и есть

единственное свидѣтельство, которое г. Похилевичъ могъ-бы при
вести въ пользу своего мнѣнія; но дѣло-то въ томъ, что въ 1162 г.
половцы могли появиться у Ротка

не только прямо съ юга,

но также и съ юго-запада, всего-же

со

стороны

Бѣлой-Церкви,

роятнѣе,

что они появились съ юго-востока, такъ какъ изъ мпо-

вѣ-

гихъ другихъ лѣтописныхъ свидѣтельствъ видно, что они являлись
па ІІоросье найчаще именно съ этой нослѣдней стороны.

Что-же

1) Г. Похилевичъ замѣчаеть, что въ 1197 г. къ юрьевской енархіи присоеди
нена упраздненная бѣлгородская; прсосв. Филарсгъ (И. р. д. II, 129, пріш. 220)
полагаетъ, что въ 1231 г. полоцкій епископъ назывался вмѣстѣ бѣлгородшімъ и
юрьевскинъ; но преосв. МакаріГі въ своей замѣткѣ: «Когда закрылись енархін бѣлгородская и юрьевская?»

(И. р. ц.,

т. IV,

приложеніе ХѴ-е) разъясняетъ,

что

эта миѣнія возникли вслѣдствіе неправильнаго чтенія лѣштсиыхъ свпдѣтельствъ, и
что обѣ эти еиархіи, бѣлгородская и юрьевская, не теряли своей самостоятельности
до самаго татарскаго погрома и закрылись лишь вслѣдствіе этого погрома.
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касается прочихъ лѣтописныхъ сішдѣтелъстиъ о событіяхъ, совер
шавшихся на Роткѣ, то изъ нихъ дѣйствительно видно, что событія эти (пораженіе ІОрія Долгорукаго

Изяславомъ Мстиславичемъ

въ 1151 г., пораженіе половцевъ Михаиломъ Юръевичемъ въ 1172
году и пр.) происходили довольно
мой теперь

Бѣлою-Церковью;

близко къ мѣстности, занимае

но именно эти-то свидѣтельства и

доказывают! вовсе не то, что хотѣлъ доказать г. Похилевичъ, т. е.,
что Бѣлая-Церковь есть Юрьевъ, но прямо противоположное тому,
т. е., что Бѣлая-Церковь не есть Юрьевъ, ибо во всякомъ случаѣ
было-бы

странно, чтобы въ довольно обстоятельныхъ разсказахъ

(разсказъ о рати ІОрія съ Изяславомъ доходитъ даже до мельчайшихъ подробностей) о событіяхъ, который, какъ это выходить изъ
словъ г. Похилевича, происходили въ самомъ Юрьевѣ (Бѣлой-Церкви),— городѣ,

столь извѣстномъ въ то время хоть-бы уже ради

бывшей въ немъ

епископіи,

лѣтописцамъ не пришлось ни разу

назвать этого города ') Кромѣ того, противъ предположенія г. По
хилевича говоритъ также и то, во 1-хъ, что въ Бѣлой-Церкви пѣтъ
вовсе такихъ

веіцественныхъ остатковъ или слѣдовъ древней на

селенности, которые можно было-бы относить къ
періоду;

во 2-хъ,

домонгольскому

что ни въ письмеоныхъ памятникахъ, ни въ

устныхъ нреданіяхъ не сохранилось ни малѣйшаго намека на то,
что Бѣлая-Дерковь когда-либо называлась Юрьевомъ.
Г. Н. Барсовъ

пріурочиваетъ лѣтописный Юрьевъ къ селамъ

„Большой и Малый Ерчики на

р. Рошовицѣ

уѣздѣ. (Очерки русск. ист. географіи, Варшава,
ІІе

мѣшаетъ

имѣть

въ

не чужда неточностей.

ви ду,

что

книга

въ

сквирскомъ

1 873, стр. 119).

г. Барсова

далеко

Относительно Ерчиковъ необходимо сде

лать слѣдуіощія поправки: а) каждое изъ этихъ двухъ селъ
ситъ въ

отдѣльпости имя въ формѣ множествсгшаго числа,

единсствешіаго:

Большіе Ерники,

ноа не

а не Большой Ерчикъ, и М а

лые Ерники, а не Малый Ерчикъ;

б) и то и другое село расно-

') Изъ сказаннаго видно, до какой степени правъ II. И. Костомаровъ, замѣтивъ,

въ разсказѣ

о поѣзлкѣ своей

въ

Бѣлую-Церковь

(Кіевская Старина

1882 г., А ; 5, стр. 242), что шіѣніе г. Похилевича о тождсетвѣ Юрьева съ Бѣлой-Церковью— ие болѣе, какъ одно прсдноложсиіе,
ит,ш, указапій.

ішѣющее за собою мало точ
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ложены

не на самой Гаставицѣ,

безъименныхъ притокахъ,

а на ея правыхъ небольших?.,

Большіе— верстахъ въ 5-ти, а Малые—

верстахъ въ 2-хъ отъ Гаставиды. Къ соображеніямъ г. Барсова о
Ерчикахъ я

съ своей стороны добавлю, что, кромѣ Ерчиковъ, въ

лѣвой половинѣ Поросья, въ сквирскомъ-же уѣздѣ, есть еще и село
Ереш ки, или Ярегики, верстахъ въ 26 къ с.-з. отъ Малыхъ Ерчи
ковъ.

Г . Барсову казалось,

должно быть,

что въ имени Ерчики

сохранился звуковой слѣдъ имени Юрія (.Юрчикъ, Ерчикъ); но въ
Словарѣ Даля мы встрѣчаемъ такое толкованіе'. ёрикъ, ёричекъ ю.-в.:
а)

старйца,

рѣчйщѣ, часть покинутаго

русла р ѣ ки , куда

по

веспѣ заливается вода и остается въ долгихъ яминахъ; б) глухой
рукавъ рѣки, образовавшійся изъ старицы; в) узкій, глубокій проливъ изъ рѣки въ озеро, между озерами и ильменями". По свѣдѣніямъ, сообщасмымъ у Похилевича, упомянутое нами село Ерегики
(:= Е р и ч к и ) отдѣляется отъ села Бровокъ, расположеннаго па правомъ берегу р. Каменки, лѣваго притока Роси, небодьшимъ оврагомъ (яромъ)
получило

съ ручьемъ, изъ чего можно догадываться, что оно

свое

названіе отъ

того,

ііт о

расположено при еричкѣ

(р. Каменки) въ 1-мъ или во 2-мъ значеніи этого слова.
вѣроятности ы тѣ рѣчки,

По всей

впадающія въ Раставицу, при которыхъ

расположены Ерчики суть собственно ерички въ которомъ нибудг,
изъ значеній этого слова, и что отъ нихъ-то и пошли имена этихъ
селъ ').

