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Реферат: Статья посвящена вопросам, связанным с локализацией летописного горо-

да Звенигород. Этот город упоминается в письменных источниках во второй половине XIV 

– начале XV веков. Удельное Звенигородское княжество находилось в Северской земле и вхо-

дило в состав Великого княжества Литовского. В письменных источниках отсутствуют 

данные о местоположении Звенигорода. Предположения о локализации этого города раз-

личны. Исследователи расходятся во мнениях – от сомнения в его существования до распо-

ложения в верхнем течении реки Ока. Анализ данных археологических исследований городи-

ща около села Уланово Глуховского района даёт возможность предположить, что Звениго-

род мог находиться именно там. На городище есть находки, датируемые XII – XIV  веками, 

а его планировка отвечает требованиям устройства летописного города. Учитывая сово-

купность данных письменных и археологических источников можно с большой вероятно-

стью соотнести городище около села Уланово с летописным городом Звенигород.  

Ключевые слова: городище Уланово, Звенигород, Северская земля, XII – XIV век. 
 
Abstract: The article is devoted to issues related to the localization of the annalistic city of 

Zvenigorod. This city is mentioned in written sources in the second half of the XIV - beginning of 

the XV centuries. The specific Zvenigorod principality was located in the Seversky land and was 

part of the Grand Duchy of Lithuania. In written sources there is no data on the location of 

Zvenigorod. Assumptions about the localization of this city are different. Researchers disagree - 

from doubts about its existence to its location in the upper reaches of the Oka River. An analysis of 

archaeological research data of the hillfort near the village of Ulanovo, Glukhovsky District, sug-

gests that Zvenigorod could have been there. On the ancient settlement there are finds dating from 

the 12th-14th centuries, and its layout meets the requirements of the device of the annalistic city. 
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Given the totality of these written and archaeological sources, it is highly likely to correlate the 

ancient settlement near the village of Ulanovo with the chronicle city of Zvenigorod. 

Keywords: hillfort Ulanovo, Zvenigorod, Seversky land, XII - XIV century 

 
История Северской земли в пе-

риод между монгольским погромом 

и присоединением к Московскому 

царству характеризуется существо-

ванием небольших удельных кня-

жеств, находившихся в вассальной 

зависимости от Великого княжества 

Литовского. Центрами этих уделов 

были населённые пункты, входив-

шие некогда в состав Черниговского 

и Новгород-Северского княжеств. 

Их история известна, в основном, по 

текстам летописей, синодиков и хан-

ских ярлыков. Практически все го-

рода бывшие центрами княжеств со-

хранили свои названия. Однако есть 

несколько населённых пунктов, 

утративших своё название после 

ухода населения. Таких городов на 

территории Северской земли не-

сколько. Это Воргол, Глухов и Зве-

нигород. Город Воргол известен в 

связи с событиями, связанными с 

разорением Ахматовых слобод и по-

следующих военных действиях рус-

ских князей и ордынцев. Глухов 

сильно пострадал от чумы 1352 г. и 

был заселён в середине XVII века 

под названием Новый Острог. Зве-

нигород известен только по упоми-

наниям в синодиках имён князей, 

имевших титулатуру Звенигород-

ский и сообщения в Московском ли-

цевом своде о переходе северских 

князей на службу в Москву. Этот 

населённый пункт наименее изве-

стен и упоминается без привязки к 

местности, что вызывает у исследо-

вателей затруднения в местонахож-

дении этого населённого пункта. 

Материалы и методы: 

Изучение истории Северской 

земли второй половины XIІI–XV вв. 

происходило в двух направлениях – 

историческом, изучавшем преиму-

щественно тексты летописей и сино-

диков и археологическом – уделяв-

шем внимание памятниками архео-

логии и нумизматики. В результате 

накоплена информация о князьях и 

их уделах, которая, к сожалению, 

часто не соотносилась с археологи-

ческими объектами.  

