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Реферат: Исследуется локализация Жолважской волости и летописного города 

Жолваж. Этот населённый пункт, существовавший в ХІІ-ХІІІ вв. дал название волости Пу-

тивльского уезда. Эта волость локализуется в среднем течении р. Псел между впадением в 

него рек Сыроватка и Суджа. На этой территории, не имевшей населённых пунктов, нахо-

дятся два городища, которые относятся к древнерусскому времени.  Одно из городищ име-

ет обширный посад, на котором найдены объекты XII-XIV столетий. Оно находится около 

города Сумы, в центре реконструированной волости. Исходя из совокупности данных пись-

менных и археологических источников, можно предположить, что летописный город Жол-

важ мог находиться на месте Тополянского городища на реке Псёл. 

Ключевые слова: летописный город Жолваж, волость, Путивльский уезд, Тополян-

ское городище.  
 
Abstract: The article is devoted to the issues of localization of the Zholvazhskaya volost and 

the chronicle city of Zholvazh. This settlement, which existed in the XII - XIII centuries, gave the 

name to the volost of Putivl district. This volost is located in the middle course of the Psel River 

between the confluence of the Syrovatka and Sudzha rivers. On this territory, which had no settle-

ments, there are two settlements that belong to the Old Russian time. One of the settlements has a 

large settlement where objects of the 12th - 14th centuries were found. It is located near the city of 

Sumy, in the center of the reconstructed parish. Based on the totality of data from written and ar-

chaeological sources, it can be assumed that the chronicle city of Zholvazh could have been located 

on the site of the Topolyansky hillfort on the Psel River. 
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Среднее течение Псла в древне-

русское время было заселено до-

вольно плотно. На сегодня известно 

более десятка археологических ком-

плексов Х – ХІІ вв., однако истори-

ческие процессы, происходившие на 

этой территории, не попали на стра-

ницы летописей. Здесь отсутствова-

ли крупные административные и во-

енные центры, которые входили в 

круг интересов удельных князей. 

Эти поселения не относились к кате-

гории пограничных форпостов, а 

были обычными центрами сельских 

общин. Из числа известных на сего-

дня летописных городов бассейна р. 

Псёл следует отметить Голтву, а 

также известные по тексту Воскре-

сенской летописи Ничан, Городище, 

Лошицы и Жолваж. Местоположе-

ние Голтвы хорошо известно, Ничан 

и Лошицы локализованы на Ворскле 

и имеют свои археологические соот-

ветствия. Городище отождествлено 

автором с городищем в с. Ворожба 

Лебединского района. Из располо-

женных на Псле населённых пунк-

тов город Жолваж пока не имеет 

чёткой локализации. 

Материалы и методы 

Впервые Жолваж упоминается в 

текстовой вставке «А се имена гра-

дом всем Русским далним и ближ-

ним», помещённой в Воскресенской 

летописи. Он упомянут на Псле сре-

ди городов Киевских [12, л. 240]. 

Этот текст, по мнению 

М. Тихомирова, датируется концом 

XIV – началом XV веков. 

Следующее упоминание Жолва-

жа датируется 1487 г. Король Кази-

мир выдал королевский привилей на 

погодное владение житомирским 

боярам Юшку Полковичу и Владыце 

Попковичу волость Жолваж [16, c. 

54]. Ханские ярлыки, данные 

Менгли Гиреем (1506–1507 гг.) и 

Сагип Гиреем (1540 г.) в перечне го-

родов и земель упоминают Жолваж 

со всеми землями. Судя по тексту 

этих ярлыков, они восходят к более 

ранним документам, где перечисле-

ние населённых пунктов было более 

упорядоченным. В ярлыке Менгли-

Гирея Жолваж упоминается вместе с 

Путивлем, а в ярлыке Сагип-Гирея 

встречается уже искажённое назва-

ние этого населённого пункта - Бо-

тулы [2, c. 362-364].  

