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Реферат: В статье рассматривается история двух волостей Путивльского уезда, 

находившихся в среднем течении реки Псёл. Ряд микротопонимов, известных из документов 

XV–XVII столетий, соотнесён с современными географическими объектами. На основании 

анализа широкого круга письменных и археологических источников выдвинуты новые гипо-

тезы о местоположении двух средневековых городов: Жолваж и Бирин. Первый из них лока-

лизуется в Суджанском районе Курской области и предположительно связывается с Гор-

нальским археологическим комплексом. Развалины второго города именовались Берлицким 

городищем. Оно может быть тождественно названному по соседней реке Сумину городи-

щу, расположенному в центре современного украинского города Сумы. Подтверждение 

данных соотнесений зависит от результатов дальнейших археологических исследований. 

Ключевые слова: городище, волость, Горналь, Сумы, Псёл, историческая география. 
 
Abstract: The article examines the history of two volosts of the Putyvl uyezd (district), locat-

ed in the middle reaches of the Psel River. A number of microtoponyms known from documents of 

the 15
th

–17
th

 centuries are correlated with modern geographical objects. Based on the analysis of a 

wide range of written and archaeological sources, the author proposed new hypotheses about the 

localization of two medieval towns: Zholvazh and Birin. The first of them is localized in the 

Sudzhansky district of the Kursk region and is presumably associated with the Gornal archaeologi-

cal complex. The ruins of the second town are known as the Berlitzkoe hillfort. It is probably identi-

cal to the Sumino hillfort, named after the nearby river, which is located in the center of the pre-

sent-day city of Sumy in Ukraine. Confirmation of these correlations depends on the results of fur-

ther archaeological research. 
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Названия Жолваж(ь) и Бирин 

впервые встречаются в летописном 

«Списке русских городов дальних и 

ближних», составленном в конце 40-

х годов XV века и изредка допол-

нявшемся впоследствии [34, с. 476; 

45, с. 623; 46, с. 240; 48, с. 163; 71, с. 

98; 25]. Согласно гипотезе, кажу-

щейся нам наиболее убедительной, 

источником данных для первона-

чальной версии «Списка…» послу-

жил составленный около 1375 года 

документ, регламентировавший сбор 

ордынской дани с различных мест-

ностей («дефтерь») [1, с. 198]. По 

мнению филолога Максима Ююки-

на, топоним Жолваж восходит к ги-

потетическому славянскому лично-

му имени Жел(и)вад, к которому был 

добавлен посессивный формант -jь 

[78, с. 147–148]. Не исключаем так-

же связь этого названия со словом 

желвак (в буквальном значении – 

шишка, опухоль; быть может, при-

менительно к местности – холм, бу-

гор). Этимология названия Бирин 

менее ясна. Учитывая тот факт, что 

иногда оно записывалось как «Бе-

рын» или «Берин», а в источниках 

встречается обозначение его округи 

как «Борисской», «Бринской» или 

же «Берлинской» волости, весьма 

вероятно произношение этого топо-

нима с ударением на второй слог – 

Бири́н. Контраргументами могут 

служить упоминание «Биркинской» 

волости и однажды встреченный в 

документе XVII века катойконим 

«биренцы». Таким образом, предло-

женная Виктором Приймаком гипо-

теза о связи этого топонима с долж-

ностью бирича (глашатая) [51, с. 93] 

оказывается под вопросом. Краевед 

Виктор Гагин счёл, что название Би-

рин имеет татарское происхождение, 

впрочем, никак не обосновав своё 

мнение с языковой точки зрения [9, 

с. 39]. 

В «Списке…» Жолваж и Бирин 

стоят в ряду «киевских» городов, 

бывших под юрисдикцией Великого 

княжества Литовского. По-

видимому, в состав Литвы они во-

шли вместе со всей Киевской землёй 

в 60-х годах XIV столетия. В свою 

очередь, тяготеть к Киеву эти города 

стали на рубеже XIII–XIV веков. Де-

ло в том, что местности «по верхним 

течениям Сулы, Псла, Ворсклы, и, 

возможно, Северского Донца», где, 

исходя из географического контек-

ста «Списка русских городов…», 

следует их искать, к 70-м годам XII 

века вошли в состав Путивльского 

удела Чернигово-Северской земли, 

до этого подчиняясь переяславским 

князьям [72, с. 299]. Впоследствии 

под властью путивльской ветви 

княжеского рода Ольговичей оказал-

ся Киев. Вероятно, это произошло в 

середине 90-х годов XIII века по во-

ле золотоордынского беклярибека 
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Ногая, который стоял во главе само-

стоятельного улуса, занимавшего 

степные пространства к западу от 

Дона [10, с. 147–148]. Согласно иной 

гипотезе, путивльский князь Иван-

Владимир занял киевский стол по 

указу ордынского хана Тохты, раз-

громившего Ногая в 1299 году [65, с. 

202; 8, с. 35]. Впрочем, по мнению 

Андрея Кузьмина, период правления 

«князя Иоанна-Володимера Иоанно-

вича Киевского» пришёлся скорее на 

середину XIV века. Эта версия со-

гласуется с надписью на полях в од-

ном из списков Киево-Печерского 

патерика, упоминающей великого 

князя Ивана Даниловича, занимав-

шего киевский стол в 1317 году. 

Ярослав Кныш посчитал его сыном 

Мстислава Даниловича Волынского 

и, опираясь на сведения Густынской 

летописи, датировал начало правле-

ния Ивана Даниловича 1305 годом 

[15, с. 115; 22; 21]. 

Так или иначе, тяготение горо-

дов Жолваж и Бирин к Путивлю и 

Киеву в позднем Средневековье 

несомненно. В 30-х годах XV века 

они были затронуты династической 

войной литовских князей Свидри-

гайла Ольгердовича и Сигизмунда 

Кейстутовича. Союзник Свидригай-

ла, ордынский хан Улуг-Мухаммед, 

в 1433 году отправил на помощь то-

му «своего наследника Мамутяка 

(Махмудека) и своих зятей – беков 

Айдара и Елбердея» с внушитель-

ным войском (по разным оценкам, 

от 10 до 12 тысяч ратников). По сви-

детельству польского хрониста Яна 

Длугоша, «Свидригайло не сообщил 

Улуг-Мухаммеду о расколе и граж-

данской войне в ВКЛ, и ордынцы 

предполагали, что шли на войну с 

поляками. А узнав, что Свидригайло 

собирается их втянуть в войну с со-

перничающим великим князем, ко-

торый к тому же контролирует 

литовскую столицу, татары раз-

гневались на Свидригайло». На об-

ратном пути в Орду они разорили 

Киевское Левобережье и Чернигов-

щину. Князь Свидригайло отомстил 

Улуг-Мухаммеду, выдвинув «соб-

ственного ставленника на золото-

ордынский престол, хана Сеид-

Ахмеда». Тот «смог к концу 1433 г. 

утвердиться в междуречье Днепра и 

Дона и с апреля 1434 г. начал актив-

но оказывать Свидригайло военную 

помощь» [43, с. 73; 31, с. 140]. В 

награду Свидригайло организовал 

сбор дани для нового хана. Извест-

но, что, по мнению крымских вла-

стей, «из старины к Перекопской 

Орде тянули» Киев и другие города, 

в том числе «Бирин, Чялбаш, да 

Черкаский городок, да Путивль, да 

Липятин, те городки и с сёлы [насе-

ляют] все царёвы люди». О жителях 

этих мест говорилось: «которые лю-

ди к нашей Орде из старины ясак 
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давали и дараги у них были, те бы 

люди и ныне к нашей Орде по ста-

рине ясак давали, и дараги бы наши 

у них по старине были, как было при 

Седехмате царе». По мнению Елены 

Русиной, топоним Чялбаш представ-

ляет собой искажённое название 

Жолваж [39, с. 290–291; 66, с. 134]. 

