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following the hangings in September, Vsevolod Chermnyy evicted 
the Rostislavichi of Smolensk from their Kievan domains for 
their alleged complicity with the Galicians in the execution of 
the Igorevichi. The Rostislavichi sought help from Mstislav of 
Novgorod, who attacked Vsevolod Chermnyy in Kiev in June 
of 1212 (under the year 1214: Novgorodskaya pervaya letopis’ 
starshego i mladshego izvodov [abbreviated NPL], edited by A. N. 
Nasonov [Moscow-Leningrad, 1950], pp. 53, 251-252. Concerning 
the correct date, see Berezhkov, Khronologiya, p. 257). Since the 
September in question occurred before June of 1212, the latest 
possible date for the hangings was the September of 1211. The 
Igorevichi, as we have seen, had returned to Galicia sometime in 
1210. Accordingly, the hanging’s occurred in 1211. 

30. See V. T. Pashuto, who claims that only two princes were 
hanged (Ocherki po istorii Galitsko-volynskoy Rusi [Moscow, 1950], 
p. 198). According to another view Rostislav was named in error and 
did not exist (Mayorov, Galitsko-Volynskaya Rus’, p. 392). 

31. See, for example, Baumgarten, Génealogies, IV, 48; 
Perfecky, The Hypatian Codex, Table I; Makhnovets’, Litopys 
rus’kyi, p. 373. 

32. Ipat., col. 727.
33. Gust., p. 332.
34. NPL, pp. 53, 251.
35. See, for example, Mosk., p. 108; L’vov, p. 147; Erm., 

p. 63. 
36. According to chronicle evidence, a princeling who was 

still a youth could be offi cially in charge of the defence of a town. 
This was the case in 1238, when Vasil’ko, who was only twelve 
years of age, ‘commanded’ the defence of Kozel’sk against the 
Tatars (Ipat., cols. 780-781; Mosk., p. 130; Dimnik, The Dynasty 
of Chernigov 1146-1246, pp. 345-346).

37. Nikon., p. 63.

Дімнік М. Повалення князівського правління Ігоревичів 
(1206-1211 рр.)

Після втечі кн. Данила Романовича з Галича у 1206 р. 
галичани закликали синів Ігоря Святославича князювати над 
ними. Запрошення разом трьох Ігоревичів демонструвало їх 
бажання встановити цей князівський рід як нову династію 
в Галичі. На лихо для братів, фракція галицьких бояр, 
підтримана угорським королем, створила опозицію правлінню 
Ігоревичів і успішно скинула їх владу 1211 р.

Димник М. Свержение с княжеского стола Игоревичей 
(1206-1211 гг.)

После бегства из Галича кн. Даниила Романовича в 1206 
г. галичане призвали сыновей Игоря Святославича княжить 
над ними. Пригласив вместе троих Игоревичей, они тем 
выразили желание возвести весь Игорев род на престол 
Галича как новую династию. К несчастью для братьев, 
фракция галицких бояр, поддерживаемая венгерским 
королем, создала оппозицию правлению Игоревичей и в 1211 
г. добилась их низложения.

Г.Ю. Стародубцев 

МОНЕТЫ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ С ГОРОДИЩА 
«ЦАРСКИЙ ДВОРЕЦ» (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 2007-2008 ГГ.)

Статья посвящена находкам серебряных и медных монет 
Золотой Орды на городище «Царский Дворец», входящего в 
состав Гочевского археологического комплекса (Курская 
область, Беловский район). В тексте дается прочтение 
надписей и дат на монетах XIII в., их вес. Помимо этого 
автором высказываются предположения относительно 
причин и времени попадания находок на территорию 
крепости, а также о возможной дате гибели средневекового 
замка на р. Псёл.

Комплекс средневековых археологических 
памятников, расположенный в 1,8 км к ССВ 
от с. Гочево на правобережной террасе р. Псёл, 
состоит из городища 1 («Крутой курган») и 
городища 2 («Царский Дворец»), примыкающего 
к ним селища 1 (посада), а также курганного 
и грунтового могильников. Все памятники 
комплекса взаимосвязаны и отражают этапы 
развития одного поселения в период с конца X в. 
по рубеж XIV – XV вв. Составляющие комплекс 
элементы указывают на наличие в этом месте 
древнерусского города XI – XIV вв.

В данной работе представлены монеты 
последней трети XIII в., отчеканенные в Золотой 
Орде 1 и обнаруженные при проведении охранных 
исследований на городище «Царский Дворец» в 
последние годы. При этом необходимо отметить, 
что это первые нумизматические находки этого 
периода в Гочево2.

При исследовании городища в 2007 г. в пласте 2 
квадрата М 5 раскопа III (рис. 1) был обнаружен редкий 
тип серебряного джучидского ярмака, имеющего 
следы огня на лицевой стороне [7, 11]. Монета в 
хорошей сохранности с чётко читаемыми надписями: 
на аверсе – «Каан справедливы-//й  Менгу-Тимур//
чекан Крыма//(тамга дома Бату)»; на реверсе – «Нет 
бога кроме Аллаха//единого, нет ему сотовари-//ща. 
665 год Хиджры», что соответствует 1266/1267 гг. 
(рис. 3, 2). Вес монеты составляет 1,99 г.