К письменным источникам, в ко-

торых упоминаются князья Звениго-

родские, можно отнести «Любецкой 

синодик», «Роспись потомков князя 

Михаила Черниговского», состав-

ленного Дионисием Звенигородским 

и «Московский летописный свод» 

конца XV в. [3, c.125-126,133; 1, c. 

74-77; 12, c. 237]. Последний источ-

ник упоминает о выезде на службу в 

Москву вместе со Свитригайлом 
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Ольгердовичем путивльского, рыль-

ского и звенигородского удельных 

князей. Остальные источники упо-

минают имена князей и их наслед-

ников в контексте исторических со-

бытий.  

Археологические источники 

представлены результатами раско-

пок и разведок, проводимых в меж-

дуречье Десны, Сейма и Оки где 

располагались большинство из се-

верских княжеств.  

В конце ХІХ в. глуховский крае-

вед Ф. Уманец собрал сведения о 

городище Звенигород около с. Ула-

ново и одним из первых осмотрел 

его. Он упоминает о находках татар-

ских монет и оружия на городище и 

в его околицах [17, c. 189-190].  

В работе Д.Я. Самоквасова «Се-

веряне и северянская земля по горо-

дищам и могилам» содержаться дан-

ные, полученные в результате соб-

ственных исследований и в резуль-

тате статистического опроса. По-

следние данные часто содержали 

упоминание о наличии городища 

около определённого населённого 

пункта без его датировки и описа-

ния. Именно так упоминается горо-

дище «Городок-Звенигород» в Ула-

новской волости [14, c. 112].  

В конце 20-х годов ХХ в. горо-

дища в бассейне р. Сейм были об-

следованы директором Глуховского 

краеведческого музея Я.М.  Мора-

чевским. Исследователь записал 

местные легенды, связанные с горо-

дищем и составил его топографиче-

ский план. Упоминание о том, что 

данные о городище опубликованы 

архиепископом Филаретом, оши-

бочны [7, c. 43-44]. В седьмом томе 

«Историко-статистического описа-

ния Черниговской епархии» в статье 

о с. Уланово речь идет о городищах 

около сел Бачевск и Толстодубово 

[18, c. 352]. После этого городище 

исчезает из поля зрения археологов 

более чем на 50 лет.  

В конце 80-х годов ХХ века учи-

тель улановской средней школы 

А.А. Горбовцов отыскал это горо-

дище, а в 1987 г. его обследовал 

В.В. Приймак. По результатам ис-

следования памятник был датирован 

Х-XIІI вв. [16, c. 30; 11, c. 100]. В 

2018 г. Д.В. Каравайком совместно с 

автором проведены топографиче-

ские работы и при помощи системы 

спутниковой навигации снят новый 

план (рис. 1).   

Вопросы, связанные с локализа-

цией летописного Звенигорода по 

данным письменных источников на 

сегодня остаются не до конца ре-

шёнными. Первым, кто упомянул о 

расположении Звенигорода на тер-

ритории Северской земли, был поль-

ский историк Ю. Вольф. Он упоми-

нает о Звенигороде в Северской зем-

ле в противоположность известным 
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населённым пунктам около Киева и 

Москвы. В этом его поддержал 

Ю. Пузына, который в дискуссии с 

С. Кучинским уже именовал его 

Звенигородом-Северским в проти-

воположность Звенигороду под 

Москвой. О. Русина высказала со-

мнение в существовании Звенигоро-

да. Она опубликовала фрагмент ра-

боты Ю. Пузыны, где назвала Звени-

город-Северский «несуществующим 

городом», найденным в работах 

Ю. Вольфа [13, c. 102]. 

 

 

Рис. 1. Карта расположения летописных городов ХІІ-ХV вв. 
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Значительный фактический ма-

териал, касающийся генеалогиче-

ских связей северских князей, обра-

ботан и проанализирован С.  Ке-

лембетом. На сегодня эти работы 

являются наиболее полным научным 

трудом, посвящённым истории вла-

дельцев небольших уделов и их свя-

зей с Великим княжеством Литов-

ским. Среди его работ есть статьи, 

посвящённые князьям, владеющим 

Звенигородским уделом и поднима-

ющие вопросы, связанные с локали-

зацией этого летописного города [4, 

c.3-8; 5, c.17-18]. 