Слѣд.

имя Ерчики, возникшее отъ особенностей топогра-

1) Вйѣ бассейна Роси въ кіевской губ.

есть еще: а)

въ

сквирсколъ-же

уѣздѣ Ерчики жидоосцкіе, деревня расположенная, какъ это видно изъ в.-т.
карты (рядъ ХХІѴ-й, листъ 8-й), на лѣвой сторонѣ р. Унавы, при впадсніп въ
нее безъименнаго ручья, верстахъ въ 4-хъ ниже села Жидовецъ и въ 17-тп вер
стахъ прямо къ сѣверу отъ Малыхъ Ерчиковъ; б) въ звепигородскоаъ уѣздѣ село

Ерки на правой сторонѣ р. Шполіш, лѣваго притока Гнилого Тиішча,

верстахъ
въ 4-хъ отъ впаа,енія ІПполки въ Тикичъ, съ заяѣчательнымъ ключемъ воды,
подробности о которомъ сообщены у Похилевича. Бнѣ предѣловъ кіевской губ., въ

Словарѣ Семенова упоминаются: а) с. Ерковцы переяславскаго уѣзда, полтавской
губерніи при безъименномъ озерѣ; б) с. Иловатый Ерикъ (иначе— Иловатка)
повоузенскаго уѣзда, самарской губ. при р. Иловатомъ Ерикѣ. Въ книгѣ Боль
шого Чертежа упоминается рѣчка Ерекъ Каменный (теперь— Камепка), впадаю
щая въ Донецъ съ правой стороны ниже г. Изюма харьковской губ. Слово ерииъ,
конечно, тюркскаго происхожденія, такъ что села Ерки, Ерчики, Ерешки (^Еречки),
Ерковцы представляютъ слѣды осѣданія

на русской почвѣ тюркскихъ племенъ.
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фическаго положенія селъ, которые его носятъ, не имѣетъ ни малѣйшаго отношенія къ имени города Юрьева.
тивъ предположенія

г. Барсова

говорить

Кромѣ того, про-

также и то, что ни въ

Болыпихъ, ни въ Малыхъ Ерчикахъ нѣтъ никакихъ ни остатковъ,
пи слѣдовъ древняго городища'). До какой степени къ Ерчикамъ
могутъ быть нріурочены лѣтописныя свидетельства о ІОрьевѣ, объ
этомъ рѣчь впереди.
Взамѣнъ

существующихъ

цоложенія лѣтописнаго

предположепій касательно

Юрьева

въ

лѣвой половинѣ Поросья я

позволяю себѣ выставить свое мнѣніе,
женъ

мѣсто-

по которому Гурговъ дол

быть пріуроченъ къ городищу Райюроду,

или Райюродку

близъ села Олъишнгщы васильков, уѣзда. Городище это, по свѣ д ініямъ, сообщаемымъ у Фундуклея (Обозрѣніе могилъ, валовъ и городищъ кіев. губ.
жено въ
регу

Кіевъ 1848, стр. 28)

и ІІохилевича, располо

2-хъ верстахъ къ с.-в. отъ Олынаницы, на правомъ бе

р. Гороховатки,

въ просторѣчіи— Олыиаиицы, лѣваго при

тока Роси, и состоитъ изъ земляиыхъ укрѣпленій, соединяющихся
валомъ со рвомъ; валъ вышиною въ 2 '/ , сажени, а всего простран
ства въ городищѣ 4 3 1/з десятины. Оно обращено теперь въ пахатное поле,

но что это мѣсто было населено, это видно изъ того,

что здѣсь безпрестанно попадается кирпичный мусоръ и перержавѣвшіе куски желѣза.

Городище это отстоитъ отъ т. н. Троянова

вала въ 4-хъ верстахъ ’).

Самое село Олынашща расположено по

обоимъ берегамъ Гороховатки,

верстахъ

въ 4-хъ отъ впаденія ея

Кродѣ того, видоизиѣненіе Ерешки въ Ярешки указывает, на сблпженіе слова
ерикъ, и по звуку, и по значенію, со словомъ яръ (яруга, оврагь), отъ котораго
также есть немало именъ населенный мѣстностей и въ кіевской и въ другихъ губ.,

особенно юго-восточныхъ.
і)
Г. Барсовъ замѣчаетъ: «Между ними (Большими и Малыми Ерчикам
сел. Щ т-Бакожинъ , по преданію, древній городъ (Фуяд. 46). Ло что-же изъ
этого? Вакожинъ есть Вакожинъ, а не Юрьевъ.
*) Валъ этотъ начинается въ сквирскомъ у., у села ІІочуекъ (на противо
положной сторонѣ р. Каменки), встугіаетъ въ васильковскій уѣздѣ при селѣ К расний-Лѣсъ (при р. Холопѣ), тянется но лѣвой сторонѣ Роси чрезъ м. БѣлуюЦерковь , деревни Томиловку (на лѣвой сторонѣ Роси), Чепелевку (при р.
Узипѣ), село Сухолѣ ш (на лѣвой сторонѣ Роси), м. Рокипіпу (нѣкогда— Д ропіылоѳъ , на р. Рокитнѣ), село Олыианицу , накоиецъ у села Саеирки (па лѣвой сторонѣ Роси), склоняется къ кансвскому уѣзду, къ селу Синицѣ (на пр. ст.
Роси, при впаденіи въ нея р. Синицы).

