
Ш О Б ЕР ЕЖ Н А Я  УКРАИНА ВЪ ХѴ ХѴІІ СТ.
О Ч Е Р К Ъ  К О Л О Н И З А Ц Ш  *).

Заднѣпровьемъ, т. е. Лѣвобережной Украиной, называлась 
часть кіевскаго воеводства на лѣвой сторонѣ Днѣпра. Она 
обнимала обширную площадь отъ Сожа до устья Самары, а также 
полосу на лѣвой сторонѣ послѣдней. Кромѣ того, на сѣверѣ, 
отъ самой литовской границы (нов. рѣчицкій) и почти до устья 
Десны, къ Заднѣпровью принадлежала узкая полоса былой 
земли сѣверской вдоль самого Днѣпра, но далѣе къ югу об
ласть эта захватывала широкую площадь степной Украины, а 
именно бассейны Трубежа, Супоя, Сулы, Пела, Ворсклы и Орели 
вплоть до самарской части Запорожья. По присоединенііГутрачен
ной Литвою еще въ началѣ Х У І в. Черниговщины, въ область 
эту вошли также бассейны Десны и Сейма. Поэтому, удобнѣе 
разематривать исторію кіевской и черниговской части Заднѣп- 
ровья отдѣльно.

1. К і ѳ в щ и н а .

Учрежденное въ [І471  г. кіевское воеводство? явилось на 
смѣну кіевскаго удѣльнаго княжества, „земли* кіевской. Перво-

Ч Нѳутоиииый изслѣдователь историчѳскаго прогаіаго Украины, г. Ад. Яб- 
лоновскій, недавно опубликовалъ въ X IV  т. „Біотгаіка йв08га^ С2пѳ8 ° и (выя. 160, 
стр. 221—247) обширную статью „2асІпіерг2е“. Считаемъ полезаызіъ познакомить 
нашнхъ читателей еъ эхииь очѳркоыъ въ настолщемъ иялозвеиш (съ нѣкоторымн 
незначительными измѣаеніями), въ виду представляѳмаго имъ интереса, а также для 
облегченія снравоЕъ изслѣдователяиъ кэшей старины.—Ред.
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начально границы воеводства совпадали съ границами кня
жества. За Днѣпромъ, со стороны ордынцевъ, граница шла такъ, 
какъ ее указалъ черкасскій намѣстникъ послѣдняго кіевскаго 
князя Свиридовъ (Бо§іе1, Ь іт і іе з ,  стр. 61). Начиная отъ Та- 
вани на Днѣпрѣ, нѣсколько выше лимана, гдѣ находился пе- 
ревозъ и литовско-татарская мытница, пограничная линія пово
рачивала прямо къ Овечьей водѣ, притоку Самары, затѣмъ къ 
верховьямъ послѣдней и Оргея, далѣе къ Донцу и Тихой Соснѣ. 
Словомъ, граница шла „муравскимъ шляхомъ8 по водораздѣлу 
притоковъ Днѣпра и Дона. Выше лежащая часть теченія Сейма 
съ Путивлемъ также принадлежала нѣкоторое время къ Кіев- 
щинѣ; постоянно же къ кіевскому княжеству, а затѣмъ воеводству 
тянули замки: Остеръ на нижней Деснѣ и Любечъ, старое 
гнѣздо сѣверянъ, на Днѣпрѣ, ниже устья Сожа, съ ихъ окру
гами, рубежи которыхъ граничили съ черниговскими. Сѣверная 
часть кіевскаго воеводства на лѣвомъ берегу Днѣпра обнимала 
бывшее переяславское княжество, впослѣдствіи какъ бы ядро 
всего заднѣпровскаго округа, и далѣе за Сулой обширныя пу
стоши бывшихъ половецкихъ кочевьевъ.

По исчисленію Стрѣльбицкаго (Зирегіісіе йе 1’Еигоре), бас
сейны Сулы, Пела, Ворсклы и Орели составляюсь въ общемъ 
площадь свыше 1235 кв. миль, не говоря уже о бассейнѣ Са
мары (448.01 кв. миль), тянувшемъ къ Запорожью. В ъ  силу 
пустынности своей, это пространство только номинально при
надлежало къ Кіевщинѣ. Въ началѣ Х У І  в., послѣ потери Пу- 
тивля и ближайшаго Посемья, верховья Сулы и верхнее теченіе 
Пела и Ворсклы постепенно также отошли къ московскимъ вла- 
дѣвіямъ. Въ половинѣ того же столѣтія, все тянувшее къ Кіеву 
Заднѣпровье, отъ Сожа до Самары, обнимало площадь въ 1.260 
кв. миль (при 2000 кв. миль площади всего кіевскаго воевод
ства. (Іа М о ж тзк і, Йгбйіа (І2Іе,іоуге, т. X X , стр. 32 , вступл.).

В ъ  топографическомъ отношеніи, пространства эти не имѣли 
однообразнаго характера. Заднѣпровье, какъ и правобережная 
Кіевщина, разбивалось на двѣ части: лѣсную и степную. Лѣсная 
полоса, меньшая по объему, тянулась отъ литовской границы 
чрезъ верховья Немыльной и Вира (притоковъ Сожа и Пакульки)
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до Днѣпра, далѣе обнимала нижнее теченіе Десны до Трубежа; 
къ степной полосѣ принадлежали степи и „дикія поля" до Са
мары. Впрочемъ, и въ степной полосѣ еще до половины Х У Л  в. 
встрѣчаемъ значительные лѣсные участки по верховьямъ Тру
бежа, Супоя, Удая и Сулы (Бопланъ, Описаніе Украины) и 
вдоль Днѣпра, отъ Трубежа до Супоя. Лѣвый берегъ Удая до 
Прилукъ и нынѣ покрытъ еще лѣсомъ. Слѣды давнихъ лѣсовъ 
(Неійепзіеіп, II, 375) и теперь еще остались надъ Сулой около 
Лубенъ, а также на пространствѣ между Псломъ и Ворсклой. 
Такой же лѣеной характеръ имѣло и среднее теченіе Ворсклы 
съ притоками Мерлою и Коломакомъ (Бопланъ и др.). Берега 
Орели тоже изобилуютъ лѣсами, въ верховьяхъ ея есть лѣсъ 
„кошъ-байракъ", извѣстный, слѣдовательно, еще татарамъ (Го
лу бовскій, Ист. южнор. степей, 12), ниже пуща Козлова около 
могилы Космыхи ^ а М о п о т к і ,  Йг. йг., X X I, 625). Даже нижнее 
теченіе Самары изобиловало въ свое время лѣсомъ; именно тутъ 
козаки сооружали свои чайки, а Бопланъ бралъ оттуда дерево 
для постройки Кодака. Тѣмъ не менѣе, въ топографическомъ 
отношевіи указанныя двѣ части Заднѣпровья представлялйърѣзкое 
различіе, отразившееся и на исторической ихъ судьбѣ.