Далее в документах город Жол-

важ не упоминается, а есть данные 

только об Жолважской (Желватц-

кой) волости Путивльского уезда. В 

1499 г. Великий князь Литовский 

Александр Ягеллончик выдал при-

вилей королевскому дворянину 

Сеньке Жеребятичу, в котором он 

подтверждал правомерность приоб-

ретения земель в Путивльском пове-

те, в частности Нехлебовской купли 

в Жолважской волости [16, c. 224-

225]. Все эти документы упоминают 
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волость Жолваж как хорошо извест-

ный регион, не требующий дополни-

тельных описаний. Она была хоро-

шо известна в польской королевской 

канцелярии. 

Наиболее точное описание Жел-

ватцкой  волости помещено в «Пу-

тивльской оброчной писцовой кни-

ге» 1628-1629 гг. В тексте книги пе-

речислены основные ориентиры – 

реки и урочища, которые позволяют 

с большой точность очертить грани-

цы волости на современной карте [4, 

c. 111-126]. К сожалению, этот ис-

точник опубликован частично, что 

не позволяет пока приступить к ре-

конструкции границ Путивльского 

уезда XIV-XVI столетий.  

Изучением административного 

деления Путивльского уезда в соста-

ве ВКЛ занимались М. Любавский, 

М. Тихомиров, Г. Анпилогов, 

Ф. Шабульдо, О. Русина. Их работы 

базировались на анализе гидронимов 

и поиске ономастического соответ-

ствия названий летописных городов 

среди современных населённых 

пунктов. В большинстве их выводы 

актуальны и сегодня. Однако следу-

ет отметить, что в отдельных случа-

ях высказывались предположения о 

нахождении летописных населённых 

пунктов в тех местах, где отсутство-

вали памятники археологии этого 

времени.  

В. Приймаком был применён 

комплексный подход, при котором 

административная единица, упоми-

нающаяся в письменных источни-

ках, должна была иметь соответ-

ствие среди памятников археологии. 

Это позволило не только определить 

местоположение отдельных воло-

стей, но и их центры времён Киев-

ской Руси или золотоордынского 

периода [11, c. 114-115; 14].  

Исследования крупных населён-

ных пунктов древнерусского време-

ни бассейна Среднего Псла начина-

ются с разведок, проведённых 

В. Ляскоронским. Им составлены 

описания городищ и курганов и сня-

ты планы нескольких объектов. Од-

нако памятники Среднего Псла ока-

зались ему неизвестны. Учёный от-

мечал меньшую концентрацию го-

родищ на Псле по сравнению с ана-

логичными памятниками на Суле и 

Ворскле, объясняя это расположени-

ем в лесистой местности, вдали от 

степных участков [8, c. 169-170]. 

В 1929 г. Н. Макаренко исследо-

вал один из крупнейших могильни-

ков роменско-древнерусского вре-

мени около с. Зелёный Гай. В ходе 

работы было обследовано городище 

в окрестностях города Сумы – рай-

оне Тополи [9, c. 33-36]. В дальней-

шем В. Приймаком были продолже-

ны археологические исследования 

Зеленогайского и Тополянского ар-
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хеологических комплексов. Парал-

лельно велись разведки и картогра-

фирование известных городищ это-

говремени. Следует отметить, что 

многие древнерусские городища бы-

ли известны по результатам иссле-

дований начала ХХ столетия (14; 10; 

6, c. 252-267]. В результате археоло-

гических исследований были полу-

чены материалы, уточняющие хро-

нологические рамки существования 

отдельных городищ и поселений. 

Это позволило выделить из массы 

археологических объектов те, кото-

рые существовали в ХІІ-XIV вв. На 

Среднем Псле это Зеленогайское го-

родище, городище Тополи и селище 

Мамаевщина. Древнерусское горо-

дище в с. Ворожба автором отож-

дествляется с населённым пунктом 

Городище, а, следовательно, исклю-

чается из перечня городищ, исполь-

зуемых для локализации летописно-

го города Жолваж [17, c. 16-17]. 