_ _ _ _ _ _ _ _ _
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въ Рось. По свѣдѣніямъ, передаваемымъ г. Похилевнчемъ,

ольша-

ницкіе жители по преданно, утверждаютъ, что городище Райгородъ
очень древнее, что тамъ былъ городъ Райгородъ, что въ немъ жили
цари, или кнАзья, имѣвіиіе свое войско, что въ городѣ этомъ было
мною церквей, что онъ, какъ и веѣ его окрестности, разрушет и
опустошечъ татарами, и что, наконецъ,

пыпѣшняя Олыпаница

возникла, по разореніи Рай города, изъ хуторовъ, заведенныхъ жи
телями города въ ольховыхъ лѣсахъ ’). До какой степени, по отно
шение къ населеннымъ мѣстіпстямъ домонгольскаго періода, крѣпка
народная память и живучи сохраняемыя ею преданія, это съ по
разительною

ясностью доказало

ученому

міру указанное мною

выше преданіе о Торчѣ, лѣтописномъ Торческѣ, или Торційскомъ
градѣ,

поразительнымъ

образомъ

совпадающее

съ

лѣтописнымъ

разсказомъ объ осадѣ Торческа половцами въ 1093 году. В ъ виду
этого

обстоятельства я думаю,

что и Олыпаницкое

преданіе, съ

совершенною прозрачностью указывающее па Райгородъ, какъ на
домонгольскій

стольный княжескій городъ со многими церквами,

едва ли такъ незначительно, чтобы не обращать на пего никакого
впиманія. Напротивъ, въ виду полной исторической достовѣрности
преданія о Торчѣ, я думаю, что и олыпаницкое преданіе заслужи
ваете самаго полнаго и глубокаго нашего вниманія.
Уже одно то обстоятельство,
древнее городище,

что въ Райгородѣ существуете

съ которымъ связывается народное преданіе о

Райгородѣ, какъ о домопгольскомъ
„со многими церквами",
ни въ Ерчикахъ

между

тѣмъ какъ ни въ Бѣлой-Церкви

никакого древняго

никакого древняго нреданія

княжескомъ стольномъ городѣ
городища не существуете, и

не сохранилось,

склоняете

преиму

щество пріуроченія древняго Юрьева къ Райгороду, а не къ Бѣлой*) Части городища Райгородка, хотя оно и обращено въ пахатное ноле, и
доселѣ называются такими именами, которыя напоминаютъ о бывшемъ здѣсь зна
чите.!!,нимъ населеіш, напр., Ткачівщина, Ковалівщпна и т. и.

Но догадкѣ Фун-

дуклея городище Райгородокъ есть слѣдъ удѣлыіаго города князей Олъшанскихъ,
пли Голынанскихъ (о ішхъ см. у Стрійковскаго I, стр. 317 — 8). Похилевичъ къ
с. Ольшапицѣ пріурочиваетъ извѣстіе Стрійковскаго иодъ 1527 г. (ч. II, стр.
394) о томъ, что русскіе князья, собравшись у Кіева, г о і і и л и татаръ за Кіевъ миль
40 «а/ <1<> Н о ів с кш ісу » ; но мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ скорѣе рѣчь
можетъ идти о р. Ольшанкѣ, впадающей въ Диѣпръ нпже впаденія Роси.
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Церкви

и пе къ Ерчикамъ;

но само-собою разумѣется, что это

апріорное заключеніе можетъ получить силу вывода рѣпгительпаго
и окончательнаго лишь въ томъ только случаѣ, если мы докажемъ,
что во

1 - х ъ , всѣ

вообще лѣтописныя

свидѣтельства о Юрье-

вѣ, юрьевцахъ и юрьевскихъ епископахъ, взятия въ ихъ совокуп
ности и взаимной связи, равно основаііные на нихъ выводы какъ
о значеніи

Юрьева,

всякихъ патяжекъ,

такъ

и о его мѣстоположенщ, легко,

пріурочиваются къ Гайгороду Олыішшцкому,

а во 2-хъ, что всѣ или, по меныпей мѣрѣ,

нѣкоторые изъ этихъ

свидѣтельствъ и выводовъ гораздо естествеппѣе и легче
ваются къ Райгороду,

чѣмъ къ какому-либо

вой половины Поросья,
камъ, къ которымъ

безъ

пріѵрочи-

другому пункту лѣ-

какъ напр, къ Бѣлой-Церкви

и Ерчи-

Юрьевъ по существующимъ догадкамъ пріу-

рочивается.
Итакъ приступимъ теперь къ оцѣнкѣ разсмотрѣнныхъ нами
выше лѣтописныхъ свидѣтельствъ съ точки зрѣнія примѣнимости
ихъ къ Райгороду, Бѣлой-Церкви и Ерчикамъ.
1-е.
Юрьевъ

Изъ

лѣтописнаго

находился между

разсказа
Городцемъ

1142
и

г.

мы вывели,

Рогачевымъ,

что

слѣдова-

тедьно былъ болѣе или менѣе центральнымъ городомъ въ удѣлѣ.
данномъ Игорю на Поросьи. Изъ слѣдующей таблички разстояпій:
до Кагарлыка'.
отъ Олыианицы

„ Бѣлой-Церкви.

. . .

„ Большихъ Ерчиковъ.
мы видимъ,

до Рогачей:

25 в е р с т ъ ,......................... 85 верстъ,

. . . .

49 в е р с т ъ ,......................... 33 версты,
.

81 в е р с т а ,......................... 20 верстъ,

что по отношенію къ Кагарлыку

и Рогачамъ наибо-

лѣе центральнымъ пунктомъ является прежде всего Бѣлая-Церковъ,
затѣмъ Райгородъ и наконецъ Ерчики, но что тішъ не менѣе по
силѣ уномянутаго вывода, если взять его въ отдѣльности, мѣстоположеніе Юрьева можетъ быть безъ всякаго затрудненія пріурочено не только къ Бѣлой-Церкви, по и къ Гайгороду, и къ Ерчи
камъ.

Кромѣ того,

было н ам и , что
съ

изъ то го-же лѣтописнаго

разсказа выведено

Ю рьевъ, будучи центральнымъ , былъ вмѣстѣ

тѣмъ и найболѣе зпачительнымъ

и важішмъ

и.