Местом расположения летопис-

ного Звенигорода считают городище 

Спасское у с. Спасское Орловского 

района. Одна из исследователей 

Спасского городища, Т.Н.  Николь-

ская предполагала, что укрепления 

может быть остатками маленького 

княжеского замка и соотносила его с 

населённым пунктом Спашь, извест-

ным по летописным сообщениям ХІІ 

века [9, c. 74-76].  

Одно из названий городища – 

Звенигородское, а так же материалы 

раскопок 60-70-х гг. ХХ века, дали 

основание А.К. Зайцеву сделать вы-

вод о том, что летописный Звениго-

род располагался в верховьях Оки 

[10, c. 988]. Исходя из этого, а также 

принимая во внимание упоминания 

в Любецком синодике звенигород-

ских князей рядом с карачевскими, 

был сделан вывод о выделении Зве-

нигородского княжества из состава 

Карачевского, чему не противоречит 

и их географическое расположение. 

Однако при соотнесении назва-

ния летописного населённого пункта 

с определённым археологическим 

памятником следует принимать во 

внимание социальную стратифика-

цию городов. Этим критериям, 

предложенным П.А. Раппопортом и 

А.В. Кузой и применённым для Пе-

реяславской земли Ю.Ю.  Моргуно-

вым, должен отвечать летописный 

город. Исходя из этих требований, 

центр удельного княжества должен 

был иметь структуру дети-

нец+укреплённый посад+открытое 

поселение [8, c. 82-86].  

Полезная площадь внутри укреп-

лений городища Спасское всего 0,17 

га, что приближает его к стороже-

вым княжеским крепостям. Большой 

посад, протянувшийся почти на 1,5-2 

км имеет напластования как древне-

русского, так и золотоордынского 

периода, однако площадь последне-

го не была выделена отдельно. В ре-

зультате археологический комплекс 

у с. Спасское не отвечает требовани-

ям летописного города, а локализа-

ция на основана на созвучии назва-

ния городища и населённого пункта. 

Городище Звенигород у с. Ула-

ново Глуховского района располо-

жено на северо-запад от Глухова на 
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р. Локня при впадении её в Клевень.  

Городище имеет двойную структуру 

– детинец с мощными укреплениями 

и посад, защищённый валом и рвом. 

С напольной стороны располагаются 

селища – спутники, разделённые 

оврагами и складками рельефа. Жи-

лая площадь внутри укреплений со-

ставляет 9,886 га. 

О функционировании этого насе-

лённого пункта в золотоордынское 

время свидетельствуют находки от-

дельных монет и несколько монет-

ных кладов [6, c. 115-117]. Геогра-

фически городище расположено в 

центре Северской земли, между цен-

трами удельных княжеств – города-

ми Глухов и Рыльск. Исходя из осо-

бенностей планирования, географи-

ческого расположения и наличия ар-

хеологических материалов 

В.В.  Приймак предположил, что го-

родище около с. Уланово может 

быть остатками летописного Звени-

города [15, c. 70].  

Впрочем, не исключена вероят-

ность того, что в XIV-XV веках мог-

ли существовать два населённых 

пункта с названием Звенигород. То-

гда становиться логичным упомина-

ние в письменных источниках кня-

зей из династий Гедиминовичей и 

Рюриковичей, владевших Звениго-

родом в одно и то же время.  

Обсуждения и результаты: 

Начиная с момента вхождения в 

состав древнерусского государства, 

административная структура Север-

ской земли претерпела множество 

изменений. После битвы под Лист-

веном 1024 г. левобережные земли 

вошли в состав Черниговского кня-

жества, а после смерти князя Мсти-

слава были объединены в единое 

государство Ярославом Мудрым. 

Любецкий съезд князей 1097 г. при-

вёл к очередному изменению границ 

и появлению новых княжеств. Из 

состава Черниговского княжения 

выделилось Новгород-Северское. 

