
Гдѣ жили Переяолавскіе Торки?

Исторія Торковъ прекрасно разработана проф. Голубов- 
скимъ въ внигѣ: 1Іеченѣги, Торки и Половцы до нашествгя 
Татаръ (Кіевъ 1884 г.). Приномнимъ важпѣйшія его поло
ж ена.

1) Печенѣги, Торки, Половцы, Турки-Сельджуки и Турки- 
Осыавы— представляютъ одну семью тюрковъ. Все эго— вѣтпи 
одного племена, кочевавшаго нѣаогда въ областяхъ централь
ной Азіи.

2) Торки нашихъ лѣтописей въ мусульмански*!», визан- 
тійскнхъ и западно*европейскихъ источникахъ называются Уза
ми (Тузами).

3) Русекимъ Торки— Узы (Гузы) становятся известными 
въ X  вѣкѣ, потому-что въ 985 г. они являются уже союзни
ками Владимира Святого въ его походѣ на Волжскихъ Болгаръ. 
Они жили въ это время по берегамъ Волги и Дона— тамъ, гдѣ 
эти рѣки сближаются между собою.

4) Половцы, появившись изъ-за Яика или Урала, вытѣспи- 
ля Торковъ съ береговъ Волгя и Доаа далѣе на западъ, ближе 
къ границамъ русскихъ поселеній.

о) Въ 1055 году Всеволодъ Ярославовичъ долженъ былъ 
ходить на Торковъ для ващитм отъ ихъ набѣговъ Переяслав
ского княжества. Въ 1060 году князья Изяславъ, Святославу
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Всеволодъ и Всеславъ предприняли огромный походъ противъ 
Торковъ. Оаи такъ напугали Торковъ, что послѣдніе разбежа
лись въ разный стороны (одни— къ Дунаю и далѣе въ предѣлы 
Византійской Имперіи, другіе— обратно на востокъ на встрѣчу 
ІІоловцамъ) и во множествѣ погибли отъ зимней стужи, отъ 
голода п отъ моровыхъ болѣзней.

6) Немвогіе оставшіеся въ сосѣдствѣ съ Русскими Торки 
подчинились верховной власти русскихъ князей и являются 
впредь, или въ сосгавѣ княжескихъ дружинъ, или въ нидѣ по- 
граничнаго паселеяія, имѣвшаго назначеніемъ давать первый 
отпоръ набѣгамъ Половцевъ.

Извлеченные изъ сочиненія проф. Голубопскаго выводы 
достаточно поясняютъ, какъ намъ кажется, общія судьбы Торковъ.

Обратимся теперь къ ІІереясдавскимъ Торкамъ.

Помѣщаемое во всѣхъ спискахъ древней лѣтописи подъ 
1080  годомъ извѣстіе о бунтѣ Переяславсгсихъ Торковъ (ѵзара- 
тишася Торци ІІереяславъстии на Русь“— Лавр. стр. 198, 
Ипат. стр. 143, Воскр. стр. 3, Никон, стр. 110), который удач
но усмирилъ Владимиръ Мономахъ, даетъ намъ право утвер
ждать, что часть Торковъ иослѣ 1060 года поселилась въ 
окрестностяхъ г. Переяслава. Гдѣ-же именно жили эти ТІерея- 
■славскге Торки?

Если мы развернемъ трехверстную карту Переяславскаго 
уѣзда, остановимъ взоръ на берегу р. Днѣпра верстахъ въ 8 —  
15-ти яиже Переяслава и оттуда начнемъ слѣдить за па- 
правленіемъ нанесенныхъ на карту двухъ валовъ, идущихъ 
«начала параллельно на сѣверо-востокъ, а загѣмъ повора- 
чивающихъ на сѣверъ, сближающихся и, наконецъ, соеди
няющихся на берегу рѣки Трубежа противъ хутора „Ду
бовая Ш еяк, а потомъ осмотримъ пространство отъ валовъ 
до г. Переяслава, то въ промсжутвѣ между внутрениимъ ва- 
ломъ и г. ІІереяславомъ и между дорогами изъ г. Переяслава
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ва  г. Золотоношу и на м. Яготанъ мы занѣтлмъ два больших ъ 
селенія: Малую Карату ль и Великую Карату ль, расположен- 
ныхъ вдоль рѣчки Каратульки, вытекающей изъ полотхъ бо- 
лотъ, по которымъ получили первыя части своихъ навваній 
■села: Пологи-Чоботьки, Пологи-Вергувы и Пологи-Яненки, и 
впадающей въ р. Трубежъ ниже с. Великой Каратули.