по

всея

вѣроятности, и стольнымо княжестмъ городомъ въ удѣлѣ Игоря.
Л такъ какъ въ лѣвомъ районѣ бассейна Роси только о Райгородѣ
сохранилось нреданіе,

какъ о стольномъ

княжескомъ городѣ, и
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такъ какъ ни о Бѣлой-Церкви, ни о Ерчикахъ и ни о какомъ другомъ нунктѣ лѣвой половины Поросья такого преданія не сохра
нилось, то это обстоятельство и склоняетъ преимущество пріуроченія Юрьева къ Райгороду, а не къ Бѣлой-Церкви, Ерчикамъ пли
къ какому-либо другому пункту.
2) Лѣтописныя
ссбѣ

нзвѣстія

о юрьевскихъ епископахъ сами по

указываютъ лить вообще на Юрьевъ, какъ на ближайшую,

на ряд}' съ Бѣлщюдомъ (теперь

м. Бѣлогородіса кіевскаго у.), къ

Іігеву епископію. Изъ слѣдѵющей таблички разстояній:
до Кіева:
отъ Олъшапиим

. . . .

„

Вѣлой-Церкви.

„

7іолыиихъ Ерчиковъ.

до м. ІЪълоюродки:

83 в е р с т ы ,.........................80 верстъ,

. . .

76 в е р с т ъ ,......................... 63 версты,
.

92 в е р ст ы ,......................... 74 версты,

мы видимъ, что но отношенію къ Кіеву и Бѣлогородкѣ найболѣе
центральнымъ пупктомъ является прежде всего Райгородъ (Олыпаница), затѣмъ Бѣлая-Церковь и наконецъ Ерчики, но тѣмъ не менѣе

очевидно, что упомянутая извѣстія,

по отношенію къ мѣсто-

положеніго Юрьева, могутъ быть примѣнены не только къ Райго
роду, но также и къ Бѣлой-Церкви и даже, хотя и не безъ на
тяжки,

къ

Ерчикамъ.

Дѣло въ томъ,

вая на Юрьевъ какъ на городъ,
шей мѣрѣ 159-ти

въ которомъ въ теченіи но мень

лѣтъ существовала енископія,

этимъ самымъ о томъ,
по

что эти извѣстія, указы
свидѣтельствуютъ

что Юрьевъ былъ городомъ тачительнымъ

отношснію къ развитію

въ пемъ церковной

ж и зн и . А такт,

какъ въ лѣвой половинѣ Поросья только о Райгородѣ сохранилось
воспоминаніе,

какъ о городѣ, въ которомъ было „мною церквей",

между тѣмъ какъ ни о Бѣлой-Церкви, пи о Ерчикахъ и ни о ка
комъ другомъ нупктѣ лѣвоГі половины Поросья такого ирсдапія не
сохранилось,
основаніе

то это обстоятельство въ свою очередь

пріурочивать Юрьевъ

даеть памъ

именно къ Райгороду,

а не къ

какому-либо другому пункту лѣвой стороны Поросья.
3) Лѣтонисное извѣстіе 1095 г.

(а также и находящееся съ

пимъ въ тѣснѣйпіей связи извѣстіе 1103 г.) указываетъ въ общихъ
чертахъ

на топографическое отпишете

(за которого жили засаковцы)

Юрьева къ р. Саковнцѣ

и къ Святополчу, тен.

Изъ слѣдующеп таблицы разетояпій:
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летописн ы й
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до устья Саковицы:
отъ О.шшанищы

. . . .

„

Бѣлой-Церкви.

„

Большихъ Ерчиковъ.

мы видимъ,
Гайгороду
такъ

какъ

46 в е р с т ъ , ......................... 48 верстъ,

. . .

что извѣстіе

до Стает:

82 в е р с т ы , ......................... 62 версты,
.

111

вер стъ ,......................... 90 верстъ,

это гораздо

Олыпаницкому,

удобнѣе пріурочивается къ

чѣмъ къ Бѣлой-Церкви

Гайгородъ, во 1-хъ,

и къ Саковицѣ

и Ерчикамъ,

и къ

Стайкамъ

ближе, во 2-хъ, по отпошенію къ нимъ центральное, чѣмъ БѣлаяЦерковь и Ерчики.
4) Изъ сопоставленія
мы сдѣлали выводъ

лѣтошісныхъ извѣстій 1147 и 1154 г.

о томъ,

что

Каневъ,

какъ городъ юрьевской

епархіи, былъ ближе къ Юрьеву, чѣмъ къ Еіеву. Изъ слѣдующей
росписи разстояній:
отъ Ііапева до Кгева

. . . .

96 верстъ,

„

„

„ Ольги ангщы . . .

„

„

„ Бѣлой-Церкви .

„

„

„ Большихъ-Ерчиковъ

.

56

,,

90

„

122 версты,

мы видимъ, что упомянутый выводъ гораздо удобнѣе примѣняется
къ Гайгороду, чѣмъ къ Бѣлой-Церкви, и что онъ едва-ли можетъ
быть примѣненъ къ Ерчикамъ,

такъ

какъ

отъ

Іганева

гораздо

ближе къ Кіеву, чѣмъ къ Ерчикамъ.
5) Изъ сопоставления лѣтописныхъ свидѣтельствъ 1159 и 1 1 5 4
и другихъ мы вывели

заключеніе о томъ, что Юрьееъ находился

вообще между Бѣ.ыородомъ, Роемо и Каневомъ.

Изъ

слѣдующей

таблички разстояній:
до Бѣлюродки:
отъ Олыианицы

. . . .

„ Бѣлой-Церкви
что,

80 в е р с т ъ , ......................... 56 верстъ.

. . .

„ Большихъ Ерчиковъ.
мы видимъ,

до Канева:

63 в е р с т ы , ......................... 90
.7 4

„

„

..........................122 версты,

по отношенію къ Бѣлгородкѣ и Каневу, Г а й го 

родъ является и наиболѣе близішмъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, иаиболѣе
центральнымъ пунктомъ.

