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ЗЕМЕЛЬНИЙ КОНФЛІКТ КИЄВО�ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 
ТА МЕЖИГІРСЬКОГО МОНАСТИРЯ

У 1730 р. Києво�Печерська лавра осадила на
лівому березі Дніпра село Тарасовичі. Відтак, но�
воосаджені селяни і лаврські монахи почали ви�
ловлювати рибу на територіях, які Києво�Межи�
гірський козацький монастир вважав своїми ма�
єтностями. Це стало причиною численних кон�
фліктів між підданими обох монастирів. Важко
сказати, хто почав першим, але треба думати, що
взаємні набіги і кривди носили з обох боків озна�
ки відплати. Відповідно складалися спеціальні ре�
єстри взаємних звинувачень і збитків, велося пер�
манентне листування між лаврським та межигір�
ським намісниками щодо взаємних претензій. 

Певно, що Межигірський монастир потер�
пав від цієї маленької “війни” більше від Лаври.

Зрештою, у 1742 р. межигірський архімандрит
Герасим Завадовський написав скаргу до Св. Си�
ноду і Сенату. Справу розглядали у Петербурзі.
Результатом стали синодальні й сенатські укази,
відправлені до Межигір’я (публікований доку�
мент), Лаври, Генеральної військової канцелярії
та Київської губернської канцелярії. Загалом су�
перечка у 1744 р. була вирішена на користь ме�
жигірців.

Документ зберігається в Інституті рукопису
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вер�
надського. Текст публікується популярним спо�
собом, але зі збереженням мовних та пунктуа�
ційних особливостей.
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арк. 1  1744 р., 21 грудня. – Указ Сенату архімандриту Києво�Межигірського монастиря
Герасиму про розгляд його скарги на Києво�Печерський монастир з приводу захо�
плення островів та місць для рибальства

УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ
И С ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА в Межигорской Монастырь Архимадриту Гера�
симу з БРАТИЕЮ, По имянном ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Указу За подписани�
ем собственныя ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА руки состоявшемуся июня “21”
дня сего “1744” году Повелено: ПРАВИТЕЛСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ по приложенным при
том челобитным твоим з братиею, в завладении принадлежащими тому монастырю рыбны�
ми ловлями, Киевопечерским монастырем, и по поданному из Святейшаго Синода в Каби�
нет ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА “1742” году октября “25” дня мнению и след�
ствию тамо производимом, споры тех монастырей разобрать и разсмотреть по крепостям
и по древним жалованным грамотам по сущей справедливости и учинить как указы повеле�
вают;

И ПО ТОМУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА УКАЗУ во взятом для разсмотре�
ния в Сенат из Святейшаго Синода о том подлинном деле явствует: в “1742” году в подан�
ном ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ от тебя архимандрита з братиею челобитье
{по которому тогда по сообщению и Кабинета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ве�
лено разсмотрение учинить Синоду} и в поданном же в Синод от тебя прошении написано,
что по жалованным прежних Великих Государей грамотам имеются оного // 

арк. 1зв. Монастыря на реке Днепре три острова по званиям с верха первой Новинший второй Яз�
горов Залозное тож, третей Заглушечье с находящими в них а паче в среднем острове Язго�
рове озерами с рыбными ловлями отрытые Днепром от крепостной вашего Монастыря Ка�
заревской и Ясногородской земли которая отошла в полскую границу; и по тем грамотам из
оных двемя Новинским да Заглушечье из давных лет и ныне владеете вы; а третьим средним 