Монгольское нашествіе обратило на долгое время (почти 
до конца Х У І  ст.) Переяславщину въ дикія поля, подобныя со- 
сѣднимъ половецкимъ пустынямъ; между тѣмъ Любечъ, распо
ложенный сѣвернѣе за болотами Выдры, несмотря на разореніе 
Чернигова съ округомъ, остался невредимымъ и сдѣлался какъ 
бы главной опорой постепеннаго возрожденія послѣ стихійнаго 

<бѣдствія. Во то время, какъ въ сѣверной части Заднѣпровья 
непрерывно теплилась и развивалась жизнь на старой основѣ,— 
въ степной полосѣ Кіевщины почти все пришлось начинать за
ново. Вся жизненная энергія направлена вдѣсь на обезпеченіе 
безопасности и на колонизацію, но южная часть Заднѣировья, 
открытая для кочевниковъ, достигала результатовъ медленнѣе и 
съ болыпииъ напряжбніемъ силъ, нежели сѣверная. Литва, при- 
соединивъ Кіевъ и древнюю кіевскую, „русскую", землю, нашла 
заселенною лишь сѣверпую часть ея, какъ на правоиъ, такъ и 
на лѣвомъ берегу Днѣпра. Уже Витовтъ и удѣльные кіевскіе
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князья изъ линіи Владиміра Ольгердовича заботились о развитіи 
колоннзаціи, раздавали пустоши служилымъ людямъ и т. гг. Такъ, 
около 1455 г. Олелько Владиміровичъ (Архивъ Нясочинскихъ.—  
„Кіев. Стар.", 1892 г., февр., 344) даетъ боярину своему Олехну 
Сохновичу, между прочимъ, городища на лѣвомъ берегу Днѣпра: 
Старое на Днѣпрѣ (Повалаурово), Вусурменекое (?), Ярослав
ское (?) и Сальково и селища: Булачинъ (нынѣ с. Ерковцы), 
Круглое (?), Сотниково за Каранью и Процево. Въ 1524 г. эти 
имѣнія переходятъ къ Лозкамъ въ качествѣ приданаго. Къ 
концу Х У  в. и въ началѣ Х У І  в. колонизація усиливается и 
на степвомъ пограничьи возникаютъ новыя поселенія.

В ъ  эту пору встрѣчаемъ въ сѣверной полосѣ Заднѣпровья 
немало поселеній, большая часть которыхъ не упоминается въ 
домонгольскую эпоху. Городъ Любечъ на Днѣпрѣ, ниже устья 
Сожа, одно изъ древнѣйшихъ поселеній сѣверянъ, вѣроятно уже 
при Витовтѣ былъ присоединенъ къ кіевской землѣ. Въ 1484 г. 
кн. Василій Верейскій получаетъ этотъ городъ съ волостью отъ 
кор. Казимира Ягеллончика (I. ІѴоШ, Кпіа2 . Ш. гиз., 549); съ 
1503 по 1508 г. городомъ владѣетъ Москва; по возвращеніи къ 
Латвѣ, Любечъ поступаетъ въ держаніе воеводы кіевскаго Юрія 
Монтовтовича, а въ 1516 г. переходитъ во владѣніе къ зятю 
кн. Верейскаго Альбрехту Гаштольду (Любавскій, Области, дѣл., 
224). Ниже Любеча— Навозъ, центръ лѣвобережныхъ владѣній 
кіевскаго печерскаго монастыря, неизвѣстный въ рюриковское 
время. Далѣе къ устью Десны— новое поселеніе Чернинъ при 
озерѣ Опочнѣ. На востокъ отъ болотъ Выдры, по Остру и ниж
ней Деснѣ— остерская волость, присужденная кор. Казимиромъ 
ЯгеллончикомБТгнягйнѣ Йаріи Трабской (Гольшанской). Кромѣ 
г. Остра и упомянутаго уже Чернина, пожалованнаго въ 1522 г. 
родственнику Трабской, виленскому воеводѣ Альбрехту Гаш
тольду, къ этой волости принадлежали: Выползово, Водянки, 
Жукинъ, Лѣтки и Рожны на Деснѣ, Носово на притокѣ Остра, 
Свѣтильновъ на Трубежѣ (Любавскій, цит. соч., 243 сл.). Еще 
раньше, въ X V  в., значительная часть этого округа будто-бы 
принадлежала кн. Половцамъ изъ Сквиры, потомкамъ яко-бы 
Тугортхана половецкаго, тестя вел. кн. кіевскаго Святополка
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(| 1118), и владѣніе это подтверждено еще кн. Владнміромъ 
Ольгердовичемъ. Къ этимъ „владѣніямъ" на лѣвомъ берегу 
Днѣпра, будто-бы разореннымъ татарами, принадлежали „въ 
Сѣверу": „Рожны зе впшсткимъ“, Крехово, Осово (?), Свѣтиль- 
ново, Бердово (исчезн.), Островецъ, Буковъ (Быково ?), Варно, 
Волузовъ, Нѣжинъ и Дорогинъ, „зе вшисткими инными уро- 
чистыми пущами въ тымъ отдѣлѣ, почавши отъ Десны по Удай 
и по Остеръ, и Сосновскій отдѣлъ также зе вшисткими, и 
Высогоръ" (Е . Киіікоѵузкі, Оріз роѵѵіаіи \ѵазу1ко\ѵ8кіе§о. "ѴѴат. 
1853, стр. 33 сл.). Отъ упомяаутыхъ выше Рожновъ ва Деснѣ 
ІІоловцы изъ Сквиры получили и названіе Рожиновскихъ; родъ 
ихъ прекратился къ 1540 г. Несмотря на подложность доку
мента, указанія эти, повидимому, удостовѣряютъ, что въ Х У  в. 
помянутыя носеленія уже существовали на нижнемъ теченіи 
Десны, хотя установить эти мѣстности нынѣ частью невозможно. 
Такое же относительное значеніе имѣетъ извѣстный претенціоз- 
ный „ярлыкъ Менгли-Гирея“ 1506 г., гдѣ, между прочимъ, упо
мянуть и Путивль на Сеймѣ, „съ повѣтомъ“, въ дѣйствитель- 
ности тянувшій еще къ кіевскому удѣльному княжеству въ ли
товское время. Около 1500 г. къ этому замку тянули указанные 
частью въ ярлыкѣ: Мельна и Биринъ на Сеймѣ, Утѣшковъ на 
Сулѣ, Жолвечъ на Пслѣ и др. Въ 1503 г. все Посемье съ 
Путивлемъ отошло къ Москвѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилась 
и дань медовая, поступавшая (1496 г.) не только къ тамошнему 
намѣстнику и кіевскому воеводѣ, но и на церкви „русскія“ и 
кіевскому бискупу и каноникамъ (Любавскій, цит. соч., 245 сл.; 
Б. Антоновичъ, Очеркъ ист. вел. кн. лит., 62) Поближе къ 
Кіеву встрѣчаемъ „землю Полукнязевскую" (Княжичи), тянув
шую къ Халепью па правомъ берегу Днѣпра и проданную вла- 
дѣльцемъ Солтаномъ Албеевымъ въ 1509 г. Пустынскому мона
стырю (Акты Ю. и 3 . Россіи, I, № 62). Въ той же мѣстности, 
повидимому, находилось и селище Чатаново въ Милославичахъ 
(нын. Жеребятинъ ?), отданное Сигизмундомъ I  кіевскому зем
лянину Жеребятичу (Акты Ю. и 3. Россіи, I, № 124).