 
Рис. 1.  Графическая реконструкция границ Желватцкой волости  

               на основе текста оброчной писцовой книги 1628 – 1629 гг. 
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Обсуждения и результаты 

В ХІІ в. из состава Черниговского 

княжества выделяется Новгород-

Северское. В свою очередь оно 

начинает дробиться на отдельные 

уделы с центрами в Глухове и Пу-

тивле. Путивльское удельное княже-

ство занимало значительные терри-

тории, а в его составе насчитывалось 

более 15 волостей [3, c. 18]. Вероят-

но, их границы сложились еще в 

древнерусское время, когда суще-

ствовала разветвлённая сеть насе-

лённых пунктов. На сегодня неиз-

вестно о существовании системы 

волостей в Путивльском удельном 

княжестве в золотоордынское и ли-

товское время. Известные докумен-

ты оперируют названиями суще-

ствовавших населённых пунктов и 

регионов с привязкой к гидронимам. 

Об этом свидетельствуют и тексты 

ханских ярлыков, упоминавшие 

населённый пункт и землю, ему 

принадлежавшую. Отметим, что ис-

точниками ярлыков были списки го-

родов, составленные в XIV в. 

Возобновление системы волостей 

происходит после ликвидации киев-

ского княжения и введения воевод-

ского управления. Это подтвержда-

ют тексты королевских грамот, вы-

данных киевским и житомирским 

боярам для погодного владения. Они 

датированы концом XV века и со-

держат названия волостей – волость 

Бирин, волость Жолваж, волость 

Хотень и т.д. Эти волости уже не 

имели населённых пунктов, хотя их 

названия восходят к древнерусскому 

времени. 

Волость Жолваж (литовских ис-

точников) или Желватцкая (москов-

ских) располагалась на Среднем 

Псле. Её границы чётко определяют-

ся по названиям рек, упомянутых в 

тексте оброчной писцовой книги 

1628-1629 гг. Основным ориентиром 

служит Псёл – река, часто упомина-

ющаяся в этом документе. Далее 

идут небольшие притоки, которые 

формируют внешние границы. Это 

реки Ворожба, Олешня, Локня, 

Суджа, Рыбица, Сыроватка. 

Центром волости был город 

Жолваж, упоминаемый в наиболее 

ранних источниках. Исходя их того, 

что этот населённый пункт должен 

был входить в состав Путивльского 

удельного княжества, следует рас-

смотреть археологические объекты, 

существовавшие в это время. В 

очерченных границах расположены 

два городища, существовавшие в XII 

– XIІІ столетиях – Зеленогайское и 

Тополянское.  

Первое расположено в урочище 

Крейдище около с. Зелёный Гай 

Сумского района. Оно имеет округ-

лую форму, восточная сторона уни-

чтожена меловым карьером. Сохра-

нившаяся часть имеет площадь 0,32 
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га. Исследования укреплений горо-

дища выявили обломки обугленных 

деревянных конструкций, которые 

сохраняли своё конструктивное по-

ложение. Культурный слой городи-

ща имеет мощность до 0,3 м и слабо 

насыщен фрагментами гончарной 

керамики XII столетия. Вокруг горо-

дища находиться поселение площа-

дью свыше 10 га. Исследования по-

казали, что наибольшего развития 

поселение достигло в конце Х – пер-

вой половине XI века, когда здесь 

проходил торговый пути из Булгара 

в Киев. В дальнейшем площадь по-

селения уменьшалась, а материалы 

второй половины ХІІ-ХІІІ столетий 

концентрируются около городища 

[15, c. 84-85]. 

 

 

Рис. 2. План Тополянского городища 2020 г. 
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Второе городище находиться 

ниже по течению Псла, в месте впа-

дения в него р. Олешня. Оно распо-

ложено на северо-восточной околи-

це города Сумы, в районе Тополи. 

Имеет форму треугольника с закруг-

лёнными краями. Склоны мыса, на 

котором расположено городище 

крутые, без следов эскарпирования. 

Напольный вал разрушен усадебной 

застройкой. Ров сохранился, его глу-

бина составляет 1 – 1,3 м. Площадь 

городища – 0,7 га (рис. 2). Археоло-

гические раскопки В. Приймака на 

посаде городища выявили культур-

ный слой и объекты, которые дати-

руются XII-XIV столетиями. Пло-

щадь поселения составляет около 16 

га [14, c. 66-68].  