Извѣстно, что въ древней лѣтописи всѣ мелкія тюркскія 
племена, осѣншш постепенно по гранидамъ Руси, (Печенѣги, 
Торки, Берендѣи, Ковуи, Турнѣи и проч.) носятъ общее родо
вое названіе: Черные Клобуки *). „Черные Клобуки*— ничто 
иное, какъ переводъ тюркскихъ навваній Каракалпаки или 
Кара-Тули т. е. черныя шапки 2). Вѣроятно, подобныя названія 
стали общераспространенными пслѣдствіе того, что эти кочев- 
ники носили высокія барагнковыя шапки изъ черныхь смушковъ, 
называемыя кое-гдѣ въ Малороссіи Кучмами. Въ имени селъ 
Малая и Великая Каратуль точно сохранилось сь X I  вѣка 
древнее пазваніе для Торковъ и другихъ тюркскихъ племенъ: 
Каратули (Черные Клобуки или Черныя Шапки), и не можеть 
быть сомнѣнія, что ІІереяславскіе Торки иначе Каратули или 

Черные Клобуки жили именно тамъ, гдѣ теперь расположены 
селенія Малая и Великая Каратули и гдѣ протекаетъ рѣчка 
Карату лька.

Но въ одномъ мѣстѣ древней лѣтописи мы имѣемъ указа- 
нія и на другія мѣста торісскихъ иоселеній въ окрестностяхъ 
г. Переяслава. Къ оожадѣнію то иавѣстіе, въ которомъ они 
находятся, дошло до насъ въ 2 х ь  редакціяхъ и отличается 
значительною неясностью. Вотъ его тексты:

Лавр. спис. изд. 1872 г. і Инат. сігис. изд. 1871 г. 
стр. 280  3). : стр. 208.

Длобук» тоже слово и с .іо ч іо е  (— турецк. халабакг), но оно очень ра«о 

ВОШЛО ВЪ руССКІВ ЯЗЫК'Ь и было попяінѣв, вежѳ.10 лругія восточные иазвяіія ДІЛ 
голоьныхъ уборов-ь: кмиакъ, туль. С *. II. Саявлит івъ. Оипсапіе ст а р и н иыхъ ру<*_ 

ски х ъ  утварей, одсжлъ, оружія, р&тныхъ доспѣховъ и коискаго прибора,  вь  аз^уч- 
ионь п ор яд сѣ  расположенное. 1 8 9 6 .  Стр. Іоі) подь сіовоісъ: шли к* .

2 ) Циюваииое сочни, проф. Голубовскаго, стр. 14е*.
*) В ъ  Воскр. сааокѣ товеги Лавр. сииива н  ко волью сокрлідень. Он. стр 26.
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1125 г. Потомъ же услы- 
шавше Половци, яко умерлъ 
есть Володимеръ князь, при- 
еунушася вборге и наворопи- 
ша изгономъ къ Барочю и ко 
Бронь княжю, хотяче полови- 
ти Торкы проклятия, и с тѣ- 
ми повоевати Русску землю*); 
но Богъ въ изумѣнье положи 
совѣтъ ихъ, и не успѣша ни- 
чтоже.

Яро пол к у б о вѣсть бысть, 
и въгаа Торкы в городъ тое 
ночи*

И егда воротишася опять 
Половци, князь же Ярополкъ 
укрѣпивъся Божьего помощью, 
не жда иное помощи, ни бра
та, ни другаго, токмо с Перея- 
славци своими испостиже я у 
Полкъстѣня.

1126 г. Слышавше же се 
врази Половця смерть Володи- 
мерю, и присунушася къ Ба- 
ручю, рекше: возмемъ Торш  
ихъ.

Бѣ же вѣсть Ярополку, в 
аовелѣ гнати люди и Торки в  
Баручь и въ прочая грады, 
наворопивпге же врази и не 
въспѣвше ни въ что же поло
жи; увѣдавъ же Ярополка в 

іПереяславли, вратишася на 
Посулье воевать, Ярополкъ же 
князь укрѢпився и иде по нихъ, 
с Божьею помощью, пе жда 
отъ брата помощи, ни отъ дру
гаго, толко с Переяславци 
постиже я.