В ъ  южной полосѣ Заднѣпровья въ концѣ Х У  и началѣ 
Х У І в. находимъ прежде всего обширныя владѣнія могуще-

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



90 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

ственнаго въ Лихвѣ рода князей Глинскихъ. Предокъ ихъ, пото- 
мокъ хана Мамая кн. Лекса получилъ еще отъ Витовта Глинскъ, 
Глинищу и Полтаву въ бассейнѣ Ворсклы. Впослѣдствіи вла- 
дѣпія эти значительно увеличились. Въ 1498 г. Богданъ Ѳедо- 
ровичъ Глинекій получаетъ изъ отдовскаго наслѣдія Сѣверъ- 
Сульскую страну и р. Сулу съ верху до устья (гдѣ возникъ 
другой Глинскъ, близъ Ромна), а братъ его Григорій— Сѣверъ- 
Глинщину съ р. р. Ворсклой и Мерлею съ верха до устья; „а 
на рѣчкѣ Удай— Сѣверъ и городище Полтствинъ и рѣчка Ку
ренка". Сестра Юрія Глинскаго, вышедшая замужъ за Байбузу 
около 1537 г., наслѣдовала имѣнія Глинскихъ на Ворсклѣ и 
Глинщину, а въ концѣ Х У І  в. Глинскъ, Бѣльскъ и земли по 
Ворсклѣ перешли къ Проскурамъ (Арх. Ю. 3. Р ., ч. УП, т. 2, 
стр. 133 сл.; ^ѴоШ, Кпіаг., 77 сл.). В ъ  ярлыкѣ Менгли-Гирея 
1506 г. упомянуть и Глинскъ (вѣроятно, на Восклѣ) „со всѣми 
людьми". Кромѣ того, тамъ указаны: Снѣпородъ, при устьѣ 
притока Сулы того-же имени, Синецъ на Сулѣ, Лосиче на Пслѣ, 
Хотмышль на Ворсклѣ. Воскресенская лѣтопись въ первой по- 
ловинѣ Х У І  в. упоминаетъ еще города: Переславль Русьскій на 
Трубежѣ, Сокнятинъ (нынѣ Снятинъ), Чемосовъ, Кляпецъ (Кле- 
пачи?), Грошинъ, Роменъ на Сулѣ, Ковыла, Вороно, Салъ, 
Песьи Кости и на Пслѣ Ничанъ. В ъ  началѣ Х У І в. нѣкоторые 
изъ этихъ городовъ вѣроятно были только запустѣлыми городи
щами (Любавскій, цит. соч., 247). Основаніе Кременчуга (по 
татарски Керменчикъ) при устьѣ Пела приписываютъ еще Ви- 
товту (Нарбутъ; Арх. Ю. 3. Рос., УП, 1, 56), но это выдви
нувшееся къ югу поселеніе было вѣроятно разрушено татарами 
еще раньше Переяслава.

На сѣверо-западномъ пограничьи древняго переяславскаго 
княжества колонизаціонное движеніе возобновилось съ на
чала Х У І  в.

Уже въ 1503 г. в. кн. Александръ отдаетъ какъ выслугу 
дворянину своему Дашку Ивановичу значительное пространство 
земли въ верхнемъ теченіи Трубежа и Супоя (В. Антоновичъ, 
Монографіи, I, 206), а сынъ его, извѣстный староста черкасскій 
Остафій Дашковичъ, такъ усердно занялся своимъ наслѣдствомъ,
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что вскорѣ „на грунтахъ басанскомъ и быховсвомъ“ возникли 
два мѣстечка: Басань и Быховъ и девять селъ: Старая Басань, 
Марковъ, Юрковъ, Павловъ, Максимовъ, Брегинцы, Кулажинъ, 
Карпиловка и Воронковъ. Послѣ сметри Остафія имѣнія эти 
перешли въ 1530 г. къ Дублянскимъ. Далѣе къ югу по Днѣпру 
получили значительныя земельныя владѣнія, между прочимъ, 
кіевскіе монастыри, особенно Пустынскій. Послѣднему принад
лежали на Низу богатые звѣриные уходы, бобровые гоны и 
рыбныя ловли, отданныя ему „еще при первыхъ державцахъ чер- 
касскихъ", предшественникахъ Осгафія, который удостовѣрилъ 
свидѣтелями, что „знамя тымъ входамъ идучи по Ерданъ да 
по Мачилу, а на верхъ идучк но Быстрицу“ (Арх. Ю. 3. Р., ч .У П , 
т. 2, стр. 11 актовъ).