Исходя из результатов археоло-

гических исследований двух памят-

ников наиболее подходящим для 

отождествления с летописным Жол-

важем является Тополянское горо-

дище. Этот памятник уже рассмат-

ривался как остатки древнерусского 

населённого пункта в дискуссии о 

локализации летописного Липовиц-

ка. В. Приймаком проанализированы 

его расположение, топография и 

хронологические рамки, позволяю-

щие отождествить городище с лето-

писным городом. В дальнейшем, по-

сле ознакомления с результатами 

археологических исследований Ли-

пинского археологического ком-

плекса, В. Приймак согласился с ло-

кализацией Липовицка в Посеймье 

[14, c. 68].  

Кроме археологической состав-

ляющей необходимо проанализиро-

вать документы XVI-XVII столетий, 

в которых описываются исследуе-

мые территории. Это, прежде всего 

«Роспись разъездов путивльских и 

рыльских станиц» из «Боярского 

приговора о станичной и сторожевой 

службе» 1571 г. Документ чётко 

определяет, как и где должны нести 

службу пограничные сторожа, ука-

зывает места переправ и отдыха. 

Среди переправ указывается «пере-

лаз у Липенского городища» [3, c 

13]. Эта переправа была хорошо из-

вестна путивльским станичникам, 

здесь заканчивалась Псельская доро-

га, которой ездили от Путивля на юг. 

Таким образом, в Путивле чётко 

знали местонахождение и названия 

городищ, располагавшихся в уезде.  

В заключение следует проанали-

зировать аргументы «за» и «против» 

локализации летописного города 

Жолваж на месте Тополянского го-

родища. Исходя из текста Воскре-

сенской летописи, город Жолваж 

существовал в древнерусское и, воз-

можно, золотоордынское время, что 

совпадает с датировкой рассматри-

ваемого городища. Оно расположено 



Filo Ariadne. 2020. № 4 

 

19 

 

в центре одноимённой волости, ко-

торая сформировалась еще в период 

феодальной раздробленности и, 

практически без изменений, просу-

ществовала до первой половины 

XVII века. Эта волость не имела 

населённых пунктов, здесь находи-

лись бортные угодья, бобровые гоны 

и другие промыслы жителей Путив-

ля. Возможно, что со временем 

древнерусское городище получило 

другое название, которое сохрани-

лось в документах, а волость про-

должала именоваться так, как упо-

миналась в документах ещё литов-

ского времени. 

Таким образом, на основании 

текста «Путивльской оборочной 

писцовой книги» чётко локализована 

и очерчена Жолважская (Желватц-

кая) волость, находившаяся в сред-

нем течении р. Псёл, от верховьев 

Ворожбы до р. Суджа. Вопрос лока-

лизации летописного города Жолваж 

на основе имеющихся данных поз-

воляет с большой долей вероятности 

сопоставить его с Тополянским го-

родищем. 

 

Таблица 1. Гидронимы «Путивльской оброчной писцовой книги» 1628 – 1629 гг. 

 

Название реки в XVII веке Современное название 

Псел р. Псёл 

Суровица р. Сыроватка, левый приток Псла 

рубеж р. Барожба верховья р. Ворожба, правый приток Псла 

Могрица правый приток Псла (пересохла) 

Локня р. Суджа, правый приток р. Суджа 

Локонка р. Малая Локня, левый приток Локни 

Суджа р. Суджа, правый приток Псла 

Рыбница р. Рыбица, левый приток Псла 

Осай (Осой)  утратила название, левый приток р. Рыбица 

Крупец р. Крупец, левый приток р. Сыроватка 

Коноплянка р. Конопелька, правый приток р. Псла 

Гнилица р. Гнилица, левый приток р. Рыбица 

Смердица р. Смердица, приток р. Суджа 

Ивница р. Ивница, приток р. Суджа 

Студенок утратила название, приток р. Могрица 

Уна (Уда) местоположение не локализовано 

Хотыш местоположение не локализовано 

Сеина местоположение не локализовано 

Мертвица местоположение не локализовано 

Страся местоположение не локализовано 

Олексина местоположение не локализовано 

Сукремна местоположение не локализовано 

Сухая местоположение не локализовано 
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