Но и безъ этихъ вглкладокъ достаточно

взглянуть на карту Поросья, чтобы убѣдиться въ томъ, что упомя
нутое заключеніс,
раздо удобнѣе

по отношенію

примѣняется

къ мѣстоположенію Юрьева, го

къ Гайгороду

Олыпаницкому, лежа

щему на Роси именно въ указанном^ направлечіи между Бѣлогородкой и Каневомъ, чѣмъ къ Бѣлой-Церкви и Ерчикамъ, такъ какъ
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и Бѣлая-Церковь и тѣмъ

болѣе Ерчики отъ линіи

Бѣлгородка—

Рось— Каневъ лежатъ въ сторонѣ, къ западу.
6) Въ
руются,

разсказѣ

какъ

Владиміра Мономаха (пункта III) группи

мы видѣли,

пункты одной и той-же мѣстности, не

слишкомъ далеко отстоящіе отъ Дюьпра (Торчь, Краснъ), со сто
роны

котораго

по преимуществу

ловцы на правобережную Русь.

и дѣлали

свои

набѣги

по

Изъ слѣдуюіцей росписи разстоя-

ній:
до ближайшаю пункта Днѣира:
отъ Олыианицы 44 версты (до Ржищева),
„

Біьлоіі-Церкви 56 верстъ (до Триполья),

„

Большихъ Ерчиковъ 83 вер. (до Триполья),

мы видимъ, что и этотъ разсказъ, по отношепію къ мѣстоположенію Юрьева, гораздо удобнѣе пріурочивается къ Райгороду, чѣмъ
къ Бѣлой-Церкви

и Ерчикамъ,

такъ

какъ

Райгородъ ближе къ

Днѣпру, чѣмъ послѣдніе два пункта.
7) Извѣстіе 1162 г. указываете въ общихъ чертахъ на отношеніе Юрьева къ бассейну Ротка.

Изъ слѣдующей росписи раз-

стояній:
до Рутецкаю озера:
отъ О л ъ ш а т щ ы ......................... 30 верстъ,

„ Бѣлой-Ц еркви ......................... 17 „

„ Большихъ Ерчиковъ . . .
нельзя

не замѣтить,

ности,

по отнопіенію къ

30

„

что упомянутое извѣстіе, взятое въ отдѣльмѣстоположенію

Юрьевп,

легче

всего

пріурочйвается къ Бѣлой-Деркви, и мы видѣли, что это и есть то
единственное свидѣтельство, которое г. Похилевичъ могъ-бы при
вести въ пользу своей гипотезы; но при сопоставленіи его съ дру
гими естественпѣе предполагать,

что

въ 1162 г. половцы появи

лись изъ-за Роси къ Юрьеву приблизительно по тому-же пути, по
которому они появились къ нему и въ 1095 г. (пункта ѴІ-й), по
которому они

отъ Бѣлогорода

(пункта Х ІУ-й), и, быть
ІЗладиміръ Мопомахъ

бѣжали за Рось въ 1159

году,

можетъ, по которому преслѣдовалъ ихъ

въ 1085

году (пункта

извѣстія о всѣхъ этихъ событіяхъ,

ІІІ-й), а такъ какъ

по отношенію къ

мѣстополо-

женію Юрьева, гораздо ѵдобнѣе, какъ мы видѣли, пріурочиваются
къ Райгороду, чѣмъ къ Бѣлой-Церкви и Ерчикамъ, то это обсто-
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ятельство побуждаетъ насъ

пріурочивать

и

извѣстія

1162

къ Райгороду, а не къ Бѣлой-Церкви и не къ Ерчикамъ.

г.

Кромѣ

того, изъ сопоставленія лѣт. свидѣтельствъ 1 162, 1095 и 1103 гг.,
мы вывели заключение о Юрьевѣ, какъ о важномъ ст рат егическом ъ
пункгіт , за щ и щ а вш ем *
равн ц ш ь. Достаточно,

отъ половцевъ

кажется мнѣ,

дост упъ

взглянуть

къ п ереп ет овск ой

на карту Поросья

и всмотрѣтьея въ ноложеніе Райгорода, Бѣлой-Церкви и Ерчиковъ,
по отношенію къ этой равнинѣ, чтобы убѣдиться въ томъ, что у п о 
мянутому зяаченію Юрьева гораздо болѣе соотвѣтствуетъ мѣстопо-

ложеніе Райгорода,

лежащаго

въ юго-воеточномъ углу равнины,

ближайшему къ той сторонѣ, съ которой
половцы, чѣмъ къ Бѣлой-Церкви,

обыкновенно появлялись

лежащей

къ сѣверо-занаду отъ

Райгорода, на западной окраинѣ равнины, и что положеніе Ерчи
ковъ вовсе не соотвѣтствуетъ указанному значенію

Юрьева, такъ

какъ они лежатъ даже и не при окраинѣ равнины, но въ сторонѣ
отъ нея, къ западу.
Теперь подведемъ итогъ всѣмъ тѣмъ результатами къ которымъ
приводить иасъ паше розыскапіе

о мѣстоположеніи лѣтописнаго

Юрьева въ лѣвой половинѣ полости Роси.
Лѣтописный Юрьевъ

есть тепереншее

городище Райгородъ

близъ села Ольшаницы василыс. у., на прав, берегу р. Гороховатки,
въ просторѣчіи— Ольшаницы,

недалеко

отъ шаденія

ея въ Рось.

Доказательствами сему служатъ: а) существованіе древняго
дища въ Райгородѣ и связанное съ этимъ городищем*

народное

преданіе о Райгородѣ, какъ о домонгольскомъ княжескомъ
номъ городѣ со многими церквами;
городищъ и подобнаго иредапія

б) несуществованіе

въ другихъ мѣстахъ

горо
столь-

древнихъ

лѣвой поло

вины Поросья, къ которымъ, по предноложеніямъ, древиій Юрьевъ
пріурочивается (въ Бѣлой-Церкви и Ерчикахъ); в) близкое совпа
д е т е лѣтописпаго свидѣтельства 1142 г. о Юрьевѣ, какъ объ удѣльномъ княжескомъ

городѣ и цѣлаго

ряда историческихъ свидѣ-

тельствъ о ІОрьевѣ, какъ о епископіи, съ уномянутымъ выше народнымъ преданіемъ о Райгородѣ;