Не лишенъ интереса вопросъ, кѣмъ заселено было ІІо- 
днѣпровье въ эпоху менглигиреевскаго увода оттуда людей въ 
концѣ Х У  и началѣ Х У І  ст. В ъ  общихъ чертахъ, теперь по
вторилось то самое, что было при монгольскомъ нашествіи. Послѣ 
разоренія Переяслава и Чернигова монголами, уцѣлѣвшее степ
ное населеніе укрылось въ недоступныхъ сѣверскихъ пущахъ; 
но шайки кочевниковъ вновь возвратились позже на свои паст
бища и охотничьи уходы. То не были уже чистые туранцы, 
„переяславскіе" торки и вообще „черные клобуки*1 съ остатками 
половцевъ, ушедшихъ послѣ битвы при Калкѣ на правый бе- 
регъ Днѣпра и далѣе, но ославянившіеся бродники, поглотившіе 
остатки туранскихъ шаекъ. Вождь ихъ Плоскиня, какъ извѣстно, 
измѣнилъ князьямъ при Калкѣ, и надо думать, что этотъ брод- 

«вическій элементъ остался въ Заднѣпровьи подъ властью мон- 
гольскихъ баскаковъ, хотя слѣды бродниковъ встрѣчаются нѣ- 
сволько позже даже за Днѣстромъ. Имя бродниковъ, какъ въ 
свое время черныхъ клобуковъ, впослѣдствіи исчезаетъ, уступая 
названію черкасъ, которыми молва приписывала основаніе не 
только г. Черкасъ, но и Канева, устроеннаго будто-бы выход
цами со Снепорода, притока Сулы. При литовскихъ князьяхъ 
Заднѣпровье вновь стало оживать и заселяться, главнымъ обра- 
зоиъ выходцами съ верховьевъ Днѣпра и его верхнихъ при
токовъ. Туранскій элементъ однако не остался въ этомомъ случаѣ
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безъ вліянія не только въ степной полосѣ (татарскіе князья 
Глинскіе и др.), но и сѣвернѣе: еще въ началѣ Х У І  в. при 
господарскихъ замкахъ Острѣ и Любечѣ встрѣчаемъ указанія 
на поселки черемисовъ, вѣроятно, отатаренной чуди.

Многолѣтніе менглигиреевскіе наѣзды и опустошенія при
вели къ подобному же результату: осѣдлое население отодвига
лось къ сѣверу, а кочевое искало убѣжища въ болѣе безопас- 
пыхъ степныхъ пространствахъ юга. Съ этой поры промысловый 
людъ, занимавшійся рыбной ловлей и охотой въ отдаленныхъ 
уходахъ, выступаетъ подъ именемъ ,,севруковъ“ , и значительные 
округа самихъ уходовъ именуются „севирами“ , „сиверами" и 
т. н. Значеніе этихъ названій не выясненно съ достовѣрностью. 
Созвучныя съ ,,сѣверянами“, ,,сѣверщиной“, имена эти едва-ли 
не туранскаго происхожденія. „За'иггий" или  „8а\\так“ по сло
варю Редгоуза означаетъ „\Ѵі1сІ, ѵегу ітриізіѵе ог ѵіоіапі", 
т. е. д и к ій  или же одичалый. Быть можетъ это имя и было 
усвоено суровыми охотниками праваго берега. Примѣсь туран- 
ской крови въ севрукахъ можно ирослѣдить еще до половины 
X V I в. (даже среди мѣщанъ г. Кіева встрѣчаемъ въ 1552 г. 
Карая и Охмата Севруковъ, очевидно выходцевъ съ лѣваго бе
рега), но съ начала X V I в. населеніе это въ общемъ имѣетъ 
славянскій харавтеръ.

Наряду съ севруками къ концу X V  в. встрѣчаемся и съ 
козаками. Между тѣми и другими въ началѣ много общаго. 
Но козаки, принадлежавшіе къ вольному военному классу, по
селены были при литовскихъ замкахъ на военномъ правѣ. Этимъ 
они отличались отъ севрюковъ какъ^й» татарскую эпоху, такъ 
и позже, когда приливъ славянскихъ элементов* при|а,лъ коза- 
камъ$<5лавянскій характеръ, если не заставилъ ихъ расплыться 
совершенно въ массѣ выходцевъ съ сѣвера. Какъ кажется, боль
шая часть каневскихъ и черкасскихъ козаковъ-хуторянъ тянула 
въ Задвѣпровью. (ІаЫопочѵзкі, Еіпісгпа розіас ІТкгфіпу въ К\ѵагі 
Ьіві. 1893 г.).

Гораздо опредѣленнѣе выступаетъ кіевское Заднѣпровье 
въ половинѣ X V I в. Ревизія украинскихъ замковъ 1552 г. (изд. 
въ ч. V II, т. 1, Арх. Ю. 3. Рос., реестръ сборовъ Любецкаго
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замка 1571 г.— въ т. X X  „2г6сІ. <Ые)“ ) даетъ въ этомъ отно- 
шеніи богатый матеріалъ. Начнемъ обзоръ съ сѣвервой полосы. 
Любецкая волость, пограничная съ Литвою, обнимала оба бе
рега Днѣпра, но большая часть ея находилась на лѣвомъ. Въ 
самомъ Любечѣ населеніе крайне незначительно: реестръ на
считываем лишь около сотни осѣдлыхъ жителей. Изъ 15 селъ, 
тянувшихъ къ замку, на лѣвомъ берегу упомянуты лишь два 
(Позниковичи и Лопатни),— остальныя на правомъ. Изъ 63 бо- 
ярскихъ дворищъ большая часть, безъ сомнѣнія, также находи
лась на правой стронѣ. Правда, еще при державдѣ любецкомъ 
Альбрехтѣ Гаштольдѣ встрѣчаемъ „земли" Моравельскую (поздн. 
Симаки), Щуковскую (Корольчицы), Трухановщину (около Ку- 
вичицъ) на лѣвомъ берегу, недалеко отъ Любеча, но о заселен
ности ихъ нѣтъ указаній (2г6сйа йя., V.).