В 1461 году основатель Крым-

ского ханства Хаджи-Гирей отпра-

вил великому князю литовскому Ка-

зимиру IV Ягеллончику грамоту 

(«ярлык») с перечислением местно-

стей, на которые он распространял 

свой сюзеренитет, среди которых 

значились Жолваж («Zolwasz»), Би-

рин («Bryczien») и Путивль «с зем-

лями, водами и прибылями» 

(«Budała z ziemiami, wodami i 

pożytkami ich») [80, p. 530]. В источ-

никах конца XV века Жолваж и Би-

рин упоминаются как волости в со-

ставе Путивльского повета Киевско-

го воеводства Литвы, регулярно от-

даваемые в «держание» различным 

представителям знати. В 1486 году 

великий князь Казимир пожаловал 

Михаилу Лазоровичу «Бирин на год 

после первых». 2 апреля 1487 года он 

же «волости давал боярам жито-

мирским», которым достались: «Ма-

кару Володковичу волость Бирин на 

год после первых, Юшку Полковичу 

волость Жолвяж на год после пер-

вых, пану Сеньку Романовичу во-

лость Хотень на сесь год, Петруш-

ку Скипоревичу волость Утешков на 

сесь год, Владыце Попковичу во-

лость Жолвяж
1
 на год после первых, 

Сеньку Жеребятичу волость Лопа-

тин на сюю осень, на окуп с татар, 

Вороне Ивашку волость Хотень по-

сле первых». 6 января 1488 года Ка-

зимир отдал «Андрею Лихачевичу 

Бирин на год после первых» [28, с. 

235, 246]. 21 октября 1499 года ве-

ликий князь Александр II Ягеллон-

чик подтвердил Сеньку Жеребятичу 

право на владение имениями, «что 

есмо дали ему земли, купли в Пу-

тивльском повете, на имя под Бог-

даном Милковичом дву[х] братов 

куплю, а отца его Павла, а дяд[ь]ка 

его Максима. А под Дробышом, 

жолва[жс]ким сотником, на имя 

Пороз куплю. А под Олтухом Кгире-

евскую куплю. А под ил[ь]инским по-

пом, что купил у Бобловича, а под 

Оскеркиничом Давыдом Городиское 

волости. И теж Нехлебовскую куп-

лю Жолвазкое волости. И тыи земли 

и купли первей сего по[д]твердили 

были есмо ему нашим листом на 

вечность. То пак[и] тыи люди 

н[а]ши, путивльцы, приходили к нам 

и жаловали[сь] нам на Сенка, что ж 

он тыи земли их отчинные у нас вы-

просил. Ино хотя быхмо и тыи са-

мые люди наши данные ему дали, то 

ест[ь] в нашей воле 

                                                           
1
 В другой версии документа название 

Жолваж передано как «Золвяж» [2, с. 16]. 
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г[о]с[по]д[а]рской, тых людей жа-

лобы есмо выслухавши, и зем[е]ль 

тых, купел[ь], у Сенка есмо не отня-

ли. И ещё есмо ему к тому придали 

под Игнатовою, на имя Бородавкою 

землю, куплю её, что она у мужа 

своего, у Игната, купила. И подлуг 

первого листа нашего для его служ-

бы к нам верной и с ласки нашей то 

есмо учинили. И тыи земли и купли 

вышеописа[н]ные по[д]тверж[д]аем 

сим нашим листом вечно и непо-

рушно ему самому и его жене, и их 

детям, и на потом будущим их 

счадкам, земли паш[ен]ные и борт-

ные с[о] старыми знамёны и с но-

выми, и с лесы, и с дубровами, и с 

сеножат[ь]ми, и с реками, и с реч-

ками, и с криницами, и с бобровыми 

береги, и с ловы, и с ловищи зверин-

ными и пташ[ь]ими, и ставы, и ста-

вищи, и с млыны, и с данью грошо-

вою и медовою, и со всеми платы и 

доходы, и вжитки, и со всем по то-

му, что [и]здавна к тем землям слу-

шает и как с[еб]я в границах своих 

мают. Волен он тьи земли, купли, 

нашу данину, отдати и продати, и 

заменити, и по души дати, и к церк-

ви записати, и к своему лепшому и 

вжиточному обернути и расшири-

ти, как сам налепей разумеючи»
1
 [4, 

с. 239–240]. 

                                                           
1
 Павел Клепатский предлагал отожде-

ствить «Гиреевскую куплю» с современ-

ной деревней Гирьи Курской области или с 

В конце XV – начале XVI века 

район Путивля сильно пострадал от 

затронувших его боевых действий. 

Так, в конце 1492 года крымский хан 

отправил в набег «Тевлетек-

мырзина сына да княжа Мамакова 

сына, Мамаш-мырзу, 500 человек с 

ними послал есми, под Путивль 

пришодчи и под Чернигов». Русский 

посол докладывал тогда великому 

князю московскому, что крымцы 

«воевали межи Чернигова и Киева, а 

сказывают, имали полону много». 

Разорение этих мест продолжалось 

несколько месяцев, поскольку хан 

приказал войскам «тамо зимовати» 

[40, с. 182–183]. В мае 1500 года пу-

тивльские волости оказались в зоне 

военных действий между двумя ве-

                                                                                          

селом Гирино, находящимся неподалёку от 

Белополья. «Куплю на имя Пороз» он со-

отнёс с сёлами Пороз Белгородской обла-

сти и Порозок Сумской области [20, с. 

294]. С уверенностью подтвердить или 

опровергнуть хоть одну из этих локализа-

ций на данный момент невозможно. Как 

вариант, «куплю Пороз» можно связать с 

рекой Порозок, впадающей в Псёл у села 

Битица Сумской области. Что касается 

жолважского сотника (сотского) Дробыша, 

то он, очевидно, выполнял в этой волости 

управленческие задачи. В отказной записи, 

датированной 1 февраля 1500 года, упоми-

нается сотник Биринской волости Матвей 

Аборак [3, с. 202]. Местное самоуправле-

ние существовало здесь и после перехода 

Путивля с волостями к Московскому госу-

дарству. К примеру, в XVII столетии упо-

миналась «волость Желватцкая, а в ней 

сотцкой Савка Филип[п]ов сын Банников» 

[52, p. 112]. 
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ликими княжествами, Московским и 

Литовским. В течение лета «князь 

московский забрал все замки север-

ские и всю Сивер, у головах замки 

Бранеск, Стародуб, Новгород-

Сиверский, Трубеческ, Чернигов, 

Путивль и иных по Сиверы замков, 

всех шестьдесят». По сообщению 

Ермолинской летописи, московский 

государь Иван III направил «царя 

Меагамет-Аминя да Якова Захарьи-

ча и с ними воевод своих многих на 

Литовскую землю, они же, шедше, 

многие грады, и волости, и сёла поп-

лениша и людей многих мечу и огне-

ви предаша, а иных в плен ведоша. 

<…> Да привели [к присяге] …князя 

Василья, княж Иванова сына Дмит-

риевича Шемякина, …а за князем 

Васильем [Нов]город-Северский да 

Рылеск. И князь великий пожаловал 

…князю Василью Путивль да Радо-

гощ, да Северскую землю». В наказе 

послу, направленному из Литвы в 

Крым, говорилось, что в августе 

1500 года «неприятеля люди многие, 

пришодши, замок его милости Пу-

тивль сожгли, и наместника его ми-

лости, и люди головами свели» [50, с. 

166; 48, с. 196; 3, с. 211]. 