островом Язгоровым Залозное тож купно со оными ж двемя островами, також осетролов�
ными против средняго острова в новом Днепре луками вы ж владели до “1730” года без�
спорно а с “1730” году вновь поселенные от Киевопечерского монастыря против того остро�
ва на берегу Днепра села Тарасовичь крестьяне и монахи в имеющияся во оном среднем ос�
трову Язгорове рыбные ловли начали вступатся. И в том немалые междуусобные брани
убивства и вашему Монастырю убытки от пожегов строения неводов, и в протчем от печер�
ских монахов происходили, а в “1738” году оные ж Киево�печерские монахи с новопоселен�
ными села Тарасовичь крестьяны насилием с своим во оном острове Язгорове озерами с
рыбными ловлями завладели вовсе незнаемо по каким крепостям и ныне владеют и рыбу
ловят; и ваших Межигорских Монахов // 

арк. 2    и посланных от вас для рыбной ловли в тот остров невпущают, и просили чтоб о том насил�
ном завладении Киевопечерскими монахи со крестьяны во оном среднем Острове Язгоро�
ве озер с рыбными ловлями изследовать против крепостей, а по изследовании те озера вам
возвратит и о произшедших убытках разсмотрет також в старом Днепре между показан�
ным Язгоровым островом, и печерским селом Тарасовичами в старике и яма тож рыбу ло�
вить бы пополам и позорям очередью и невод стянуть всякому на свой берег вам межи�
горским к Язгоровскому острову; а печерским к селу Тарасовичам, а в осетроловныя б лу�
ки печерские монахи неинтересовалися; и по разсуждениям и по требованиям Синода
Киевомежигорского Монастыря ты архимандрит о острове Язгорове Залозное тож и о зе�
мле Казаровской и Ясногородской подал два чертежа за рукою своею; а Киевопечерския
лавры Архимандрит Тимофей да иеромонах Лука ответами обявили, что об оной спорной
земле чертежа от оной Лавры неученно; А хотя де приватно и имеется, но оной списан с
чертежа сочиненного от Межигорского монастыря на коем утвердится невозможно; а на
места де принадлежащие Киевопечерской лавре против которых вышеозначенной остров
лежит, оная Лавра крепости имеет по реку Днепр; и межа де грунтов лавры // 

арк. 2зв. Киевопечерския по крепостям и по старому владению идет главною российскою с Полшею
границею по оную ж реку Днепр болше шестидесят верст, но тот де вышеозначенной ос�
тров в крепостях Киевопечерския лавры не упоминается, для того что оного острова земля
изстари когда река Днепр прежним своим течением шла; была во владении Полском за тою
рекою; когда же о […] река пошла нынешним течением, тогда оной остров стал в российской
стороне, и фарпосты учрежденные на новом а не на старом Днепру, а претензия де от тои
лавры до того острова имеется потому, что той Киевопечерской лавры грунтов Глибовских
повыше оного острова в двадцати верстах состоящих болшую часть нежели показанной ос�
тров, под оным островом новый Днепр к полской стороне отрезал, и оными поляки владе�
ют по новой же Днепр и по учрежденные фарпосты; и того де ради какое Святейшаго Си�
нода о показанном острове разсмотрение и определение учинено будет он архимандрит от
стороны лавры Киевопечерския на оное Святейшаго Синода розсмотрение и определение
слагался, а от тебя Архимандрита Межигорского по требованию ж Святейшаго Синода
предложены з жалованных грамот и крепостей копии в которых между протчим обявлено:
в записи данной от Александры Ободенской // 

арк. 3    в “1647” году в день Вознесения Господня, что она заняла у игумена монастыря Межигор�
ского Варнавы пять тысячь Золотых Полских на год, а в иних заложила в месте Троянове час�
ти ее собственной маэтности со всеми доходами и угодьи, и при том подвердила ежели на
срок не выкупит, то онои игумен имеет в свое владение принять и доход збирать, в “1662”
году генваря “10” дня оной закладчици сын Лев Ободенский присланным ис Троянова со�
бранию Казаровскому Глебовскому и Самуелполскому писмом обявил что он Ободенский
отдал их в попеченне отцу игумену Межигорскому з братиею вместо Троянова до возвра�
щения надлежащей суммы, и чтоб они тому монастырю были послушны, всякие повинно�
сти и оброки по давным их обикновениям отдавали – а при том в описях за ево ж рукою
того года февраля “25” дня обявлено в веси Казаровичах шестьдесят тягл в том числе с мел�
ниц Казаровських Залив луки усадбы озера рыбы третья доля да по жалованным грамотам
Блаженная и Вечнодостойныя памяти Великих Государей Царей и Великих Князей Алексея
Михайловича Иоанна Алексеевича Петра Алексеевича “7168” Декабря “31”д “7192” октяб�
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ря “31”д и по универсалам Гетмана Юрья Хмелницкого “1660” февраля 1: Демьяна Игнато�
ва 1671: марта “25”; Ивана Самойлова // 