Судя по ревизіи 1552 г., принадлежавшая къ чернобыльской 
волости узкая полоса на лѣвомъ берегу Днѣпра южнѣе Любеча 
была уже болѣе заселена. Почти цѣликомъ составляла она вла- 
дѣніе печерскаго монастыря. Здѣсь встрѣчаемъ: Мниво, выше 
р. Пакулки (6 чел.), Навозъ (44), Сороковичи (10), Глубово (11), 
Ошитковичи (7), Новоселки (2), Тарасовичи ниже Чернина (6), 
и Своромль (7).

Далѣе, въ кіевскомъ округѣ, ьа нижней Деснѣ: Дубечна 
(7 чел.), Слободка (14) и Погребы (4)— повидимому, тоже мо- 

’ настырскія владѣнія; противъ самого Кіева— замковое село Ми- 
лославцы и затѣмъ Иванковцы на Альтѣ, Остралука и Бор- 

^щовцы на Трубежѣ.
В ъ  волости Остерской, по Деснѣ и Остру: господарскій 

замокъ Остеръ, устроенный лишь въ 1538 г. виленскимъ вре- 
водой Альбрехтомъ Гаштольдомъ на его „дѣдинѣ* и у 4е  тре- 
бующій починки, но острогъ при замкѣ еще прочный; домовъ 
землянскихъ и мѣщанскихъ въ острогѣ 50, за нимъ— 35. Бо- 
яръ, обязанныхъ „отвѣдывати шляховъ" по сиверской сторонѣ, 
27 коней съ „отчинъ оселыхъ", а пустыхъ земель межъ ними 
5. Между боярами встрѣчаемъ имена: Шеметъ, Беликъ, Копоть, 
Орешко, Островскій, Летковскій, Сенчиковскій, Янъ Рошковскій, 
Мартинъ и Станиславу Драбы, Пролиза, Данило Волошенинъ,
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Ходоръ Обыйма, Черноухъ, Кулакъ Гавриловичъ и т. п. „Па- 
хивали на замокъ у трехъ миляхъ на поли у Столицы, а тыхъ 
часовъ пашня тамъ опущена за неспокоемъ отъ татаръ“. На 
охоту для старосты ѣэдили за ’Грубежъ въ Слуковъ заѣздъ, въ 
Минкову луку и въ Яселикъ, 7 миль отъ Остра. Изъ озеръ 
„уступныхъ принадлежали замку: въ Черйинѣ озерѣ, съ Днѣпра, 
2 тони, въ Крехаевѣ, съ Десны, 1 тоня и въ Ялмунцѣ, съ 
Десны, 2 тони“ . Упомянуто о купеческомъ караванѣ изъ Москвы 
въ Турцію, который шелъ черезъ Остеръ. Къ замку тянули 
села: Выползовъ (7 чел.), Ельминка (5), Крохаевъ (5), Боден- 
ковичи (5), Жукинъ (11) и Чернинъ (5). Одинъ изъ мѣщанъ 
„ходитъ землею у Козельцахъ". Село Лютово подъ Остромъ 
(12 домовъ) тянуло къ кіевскому замку.

Въ южпой части Заднѣпровья другая картина: все обшир
ное пространство ея тянетъ къ замкамъ Каневу и Черкасамъ 
на правомъ берегу; менѣе заселенное, чѣмъ правобережная 
степная сторона, оно главнымъ образомъ богато промысловыми 
„уходами". Начиная съ каневскаго округа, обнимавшаго въ по- 
ловинѣ Х У І  в. теченія Супоя, Сулы и Пела, мы видимъ, что 
главные ловы на эамокъ имѣли мѣсто по теченію Супоя, въ 4 '  
миляхъ отъ Канева, и обязанность принимать въ нихъ участіе 
прямо называется „супоевщиной". Селище Городище на Днѣ- 
прѣ, въ полумилѣ отъ замка, лежитъ впустѣ; далѣе къ путивль- 
ской границѣ встрѣчаются только уходы. Таковы рыбные и 
бобровые гоны Пустынскаго монастыря на Сулѣ на милю выше 
сліянія съ Переволочной и подъ Войновымъ Городищемъ. Еще 
далѣе на Сулѣ— уходъ Ромковщина и два другихъ и „знамя" 
Колавятинское держитъ каневскій мѣщанинъ Драбъ. На Оржищѣ 
держать бывшіе замковые уходы „слуги" Козакевичъ и Коло- 
денскій, но у послѣдняго оспариваетъ владѣніе „отчичъ" Руса- 
новичь, возвратившійся изъ 15-лѣтняго татарскаго плѣна. Выше 
устья Оржицы, на боярской землѣ Кашинѣ держали уходы, 
частью совмѣстно съ козаками, Морозовичъ и Чайка. Далѣе 
уходъ Гостыловскій, замковой, отъ Володыной горы до Лубенъ, 
4  мѣщанскцхъ грунта: Жолудевъ, Хорошковщина и др., гдѣ 
„ходятъ на старосту половинники козаки*. Земля Лубны зам-
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новая; Желѣзновщина „отчичей“ каневскихъ Бродовичей. На 
Сулѣ и Снепородкѣ упоминается Гольчевщина. На сѣверо-эа- 
падъ отъ Лубенъ, на притокѣ Сулы Удаѣ: Дидковщина отчича 
Дидковича, Милишевщина замковая, земля Пирятинская, отчина 
каневскаго боярина Чайки, Поднятковщина каневской церкви 
св. Василія, уходы на Удаѣ и Олыпаницѣ, отданные Остафіемъ 
Дашковичемъ каневской спасской церкви. Далѣе на Сулѣ земли 
и уходы: Половичи, Лукьяновичи, Лихошерстово, Хомино, Кар- 
чищеватое, принадлежащее замку; Чекмаково и Макарино за- 
рубской церкви что около Терехтемирова на правой сторонѣ 
Днѣпра. В ъ  Ровнѣ, на р. Многѣ, земля Колотвинская канев
скаго отчича Папька Колотвиновича, замковая Колѣновщина 
пустая, какъ и Волосовщина, Кашутовщина и Войтовіцина. Землю 
Чабановскую на путивльскомъ рубежѣ подъ княжьей горой на 
р. Сулицѣ держитъ каневскій отчичъ Чабановичъ. В ъ  4  миляхъ 
отъ Сулы, у  устья Хорола, замковые уходы, а на Пслѣ всѣ 
уходы занялъ бояринъ Драбъ. Пользованіе этими „сиверскими“ 
уходами не обходится безъ тревогъ и опасностей: „переказа 
уходомъ онымъ сиверъскимъ тыхъ часовъ (1552 г.) дѣется не 
только отъ татаръ, але болшъ отъ своихъ козаковъ, которые 
уставичъне тамъ живуть на мясѣ, на рыбѣ, на меду, зъ пасѣкъ, 
зъ свепетовъ и сытятъ тамъ собе медъ яко дома. А еще пере- 
казують уходомъ тымъ таковымъ же обычаемъ копачи зъ дра- 
бовъ, которые по городищамъ и селищамъ онымъ ходячи, мо
гилы росконываіоть, ищучи тамъ оброчей и перстней, мощи по- 
гребенныхъ выкидывають, на помъсту ва то живымъ и невин- 
нымъ“ (Арх. Ю. 3. Р ., У ІІ ,  1, стр. 103).