По имеющимся данным по золотоордынской 
нумизматике в середине XIII в., когда Орда только 
начала обособляться из Монгольской империи в 
самостоятельное государство, монетные системы, 
существовавшие в разных ее частях (Нижнее 
Поволжье (бывшая Волжская Болгария), Хорезм, 
Крым), были достаточно автономны. Монеты, 
имевшиеся в обращении на этих территориях, 
имели различные названия и вес. В частности, в 

1. Автор выражает признательность В.П. Лебедеву за по-
мощь в определении монет.

2. Монеты второй половины XIII в. отчеканенные в Золо-
той Орде впервые обнаружены на археологических памятни-
ках Курской области.
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Крыму серебряные монеты назывались «ярмак» 
и весили около 2,0 – 2,2 г (возможно, половина 
мискаля в 4,26 г). Чеканились они от имени ханов 
Менгу-Тимура, Туда-Менгу, Тула-Буги и Тохты  [9, 
13]. Впервые они были опубликованы в середине 
XIX в. [5, 181-342; 6, 468-528]. В настоящее время 
монеты 1260-х гг. достаточно подробно изучены  
[3, 4, № с 2; 9, 11, 13]. Данная находка на «Царском 
Дворце» является одной из самых ранних известных 
монет Менгу-Тимура вообще и ранней джучидской 
чеканки в Крыму в частности. 

В 2008 г. также во время раскопок городища 
в пласте 2 квадрата Ж 12 раскопа I (рис. 2) был 
обнаружен медный пул весом 1,38 г. На его аверсе – в 
окружности из точек надпись «чекан Крыма//(тамга 
дома Бату)»; на реверсе – «Кырк//сёгиз бир яр-//
маку» – обозначение на тюркском языке соотношения 
стоимости серебряных и медных монет – «48 (этих 
монет равно) 1 ярмаку» (рис. 3, 1).

Аналогичные анонимные монеты с тамгой дома 
Бату чеканились в Крыму именно с 1270 гг., и были 
опубликованы В.П. Лебедевым и Г.А. Федоровым-
Давыдовым  [2, 63-64, 66-67; 3, №№ М 2, М 3; 9, 
543]. Однако, в связи с тем, что ярмаки находились 
в обращении в 60 – 70-х гг. XIII в., закономерно 
предположить, что данный пул также можно 
датировать 1270-ми гг. 

Обращает на себя внимание определенное 
противоречие между временем чеканки последних 
двух монет, зафиксированных на памятнике, и 
датировкой самого «Царского Дворца». С одной 
стороны обе найденные монеты на городище 
отчеканены в Крыму в последней трети XIII 
в. С другой – все обнаруженные на памятнике 
в процессе раскопок предметы вооружения, 
воинского снаряжения и конской упряжи, а также 
керамика датируются второй половиной XIV – 
началом XV вв. [8, 152-157]. Кроме того, в процессе 
охранных исследований 2004 – 2009 гг. установлено, 
что «Царский Дворец» существовал достаточно 
узкий временной период. На основании имеющихся 
данных постройку крепости замкового типа, 
вероятно, нужно датировать серединой – второй 
половиной 1360-х гг., когда данная территория, 
после победы Ольгерда над татарами у Синих 
Вод в 1362 г., перешла под юрисдикцию Великого 
княжества Литовского.

Находки монет второй половины XIII в. на 
городище, скорее всего, связаны с событиями конца 
XIV в., а точнее с походом Витовта зимой 1397 – 
1398 гг. вниз по Днепру и захватом, в результате 
этого похода, значительной территории, включая 
части побережья Черного моря. Вполне возможно, 
что среди его участников были и дружинники, 
которые могли привезти крымские монеты в качестве 
военного трофея в замок на берегу р. Псёл.

Гибель городища «Царский Дворец» вероятно 

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 
армии Витовта, отряды победителей рассеялись 
по всем землям литовско-русского порубежья, 
грабя города и селения («… поиде царь Темир-
Кутлуй х Киеву и взя с него 3000 рублев литовских 
сребром, а силу свою всю роспусти воевати земли 
литовские, и ходиша рати татарские, воючи даже 
до Великаго Лучскаго, и много городов поплениша 
и стран воеваша…» [4, 421]). Несомненно, среди 
этих разоренных земель находился и Курский 
край. Возможно, именно тогда был взят штурмом и 
сожжен замок на р. Псёл. 

О том, что это произошло в тёплое время 
года, свидетельствуют остатки глинобитной 
печи, обнаруженные при исследовании одной из 
сгоревших клетей. Она находилась в юго-западном 
углу постройки, была сооружена на ступеньке из 
материковой глины и, судя по форме задней стенки, 
вплотную примыкала к бревенчатой стене клети. 
Свод её был обрушен при пожаре, однако хорошо 
сохранился под со следами ремонта. Отсутствие 
углей, а также следов прокала на глине подмазки 
позволяет предположить, что на момент гибели 
постройки печь не использовалась.