Далѣе въ обоихъ спискахь разегсазывается, какъ Половца 
были разбиты на голову.

Изъ извѣетія Лаврентьевскаго списка получается такая по- 
слѣдовательность событій:

Половцы, очевидно въ небольшомъ числѣ, прискакали на 
коняхъ къ Баручю и къ Бронь княжю, чтобы взять въ плѣвъ 
цроживавшихъ тамъ Торковъ, переманить ихъ на свою сторону 
и вмѣстѣ съ ними опустошить русскую землю. Но Ярополкъ, 
сидя въ г. Переяславѣ, раньше узналъ о приближающемся на-

‘ ) Въ Н коао вевом ъ са и ск і сж&вано: , І Ір и т а ш »  скоро иггонокъ съ Торсы 
провмтиии, съ тѣжя хотяідв воевать Руссіую  з е * л э “ (взд. 1862 , сгр. 113), во 
•то, очевидно, пврвдѣдва иоздкѣ&шагв пѳрѳписчжЕ»
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бѣгѣ Половцевъ и въ ту самую ночь, когда они должны были 
напасть, онъ насильно перѳгпалъ Торковъ изъ Баручя и Бронь 
ввяжя въ Переяславъ (мы принимаемъ городъ въ извѣстіи Ла- 
врентьевскаго списка въ значеніи Переяслава, какъ города хат’ 

для Переяславской области). Половцы, не увеличивъ 
своихъ силъ Торками, не рѣшились продолжать набѣгъ и вер
нулись обратно. Ярополкъ погнался за ними и разбилъ ихъ у 
Полкстѣня (нынѣ с. Полстинъ въ Пиративскомъ у. на берегу 
р. Удая).

По извѣстію Ипатскаго списка дѣло представляется нѣ- 
сколько иначе:

Половцы приблизились къ Баручю, чтобы захватить Тор
ковъ и заманить ихъ съ собою на набѣгъ. Узнапти заранѣе о 
предстоящемъ набѣгѣ, Ярополкъ усилилъ торкскіе гарнизоны 
въ Баручѣ и иныхъ укрѣплеипыхъ городкахъ другими Торками 
н мѣстными русскими людьми. Половцы, узнавши, что Ярополкъ 
въ Переяславѣ и что онъ приготовился ихъ встретить, усиливъ 
гарнизоны въ тѣхъ именно торкскихъ городкахъ, гдѣ они раз- 
считывали найти не отпоръ, а поддержку, повернули обратно 
въ Посулье. Ярополкъ нагналъ ихъ и разбилъ (не сказано, гдѣ).

Можно думать, что извѣстіе о набѣгѣ Половцевъ въ годъ 
смерти Владимира Мономаха и о побѣдѣ надъ ними Ярополка 
записано не на мѣстѣ въ г. Переяславѣ, а въ г. Кіевѣ, по слу- 
хамъ и при томъ въ передачѣ двухъ лицъ. Этимъ объясняется 
и разница въ описаніи распоряженій Ярополка, благодаря ко- 
торымъ Русь счастливо избавилась отъ угрожавшаго ей опу- 
стошитсльваго набѣга.

Для вопроса собственно о торкскихъ поселепіяхъ изъ обѣ- 
ихъ редакцій можно сдѣлать тотъ выводъ, что Торки жили въ 
Баручѣ, въ Бронь княжѣ и еще въ нѣкоторыхъ другихъ город
кахъ, и что всѣ эти городки были невдалекѣ отъ г. Переяслава, 
такъ какъ Ярополкъ могъ или въ одну ночь перегнать изъ нихъ 
Торковъ въ Переяславъ, или, по крайней мѣрѣ, быстро под- 
крѣнить тамошнихъ Торковъ другими Торками и мѣстными 
людьми. Имѣя въ виду, что Баручь, или Барочь— является темой

Отд. I. 10

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



288 КІВВСІСАЯ СТАРЙНА.

