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АРХЕОЛОГІЯ
 СТАРОДУБЦЕВ Г.Ю.

ГОЧЕВСКИЙ КОМПЛЕКС (ЛЕТОПИСНЫЙ РИМОВ) -
ГОРОД XI-XIV вв. НА ЮГО-ВОСТОКЕ РУСИ

Розглядаються гіпотези стосовно причин та часу виникнення пам’ятки,
його древнього імені та дати першої письмової згадки про неї. Публікуються
дані, що дозволяють подовжити час існування міста до кінця XIV ст.
Висловлюється думка щодо можливих подій, що призвели до загибелі замка
та міста, що відбулися слідом за розгромом литовсько-русскої армії Вітовта
у битві на Ворсклі у 1399 р.

Гочевский археологический комплекс расположен в 0,5 км к северо-
западу от с.Гочево Беловского района Курской области, на правобережной
террасе р.Псёл.

__________________________________
Стародубцев Геннадий Юрьевич - кандидат исторических наук,

директор Курского государственного областного музея археологии.

Рис. 1. Гочевский археологический комплекс (летописный Римов)
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В его состав входят два городища (“Царский Дворец” и “Крутой
Курган”), селище, курганный (основной массив и “Загородье”) и
бескурганный могильники (Кашкин, 1998. С.135-139).

Начиная с исследований Д.Я.Самоквасова в 1909 г. (Самоквасов,
1915а; 1915б), на территории комплекса раскопки велись преимущественно
на курганном могильнике - П.С.Рыковым (1912 г.), В.С.Львовичем (1913 г.),
В.Н.Глазовым (1913 и 1915 гг.) (Рыков, 1912; 1923. С.39-53; Львович, 1913;
Глазов, 1913; 1915). В 1915 г. В.Н.Глазовым была вскрыта часть площади
городища “Крутой курган”. У основания вала были заложены три
подвижные траншеи общей площадью около 560 кв.м, проходящие поперек
площадки городища.

В 1937 и 1939 гг. Б.А.Рыбаковым проводились исследования городищ
и селища. На “Крутом кургане” было вскрыто 272 кв.м, на селище и “Царском
Дворце” проведены небольшие разведочные работы (Рыбаков, 1937). В
послевоенное время ряд исследователей неоднократно проводили здесь
разведочные работы, в том числе И.И.Ляпушкин (1948 г.), Б.А.Шрамко (1958
г.), А.П.Моця (1989 г.) (Ляпушкин, 1961. С.69, 70; 1968. С.66; Шрамко, 1958.
Л.12-15. Табл.XI-XV; Моця, 1997. С.124-134). С 1994 г. охранные
исследования памятника ведет экспедиция Курского государственного
областного музея археологии (Стародубцев, 2004. С.94-97; 2005. С.158-165).

Существует две гипотезы относительно причин и времени возник-
новения памятника. Обе они связывают это с событиями, важными не
только для региона Днепровского Левобережья, но и для всей Руси в целом.
Согласно одному предположению, Гочево с дружинными курганами
появляется после разгрома Горнальского городища войсками Святослава
во время его Восточного похода в 965 г. (Петрухин, 1995. С.103).

Другая гипотеза связывает основание Гочева с периодом “усиленной
деятельности Владимира I по укреплению границ” (Шинаков, 1982. С.90)
(“… и нача ставити городы по Десне и по Востри по Трубешеви и по Суле
и по Стугне и нача нарубати мужи лутши от Словенъ и от Кривичъ и от
Чюдии и от Вятичъ и от сих насели грады бе бо рать от Печенегъ и бе
воюяся с ними и одолая имъ” (Ипатьевская летопись, 1998. Л.45об.). Но в
обоих случаях предполагается, что изначально город был основан как
княжеская крепость - опорный пункт власти великого князя на северянских
землях и, соответственно, населяли его выходцы из чуждых местному
населению племен. Е.А.Шинаков, правда, допускает, что “сюда могли быть
переселены жители близлежащих роменских городищ” и подчеркивает, что
гарнизон крепости по большей части состоял именно из северян (Шинаков,
1980. С.34).

Отсутствие на курганном могильнике захоронений по обряду
трупосожжения при наличии в материалах раскопок на городище “Царский
Дворец” и поселении многочисленных находок и объектов роменской
культуры свидетельствует о том, что возникновение памятника относится к
последнему этапу ее существования - как культуры независимых северян
(конец X - начало XI вв.).

Состояла ли основная масса его населения из северян, насильственно
согнанных под стены опорного пункта киевских дружинников, или же сама
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дружинная база была основана на месте уже существовавшего племенного
центра, сказать пока трудно.

В древнерусское время Гочево приобретает характер настоящего
города, что в первую очередь обусловлено его ролью перевалочного  пункта
на торговом пути из Булгара в Киев (Иевлев, Моця, 1992. С.26-27; Моця,
1997. С.90-136). Об этом свидетельствуют находки многочисленных
предметов импорта - византийских золотостеклянных и серебростеклянных
бус, арабского бисера, булгарских лазуритовых подвесок и т.д. Наибольший
расцвет города, вероятно, приходится на вторую половину XI - первую
половину XII вв. - период наиболее активного функционирования киево-
булгарской торговой магистрали.