г) полное

лѣтописныхъ указаній и намековъ,

взятыхъ въ ихъ совокупности

соотвѣтствіе

всѣхъ

и взаимной связи, на мѣстоположеніе и стратегическое

значепіе

Юрьева мѣстоподоженію Райгорода; д) большая степень

примѣни-

мости большей части уиомянутыхъ лѣтоднсныхъ свидѣтельствъ (см.
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пункты 3, 4 и 6-й) къ положенію Райгорода, чѣмъ къ положенію
другихъ пунктовъ лѣвой

стороны Поросья,

какъ,

напр.,

Бѣлой-

Церкви и Ерчиковъ; е) значительное неудобство пріуроченія нѣкоторыхъ лѣтонисныхъ свидѣтельствъ о мѣстоположеніи Юрьева (см.
пункты 5 и 7-й) ко всякому другому пункту лѣвой половины По
росья

(напр,

къ

Бѣлой-Деркви и Ерчикамъ),

кромѣ Райгорода;

ж) шаткость и несостоятельность мнѣній, по которымъ Юрьевъ лѣтописнаго извѣстія 1142 г. слѣдуетъ отличать отъ Юрьева на Роси
всѣхъ прочихъ лѣтописныхъ извѣстій о немъ, каково, напр., мнѣніе автора

„Исторіи

Россіи

съ древнѣйшихъ временъ“, отожде

ствляющее Юрьевъ извѣстія 1142
з) шаткость и несостоятельность

г.

съ

Городцемъ остерскимъ;

существующихъ

о мѣстоположеніи Юрьева на Госи, каковы
отождествляющаго Юрьевъ

съ

предположеній

гипотезы ІІохилевича,

теперешнею

Бѣлой - Церковью, и

Н. Барсова, пріурочивающаго Юрьевъ къ Ерчикамъ сквирскимъ.
Слѣдуетъ, впрочемъ,

замѣтить,

что если оцѣнивать обѣ су-

ществующія гипотезы о мѣстоположеніи Юрьева на Госи,— гг. Похилевича и Н. Барсова, сравнительно, съ точки зрѣнія лѣтописныхъ

свидѣтельстЕъ въ ихъ

совокупности и взаимной связи, то

должно отдать предпочтепіе гипотезѣ

г. Похилевича,

она, какъ мы видѣли, имѣетъ хоть кое-какое
писныхъ указаніяхъ и,

во всякомъ случаѣ,

такъ-какъ

®снованіе въ лѣтопостольку

ближе къ

истинѣ, чѣмъ гипотеза г. Барсова, поскольку Бѣлая-Церковь ближе
къ Райгороду, чѣмъ Ерчики, между тѣмъ, какъ гипотеза Барсова
основана

лишь на случайномъ

созвучіи имени Юрьевъ и слова

ерчикъ. Но, тѣмъ не менѣе, отвергая традицію и преемство имени
въ этомъ случаѣ, нельзя не признать вообще, что, при розысканіяхъ въ области лѣтописпой топографіи, послѣ лѣтописныхъ указаній и намековъ на мѣстоположеніе
взятыхъ въ

ихъ

совокупности

той или другой

и взаимной связи,

мѣстноети,

и имя,

звукъ

имѣетъ громадное значеніе и нерѣдко невзначай освѣщаетъ новымъ
свѣтомъ самыя лѣтописныя свидѣтельства и приводить къ положительнымъ и достовѣрнымъ заключеніямъ. До какой степени живуча
традиція древнихъ именъ, въ этомъ мы имѣли случай убѣдиться
и въ этой статьѣ,

въ которой имена:

Роіачи

( Рогачевъ, Ргачевъ,

Иргачевъ), Городецъ (въ Кагарлыкѣ), р. Саковтщ въ значительной
степени помогли намъ подвинуть и обосновать

наше розысканіе о
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самомъ Юрьевѣ. Въ виду этой живучести традидіи древнихъ именъ,
и такъ какъ мы уже отчасти напали на звуковой слѣдъ

„юрьев-

цевъ“ въ имени южной половины Стаекъ, лѣтописнаго Святополча,—
„Гуриновка*, представляющемъ

совершенно

правильное,

подкрѣ-

пляемое лѢтописными варьяціями этого имени, видоизмѣненіе имени
Гургиновка, неизбѣжно долженъ возникнуть предъ нами вопросъ,
не существуетъ-ли и въ самомъ Райгородѣ, или по меньшей мѣрѣ
въ его ближайшихъ окрестностяхъ чего либо, что хоть сколько ни
будь сближало-бы Райгородъ съ лѣтописнымъ Юрьевомъ и по имени?
В ъ отвѣтъ на это я могу представить слѣдующія соображенія:
1)

По свѣдѣніямъ, сообщаемымъ у Фундукдея,

рѣчка ІЪр

ховатка, на прав, берегу которой расположено городище Райгородокъ, въ просторѣчіи называется Олыиатщей. Но изъ того, что
рѣчка

эта такъ называется въ просторѣчіи, выходитъ, что болѣе

древнее, сохранившееся по преданію имя „Гороховатка“ сдѣлалось
непонятнымъ, а потому и стадо выходить изъ употребленія, замѣняясь понятнымъ, произведеннымъ огъ названія села нменемъ „Ольшаница“. Да и въ самомъ дѣлѣ,

имя „Гороховатка“, съ забвені-

емъ его первоначальная смысла, должно было представляться страннымъ и необычнымъ, по сравненію

съ другими именами рѣчекъ,

заимствованными отъ именъ растеній. Дѣ.то

въ томъ,

что такія

имена даются рѣчкамъ обыкновенно по некгльтурнымъ, дико растущимъ растеніямъ,

которыми норостаютъ ихъ берега

или воды, а

не по культурнымъ, каковымъ является горохъ. Если мы переберемъ для сравненія
гато

названія всѣхъ

орошеннаго Поросья,

то въ

многочисленныхъ рѣчекъ бо
числѣ ихъ встрѣтимъ не

мало

рѣчекъ съ именами, произведенными отъ именъ растеній некультурныхъ,

каковы

имена:

Б ерезянка,

Ортина, Осична (отъ осика—осина),
Ш андра ’),

и за

исключеніемъ

Нехворощъ,

Орѣховатка,

Репяхъ, Рогозна,

Гороховатки

не

Р от т на,

встрѣтимъ ни

*) Орѣхоттка на в.-т. и спеціальныхъ картахъ надписана Орѣховецъ;
Р огозна надписана Р убчт ка , и при ея верховьи означено село Р у бчт т . На
самомъ-же дѣлѣ село это называется Рубченки, а рѣчка Рогозной потому, что
она изобилуетъ водянымъ растеніемъ аиръ, по малорусски— рогоза. Рокитна по
лучила названіе отъ растенія рокиты. или верболоза, во множествѣ растущаго
по ея лугамъ. Ш андра на в.-т. и спеціальншъ картахъ надписана Р уда (ру
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одного названія, произведенная
Въ

отъ имени растенія культурная.