ныпѣшняго назвавія селеиія Барышевки, которое произошло 
отъ прибавки къ темѣ Баруч— , Бароч— суффикса евка, при 
чемъ уч1 оч могло перейти въ ыш подъ вліявіемъ народной эти* 
мологіи (Ѵоікзеіуіпоіо&іе), которая названіе Барышевки произ- 
водитъ отъ словъ барышъ шевскій, будто*бы со выгодности из
давна здѣсь существующая шевскаю (сапожнаго) промысла *)> 
имѣя въ виду, что отъ Барышевки до Переяслава 35 верстъ—  
равстояніе, которое легко могли проѣхать въ одну ночь конные 
Торки въ особенности при поспѣшности, съ которою іналъ ихъ 
Ярополкъ („вина Торкы в городъ мое — имѣя это въ
виду, мы можемъ съ нѣкоторою уверенностью предполагать* 
что Баручь находился на ыѣстѣ нынѣшней Барышевки. Что 
касается Бронь княжя и прочихъ городковъ въ прочая
грады*), то нужно думать, что ови были расположены вдоль 
праваго берега р. Трубежа между Барышевкой и ГІереяславомъ. 
Такое ііредположеніе подтверждается еще и слѣдующими со- 
ображеніями.

Изучая по картѣ и на мѣстѣ окрестности г. Переяслава, 
мы можемъ попять планъ обороны отъ кочевниковъ, который 
составили себѣ строители ІІереяславскихъ валовъ. Г . Перея
славъ стоитъ на мысѣ, образуемомъ сліяніемъ Трубежа съ Иль- 
тицею (Льтицею). Противъ него Трубежъ мелокъ и имѣлъ бродъу 
о которомъ уиоминаетъ и древняя лѣтопись гёъ легендарномъ 
равсвазѣ объ основавіи г. Переяслава Святымъ Владимиров 
(993 г .— яВолодимеръ.... среше я (Печенѣговъ) на Трубежи на 
бродѣ, кде ныть Переяславльа;  Лавр. стр. 119, Ипат. стр. 84* 
Воскр. стр. 314). Въ виду этого, для защиты города и брода, 
отъ берега р. Днѣпра до берега р. Трубежа у „Дубовой Щ ей* 
насыпано было полукругомъ два параллельныхъ вала, сходя
щихся только у Трубежа. Между городомъ и валами поселены 
были Торки на мѣстѣ нынѣшнихъ селъ „Каратулей“. Выше

1)  Си. Богдавоввчъ, Сборыивъ сиѣдѣвій о Полтавской губѳрвіи, 1677, отр^ 

150. Ивтересныя еообрахевія о вліявіи народной эгимологіп і& мѣстпмя наіваьія 
н о ево  в а іт н  въ книжвѣ чешскяго учеиаго Примуса Соботви: Ѵукіайу рговІов&~ 

гойпі х  оЬоги ^аяукоіруіи, Ь^еаіоѵі, рзусЪоІовіе п&гоіпі аі<і. У  Р г а ів  1862. 

Стр. 4 4 - Д 6  .
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„Дубовой Ш еи“ Тру.бежъ становится глубокимъ и страшно бодоти- 
стымъ, такъ^что перебираться черезъ него и теперь затруднитель
но, а 8 столѣтій назадъ, когда берега его были иокрыты непрохо
димыми пущами, было а того труднѣе. Поэтому строители валовъ 
правильно разсуждали, что выше „Дубовой Шеи" (можетъ быть, 
это урочище называлось тогда совсѣыъ иначе) течевіе р. Тру
бежа лучше вся ка го вала будетъ ограждать русскія поселенія 
н что только по правому берегу его должны быть устроены 
уврѣпленные городки съ гарнизонами, которые могли-бы за
держивать враговъ въ случаѣ прорыва ихъ въ зимнее время 
черезъ замерзшій, а потому и доступный Трубежъ. Вдоль пра- 
ваго берега Трубежа мы, действительно, находимъ нѣсколько 
городищъ, которая можно признать современными валамъ. Вотъ 
мы и нолагаенъ, что въ этихъ городищахъ вдоль праваго бе
рега р. Трубежа намъ и слѣдуетъ видѣть остатки Бронь княжя 
и другихъ городковь, въ которыхъ жили Переяславскіе Торви* 
Есть, напринѣръ, огромное городище на берегу Трубежа не- 
вдалекѣ отъ дороги изъ с. ІІриетромъ въ с. Водошиновку при
близительно на иоловинѣ разстоянія отъ Переяслава до Бары
шевки. Не эго-ли остатки Княжой Обороны (Бронь княжя), на
зывавшейся такъ тогда, когда уже имя князя, руководившая 
яасыпкой ея валовъ, было забыто?