арк. 3зв. 1673 годов марта “1” чисел вышеупомянутые села Казаровичи Глебовка да село Ясногород�
ка озерами Казаровскими и Ясногородскими и с островом под селом Черниным и по обе
стороны Днепра луки озера Заводи, медовая отчина утверждены тому Межигорскому Мо�
настырю в спокойное владение, а в 7196: году февраля “14” дня по грамоте из Москвы ис
Приказу Малыя России за приписью дьяка Бориса Михайлова в Киев к бояром и воеводам
Ивану Бутурлину с товарыщи велено вместо вышеобявленых Межигорского монастыря сел
понеже оные по мирному с Короною Полскою трактату “1686” году отошли в полскую дер�
жаву отдать во онои Межигорской Монастырь оставшие в российской державе во ограни�
чении к Киеву по реке Ирпени мелниц села Казарович да село Демидово и пустошь что бы�
ло село Холм в вотчину для того что по описным книгам: 7194 году те места показаны остав�
шими в российской стороне, а в 1714: году ноября: 15: дня Гетман Иван Скоропадский по
прошению Иродиона Жураковского архимандрита Межигорского, данный в тот мона�
стырь универсал утвердил оному монастырю во владение все оные маэтности села и дерев�
ни коими тот монастырь напред того владел в том числе и Ясногородку Глебовку Казарови�
чи, також де и по сей стороне Днепра будучие села с рыбными ловлями // 

арк. 4  и всеми иными угодьями которые в крепостях их монастырских именованы в свободное
владение уже после вышеобявленного мирного с Полскою Короною трактата; и октября
“13” дня по рассмотрении в Святейшем Синоде всего оного, определено в Кабинет предста�
вить и представлено: хотят по мнению того Синода остров Язгоров {о коем у Киевомежи�
горского монастыря с Киевопечерскою лаврою происходит спор} следует до владения Кие�
во�Межигорскому монастырю, а не Киевопечерской лавре: а потому острову во втором от
Межигорского монастыря поданном чертеже обявленным стариком и якой тож должно
владеть оному ж монастырю и Киевопечерской лавры по смежности угодья тоя быть попо�
лам, а имянно Межигорским рыбакам на свой берег Язгоровского острова, а печерським на
свой к селу Тарасовичам; а в осетроловныя луки Печерской лавре интересоватися уже отны�
не ненадлежит, ибо оныя находятся в новом Днепре, а Киевопечерской лавре к землям ни�
мало несмежно. А новой Днепр состоит при полском владении и при острове Язгоровском
о котором Киевопечерской лавры архимандрит показывал что тот остров в крепостях Кие�
вопечерския лавры неупоминается; а что он архимандрит между протчим дявлял претен�
зию от той лавры до оного острова по грунтам Глибовским новым Днепром с полской сто�
роны отрезанном и то врезок принять неможно: ибо оное {естли и подлинно так находится}
отошла Киевопечерской лавры, во владение полское, за что Киевомежгорской монастырь
свои угодьи Киевопечерскую лавру удоволствовать недолжен; а в трактате с Полскою Коро�
ною учиненном // 