Не исключено также, что гибель крепости 
могла произойти в ходе военных действий второй 
четверти XV вв. Именно на этот период приходится 

Рис.3. Монеты Золотой Орды с городища 
«Царский Дворец» 

1. Пул; 2. Ярмак (1 - медь; 2 - серебро)
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борьба северского князя Свидригайло за власть 
в Великом Княжестве Литовском, осложнённая 
соперничеством татарских ханов – союзника 
литовцев Улу-Мухаммеда и его противника Сейид-
Ахмеда (1432 – 1437 гг.). В частности известно, 
что в 1433 г. татары, которых привёл на помощь 
Свидригайлу воевода Ивашко Монивидович, 
разорили Киевщину и Северскую землю, а в 
весной 1436 г. военные действия между войсками 
Свидригайло и Сигизмунда I велись в районе 
верхней Оки и на северо-востоке Северской земли  
[1, 280-290; 10, 180]. 

Еще одна вспышка военной активности в 
регионе относится к событиям мятежа князя 
Михаила Сигизмундовича, который летом 1449 г. 
при помощи союзных татар захватил Стародуб, 
Новгород-Северский, Брянск и «ряд других замков» 
на Северской земле [1, 310; 10, 187]. 

Вне зависимости от того, какое из 
вышеперечисленных событий послужило 
поводом для уничтожения крепости на городище 
«Царский Дворец», время её гибели укладывается 
в рамки конца XIV – второй четверти XV вв. 
Новые нумизматические находки позволят 
более точно определить верхнюю дату данного 
археологического комплекса.

Ссылки
1. Гудавичюс Э. История Литвы. Т. I. С древнейших времён 

до 1569 года. – М., 2005.
2. Лебедев В.П. К нумизматике Крыма золотоордынского 

периода. Ярмаки Крыма – «серебро законное для 
обращения» // Нумизматический сборник Московского 
нумизматического общества. Ч. 4. – М., 1996.

3. Лебедев В.П. Каталог монет Крыма в составе Золотой 
Орды (середина XIII – начало XV вв.) // Вестник Одесского 
музея нумизматики. – № 2. – Одесса, 2000.

4. Пискаревский летописец // ПСРЛ. Т. 34. – М., 1978.
5. Савельев П.С. Монеты джучидские, джагатайские, 

джелаиридские и другие, обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху 
Тохтамыша // Записки Восточного отделения Императорского 
археологического общества. Т. XII. Вып. 2. – М., 1858.

6. Савельев П.С. Неизданные джучидские монеты из разных 
собраний // Труды Восточного отделения Императорского 
археологического Общества. Ч. III. – М., 1858.

7. Стародубцев Г.Ю. Отчет об охранных раскопках 
Гочевского археологического комплекса (с. Гочево Беловского 
района Курской области) в 2007 г. // НА КГОМА. Д. I – 149.

8. Стародубцев Г.Ю., Зорин А.В. Находки предметов 
вооружения, воинского снаряжения и конской упряжи из 
раскопок городища «Царский Дворец» // Славяно-русские 
древности Днепровского Левобережья: Материалы научной 
конференции, посвященной 75-летию со дня рождения К.Ф. 
Сокола. – Курск, 2008.

9. Федоров-Давыдов Г.А. Денежное дело Золотой Орды. – 
М., 2003.

10. Флоря Б.Н. Орда и государства Восточной Европы в 
середине XV в. (1430–1460) // Славяне и их соседи. Вып. 10. 
Славяне и кочевой мир. – М., 2001.

Список сокращений
КМА – номер находки по книге поступлений Курского 

государственного областного музея археологии.

НА КГОМА – Научный архив Курского государственного 
областного музея археологии.

Стародубцев Г.Ю. Монети Золотої Орди з городища 
«Царський палац» (за матеріалами досліджень 2007-2008 рр.)

Стаття присвячена знахідкам срібних і мідних монет 
Золотої Орди на городищі «Царський палац», яке входить 
до складу Гочевського археологічного комплексу (Курська 
область, Беловський район). У тексті подається прочитання 
написів і дат на монетах ХІІІ ст., їх вага. Крім цього автором 
висловлюється припущення стосовно причин і часу потрапляння 
знахідок на територію фортеці, а також про можливу дату 
загибелі середньовічного замку на р. Псел.

Starodubtsev G.Yu. Coins of the Gold Horde from the site of 
ancient settlement «The Imperial Palace» (on materials of researches 
2007-2008)

Article is devoted fi nds of silver and copper coins of Golden 
Horde on a site of ancient settlement an «Imperial Palace» a part 
Gochevsky archaeological complex (Kursk area, Belovsky area). In 
the text perusal of inscriptions and dates on coins of XIII century, 
their weight is given. Besides it the author comes out assumptions 
concerning the reasons and time of hit of fi nds for fortress territory, 
and also about possible date of destruction of a medieval castle on 
the river of Psyol.