Изъ всего вышеизложенааго вытеваетъ достаточно обосно
ванный, по нашему мнѣнію, отвѣгь на поставленный вопросъ:

ІІереяславскіе Торки жили вдоль той оборонительной ли
ши, которая прикрывала древаій Переяславъ и его область отъ 
кочевииковъ, а именно вдоль валовъ, на мѣстахъ нынѣшнихъ 
Малой и Великой Каратулей, и вдоль Трубежа, на правомъ бе
регу его, между г. Переяславомъ и с< Барышевкой.

Баручь былъ послѣднимъ на сѣверъ торкскимъ городкоиъ. 
Можетъ быть, названіе его произносилось Торками нѢсколько 
иначе, тѣмъ написано въ лѣтописи, можетъ быть, онъ назы
вался Барычъ. Въ такомъ случаѣ имя это легко объясняется 
изъ тюркски хъ нарѣчій и значитъ опо: торіъ, базаръ. Слово 
барычъ близко родственно со словомъ барышъ, которое также
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восточваго происхожденія. Такимъ образомъ народная этимо- 
логія, производящая названіе Барышевки отъ барышъ шевскіщ 
до нѣвоторой степени права. Въ смыслѣ торга, базара слово 
барычъ употреблялось въ X V I  вѣвѣ въ польсвомъ яэыкѣ, на- 
нримѣръ, въ сочиненіи знаменитаго Николая Рея Л \ ГІ2еги п к 
м г і а з п у  г у ѵ г о к а  с г і о ѵ г і е к а  р о с г с і \ ѵ е § о  1560 года, гдѣ 
находимъ слѣдующее двустишіе (изд. С. Дташицкаго 1881—  
1888 гг., стр. 106, стихи 3 8 1 — 82):

Ву т іа і  ъ йгуесті рохдусЬас іе<1у §о ѵуіиріф,
А іако па В а г у с х у  т^сіу  піс піе кирі% 4).
Торки могли назвать одинъ изъ своихъ городковъ Барычъ (Ба

ручь, Барочь)— горгъ, базаръ на томъ оспованіи, что въ немъ про
исходили торги или базары, па которыхъ пріѣзжіе купцы снабжали 
Торковъ товарами, необходимыми въ ихь быту. Города, гдѣ соби
рались торги, назывались иногда по этому проявленію ихъ жизни; 
нанримѣръ, Новый Торгъ или Торжекъ. Можетъ быть, что еще съ 
ѳтихъ древнихъ временъ (X I в.) определилось удобное торговое 
положевіе Барышевки, которымъ она долго пользовались и ко
торое утратила въ самое новѣйшее время.

Проф. ГолубовскіЙ говорить въ одцомъ мѣсгѣ своей к/шги, 
упомянутой въ началѣ нашей замѣтки, (стр. 133): „Гдѣ тольвр 
мы видимъ прежвія, старыя названія мѣстаостей, мы имѣемъ 
полное право думать, что преемственность населеиія данной 
мѣстности не прекращалась**. Въ именахъ селъ Малой и Ве
ликой Каратулей съ X I в. удержалась память о жйвшихъ въ 
нихъ Карату ля хг (Торкахъ или Черн ихъ Клобукахъ), въ имени 
Барышевки живетъ до сихъ поръ одно изъ словъ ихъ языка 
(если наши домыслы правдоподобны). Очевидно, что преемствен
ность населенія въ мѣстахъ бывшей осѣдлости Передела вскихъ 
Торковъ не прекращалась совершенно даже вь эпоху самыхъ 
грозныхъ татарскихъ нашествій.

А. Стороженко.

* )  С р .  I. КигЪѵіся. йіотгпік жутйлоѵг оЪсе$о а тпіе^ ^аяпедо росЬоівеаіа
оіуѵапусЬ ѵ  ^гу к и  роізкіт* 1684. Стр. 37 и 62.
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