Вскоре северская лесостепь ста-

ла ареной борьбы между союзником 

Литвы, ханом Большой Орды Шейх-

Ахмедом, и крымским ханом 

Менгли-Гиреем. Первый из них 

направился с 20-тысячным войском 

в сторону Дона, однако ему не уда-

лось там закрепиться из-за противо-

действия крымцев. В июле 1501 года 

на реке Тихая Сосна произошли 

первые боестолкновения татарских 

войск, после чего Менгли-Гирей от-

ступил, а Шейх-Ахмед, пройдя через 

путивльские волости, начал осаду 

Рыльска. К осени он «Рылеск есми 

добыл» и «до Новагородка и до 

Стародуба войском есми своим по-

тягнул». В письме, доставленном 18 

декабря 1501 года великому князю 

литовскому Александру II, ордын-

ский хан сообщал, что его люди 

«Рылеск и Новгородок добыли». В 

этих городах вскоре утвердилась ли-

товская администрация. Тем не ме-

нее, коалиционная война была про-

играна литовцами. По результатам 

Благовещенского перемирия, подпи-

санного 25 марта 1503 года, Путивль 

«с волост[я]ми» был закреплён за 

Москвой [81, p. 170, 172; 49, с. 168; 

39, с. 399]. В Литве эту потерю вос-

принимали болезненно. Киевские 

бояре впоследствии писали велико-

му князю литовскому Сигизмунду I, 

что «в Путивли ж бискупли, и княз-

ские, и панские волости той же ваш 

господарский неприятель москов-

ский ко своей руце прибрал». По их 

словам, до войны «к Путивлю было 

14 волостей ваших, господарских; 

те волости от ваших госпо-

дар[ских] предков слуги вашей мило-
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сти – князья, паны и земяне земли 

Киевской – по року держивали, и с 

тех волостей слуги в[ашей] 

м[илости], предки и отцы наши, ко-

ни езживали и шубы тёплы куньи 

одевали, и с року на рок теми во-

лостьми в[ашей] м[илости] слуги от 

предков и от отца в[ашей] 

м[илости] завжды одёваны и обуты 

были» [20, с. 287–288]. 

Переход Северской земли к Ве-

ликому княжеству Московскому 

власти Крыма сочли нелегитимным, 

что обострило отношения между 

государствами. Уже в 1503 году 

служебные князья Семён Стародуб-

ский (Можайский) и Василий Ше-

мякин жаловались Ивану III, что 

крымский царевич Мамышек «со 

многими люд[ь]ми приходил войною 

на нашу землю …на княж Семёнов 

город, на Чернигов, да опосле 

дей[ствий] того …со князем Семё-

ном и виделся, и спрашивал: чей то 

город и чья то земля?». Князь Ста-

родубский «ему сказал, что то го-

род и земля наша. И путь ему указа-

ли за Днепр в Литовскую землю. И 

он хотел полон весь отдати, что 

поимал в Чернигове, да не отдал, а 

им говорил, чтобы ся уже войны не 

пасли от твоих людей». Несмотря на 

последнее утверждение, вскоре на 

Северщину напали татары, возглав-

ляемые младшим братом Мамыше-

ка, Бурнаш-Гиреем, деревни «по-

выжгли, и людей в полон вывели, и 

животов людских бесчисленно по-

имали». Московский князь Иван III 

впоследствии передавал Менгли-

Гирею через посла, «что его люди 

ныне воевали великого князя земли, 

которые за [служебными] 

княз[ья]ми, чтобы царь тот полон 

весь, головы сыскав, велел ему без 

окупа отдати, а тот бы грабёж 

весь же сыскав, да велел ему ж от-

дати. А впредь бы царь заказал сво-

им детям и всем своим людям 

накрепко, да и заповедь бы учинил 

крепку[ю], чтобы …городов Черни-

гова, Гомья, Любеча, Путивля, 

Рылска, Новагородка Северского, 

Трубецка, Стародуба, Брянска, По-

чепа, Радогоща, Мченска, Поповы 

Горы и всех великого князя земель не 

воевали, ни лиха бы никакого велико-

го великого князя [ни] землям, ни 

людям не чинили; а хоти пойдут его 

люди и в Литовскую землю воевати, 

и они бы чрез великого князя землю 

однолично не ходили» [40, с. 487–

494]. 

В 1512 году Путивльский уезд 

подвергся нападению крымского 

войска, возглавляемого сыном хана 

Ахматом. Набег был отражён, Ах-

мат-Гирей «в малых людях утёк», 

однако уже в июне 1513 года татар-

ские отряды совместно с силами ки-

евского воеводы Юрия Радзивилла 

«опустошили районы Брянска, Пу-
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тивля и Стародуба», после чего 

ушли с богатой добычей в степь. В 

1514–1515 годах на Северщину вме-

сте с войсками Евстафия Дашкевича 

и Андрея Немировича вторгались 

соединения крымского калги 

Мехмед-Гирея. Обороняясь, мест-

ные воеводы «многих людей побили, 

а иных многих живых переимали». В 

1517 году увести в плен множество 

путивлян крымцам помешали войска 

князя Василия Шемякина, которые 

«дошед их за Сулою, многих татар 

побиша, иных живых поимаша» [41, 

с. 104; 18, с. 45; 44; 47, с. 595]. 

Неизвестно, когда именно города 

Жолваж и Бирин прекращают своё 

существование. Представляется ма-

ловероятным, чтобы они могли пе-

режить систематическое разорение 

местности в ходе московско-

литовских и московско-крымских 

столкновений. Точная локализация 

этих городов вызывает некоторые 

затруднения. Решительно невозмож-

но согласиться с Евгением Осадчим, 

отождествившим Жолваж с Топо-

лянским городищем
1
, расположен-

ным на северной окраине города 

                                                           
1
 В свою очередь, весьма сомнительно вы-

сказанное Олегом Федченко мнение о 

тождественности Тополянского городища 

и города Попаш(ь), почему-то связываемо-

го с притоком Сумки (Сумы) Попадькой 

(Попадьёй) [75]. Юрием Моргуновым была 

предложена локализация этого города близ 

села Засулье Сумской области [33]. 

Сумы [38]. Согласно документаль-

ным данным, земли в окрестностях 

города Сумы, по берегам рек Псёл, 

Сума (Сумка) и Олешня, в XVI–

XVII столетиях относились к Бирин-

ской волости
2
 Путивльского уезда 

[66, с. 122; 60, л. 184, 188 об.–189, 

192 об., 194, 206, 209 об., 211, 216 

об.–217, 227–227 об.]. В крымско-

литовской дипломатической пере-

писке эта волость упоминалась в 

1507, 1513, 1514, 1517 и 1520 годах. 

Помимо этого, в ярлыке 1472 года 

она обозначена как «Brynten», 1535 – 

как «Берын», 1539 – «Buczinten», 

1541 – «Берин», 1552 – «Бринтеж» 

и 1560 – как «Brunten» [80, p. 557, 

595, 606, 634, 643, 540, 703, 713, 723, 

741, 754]. На наш взгляд, следует от-

казаться от предложенных ранее 

отождествлений её центра с посёл-

ком Бурынь Сумской области [29, с. 

246; 9] или с городищем Кросна на 

реке Езуч (Иссуха)
3
 [51, с. 93; 37]. 

                                                           
2
 В оброчной книге XVII века эта волость 

упоминается также как Бринская [52, p. 

116] и Биркинская [60, л. 194 об.–195]. В 

1592 году польско-литовские подданные 

«в Борисской волости на Псле [и]ссекли 

бортников, Федьку Карачевца да сына его, 

Степанка, а с ними убили казаков их, трёх 

человек, и живота их взяли на 30 на 7 руб-

лёв; да Фомку Колова, да Афанаска Жирю 

сама-третья, а взяли у них живота их на 

20 на 9 рублёв; да Гришку Маслятина, да 

Ивашка Ерпыля убили сама-друга, а взяли 

у них живота их на 40 на 5 рублёв» [54, л. 

131 об.]. 
3
 В источниках это городище фигурирует 

как «Язуче» или «Исуское», то есть Иссух-
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Очевидна прямая связь данного го-

рода с Берлицким городищем «на 

реке на Псле подле Сум речки», из-

вестным с 1655 года [55, л. 735 об.]. 