виду этой несообразности названія рѣчки по имени культур

наго растенія, а также въ виду того несомнѣннаго факта, что
нерѣдко имена небольшим* рѣчкамъ даются по именам* населен
ны х* мѣстъ, который на нихъ расположены, каково и нынѣшнее і
имя занимающей н ас* рѣчки въ просторѣчіи, каково имя р. Корсунки,

на которой стоит* Корсунъ и т. д.,

предположить,

нашей рѣчкѣ

дано

было по имени того населеннаго мѣста, которое на ней въ

дре

вности

что первоначальное

находилось,

что

имя

это

имя

и

мы смѣло можем*

было

Г у р го ва ,

уменьши

тельное— Гурюв-ица, Гурювка (ср. въ бассейнѣ Роси имена рѣчекъ: Каменица,

или Каменка,

Саковида,

Олыпаница,

или Оль-

шанка, Узяница), а если такъ, то и первоначальное имя Райгорода
было не иное, какъ Гурювѵ, но съ тѣхъ поръ, какъ древній Гурх’овъ былъ разрушенъ и опустошен* и вблизи его возпикло новое
поселеніе и съ новымъ именем*, имя Гурговицьг стало, конечно, не
понятным*, вслѣдствіе чего, подъ вліяніемъ случайная созвучія с *
вполнѣ понятным* словомъ горохъ, оно рядомъ постепенных* зву
ковых* измѣненій и могло превратиться

в * Гороховица, или Го-

роховатка ')•
2)

Что касается

имени городища „Ратородъ“, то,

в * ви

вышесказанпаго, необходимо заключить, что оно представляет* со
бою не иное что,

какъ

вторую

звуковую

вѣтвь

того-же самаго

да=болото), но шандрою называется болотное растеніе, извѣстное свопмъ непріятнымъ запахомъ н наркотическими свойствами. Очень можетъ быть, что п имя рѣчекь Узинъ , У зк а (дѣтописная Възяница) произошло отъ имени растепія. Въ сѣвериорусскомъ словарѣ, приложенном* при «Причитаньях* сѣв. края, ч. 1, М. 1872»,
изд. Е . Барсовымъ, встрѣчается: узикъ— трава водяная.
’ ) Имена: Георі, Гюрг, Горг и ю р ох, кромѣ значительпаго созвучія, мо
гли сблизиться въ народной фантазіи и по миѳическо-поэтическимъ представлениям*,
съ ними связапяымъ. Ср. воспояинаніе о дарѣ Горохѣ п сказочном* ІІокотиГорошкѣ, съ одной стороны, и духовные стгші н легенды о Е ю ріи Храбромъ.
Ср. народный разсказъ въ «Малорусских* преддніяхъ и разсказахъ» (стр. 1 4 0 ),
составленный въ формѣ діалога между двумя односельчанами: <Хто-жъ теперъ буде
ииромъ управляти?»— А то, кажуть,— Юрко!> — «Отсе було-бъ добре: вінъ-би сяхъ
чортовихъ панівъ тееэ...
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имени, отъ котораго пошло и имя рѣчки, т. е. что имя Райгородъ
есть видоизмѣненіе имени Гуръій, Гурій— городъ въ Г у ра й — городъ,
вполнѣ соответствующее

видоизмѣненію въ

имени Юрій въ Юрахъ,

Юрась,

встрѣчается, напр., въ думѣ
сокраіценіе

его въ

малорусскомъ языкѣ

или Еврахъ,

Еврась

(какъ это

о Юріи Хмѣльницкомъ), а затѣмъ—

Урай, Р ай-городъ'). А что имя Юрій

суще

ствуете и въ настоящее время въ малорусскомъ языкѣ въ формѣ
Урай, блестящимъ доказательствомъ тому служить слѣдующая волынская пѣсня о св. Юріѣ, или Егоріѣ Храбромъ, который въ народныхъ поэтическихъ представленіяхъ является истребителемъ волковъ, зміевъ и всякихъ гадовъ, устроителемъ земли свято-русской
и покровителемъ какъ земледѣльческаго, такъ и пастушескаго тру
да,

и которому между прочимъ приписывается отмыканіе росы:
Та Урай матку кличе:
— Та подай, матко, ключа одімкнути небо,
Выпустите росу, дівоцькую красу.
Т а дівоцькая краса, якъ літняя роса:
У меду потопае, въ вит выринае.
Та Урай матку кличе и пр...
Выпустити росу, парубоцькую красу.
ІІарубоцькая краса, якъ зімняя роса:
В ъ смоліпотопае, ъъдёітювырипае(Чубинскій, 111,30— 1 ‘).

1) У г. Барсова (Очерки р. ист. геогр., прим. 205) встрѣчается слѣдующая
замѣтка: «На Роси мы видимъ У рою родокь , къ югу отъ Канева, на лѣвомъ бе
регу Роси, почти у самаго поворота ея теченія на сѣверъ». Догадываюсь, что
г. Барсовъ впалъ въ странное недоразумѣніе, именно превратилъ въ Урою родокь
(Юрьевъ городокъ) обозначенное на в.-т. картѣ на лѣвомъ берегу Роси, немного
выше устья Саковпцы, У р оч. Городокъ , т. е. урочищ е Городокъ.— Замѣчатсдьно,
что два предлѣстья м. Линецъ липовецкаго у. (лежатъ на равнинѣ, при соединенін рѣчекъ Соба, Собка и Вязовицы ) называются: Олъшанка и Райки. Въ
кіевской губ. есть еще Гайю родъ — село черкасскаго у., при р. Тясминѣ. Въ
волынской губ. есть Райюродокь въ южной части житомирскаго у. Въ подольской
губ. есть Райюродъ. м. гайсинскаго у., при р. Бугѣ. Въ харьковской губ. есть
Р айю родокь — слобода изюмскаго у., на р. Торцѣ, и Р ийю родка — слобода старобѣльскаго у., при р. Айдарѣ. Въ астраханской губ. есть Р айю родокь — село
черноярскаго у., при р. Малой Воложкѣ.
*) Недавно этой пѣенѣ посчастливилось войти въ кругъ изслѣдованій А. А.
Потебни (Объясненіе малорусскихъ и сродныгь пѣсевь, Фил. Вѣстникъ, 1882, № 3,
стр. 129), который и объяснплъ ее съ свойственнымъ ему умѣньемъ.
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завзятому и состоятельному