Лѣвобережная часть черкасскаго округа обнимала въ ту 
пору теченія Ворсклы, Орели и Самары и, подобно каневской, 
извѣстна только промысловыми уходами. Важнѣйшіе изъ нихъ: 
на самомъ Днѣпрѣ, „поченши отъ Мошонъ, уходъ и ставъ на 
имя Дубослей, тамъ озера, Уступный и Западный затоны, 
Засяклый-ловенье рыбы и бобровъ®; ниже уходы и ставы'Елань- 
скій, Воловскій, уходы Керменчуцкій, Песельскій на Пслѣ, Ке- 
шиньскій на Ворсклѣ, Волчій Островъ, Орельскій на Орели, 
Романовскій, ниже устья Орели, Протолчъ, Кошоумъ, Отмутъ,
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уходъ на Самарѣ „почонши отъ Ольховаго Плеса и Волчее 
воды ажъ до верху". На порогахъ: Волнечъ, Ненасытецъ, Пле- 
тенница, Носовскій, Томаховка, Аргачинъ и на Тавани. Изъ 
зтихъ уходовъ лишь 5 держалъ староста (Дубослей, Еланьскій, 
Протолчъ, Ненасытецъ и Волнечъ), всѣ остальные уходы „ха
живали Черкашене— такъ бояре яко мещане", за извѣстную 
часть старостѣ съ каждой „ватаги". Староста отдавалъ всѣ 
уходы выходцамъ изъ Кіева, Чернобыля, Мозыря, Петрикова, 
Быхова, Могилева и инымъ чужегородцамъ за илату въ натурѣ, 
рѣже за деньги; „угодники одны передъ другими, опережаючи, 
повышаютъ (плату), укупуючися" (Арх. Ю. 3. Р ., У II , 1, стр. 
85). О козацкихъ промыслахъ на другихъ уходахъ можно лишь 
догадываться. Изъ кіевскихъ монастырей владѣли тамъ: Пу- 
стынскій— уходомъ на семь миль по Днѣпру, на устьѣ Суды и 
въ Пивахъ, выше Кременчуга (гдѣ нынѣ с. Недогарки),— тамъ 
впослѣдствіи возникъ и филіальный монастырь; Печерскій— ухо
домъ на устьѣ Самары. Изъ немногочисленныхъ черкасскихъ 
землянъ владѣетъ за Днѣпромъ Михайло Грибунокичъ „сели- 
щемъ и городищемъ у Сивере на реце Ворскле, на имя Глин
ской Другіе земляне (князь Васидій Домонтъ, Янъ Келбовскій 
и Иванъ Зубрикъ) владѣютъ землями на правомъ берегу 
Днѣпра.

Послѣ люблинской уніи 1569 г. кіевское Заднѣпровье при
соединено къ коронѣ вмѣстѣ съ Кіевомъ, но географическія 
данныя изъ этой эпохи не богаче данныхъ 1552 г. Въ инвентарѣ 
замковъ, городовъ, мѣстечекъ, волостей и т. д., составленномъ 
королевскими ревизорами въ 1570  г. (Ягбйіа, йгіе,). Яблонов- 
скаго, т. X X ) не упомянуты вовсе единственные въ той странѣ 
замки Любечъ и Остеръ. Ревизоры 8амѣчаютъ, что въ кіевскомъ 
воеводствѣ очень много пустыхъ городищъ, которыя, если ихъ 
отстроить, дали-бы защиту отъ непріятелей. Списокъ этихъ го
родищъ былъ представленъ королю, но къ сожалѣнію утраченъ.

Нѣсколько позже находимъ рядъ упоминаній о раздачѣ 
земель за Дцѣпромъ боярамъ по распоряженію Сигизмунда Ав
густа, съ обязательствомъ военной службы, очевидно, въ цѣ- 
ляхъ усилить оборону края послѣ потери Чернигова (2г. йг.
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г. У). Таковы въ Любецкомъ окру^ѣ или староствѣ: „земли“ 
Сѣрховская и Котчинская и селище Гальково близъ Любеча; на 
верховьи ВорЗны (прит. Днѣпра) „земли" Росудовская, Сельчан- 
ская и, ниже, Газеницкая^ южнѣе— земля Неданчидкая; на р. 
Свипшнѣ (съ Бѣлоусомъ прит. Десны) земля Кувичицкая, Дол- 
жикъ и др.; въ верховьи Пакулки (прит. Днѣпра) земля Обы- 
шовская и урочище Борокъ. Съ другими „землями", „островами", 
„пашнями" и т. д. встрѣтимся при географическомъ обзорѣ 
.іюбецкой волости въ началѣ Х У ІІ  в. Мѣстности эти большею 
частью мѣняютъ названія, получая новыя имена отъ владѣль- 
цевъ и изрѣдка лишь даютъ свои имена послѣднимъ (Сѣрков- 
скіе, Росудовскіе, Кувичицкіе). За предѣлами любедкой волости 
новыхъ географическихъ названій не встрѣчается въ это время.