Вскоре после первого упоминания 

на этом городище поселились «ата-

ман Гарасимко Кондратев с това-

рищи, пят[ь]сот человек, построи-

лис[ь]-де они на Берлицком городи-

ще на реке на Псле подле речки Су-

мы». В апреле 1656 года было реше-

но «послати в Путивльской уезд на 

реку на Псёл и на речку на Суму дво-

рянина добра и под[ь]ячего, а с ними 

путивльских служилых людей колко 

есть пригоже, а велено им на реке 

на Псле и на речке на Суме, в кото-

ром месте пригож[е], для бере-

жен[ь]я от приходу воинских людей 

поставит[ь] острог со всякими кре-

постьми» [58, л. 97 об.–98 об.]. За-

дача «на Сумине городище город 

вновь устроить» была доверена 

дворянину Кириллу Юрьевичу Ар-

сеньеву [53, прил., с. 87]. По мнению 

Виктора Юркевича, речь в выше-

приведённых документах идёт либо 

об одном и том же городище, имену-

емом по-разному, либо о двух рас-

положенных неподалёку друг от 

                                                                                          

ское [23, с. 240; 63, л. 27 об.]. Видимо, оно 

же под названием «Езуча» в XV веке зна-

чилось среди земель «слуг ордынских пу-

тивлевцов» [4, с. 386], а на карте, создан-

ной Гийомом де Бопланом и изданной 

Яном Блау во второй половине XVII века, 

было отмечено как «Tarucza» [83]. 

друга городищах. К первому из этих 

предположений склонялся Антон 

Слюсарский [77, с. 128; 70, с. 93]. 

При этом попытка соотнести Бирин 

с окрестными Тополянским (XI–XIV 

вв.) и Зеленогайским (X–XIII вв.) го-

родищами наталкивается на проти-

воречия географического характера: 

оба они находятся ближе к устью 

Олешни, чем к реке Суме (Сумке). В 

силу этого нам представляется более 

вероятной версия об одном городи-

ще с двумя названиями, впрочем, с 

одной важной оговоркой: тожде-

ственность Берлицкого (Бирин) и 

Сумина (Сумы) городищ должна 

подтвердиться результатами архео-

логических исследований. Вопрос о 

локализации Бирина прояснится в 

зависимости от того, обнаружатся ли 

в центре Сум находки XIV–XV сто-

летий. К данному моменту выявлены 

лишь селища XII–XIV веков на юж-

ной окраине города (близ очистных 

сооружений) и у села Шпилевка, ря-

дом с древнерусским городищем. 

Ордынская керамика XIV столетия 

была найдена в Старом Селе (Чер-

воном) к югу от Сум [14, с. 115, 

1166, 1174–1175, 1209–1211]. 

К.Ю. Арсеньев докладывал ца-

рю, что выстроенный им город, по-

лучивший название Сумин, «стал на 

реке на Псле и на усть реки Сумы и 

меж малые речки Сумки, а <…> 

Берлинская, гос[ударь], волость и 
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бортные ухожья …путивльских 

бортников на другой стороне реки 

Псла, от города Сумина вёрст на 20 

и больше, а есть …той же Берлин-

ския волости бортные ухожья их, 

путивльских бортников, на той же 

стороне, на коей стороне стоит го-

род Сумин и слободы, и деревья с 

мёдом небольшие, а иные …дельные 

деревья стоят пусты давно до них, 

черкас, и о тех …небольших борт-

ных ухоже[я]х, что на одной сто-

роне с городом Суминым, бьют че-

лом тебе, гос[ударь], суминские чер-

касы, будет-де ты, гос[ударь], изво-

лишь с них, путивльцев, Бирлинския 

волости оброк снять и положить на 

них, черкас, и они, суминские черка-

сы, с той Бирлинской волости хо-

тят оброк платить в твою, 

гос[ударь], казну перед путивльцы 

вдвое или втрое, или почему ты, 

вел[икий] гос[ударь], укажешь»
1
 [32, 

с. 21]. Для лучшего понимания вы-

шеизложенного отрывка поясним, 

что большинство земель Путивль-

                                                           
1
 В публикации 2018 года эта волость обо-

значена как Берлицкая [27, с. 26–29]. В 

1657 году было произведено размежевание 

Сумского уезда, границами которого, по-

видимому, стали старые рубежи Бирин-

ской волости. В 1668 году царь приказал 

уменьшить вдвое количество уплачивае-

мых сумскими жителями «оброчных денег 

Путивльского уезду с Биринской волости 

за медвенный оброк», а весной 1669 года 

было решено не собирать «тех оброчных 

денег и другую половину» [16, стб. 335–338, 

342]. 

ского уезда сдавалось местному 

населению в аренду («оброк») для 

промысловой деятельности. К при-

меру, в 20-х годах XVII века в Би-

ринской волости насчитывалось 34 

оброчных владения и лишь 4 по-

местных [62, л. 23 об.–25; 73, прил., 

с. 15]. 

Итак, если в районе Сум распо-

лагался город Бирин, то где же мог 

быть соседний Жолваж? Елена Ру-

сина указывает на Желвацкую во-

лость Путивльского уезда, занимав-

шую земли по берегам Псла, Удавы, 

Рыбницы (Рыбицы), Локни, Суджи и 

Ивницы
2
 [66, с. 122; 60, л. 4 об., 6, 9 

об., 11, 17 об.–18, 19, 20, 23, 26, 40, 

47 об., 59 об.]. При этом, согласно 

выписке из путивльской оброчной 

книги 1628–1629 годов, верховья 

Суджи относились к соседней Му-

жецкой волости – там находились 

бортные ухожьи монастырских кре-

стьян Алексея Лукьяновича Лобано-

                                                           
2
 По архивным данным, в 1592 году под-

данные Речи Посполитой «в Жевалской 

волости на Псле убили сотника, сына бо-

ярского Клима Лехтерева, а с ним убили 

людей его и крестьян 10 человек, а живо-

та его взяли на 60 на 4 рубли; да Мосейка 

да Меншика Котового убили сама-друга, а 

живота его взяли на 13 рублёв; да Данилка 

Болдыря убили сама-третья, а животов 

его взяли на 20 на 9 рублёв; да Богдашка 

Лесунова, да Федку Дорогошина убили са-

ма-четверта, а животов их взяли на 30 на 

3 рубли; да Ивашка Бабинского, да Сенку 

Чамигова убили сама-третья, а животов 

их взяли на 30 на 5 рублёв» [54, л. 130 об.]. 
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ва и Ивана Борисовича Шелготина 

[62, л. 22 об.–23]. В крымско-

литовской дипломатической пере-

писке волость упоминалась в 1514 

году как «Жалваж», в 1517 как 

«Жолваш», в 1520 как «Чалбаш», в 

1535 и 1541 как «Жолва», в 1539 как 

«Żołwasz», в 1542 как «Jewnini», в 

1552 как «Золваш» и в 1560 как 

«Żołdasz». Помимо этого, в традици-

онной форме «Жолваж» она обозна-

чалась в ярлыках 1507, 1513 и 1532 

годов [80, p. 606, 634, 643, 703, 723, 

713, 735, 741, 754, 557, 595, 682]. 

В 1581 году путивльский горо-

довой приказчик Григорий Степано-

вич Антыков отделил в поместье 

Михаилу Яковлевичу Щетинину 

«ухожей бортной в Желваской воло-

сти». В 1594 году к этой волости 

было приписано несколько угодий, 

ранее входивших в состав Печер-

ской волости. Их владельцами стали: 

сын боярский Богдан Семёнович За-

белин с братом Михаилом, которым 

достались целинные земли («дикое 

поле»), и Михаил Иванович Деме-

хов, получивший в поместье земли 

оброчной пашни, которую до этого 

арендовал вож Михаил Жаденович 

Ревякин. Выделенные им участки 

располагались в районе современно-

го села Ревякино Конотопского рай-

она Сумской области, «за речкою за 

Берюхою, …на ручью на Руде», в 70 

км от исторически сложившихся 

границ Желвацкой волости [59, л. 35 

об., 74 об., 124]. По сведениям 20-х 

годов XVII столетия, жолважских 

помещиков было всего семеро: Гри-

горий Степанович Булгаков, Прохор 

Никифорович Афанасьев, Леонтий 

(Левон) Иванович Бунякин (Буна-

кин), Никифор Фёдорович Стрель-

ников, Иван Михайлович Черепов, а 

также Роман Васильевич Марков с 

братом Василием [73, прил., с. 15]. 