Дробление княжеств оказалось при-

чиной появления значительного ко-

личества укреплений. Небольшие 

замки и форпосты были необходимы 

для защиты границ и коммуникаций. 

Впоследствии их стали отдавать в 

собственность представителям мест-

ной знати и княжеской администра-

ции. В результате появляются 

укрепления площадью от 0,5 га до 

1,5 га. Они, как правило, имели об-

ширные посады с районами ремес-

ленного производства. 

В составе Новгород-Северского 

княжества выделялись крупные во-

енно-административные центры – 

волости-сотни Глухов, Выр, Попаш, 

Вьяхань и др. В свою очередь вокруг 

них формировалась округа из селищ-

спутников и небольших замков. Во 

второй половине ХІІІ в. продолжи-
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лось дробление княжеств и выделе-

ние небольших уделов из их состава.  

Одним из центров удельных 

княжеств Северской земли в ХІІІ в. 

становится Глухов. После погрома 

монголами Чернигова и Левобереж-

ных земель зимой 1239 г. большая 

часть летописных городов была раз-

рушена. Некоторые избежали раз-

рушения, отдельные, как Путивль, 

быстро восстановились. В таких 

условиях менялась административ-

ная инфраструктура – появлялись 

новые центры, значение отдельных 

населённых пунктов возрастало. В 

округе Глухова расположены не-

сколько городищ, имевших большие 

посады. Одно из них около с. Ула-

ново Глуховского района.  

Этот населённый пункт возника-

ет в ХІІ веке, о чём свидетельствуют 

керамика этого периода [11, c. 149, 

рис. 26]. Для строительства был вы-

бран мыс, имевший природную за-

щиту. На стрелке мыса построен хо-

рошо укреплённый детинец. Основ-

ным элементом обороны был 

напольный ров, глубина которого 

сейчас составляет около 3 м. По пе-

риметру была построена деревянная 

стена. От неё остался вал, имеющий 

высоту до 2 м в северной части и 1 м 

в южной. Южная оконечность мыса 

имела отдельный узел укреплений – 

вал и ров, разрезающий склон. По 

восточному и западному склонам 

мыса проходит ров.  

Севернее замка располагается 

посад. Его укрепления не столь мас-

сивны. Основой обороны посада был 

ров. Его глубина на некоторых от-

резках превышает 2 м. Вал в центре 

практически не заметен и повышает-

ся только в юго-восточной и юго-

западной сторонах. Замок был хо-

рошо снабжен водой. У юго-

западного склона расположен коло-

дец с питьевой водой, о котором 

упоминают все его исследователи.  

Во время вхождения Северской 

земли в состав Великого княжества 

Литовского Глухов – центр удельно-

го княжества. В составе княжества 

находились земли, располагавшиеся 

между владениями Рыльского и Пу-

тивльского уделов, а так же города 

Новосиль и Устье на Верхней Оке. 

Таким образом, территория княже-

ства оказалась разорванной, а от-

дельные города находились на зна-

чительном расстоянии от столицы. 

Одним из крупных населённых 

пунктов, находившихся около Глу-

хова, был замок на р. Локня. Он 

находился на границе между владе-

ниями Рыльского и Глуховского 

княжеств. Название Звенигород 

упоминается в документе XVIII в., а, 

именно, в родоводе князей Голици-

ных. Он был составлен с использо-

ванием документов более раннего 
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времени, однако составитель уточ-

нил, что Звенигород, владение князя 

Патрикея, находился на Днестре. 

Учитывая сложные вопросы насле-

дования и генеалогические древа 

удельных князей из рода Гедимино-

вичей, а также позиции историков, 

относительно того, какой князь вла-

дел тем или иным уделом Северской 

земли следует акцентировать внима-

ние на первом упоминании самого 

названия Звенигород. [4, c. 7]. Это 

происходит в конце XIV века.  