Время отъ уніи до декрета сейма о раздачѣ пустошей 
(1590 г.) также бѣдно извѣстіями. Въ реестрѣ 1579 г. (2г. йг. 
т. X X ) упомянуты изъ селъ остерскаго округа лишь Выпол- 
зовъ (13 осѣдлыхъ людей), Ялмужа (11), с. Бодынковичи (8), 
Крехаевъ (1), Литковичи (13); все это коронныя владѣнія. Въ 
реестрѣ поборовъ земли кіевской 1581 г. (2 г .  <1г., т. X X ) упо
мянуты частныя владѣніа: Чернинъ на Днѣпрѣ Тышкевичей (8 
осѣдлыхъ людей), Воропаевъ на нижней Деснѣ Быковскихъ (5 
осѣдлыхъ, 9 загродниковъ, 3 „убогихъ"); далѣе на Деснѣ вла- 
дѣнія кіевской митрополіи: Свиноѣды (осѣдлыхъ 6, загрод. 7), 
Зазимье (4 ос., 2 загр.), Погребы (1 ос., 10 загр.); с. Осича 
между Днѣпромъ и Десною, печерскаго монастыря (3 ос., 2 
загр.); ниже Десны, с. Княжичи пустынскаго монастыря (4  ос.) 
Ъ  с. Бортники (4 ос.). Далѣе по Днѣпру у Карани, въ сто- 
ронѣ Триполья, Жеребятинъ Лозковъ (9 ос., 6 загр.), на Ка
рани Ковалинъ Пустынскаго монастыря (1 ос.); на притокѣ 
Трубежа Басанкѣ Басань, принадлежащая Балыкамъ (7 ос.). 
Наконедъ, подъ 1571 г. находимъ упоминаніе о „Сиверахъ" 
по обоимъ берегамъ Ворсклы отъ Санчаровскаго перевоза 
вдоль р. Полузоры и далѣе, отданныхъ кор. Сигизмундомъ Ав- 
густомъ на ленномъ правѣ Омельяну Ивановичу, низовому ко- 
заку и землянину (Чт. Общ. Нест. Лѣт., кн. 8). Важное зна- 
ченіе для колонизаціи края, безъ сомпѣнія, имѣла и грамота

I отд. 7
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1585 г. (рукоп. копія) кн. Константину Острожскому на соо- 
руженіе на старомъ переяславскомъ городищѣ новаго замка и 
города, который вмѣстѣ съ тѣмъ получалъ магдебурское право 
и отданъ былъ на два доживотья кн. Александру Острожскому, 
сыну Константина. Какъ видно, кор. Стефанъ не забывалъ и 
объ укрѣпленіи Заднѣпровья.

Но гораздо болѣе важное значеніе для колонизаціи имѣло 
постановленіе сейма 1590 г. (Ѵоі. 1е§., VI, 1023) о правѣ ко
роля раздавать пустоши въ Украинѣ. Въ томъ же 1590 г., вмѣ- 
стѣ съ Терехтемировымъ, отданъ Борисполь на Альтѣ и со- 
сѣднее селище Иванковское „панамъ молодцамъ11 запорожскимъ. 
В ъ  1596 г. сеймъ рѣшилъ отобрать эти „наданья11 на коро- 
левскій столъ, такъ какъ гетману еще въ 1593 г. поручено 
было истребить непокорныхъ козаковъ а<1 іпіегпесіопеш (Ѵоі. 
1е§., II , 1446); однако, Терехтемировъ не достался гетману 
Жолкѣвскому. Въ 1590 г. утверждена за черкасскимъ старостой 
Александромъ Вишневецкимъ „пустыня р. Сулы, за Черкассами 
лежащая11, будто-бы уступленная старостѣ Михайломъ Грибунови- 
чемъ Байбузой, которому владѣніе этой пустыней было подтвер
ждено кор. Стефаномъ (Ѵоі. 1е§., I I ,  1345). Тогда же упомянуто 
объ отдачѣ въ частное владѣніе Гороши (Горошинъ на Сулѣ) и 
Слѣпорода надъ р. Неушцей (?) у московской границы (іЪій). 
Вслѣдъ за этимъ, къ концу X V I в. встрѣчаемъ: Александровъ 
на Сулѣ, при урочищѣ Лубны, и Михайловъ при урочищѣ II и- 
рятинъ на Удаѣ; эти поселенія (Позднѣйшіе— Лубны и Пиря- 
тинъ) въ 1591 г. получили отъ кор. Сигивмунда I I I  привиле- 
гіи на магдебургское право (рукоп. копія). О „сиверахъ® Глин- 
скѣ и Бѣльскѣ на Ворсклѣ уже упомянуто выше; въ 1579 г. 
изъ за нихъ спорили Байбузы-Грибуновичи съ Келбовскими, а къ 
1590 г. они перешли частью къ Проскурамъ (Арх. Ю. 3. Р ., 
V II, 2, стр. 133 сл., введ. Влад. Буданова).