По данным оброчной книги, один из 

здешних бортных ухожьев, числив-

шийся «за путивльцом, за Степаном 

Андреевым с[ы]ном Кекиным, да за 

посадцким ч[е]л[о]в[е]ком, за Гри-

шею Климовым с[ы]ном Угримо-

вым», граничил «с Черечюнинским 

ухож[ь]ем бортным». Треть этого 

«Черечюкинского ухож[ь]я», кото-

рая ранее числилась «за Володкою 

Дворниковым», арендовалась братом 

Григория Угримова, Ильёй (Илей-

кой). Оброчные владения Ильи 

Угримова распространялись «по ру-

беж с Бринскою волостью». В числе 

прочего, в их состав входили земли 

«по речке по Мертвице
1
 по обе сто-

                                                           
1
 Река Мертвица, вероятно, протекала по 

дну одной из балок, выходивших в пойму 

Псла. Озеро с таким же названием, судя по 

данным карты-трёхвёрстки XIX столетия, 

находится между Миропольем и Великой 

Рыбицей. Между тем, этот гидроним упо-

минался в 1671 году, когда сумскому пол-

ковнику Герасиму Кондратьеву была отве-

дена земля «в Миропольск[ом] уезде на 

сенные покосы за р. Пслом в Псельском 
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роны, да по речке по Страсе». Дан-

ный ухожей, возможно, был поделён 

между Желвацкой и Биринской во-

лостями: среди оброчников послед-

ней встречается имя Никиты Ильича 

Черечукина [52, с. 114–116; 62, л. 23 

об.]. 

Верховья Малой Локни (Ло-

ко́нки) и Ивницы в Желвацкую во-

лость не входили: известно, что в 

1621 году рыльский городовой при-

казчик Иван Ломакин «отделил 

Ивану Денисеву в Рыл[ь]ском уезде в 

Городенской в[о]л[о]сти Ивановское 

поместье Федосова, помес[т]ной 

бортной ухожей …по Прут реку и 

по Сухоблюд, и по речки по 

Д[е]р[е]вни, уверх по Деревне и вниз 

по речке по Локне с рыбною и звери-

ною ловлею и с бобровыми береги». 

15 февраля 1626 года рыльский 

осадный голова Сила Пересветов 

«отделил рыленину, с[ы]ну боярско-

му Левонтею Богданову с[ы]ну Во-

рванину <…> в Рыл[ь]ском уезде у 

Вогритцкой волости ухожей борт-

ной …по обе стороны реки Семи и 

за речкою за Крепною по речку по 

Локну». Юго-восточная окраина 

Рыльского уезда именовалась в то 

время Закрепенью: в датированной 

                                                                                          

лугу, ниже города на р. на Псле, на левой 

стороне, поляна ниже колодезя Гаврицко-

го и Дубового. Да луг подле дороги, на ле-

вой же стороне, на усть р. Мертвицы 

подле Дубового колодезя, по обе стороны 

дороги» [7, с. 186]. 

1632 годом отказной записи упоми-

нался ухожей, граничивший «с по-

мещики и с бортники, и с оброчники, 

и с ц[е]рковными с бортными 

ухож[ь]и Рыл[ь]ские в[о]л[о]сти Яз-

ского гнезда и Вогрицкие 

в[о]л[о]сти, и в Закрепени со всеми 

волощаны тех волостей». 10 марта 

1636 года «рыленин Захарей Иванов 

с[ы]н Капачов …ездил в Рыл[ь]ской 

уезд в Вогрицкою волость и в Закре-

пенское гнездо», в результате чего 

отделил ухожей «рыленам, детям 

боярским Алексею Лук[ь]янову 

с[ы]ну [и] Василю Богданову с[ы]ну 

Ворвониным» [42, с. 269, 268, 274, 

283]. С путивльской стороны к За-

крепени примыкали оброчные 

ухожьи посадского человека Васи-

лия Ивановича Чёрного («бортной 

ухожей в Желватцкой волости По-

лушкинской на реке на Псле да на 

речке на Судже, да на речках на 

Олешенке и на Локне, да на речке на 

Ивнице да в ровни в Соколецком, да 

в ровни в Хорловску
1
, <…> да по ру-

беж с рылены, да по озеро по Ланик 

и по Паромскую прость»), казака 

Григория Артемьевича Замочникова 

и монастырского крестьянина Васи-

лия Андреевича Челяднина («по реч-

ке по Смердице и по Ивнице, и вверх 

                                                           
1
 Ровень Хорловск, по-видимому, находил-

ся между реками Смердицей и Конопель-

кой: согласно отказной книге 1664 года, 

«под Хорловским лесом строится Пуш-

карная слобода» [32, с. 49]. 
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до Бельих бояраков, и по Правой ко-

лодезь», а также «в Желватцкой во-

лости на реке на Судже да по речке 

по Локне, да по речке по Лаконке, да 

по речке по Ивнице, вверх Суджею с 

рылены по рубеж, да по Поровой ко-

лодезь») [52, p. 121–122]. 

Северная граница Желвацкой 

волости могла соответствовать более 

поздней суджанско-рыльской грани-

це, описывавшейся таким образом: 

«от Кутузовой струги через край 

рылянина Деменкова земли вверх по 

речке Локне и через речку Локню, 

…по ложку к речке Ивице и через 

речку Ивицу на спорной гребень, а 

спорным гребнем на Паровой Ниж-

ней колодезь и вниз тем Паровым 

колодезем до речки Суджи» [17, c. 

138]. 

Границей Желвацкой волости на 

северо-востоке служила река Воро-

бжа (Барожба): по указаниям оброч-

ной книги 20-х годов XVII столетия, 

территория одного из бортных ухо-

жьев, эксплуатируемого посадским 

человеком Семёном (Сенкою) 

Брынцовым и монастырским кресть-

янином Олешкой Лобановым, про-

стиралась «по рубеж, по Барожбу». 

Е.Н. Осадчий ошибочно связал гра-

ницу Желвацкой волости с одно-

имённой рекой, протекающей в со-

временной Сумской области, не учи-

тывая, что в одном контексте с «по-

граничной» Барожбой упоминаются 

реки Смердица, Коноплянка (Коно-

пелька), Суджа, Локня и Олешня, а 

также рубеж «на реке на Псле с му-

жечены». Там же говорится о борт-

ных угодьях, что находились «в ров-

ни в Боржевску и в Боржевских бо-

яраках». Речь идёт об одноимённом 

лесе, занимавшем междуречную 

равнину. По данным 1664 года, «из-

под Борзжевского лесу вышла речка 

Ворожба и впала в реку Псёл от го-

рода Суджи в 8 верстах» [52, p. 120, 

124, 122; 32, с. 49]. Возможно, отра-

жением этого дримонима стали 

названия урочища Борзова и ручья 

Борзов Колодезь, впадающего в Во-

робжу [79, с. 14]. 

Что касается других старых 

названий, то упоминаемую в оброч-

ной книге Паромскую прость можно 

уверенно связать с городищем у села 

Плёхово Курской области, которое 

отмечено на франкоязычной карте 

Миропольского уезда, созданной 

Борисом Батуриным в 20-х годах 

XVIII века, как «Gorodichtche 

poustoe zemlianoe Poromskoe»
1
 [52, p. 

122; 82]. Согласно исследованиям 

археологов, Поромское городище в 

IX–X столетиях населяли представи-

                                                           
1
 Вероятно, Поромское городище получило 

своё название от слова «пором» – в XVI–

XVII веках так именовалось любое сред-

ство для переправы, будь то «плоскодонное 

судно, плот, две лодки, соединённые меж-

ду собой брёвнами или досками и др.» [68, 

с. 125]. 
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тели роменской культуры [5, с. 149]. 