С чем связано появление этого 

небольшого удельного владения? В 

середине XIV века Северская земля 

оказалась разделена между Великим 

княжеством Литовским и ордынски-

ми владениями. На восточных тер-

риториях находились два золотоор-

дынских улуса – Курская тьма и 

Яголдаева тьма. Во владениях Вели-

кого княжества Литовского распола-

гались уделы с центрами в Староду-

бе, Трубчевске, Путивле, Глухове и 

Рыльске. Ими владели князья из ро-

да Гедиминовичей. Звенигород был 

центром небольшого удела, который 

получил Патрикий Наримунтович 

вместо Стародуба. Традиционно это 

связывают с выделением нового 

удела из состава Карачевского кня-

жества. Вместе с тем С. Келембет 

указывает, что первыми князьями в 

Карачеве были потомки чернигов-

ских Ольговичей, а среди князей 

владевших Звенигородом в одно 

время указаны сразу два – Алек-

сандр Федорович и Патрикий Нари-

мунтович [4, c. 8].  

Практически все события, свя-

занные с владениями князей Геди-

миновичей уделами Северской зем-

ли связаны с компактной территори-

ей – Стародуб, Трубчевск, Рыльск и 

Путивль расположены рядом. В то 

время как Карачев, Одоев и Ново-

силь были пограничными уже с 

Московским княжением.  

К середине XIV в. Глухов при-

шёл в упадок. Чума уничтожила 

население города, и уже в начале XV 

в. он прекратил своё существование, 

основными владениями бывших 

глуховских князей стали Устье, Но-

восиль, а позднее Одоев [2, c.169]. 

Поэтому во владение князя Патри-

кия был дан Звенигород – населён-

ный пункт, располагавшийся неда-

леко от Глухова. По своему статусу 

он не слишком отличался от Старо-

дуба. Площадь стародубского де-

тинца составляла около 1,5 га, а Зве-

нигородского почти 1 га. К тому же 

после упадка Глухова других круп-

ных населённых пунктов в регионе 

не осталось. О княжении Александра 

Наримунтовича  опосредованно ука-

зывают находки монет с его именем 

в Посеймье [6, c. 116]. 

Границы этого удела можно 

установить довольно условно. 
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Наиболее чётко прослеживается 

граница с Рыльским княжеством, 

проходившая, вероятно, по р. Кле-

вень. Северо-западная граница с 

Новгород-Северским не имела при-

родных рубежей и могла проходить 

в районе современного Воронежа и 

Кролевца. Южный край владений – в 

районе с. Баничей, где в древнерус-

ское время находился значительный 

населённый пункт – центр погоста 

или верви (рис. 2). Однако следует 

отметить, что эти границы в боль-

шей степени условны и основаны на 

реалиях более позднего времени. 

 
 

Рис. 2. Городище «Звенигород» около с. Уланово Глуховского района Сумской области. 

План 2018 г. 

 

В 1408 г. князь Свидригайло 

Ольгердович перешёл на службу к 

Великому князю Московскому, вме-

сте с ним ушли удельные князья из 

Звенигорода, Рыльска, Путивля, Хо-

тетова [12, с. 237]. С этого времени 

прекращается жизнь и на Уланов-

ском городище, а регион приходит в 
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запустение до начала XVI в., когда 

эти земли оказались во владениях 

Московского царства. 

Заключение: 

В заключении следует отметить 

следующее. Письменные упомина-

ния о Звенигороде эпизодичны и не 

имеют чётких географических при-

вязок. Это усложняет процесс соот-

несение названия с конкретным ар-

хеологическим объектом. Анализ 

критериев социальной стратиграфии 

городов позволил выделить среди 

укреплённых населённых пунктов 

комплекс, отвечающий требованиям 

летописного города. Археологиче-

ский комплекс около с. Уланово 

Глуховского района отвечает заяв-

ленным требованиям, а хронологи-

ческие рамки его существования со-

поставимы с упоминаниями в пись-

менных источниках. Можно сделать 

предположение, что этот комплекс 

может быть остатками летописного 

города Звенигород, располагавшего-

ся в Северской земле и бывшего 

столицей небольшого удела во вто-

рой половине XIV века. 
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