арк. 4зв. в Москве в 1686 год маия “6го” дня между протчем в “3” Пункте написано: За Днепром ре�
кою Град Киев имеет оставатися в стороне их царского Величества с таковым ограничени�
ем имянно вверх Киева берег Днепра почав от устья реки Ирпени которая в Днепр впада�
ет вниз Днепром з городки с Триполем и Стайками и за Стайками, так же Днепром вниз
миля, а отуда от Днепра почав прямым чрез поля путем по пяти миль в ширину, а от того
места так же полем ведучи прямо до реки Стугны имеет в стороне во владении и в державе
Их Царского Величества оставатис а около Киева все земли которыя суть между речками
Стугною или Стулмою далше по Василков. И тому Местечку Василкову и от него вверх от
берега реки Стугны в поле как в Василкове стоит на полмили выше и оттуда полем прямо к
берегу реки Ирпени черта ведена быть имеет: и что тою чертою в ширину меж Стугною и
Ирпенем реками то все имеет в сторону Их Царского Величества належать вечно, ТОГО
РАДИ ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ПРАВИТЕЛСТВУЮЩИЙ СЕ�
НАТ ПРИКАЗАЛИ обявленным в поданном от тебя архимандрита Герасима з Братиею в
Кабинет ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и в Святейший Синод Прошения и черте�
жа между старым и новым Днепром островами с верха Новинским средним Язгоровым За�
лозное тож снизу Заглушечьем с озерами и рыбными ловлями, а особливо против средняго
острова Язгорова называющимися Старик и Яма тож: которыми насилно безо всяких кре�
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постей завладели с 1730го года Киевопечерския лавры новопоселенного против того ж ос�
трова Язгорова на другой стороне старого Днепра села Тарасовичь крестьяне с печерскими
монахи; по силе данных блаженныя и вечнодостойныя памяти ВЕЛИКИХ ГОСУДАРЕЙ во
оной Монастырь жалованных грамот, и по универсалу Гетманским а паче по последнему
Гетмана Скоропадского 1714 года по мнению Святейшаго Синода с которым Сенат по
всем обстоятелствам согласен быть во владении за оным Межигорским Монастырем по
прежнему, а Киевопечерской лавре // 

арк. 5     в те острова и в рыбные ловли лежащие около тех островов коими напред сего оной Межи�
горской монастырь до 1730 году владел отныне впред отнюдь неинтересоватся, о от оных
островов оной Киевопечерской лавре отказать: для того когда полка вдова в заемных в том
монастыре денгах заложила в месте Троянове свои маэтности, А сын ее вместо того Троя�
нова отдал в тот же монастырь во владение маэтности Казаровичи да Глебовку и Самуелпол�
ское в коих обявлены мелницы, заливы, луки усадба озера. А потом по жалованным великих
Государей грамотам и гетманским универсалом до мирного с полскою Короною трактата
утверждено было во владение тому монастырю за рекою Днепром с Киевскую сторону
вверх к реке Ирпени коя впала в Днепр, и за рекою Ирпенем подле Днепра вверх же села
Козаровичи Глебовка, Ясногородка, Мелницы на реке Ирпени Казаровские луки усадба озе�
ра Казаровские и Ясногородские с островом под селом Черниным и по обе стороны Днепра
луки озера заводи, и тогда те села со всеми к ним принадлежностми имелис во владении по
реку Днепр за означенным // 

арк. 5зв. Межигорским монастырем почему и вышепомянутых трех островов земля земля по старый
Днепр при том же владении находилас, что же по Вечному с полскою Короною в “1686�м”
году Трактату от реки Ирпени вверх села Казаровичи Глебовка Ясногородка отошли в пол�
ское владение, точию означенной села Казаровичь дачи к Киевской стороне на реке Ирпе�
ни Казаровские мелницы по грамоте во “7196�м” году ис Приказа Малыя России отданы во
владение оному Межигорскому монастырю; А в “1714�м” году Гетман Иван Скоропацкой
данным тому монастырю Универсалом о владении всеми маэтностями в том числе Ясного�
родкою Глебовкою Казаровичами с лесами с рыбными в Днепре и в Днепровых Озерах яко
и по иным речками ловлями и всеми угодями которые в крепостях их монастырских име�
нованы Утвердил; А ныне вы: межигорской Архимандрит в прошениях: а Киевопечерской;
оветами обявили; что означенные три острова новым Днепром отрыло от показанной Каза�
ровской и Ясногородской земли, а не других полскаго владения дачь; да оной же печерской
архимандрит обявил что межа грунтов той лавры по крепостям и по старому владенню идет
Главною Российскою // 