В суджанской отказной книге 1664 

года упомянут «ржавец Прилепы», 

который «впал в реку Псёл против 

устья реки Суджи под Плёховым 

озером». Нынешнее село Плёхово на 

тот момент представляло собой «но-

вый починок Плёхово», располагав-

шийся «на том Плёховом озере к ре-

ке ко Пслу». Очевидно, об этих же 

пространствах идёт речь при описа-

нии бортных угодий «по рус[с]кой и 

по той стороне реки Псла по озеро 

по Плёхав[о] и по Прилепам, и по 

Саблиным бояракам». Озеро Плёхо-

во ныне известно как Плёсо. В том 

же районе находились «за рекою за 

Пслом ровен[ь] Лубенеск да бояраки 

Скуратова, Людная, Долгая Бакины, 

да колодез[ь] Крупец, да речка Су-

хая». Лубенеск, видимо, соответ-

ствует современному урочищу Лу-

бенец, расположенному южнее села 

Борки, на границе Суджанского и 

Беловского районов. Ручей Крупец 

впадает в Псёл вблизи одноимённо-

го села, а река Сухая, отмеченная на 

карте Батурина как Сухой Илёк 

(«Soukhoi Ilek»), в наши дни имену-

ется Забужевкой [32, с. 48; 52, p. 124, 

118; 79, с. 49, 98]. 

Местность «по обе стороны реч-

ки Суджи и по Розгребли» соотно-

сится с одноимённым селом, распо-

ложенным на устье ручья Разгребин 

Колодезь. У впадения в Суджу реки 

Олешни находилась Суджинская 

гать, то есть насыпь, пересекавшая 

реку и её заболоченную пойму: по-

ловина бортного ухожья, состоявшая 

на оброке за посадским человеком 

Пронькой Чеченевым, простиралась 

«по колодезям, и по ровням, и по бо-

яракам, и по дубровам, да по речке 

по Олешне по гат[ь] по обе стороны 

Суджи, и по Судже вверх». Вторая 

половина ухожья, числившаяся за 

казаком Наумом Игнатьевичем 

Смольнянином, занимала террито-

рию «по обе стороны реки Суджи 

по гат[ь] Суджинскою вверх». По-

видимому, именно дорога через эту 

гать упоминалась в 1664 году в ка-

честве татарского пути: «против 

Сумской башни у самой татарской 

сакмы церковь во имя Вознесения 

Господа Бога и Спаса нашего Иису-

са Христа стоит середь слободы, а 

та слобода построена середь та-

тарской сакмы промеж речки Оле-

шенки и Гусинова болота» [52, p. 

122–124; 79, с. 80; 32, с. 47]. По ар-

хивным данным, на месте будущего 

города, «на татарской сакме у реч-

ки Сутжи», располагалось Вышнево 

городище [56, л. 6]. По сведениям 

отказной книги 1664 года, «из-под 

той же татарской сакмы, из-под 

верховья речки Олешенки и Локны, 

вышла речка Уйна и впала в реку 

Псёл ниже города Суджи, с сумской 

стороны от города в 5 верстах. Из-
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под той же татарской сакмы, из-

под Локонского верховья, вышла 

речка Пороз и впала в реку Псёл ни-

же реки Уйны от города Суджи в 

13 верстах, по той речке Порозу 

старая сумская грань с путивльским 

бортным ухожьем, а в верховьях 

тех речек, Уйны и Пороза, Ровной 

лес вдоль ко Пслу на 3 версты, а по-

перечь на 2 версты, а от Сумина [к] 

верх[овью] речки Пороза и Ровного 

лесу взялась татарская сакма и по-

шла под Куреск, и против верховья 

речки Локны разошлась надвое, одна 

пошла через город Суджу, а другая 

пошла к путивльской и рыльской 

стороне, не займаючи реки Суджи и 

речки Локны, через речку Ивицу под 

Куреск, от города Суджи в 8 вер-

стах» [32, с. 48]. 

Проанализируем данный отры-

вок. В районе реки Порозок (Пороз), 

близ устья которой находилось не-

сколько пойменных озёр, проходила 

граница Желвацкой и Биринской во-

лостей. Её положение подтвержда-

ется и названием примыкающего к 

Порозку Гранного яра (лога). По вы-

писке 1657 года, «межу учинили 

Сумскому уезду с Путивльским уез-

дом от г. Сумина вверх р. Пслом по 

устье озерка Подцерковного, а у 

озерка станы путивльских бортни-

ков, черниговца Кондратия Вышнев-

ского да Богдана Малушина, от р. 

Псла и от озерка Подцерковного, от 

Кондратьева стану Вышневского, 

едучи дорогою в лесе возле дороги с 

левой стороны дуб бортной пу-

тивльца Юрки Пешкова, …а что дуб 

между болотом, от того дуба доро-

гою едучи через речку Бетицу на по-

лугоре, на правой стороне дороги, 

дуб толст, …дорогою по большому 

чёрному лесу, …дубровою через до-

рогу прямо на курган, а на кургане 

крест, возле кургана яма с угольем; 

от того кургана прямо к р. Алешен-

ке, а у р. Алешенки над болотом дуб 

выше устья логу чёрного, …через 

Алешенку степью к Синякову шляху 

на Вываренный курган – а тем шля-

хом ездят в Рылеск и в Курск и во 

Обоянской». А вот как описывалась 

эта граница в 1752 году: «от виру 

Воронова на колодезь Пороз, …по 

Порозу на колодезь Комарей, на жи-

вой рубеж; а с того колодезя на дуб, 

а дуб с делью; а по сказке сторонних 

ведущих людей, была путивльца 

Прокофья Еденкова, …а с того дуба 

на дуб …против монастырской па-

секи Молчанского монастыря, …а с 

того дуба на дуб, что стоит на 

степи, …а с того дуба прямо к Сум-

ской дороге» [16, стб. 335–336; 17, с. 

138]. 

Как видно из вышеприведённых 

выписок, путь, проходивший к севе-

ру от Псла, именовался в XVII сто-

летии Синяковым шляхом, а в XVIII 

– Сумской дорогой. Его северное от-
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ветвление, пересекавшее Ивицу, 

называлось Залоконским шляхом, 

другое же, проходившее по Суджин-

ской гати – Середней сакмой или 

Середним шляхом. С южной сторо-

ны волостную территорию ограни-

чивала ещё одна татарская дорога, 

именовавшаяся Бакаевым или Са-

гайдачным (Саадачным) шляхом. 

Известно, что город Суджа был по-

строен «на Середнем татарском 

шляху, от Залоконского шляху, что с 

рыльской и с путивльской стороны 

речки Локны, в 8 верстах, а от Саа-

дачного шляху в 15 верстах». Река 

Уйна в наши дни именуется Гуйвой, 

такое же название ранее носило и 

появившееся на её берегах село 

(другое название – Рождественское, 

ныне Гуево). Оброчная книга 1628–

1629 годов упоминает угодья, рас-

полагавшиеся «по речке по Уне и по 

Уневеском ровни», а также «по Вля-

хиным бояракам на низ Унною» и 

«по речке по Ине по обеим сторо-

нам». Значится в ней и «половина 

Балагуровского ухож[ь]я бортного 

на реке на Судже да на реке на Уне, 

да в ровни в Боржевску и по бояра-

кам, по Едрине и по Крыничной, да в 

проходах и по ровни Соколитцком» 

[32, с. 48; 79, с. 29; 52, p. 112–113, 

118–119]. По-видимому, мы можем 

отождествить Уневский ровень с 

Ровным лесом из описания 1664 го-

да. Что касается Крыничной, то так 

называлась река (согласно карте Ба-

турина – «Krinitchkaia»), земли в 

устье которой в 1671 году были вы-

делены «миропольскому казаку Ива-

ну Безрученку» [7, с. 187]. Впослед-

ствии там появилось село Кринич-

ное (ныне – часть Малой Рыбицы). В 

наши дни эта река называется При-

кол, хотя изначально такое имя но-

сил только её небольшой приток (на 

карте 20-х годов XVIII века – 

«Prikol»). Проходами в XVII веке 

звались удобные (преимущественно 

водораздельные) пути по пересечён-

ной местности. Такое название но-

сит и современное село, находящее-

ся в верховье реки Удавы. Возмож-

но, именно о месте будущего села в 

путивльской оброчной книге гово-

рится как об угодьях, расположен-

ных «в ровни Проходах и в Малых 

Проходах», а также «по колодезю по 

Приходскому, да по Малым Приход-

ским бояракам». Соколицкий ровень 

явно находился на псельском право-

бережье, упоминаясь среди угодий 

«по сей стороне реки Псла, по Борку 

и по Соколицком, да по речке по 

Судже по обе стороны, и по Локне, 

и по Хорловску, и по речке по Смер-

дице, и по Боржевску, и по Барожбе, 

по ровням и по бояраком». В доку-

менте описывалась местность «на 

низ по рус[с]кой и по той стороне 

реки Псла», из чего следует, что «сей 

стороной» могла быть только «рус-
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ская», северная [52, p. 123–124]. 