Относительно имени города существует гипотеза Ю.А.Липкинга,
отождествлявшего комплекс с летописным Римовым (Липкинг, 1968.
С.19-21; 1969. С.176-195). В пользу этого говорят не только его выводы,
но и бытовавшие до конца 1960-х годов топонимы “Римов лог” и “Римово
болото”.

Первый из них был даже обозначен на карте, составленной
А.Л.Заикиным (рис. 2) (масштаб 500 сажен в 1 английском дюйме) и
отпечатанной Курским губернским земством в Санкт-Петербурге в 1908 г.
(Зорин, Стародубцев, 2004. С.167-176). Если это соотнесение верно, то мы

Рис. 2. Фрагмент карты, составленной А.Л.Заикиным
            (Санкт-Петербург, 1908 г.)
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имеем дело с городом, впервые упоминавшимся в Лаврентьевской летописи
в 1096 г. (“… и стыи Борисъ не да им мене в користь неврежени доидохом
Переяславлю и седех в Переяславли •г• лета и •г• зимы и с дружиною своею
и многы беды прияхом от рати и от голода и идохом на вои ихъ за Римовъ”)
(Лаврентьевская летопись, 2001. Л.82).

По гипотезе Ю.А.Липкинга, он погиб при набеге половцев в 1185 г.
(Липкинг, 1968. С.20-21). А.В.Куза, Е.А.Шинаков и А.П.Моця полагают, что
с прекращением движения по торговому пути город постепенно приходит
в упадок к началу XIII в. (Куза, 1985. С.54, 120-121; Моця, 1997. С.126). По
мнению Б.А.Рыбакова, А.В.Кашкина и Б.А.Шрамко жизнь здесь замирает в
результате насильственных действий в середине XIII в. (Кашкин, 1998. С.136;
Шрамко, 1958. Л.14).

Однако, на наш взгляд, город продолжает существовать вплоть до
конца XIV в. Об этом говорят находки на территории посада литейной
формы для стрел татарского типа (Рыбаков, 1939. Л.7) и фрагментов
золотоордынской поливной керамики, датирующейся серединой - второй
половиной XIV вв. (Стародубцев, 2006. С.163).

Также на территории поселения были найдены медные пулы
(Стародубцев, Зорин, 2004. Л.11. Рис.146, 1-3) и серебряный данг
(Стародубцев, 2002. Л.14. Рис.64, 1) с хорошо читаемым именем хана
Тохтамыша и годом чеканки             , что читается как “887 год Хиджры”.
Вероятно, год отчеканен не совсем правильно - первая цифра, скорее всего,
перевернута. Такие перепутанные числа встречаются среди
золотоордынских монет (Френ, 1832. С.23. №186). Можно предположить,
что правильный год чеканки                   - “787 год Хиджры”, что соответствует
1385/1386 гг. от Рождества Христова. В связи с этим проблема уточнения
временных границ существования комплекса становится весьма актуальной.

При этом нельзя не отметить следующие обстоятельства относительно
хронологии “Царского Дворца”. Согласно предварительным результатам
исследований, городище представляет собой мощный укрепленный пункт
(замок), контролировавший въезд на поселение со стороны поймы р.Псел,
а также сухопутный путь, проходящий здесь еще с XI в.

Во-первых, в процессе исследования памятника установлено, что он
существовал достаточно узкий временной период. Во-вторых, все
обнаруженные в процессе раскопок предметы вооружения, воинского
снаряжения и конской упряжи, а также керамика датируются второй
половиной XIV - началом XV вв. (Стародубцев, Зорин, 2008. С.152-157). В
связи с этим постройку крепости замкового типа, вероятно, нужно
датировать серединой - второй половиной 1360-х годов, когда данная
территория, после победы Ольгерда над монголами у Синих Вод в 1362 г.,
перешла под юрисдикцию Великого княжества Литовского.

Гибель городища “Царский Дворец”, вероятно, может быть связана с
событиями, последовавшими за разгромом литовско-русской армии Витовта
и татар Тохтамыша объединенными силами Тимур-Кутлуга и Едигея 12
августа 1399 г. в битве на Ворскле. Преследуя остатки побежденной армии
Витовта, монгольские отряды рассеялись по всем землям литовско-русского
порубежья, грабя города и селения. Несомненно, среди этих разоренных
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земель находился и Курский край. Возможно, именно тогда был взят
штурмом и сожжен замок на р.Псел.

Не исключено, что гибель крепости происходит в ходе военных
действиями конца XIV - первой четверти XV вв. Именно на этот период
приходится борьба северского князя Свидригайло за власть в Великом
Княжестве Литовском, осложненная соперничеством татарских ханов -
союзника литовцев Улу-Мухаммеда и его противника Сейид-Ахмеда.

И в том и в другом случае город, будучи лишенным крепостной защиты,
медленно умирает, постепенно превращаясь сначала в заштатный поселок,
а затем окончательно исчезая. Более детально говорить о судьбе этого города
можно будет после его полного исследования в ходе дальнейших раскопок.
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