Колонизаціонное движеніе шло главнымъ образомъ съ пра
вобережней Украины, куда въ свою очередь стекались разно
образные элементы изъ сосѣднихъ и дальнихъ областей. Акты 
люблинскаго трибунала (Йг. <І2 ., т. X X I) , разбиравшаго дѣла 
о бѣглыхъ крестьянахъ, даютъ возможность прослѣдить на-
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правленіе этой колонизацівнной волны съ правого берега въ 
область „дикихъ полей". Такъ, бѣглые изъ Черняхова въ жи- 
томирскомъ повѣтѣ находятъ пріютъ въ Бобровицѣ, Гоголевѣ, 
Прилукахъ; изъ Рожева (на Здвижѣ, въ кіевскомъ повѣтѣ)—  
въ Быковѣ, Прилукахъ, Сеньчѣ, Лубнахъ; изъ Ходоркова на 
верхнемъ Ирпенѣ— чаще всего въ Бобровицѣ, Басани, Быковѣ, 
Березани, Борисполѣ, Барышевѣ, Лубнахъ и Сеньчѣ; иэъ Три- 
полья на Днѣпрѣ— въ Пещаномъ, Лукомлѣ, Жовнинѣ; иэъ Ржи- 
щева— въ Ялмынкѣ, Бобровицѣ, Борисполѣ, Сотниковѣ, Кро- 
пивной, Сеньчѣ. Какъ вновь возникающимъ, такъ и прежнимъ 
поселеніямъ даютъ наиболѣе выходцевъ: въ остерскоѵіъ округѣ 
г. Остру— Загалье, Остроглядовичи въ брагинскомъ округѣ, Ял- 
минцы и Мартыновцы на Ушѣ, Ржищевъ на Днѣпрѣ; Бо- 
денкамъ— Воронинъ (позд. Макаровъ) на Здвижѣ; Боброви- 
щамъ— Черняховъ, Видыборъ, Осичъ въ житомирскомъ округѣ, 
Ставища, Андреевна въ кіевскомъ; Басани— Ходорковъ, Шепи- 
личи на Припети. Далѣе, въ кіевскомъ лѣвобережномъ округѣ: 
Гоголеву даютъ выходцевъ Черняховъ, Селецъ, Видыборъ, Кор- 
чевъ въ житомирскомъ округѣ, Турбовъ на Каменкѣ въ кіев- 
скомъ округѣ; Русанову— Новоселицы, Княжичи кіер. округа, 
на Ирпени; Борисполю съ Барышевымъ, Иваньковомъ и др.—  
Бежовъ, Щеніовъ, Черняховъ, Селецъ, Ловковъ въ житомир
скомъ округѣ, Паволочъ, Копачевъ, Ржищевъ, въ кіевскомъ, 
даже Дивинъ на Жеревѣ овруцкаго округа; Рогозову— Бежовъ; 
Жеребятину— Криницы у Сругны, Рожевъ на Здвижѣ въ кіев- 
скомъ округѣ; Сотникову— Ржищевъ. Въ округѣ переяславскомъ: 
Быхову на Супоѣ— Ходорковъ, Бышевъ, Рожевъ; Березани на 
Недрѣ— Ходорковъ; Переяславу— даже Юревичи и Точиловичи 
мозырскаго округа; Песчаному— Бышевъ, Лозовики на Унавѣ, 
Триполье кіевскаго округа; Золотоношѣ— даже Маркушевъ 
хмельницкаго староства на Подольи; Кропивной— Ржищевъ. 
Въ Вишневеччинѣ: Жовнину— Вербковичи мозырскаго округа, 
Липки около Ходоркова, Триполье; Горошину— Лишня близъ 
Бышева; Лукомлю— Мининки, Ловковъ житомирскаго округа, 
Триполье; Лубнамъ— Рожевъ, Паволочъ кіевскаго округа; Пи- 
рятину— Княжичи, Безрадичи на Стугнѣ, Журавцы, Козловка
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около Паволоча; Прилукамъ— Чернобыль на Припети, Иван- 
ково на Тетеревѣ, Воронинъ (Макаровъ), Рожевъ, Кривое около 
Ходоркова, Черняховъ; Лохвицѣ— Билки около Ходоркова; 
Сеньчѣ— Иванковъ, Рожевъ, Ходорковъ, Ржищевъ. Болѣе того, 
можно прослѣдить даже путь бѣглецовъ изъ отдаленныхъ обла
стей короны въ Заднѣпровье. Такъ. изъ Губкова на Случѣ (на 
пограничьи кіевскаго и волынскаго Полѣсья, округовъ лудкаго 
и овруцкаго) бѣглецы направляются чрезъ Рожевъ на правомъ, 
Жеребятинъ на лѣвомъ берегу Днѣпра на Посулье, въ Лубны 
и т. д.; изъ Куликова кременецкаго округа на Волыни— чрезъ 
Трояновъ подъ Житомиромъ и Бышевъ въ Быковъ на Супоѣ; 
изъ Заслава— чрезъ Паволочъ на Раставицѣ въ Борисполь на 
Альтѣ; изъ Полоннаго на Хоморѣ, притокѣ Случи— чрезъ Хо
дорковъ, Безрадичи въ Пирятинъ на Удаѣ; изъ Хмельника по- 
дольскаго— чрезъ брадлавскій Пиковъ, Ржищевъ въ Кропивну 
и т. д.; изъ Мизякова брацлавскаго— чрезъ Триполье въ Лу- 
комль, Жовнинъ и т. д. Въ рѣдкихъ случаяхъ можно прослѣ- 
дать движеніе выходцевъ въ предѣлахъ самого Заднѣпровья. 
Такъ, изъ Милославца противъ Кіева и Ялмынки у Остра— въ 
Гоголевъ;. изъ Жеребятина на Карани— въ Посулье, Жовнинъ, 
Лукомль, Лубны, Пирятинъ; изъ Домонтова у устья Супоя— въ 
Жовнинъ и Лубны. Встрѣчаются впрочемъ и случаи обратнаго 
бѣгства, напр, изъ того же Домонтова въ Мошны, изъ Жере
бятина въ Ораное на Тетеревѣ. Должно думать, что осѣвшіе 
въ „слободахъ“ поселенцы, по окончаніи срока „воли“, не же
лали подчиняться ограниченіямъ и повинностямъ, обычнымъ въ 
той сторонѣ (2г. <І2 ., У , 210) и уходили или убѣгали на но- 
выя слободы, хутора. На это имѣются и документальныя ука- 
занія. Такъ, при вводѣ кн. Раины Вишневецкой въ заднѣпров- 
скія имѣнія въ 1618 г. комиссары должны были выслушивать 
отъ „громадъ" „великіи нареканія съ плачемъ... ижъ княжа его 
милость панъ кіевскій (зубожилъ ихъ велми, выбираючи неслыхан
ные податки пѣнезныи, быдляніи, медовъ на кидане горелки и 
селитры. Въ нивечъ зубожоно и знищоно, для чего тежъ трохи 
не половица их розишла“ . (Кн. кіеи. центр, арх. № 13, Гоі. 1035. 
Лучидкій, Займанщина, Юрид. Вѣстн., 1890 г., мартъ, 419).
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Вообще, колонизаціоеное движевіе въ кіевскомъ Заднѣп- 
ровьи ширилось съ конца X V I в. чуть не съ каждымъ днемъ, 
благодаря какъ стараніямъ старостинскихъ и магнатскихъ осад- 
чихъ, соблазнявшихъ народъ приманкою многолѣтней „воли® 
и т. п., такъ и безостановочному развитію самостоятельной ко- 
зацкой колонизаціи, и къ концу первой четверти X V II  ст. дви
ж ете  это достигло, повидимому, кульминаціонной точки. Къ 
этому времени Заднѣпровье заселилось и поднялось настолько, 
что данныя эпохи могутъ служить богатымъ матеріаломъ для 
дальнѣйшаго географическаго и статистическаго обзора этой 
прекрасной окраины почти наканунѣ утраты ея Польшею.

н. м

(Продолжвніе слѣдуетъ).
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