любителю археологіи, какихъ теперь, со времени учрежденія періодическихъ археологическихъ съѣздовъ, появилось немало, порыться
ради любознательности въ почвѣ древняго городища Райгородка у
Ольшаницы. Хотя, конечно, наши древніе города были далеко не
то, что Геркуланумъ и Помпея, тѣмъ не менѣе, авось откопалосьбы что либо, что-бы хоть сколько нибудь пополнило и оживило на
ши, основанным на сухихъ, отрывочныхъ и болѣе или менѣе случайныхъ замѣткахъ лѣтописи,
евѣ,

этомъ нѣкогда

представленія о лѣтописномъ Юрь-

„златомъ стодѣ“ и „енискоши“ привольнаго,

текпіаго медомъ и млекомъ Поросья1).
М. Андреевскій.

*) Для облегченія читателей въ разсмотрѣніи и соображеніи всѣхъ иунктовъ
изслѣдуемой мѣстности, перечислишь въ азбучномъ порядкѣ всѣ надписи, сдѣланныя
на картѣ юрьевскаго княжества и всего Поросья:
Р. Атака.
с.
с.
р.
р.
р.
р.

Баранье Поле,
Безрадичи Старые,
Березянка.
Боборъ.
Бобрица (близъ Канева).
Бобрица (близъ Три
полья) .
г. Богуславъ.
р. Боровица.
р. Боярка,
с. Брилевка.
с. Бровки,
р. Бутень Мокрый,
р. Бутень Сухой,
р. Быстра.
р. Быстрикъ(притокъ Орѣховатки).
м. Бѣлая-Церковь.
м. Бѣлгородка.
г.
р.
с.
м.
г.

Васильковъ.
Верховенка.
Витачевъ.
Володарка.
Вышгородъ.

р.
р.
р.
р.
с.
р.

Голубка,
Гопчица.
Гороховатка.
Горькій Тикичь.
Гребенки,
Грузький.

с.
р.
р.
р.

Деренковець.
Днѣпръ.
Дунаецъ.
Дунайка.

с.
с.
с.
с.
с.
с.

Емчиха.
Ерешки.
Ерки.
Ерчики Большіе.
Ерчики Жидовецкіе.
Ерчики Малые.

р.
р.
р.
с.

Жива,
Жигалка,
Жидь.
Житні Горы.

м.
р.
р.
р.
р.
р.
г.
р.
г.
с.
р.
м.
р.
р.
р.
р.
р.
с.
р.

Кагарлыкъ.
Кагарлыкъ Мокрый,
Кагарлыкъ Сухой,
Калена.
Каменка (близъ р. Раставицы).
Каменка (близър.Корсунки).
Каневъ.
Кисловка,
Кіевъ.
Ковали,
Кожанка,
Корсунъ.
Корсунка.
Котлуй.
Котлярка.
Колика, или Коза,
Красна,
Красно,
Крива.

р. Лаврикъ.
р. Легличь.
р. Лымарка.

с. Зеленьки.

р. Гнилой Тикичь.

р. Иква.
р. Ирпень.

м. Медвинъ.
р. Мира,
с. Мировка.
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с.
р.
р.
р.

Михайловна,
Молодецька.
Молочна.
Мыка.

р. Насташка.
р. Нехворощь.
с. Николаевна.
с.
]>.
р.
р.
р.
с.
с.

Ольшаница.
Ольшанка.
Орѣховатка.
Орѣшна»
Оепчна.
Острая Могила,
Острійки.

р. Наволочка.
Иерепетпіа (курганъ).
Перепетовское поле
Перепетъ (к у р ган ъ ).
г. Переяславъ.
р. П огань, пли Зубрь.
с. Половецька Большая,
с. Половецька Малая,
р. Потокъ.
с. ІІочуйки.
с. Пустовойты.
р. Раставпца.
Райгородъ (городище),
р. Репейка,
р. Репяхъ.
с. Ржавець Большой,
с. Ржавець Малый.

м.
с.
р.
р.
м.
р.
р.
р.
р.
р.

Ржпщевъ.
Рогачи,
Рогозна,
Рокитна.
Рокитна.
Росава.
Рось.
Роська.
Ротокъ.
Руда.

р. Саковпца.
р. Салиха,
с. Сальковъ.
р. Самецъ.
р. Свись.
с. Селище:
р. Синица,
р. Синявка.
с. Синявка.
р. Сітня.
с. Ситники,
р. Скваровка.
г. Сквира.
р. Сквира.
р. Смотруха.
м. Стайки,
с. Степанцы Болыиіе
Степь (ржавецкая).
Степъ (пустовойтовская).
Степь (тикичская).
р. Стругъ.
р. Стугна.
р. Ступка,
р. Субодъ (Соботъ).
р. Супой.

г. Тараща,
р. Торгань.
р. Торчпца.
с. Торчица.
Торчь (городище),
р. Торчь Южный,
м. Триполье.
р. Трубежъ.
р. Тясминъ.
Турчинъ лѣсъ іурочпще)
р. Унава.
р. Узинъ.
р. Узка.
м. Фасговъ.
р.
р.
р.
р.
р.

Халча.
Ходоровка.
Холонъ.
Хоробра,
Хрещатый Яръ.

с. Черкасъ.
Черкесъ-Долпна.
р. Черна,
р. Чернявка.
р. Чучинка,
р. Шандра.
р. Шанова.
р. ІЛполка.
с. Яблуновъ.
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