Вследствие этого не может быть 

уверенности в связи Борка оброчной 

книги с современным селом Борки 

Курской области, расположенным на 

левобережье Псла. 

В состав Желвацкой волости, 

помимо прочего, входили местности 

«на реке на Псле с биринского ру-

бежа вверх по Куликову поляну по 

обе стороны реки Псла и по речке по 

Рыбице, и по Могрице, и за Пслом по 

Сеине и по Гнилице, да по речке 

вверх Суровицы и по колодезю по 

Ситному», а также «в Гнилитцком 

ровни по Изубревом колодезе». 

Большая часть приведённых топо-

нимов отыскивается без особого 

труда. Из датированного 1671 годом 

документа известно, что «от Миро-

полья в 3-х верстах поселилась де-

ревня, черкасы в поместье копейно-

го строю за ротмистром Семёно-

вым, на усть[е] у речки Могрицы. 

Всего в деревне Могрице помещиков 

один двор да черкас[с]ких 22 двора» 

[52, p. 113–114; 7, с. 187–188]. Ныне 

эта деревня представляет собой село 

в Сумской области. Суровицей име-

новалась современная река Сыро-

ватка, при этом переходная форма 

гидронима звучала, очевидно, как 

Сыровица: известно, что поселённое 

у истока этой реки село Злодеевка 

именовали также Верхней Сырови-

цей (ныне – Покровка Сумской об-

ласти). Ситный колодезь в наши дни 

представляет собой балку, примы-

кающую к реке Ситной (Сытной) на 

российско-украинской границе, 

между посёлком Прилесье Белго-

родской области и селом Степок 

Сумской области. Сеину можно со-

отнести с рекой Сенной, на которой 

впоследствии появилась одноимён-

ная деревня (ныне – село Сенное 

Сумской области), а местоположе-

ние реки Гнилицы маркирует сосед-

нее село с таким же названием. Гни-

лицкий ровень соответствует лесу, 

упомянутому в межевой записи 1657 

года, согласно которой рубеж про-

ходил «большим чёрным Гнилицким 

лесом на поляну середь леса, …на 

верх речки Бездрика, …тем же ле-

сом на Стрелицу, …тем же Гнилиц-

ким лесом на верх речки Черторыя, 

к граням. Едучи от реки Псла 

межою через большой Гнилицкий лес 

и вниз по реке Черторыю и реке Су-

ровице, направо земля и леса и вся-

кие угодья Сумина города, а налево 

Путивля города» [16, стб. 159–160, 

338; 24, с. 136]. 

Угодья «по ровню по Коню и по 

колодезю по Крупску» можно связать 

с балкой Крупая (современное 

название – Перенский яр) близ села 

Осоевки Сумской области. В свою 

очередь, нет ли связи между Перен-

ским яром и местностью «по ровни 

Запиревской, и по колодезям по 
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Олексине, и по дубровам»? Топоним 

Осоевка же, вероятно, происходит от 

реки Осой (известен «ухожей в Жел-

ватцкой волости на реке на Псле, по 

обе стороны реки Псла и по речке по 

Рыбице, и по колодезю по Гнилитц-

ком[у] по обеим сторонам, да по ко-

лодезю по Осаю»), быть может, из-

вестной впоследствии как Эховщина 

[52, p. 124, 118, 117]. 

За братьями Григорием, Ильёй и 

Фёдором Угримовыми в 20-х годах 

XVII столетия числился ухожей, за-

нимавший пространства «по обе 

стороны реки Псла да по речке по 

Рыбнице, да по речке по Суровице, 

да в бояраке в Сукремни сударев с 

биринцы, да в бояраке в Песочне, да 

по речке по Удове по обе стороны, 

да в бояраке в Кони, да по речке по 

Гнилице по обе стороны Гнилитц-

кому ровню, да в ровни в проходах и 

по бояракам, и по дубровам, да в 

том же ухож[ь]ю на сей стороне 

реки Псла пустой колодез[ь] река, 

течёт из-под горы устьем в реку 

Псёл, да по другую сторону реки 

Псла пустой ж колодез[ь] Хотыш 

течёт из-под горы устьем в реку 

Псёл ж, да пустые речки, речка Се-

ина да речка Студенок, а на нижнем 

конце речки Студенка затон с ви-

ром». Угримовы пользовались этой 

территорией «с рыбною и звериною 

ловлею и с бобровыми гоны, со вспу-

ды и перевесьи, и со всякими 

угод[ь]и, что к тому ухож[ь]ю ис-

стари потягло»
1
 [52, p. 115]. До 

наших дней сохранился созданный в 

середине XVIII века «План казачьей 

земли слободского Сумского полка, 

принадлежащей городам Судже и 

Мирополью», на котором отмечен 

«Сукроменской лес», расположен-

ный, как можно понять, в междуре-

чье Рыбицы и Сыроватки
2
 [64, л. 1]. 

Он соотносится с названием хутора 

Цукромент, составляющего ныне 

часть села Наумовка Сумской обла-

сти. Устье реки Студенок (Студе-

нецкий колодезь) находится в юж-

ной части Мирополья: в 1671 году 

упоминалась «за острогом по берегу 

р. Псла вниз слобода по мере в длину 

до колодезя Студенка 400 саж.» [7, 

с. 184]. 

Некоторые объекты ландшафта, 

упомянутые в оброчной книге 20-х 

годов XVII столетия, не поддаются 

чёткой локализации. Речь в ней шла, 

                                                           
1
 «Сударев» (правильно – судерев) означа-

ло «рядом, бок о бок, смежно» [69, с. 256]. 

Слово вир понимается как «водоворот, 

омут» [67, с. 187]. Что касается «вспудов и 

перевесий», то так именовались места и 

приспособления для ловли диких птиц [74, 

с. 298–299]. 
2
 На этом же плане отмечены «Гнилицкой 

ровень» к западу от села Тимофеевки 

(ныне – южная часть Осоевки) и «Лубен-

ской лес» (ныне – урочище Лубенец). В 

оброчной книге упоминались угодья «в 

ровни в Сукремле по рубеж с биренцы в 

Карылине», «ровен[ь] Кон с колодезем» и 

«ровен[ь] Сукремен да ровен[ь] Корылин» 

[52, p. 118–119]. 
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помимо прочего, об угодьях, распо-

лагавшихся «на Большом ровни и по 

дубровам», «по колодезям, по Мозы-

рю, и по Репеи, по Хотышу и по 

Быцню», а также «по Малым и по 

Вляхиным бояракам, по русской 

стороне реки Псла, да в том же 

ухожью бояраки Глыбы да Долги» 

[52, p. 116, 122–123]. 

В 1661 году на Вышневом горо-

дище был построен новый город 

Суджа, а вскоре большая часть жол-

важской территории была выделена 

в самостоятельный уезд. 13 мая 1665 

года царь Алексей Михайлович по-

жаловал трём суджанским церквям 

угодья «в Суджанском уезде, в уро-

чищах речки Ивницы, в волости, что 

слывёт Жевлацкая, и от речки Лок-

ни по обе стороны». К Суджанскому 

уезду причислили также фрагмент 

Мужецкой волости, спустя время по 

большей части переданный в состав 

Обоянского уезда (село Долгий Ко-

лодезь, деревни Суходол, Короткая 

и, возможно, другие). Из мужецких 

земель в ведении суджанских вла-

стей осталось лишь междуречье Во-

робжи и Белицы. В 1664 году упо-

минался «новый починок Вдовы», 

располагавшийся в устье Удавы. Че-

рез два года он был присоединён к 

выстроенному поблизости, «не на 

татарском перелазе и не на осыпи, 

на ровном низком месте», городу 

Мирополье, после чего стал имено-

ваться Старым Селом. Согласно 

описанию 1671 года, «за Суджан-

скими вороты в Старом Селе» 

находилась «церковь Архистратига 

Михаила рублёная небольшая, около 

церкви место кругом 58 саж. У той 

церкви поп Григорий Романов, при-

шёл он из-за Днепра, из Субботова. 