арк. 6 с Полшею границею по реку Днепр; и означенного же острова Язгорова в крепостях тоя лав�
ры неупоминается; и тако те острова по закладной вдовы Александры и по писму сына
ее, а потом по утвержденным великих государей жалованным грамотам, и по универса�
лом прежде бывших гетманов и по оставшей за Межигорским монастырем от села Ка�
заровичь в российской стороне казаровских мелниц дачь, следуют тому Межигорскому
монастырю; а не Киевопечерской лавре и претенсии той лавры никакой ненашлос, а хо�
тя ж такую претенсию печерской архимандрит и обявлял якобы по грунтами киевопе�
черским глибовским но и подобным же образом новой Днепр и полской стороне отрезал,
и поляки владеют по новой Днепр их земли; и то по вышеобявленным же обстоятел�
ствам и как о том во мнении синодском обявлено в резон причитать и претенсию Печер�
ской Лавре иметь весма ненадлежит, и того ради Вышеобявленными отрытыми новым
Днепром от прежне владения Межигорского Монастыря Казаровской и Ясногородской
земли от полской в российскую сторону тремя островами со всеми в них також и в оси�
троловних в новом Днепре против средяго Язгоровского острова луках что принадлежит
к тому острову // 

арк. 6зв. по прежнему владению за оным Киевомежигорским монастырем и быть, по тому ж и в ста�
ром Днепре против того ж средняго острова Старика и яма тож оному ж Межигорскому
Монастырю рыбными ловлями владеть попалам с Киевопечерскою Лаврою каждой на свой
берег как во мнении ж Синодском обявлено; 
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А помянутой Киевопечерской Лавры Архимандриту з братиею от владения в вышеоз�
наченном среднем Язгорове також и в дву островах рыбными ловлями, и в новом Днепре от
осетроловных лук; По оным обстоятелствам отказать и строение с того острова оной Лавре
снесть и впред нестроить, и о вышеозначенном и чтоб Киевопечерская Лавра более во оном
Язгорове Острове накакого владения неимели, а Межигорского монастыря монахи и прот�
чие их Служители в том Острове и в осетроловных луках по прежнему так же и в старом
Днепре против того ж острова Старика и яма тож половиною рыбными ловлями владели; в
Святейший Синод послать ведение, А в Генералную Войсковую, и в Киевскую губернскую
Канцелярии, и в те монастыри Указы, А из Генералной Войсковой Канцелярии вышеозна�
ченные между Старым и Новым Днепром выше реки Ирпени против имеющихся в пол�
ской стороне сел Казаровичь Глебовки и Ясногородки // 

арк. 7    Острова и рыбные ловли освидетелствовать Переписать и за оной Киевомежигорской мо�
настырь буде тот монастир и ныне безспорно от полской стороны владет отказать. и о том
в правителствующий Сенат репортовать, а о произшедшим от Киевопечерской Лавры тому
Межигорскому Монастырю убытках бить челом где по указом надлежит; И Киевомежигор�
ского монастыря Архимандриту Герасиму з братиею о том ведать и чинить ПО СЕМУ ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА УКАЗУ, а в Святейший Синод ведение в Генералную
Воисковую Киевскую Губернскую Канцелярии и в Киевопечерскую Лавру Указ о том из Се�
ната послан Декабря 21 дня 1744 году
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