…У той же церкви дьячок Захарка 

Григорьев, а у него двор да школа». 

Часть селений Суджанского уезда 

вскоре после создания перешла под 

управление хотмыжских (сёла Плё-

хово и Борки, деревня Крупец), и 

карповских (село Песчаное) воевод. 

В 1672 году они вошли в состав но-

вообразованного Миропольского 

уезда, отмежёванного «от Хотмыш-

ска и от Сум, и от Суджи, и от се-

ла Рыбицы, что владеют путивль-

цы» [6; 17, с. 23; 32, с. 44–53; 7, с. 

183–184, 188]. Село Рыбица перешло 

в Миропольский уезд чуть позднее, 

в конце 1672 года [11]. 

В 60-х годах XVII столетия на 

реке Тонкой (приток Сыроватки) 

был основан город Краснополье, 

вскоре образовавший собственный 

уезд, куда вошла южная часть Жел-

вацкой волости. Путивлю же про-

должил подчиняться лишь её ма-

ленький кусочек по берегу Псла 

(окрестности современных сёл Ба-
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риловка и Груновка)
1
. Принадлеж-

ность данного эксклава подтвержда-

ется документально: до наших дней 

сохранилась составленная в 1689 го-

ду «подлинная межевая книга по-

местных и вотчинных земель …в 

урочищах от речки Псла до устья 

речки Рыбицы (Желвацкой воло-

сти)» [35, с. 213; 61]. Таким обра-

зом, предположение Елены Русиной 

о связи топонима Бариловка с горо-

дом Бирин не подтверждается: по-

видимому, к последнему эти земли 

никогда не тяготели. Остаток Жел-

вацкой волости перевели под юрис-

дикцию миропольской администра-

ции только в 1780 г. [66, с. 122; 76]. 

Из всего вышеизложенного сле-

дует, что город Жолваж имеет смысл 

искать где-то на территории совре-

менного Суджанского района Кур-

ской области или в северо-восточной 

части Сумской области Украины. В 

очерченной зоне привлекает внима-

ние Горнальский археологический 

комплекс, состоящий из двух горо-

дищ и тринадцати селищ, бывший 

когда-то значительным местным 

центром. Жизнь на Большом Гор-

нальском городище затухла ещё в 

70-х годах X века, продолжаясь 

лишь на нескольких окрестных се-

лищах. При этом самое крупное из 

                                                           
1
 Южная граница этого участка пролегала 

«речкою Сенною вверх до лесу, что назы-

вают Гнилицким ровнем» [17, с. 143]. 

них, укреплённое и, очевидно, пред-

ставлявшее собой городской посад, 

прекращает существование уже в 

начале XI столетия [19, с. 257; 5, с. 

132]. Тем не менее, о полном запу-

стении всего комплекса речи идти не 

может: известно, что на Малом Гор-

нальском городище была найдена 

джучидская монета, датированная 

началом XV века [26, с. 492, табл. 3]. 

Именно оно фигурирует в докумен-

тах XVII столетия под названием 

Девичье [17, с. 93–96; 52, p. 119; 16, 

стб. 391]. Возможно, о нём же идёт 

речь в датированном 12 марта 1661 

года указе царя Алексея Михайло-

вича, которым он разрешил ахтыр-

скому черкашенину Марку Бученко-

ву с товарищами «на реке на Псле, 

на старом городище на Удавской 

прости, собрався, слободы населить 

и город строить» [56, л. 7–9]. За-

планированного к постройке города, 

впрочем, здесь всё же не появилось. 

Малое Горнальское городище было 

обжито лишь через десять лет в свя-

зи с основанием Белогорского Нико-

лаевского монастыря. Впоследствии 

его занимали «деревянная церковь и 

при ней фруктовый сад» [12, с. 506]. 

Иван Ляпушкин датировал керами-

ку, обнаруженную на этом городище 

и в его ближайшей округе, VIII–XIII 

и XVII–XVIII веками [30, с. 252]. 

Помимо Горнальского археоло-

гического комплекса, на территории 
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бывшей Желвацкой волости извест-

но ещё несколько древнерусских го-

родищ, к примеру, у села Куриловка 

Курской области (оно контролиро-

вало устье Суджи и, по мнению И.И. 

Ляпушкина, было заселено в X–XIII 

веках [30, с. 331]) и у села Могрица. 

Под их защитой располагались не-

укреплённые поселения. По словам 

харьковского архиепископа Филаре-

та (Гумилевского), на Могрицком 

городище обнаруживались челове-

ческие захоронения, а также «копья 

и другие военные орудия» [16, стб. 

392]. Согласно исследованиям Е.Н. 

Осадчего, в XVII столетии здесь 

находилась караульная башня [36, с. 

128–129]. Культурный слой на Мо-

грицком городище практически от-

сутствует. И.И. Ляпушкин полагал, 

что он был смыт «вследствие незна-

чительной ширины площадки горо-

дища и большой крутизны склонов» 

[30, с. 264]. Что касается городища в 

устье Суджи, то в 1661 году оно рас-

сматривалось как место для поселе-

ния полуторатысячного отряда «но-

вовыходных» черкас [57, л. 37]. 

Вблизи села Великая Рыбица Сум-

ской области находится ещё одно 

городище, обозначенное на карте 20-

х годов XVIII века как Меловое 

(«Gorodichtche poustoe zemlianoe Me-

lovoe»). Оно могло выполнять роль 

сторожевого поста, охранявшего 

подходы к переправе через Псёл. В 

его окрестностях обнаружены два 

селища с материалами IX–XIII сто-

летий [14, с. 543–544]. 

Привязка города Жолваж к Гор-

нальскому археологическому ком-

плексу может внести некоторые из-

менения в наш взгляд на историю 

Чернигово-Северской земли. По 

мнению ряда исследователей, в со-

став Курского княжения, территори-

ально совпадающего с северянской 

волостью Посемье, в XI–XII веках 

мог входить район современных Сум 

(где, как мы уже выяснили, находил-

ся город Бирин). Например, аргу-

ментация Владимира Енукова стро-

ится на том, что, согласно летопис-

ным данным, в 1147 году курский 

князь Глеб Юрьевич утвердил своих 

посадников в городах «за полем», то 

есть к югу от водораздела Сейма и 

Псла. Эти города, коих по числу по-

садников было не менее двух, долж-

ны маркировать собой курские вла-

дения в бассейне реки Псёл [13, с. 

10–11]. Возможность посылки одно-

го из посадников на Гочевский ар-

хеологический комплекс (по мнению 

автора, соответствующий древне-

русскому городу Мужеч) сомнений 

не вызывает. Так как считается, что 

Горнальский комплекс в XII веке 

уже опустел, то второй «курский» 

город на Псле обычно локализуют 

ниже по течению. Это представляет-

ся не вполне оправданным. Как из-
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вестно, на территории Белогорского 

Николаевского монастыря, непо-

средственно примыкающего к Ма-

лому Горнальскому городищу, ар-

хеологические раскопки не прово-

дились. При этом на перешейке, со-

единяющем монастырь с городищем, 

встречена керамика, датированная 

XIII столетием. Само Малое (Деви-

чье) городище, где была найдена 

монета XV века, на наш взгляд, так-

же недостаточно изучено [5, с. 128–

134; 19, с. 251–255]. Безусловно, для 

отождествления Жолважа с каким-

либо из археологических памятни-

ков одних предположений мало, и 

какая бы то ни было привязка воз-

можна лишь по итогу тщательных 

исследований. В свете этого автору 

данной работы хотелось бы при-

влечь особое внимание историков 

региона к территории Белогорского 

Николаевского монастыря и его 

ближайшим окрестностям. 
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