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Оболовь – Любохна
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Оболовь (часто в редуцированных формах: Обо́лвь, Обло́вь) — летописный
древнерусский город, упоминаемый в документах XII века.
Летописи:
До наших дней дошло три основных упоминания Оболови в древнерусских
летописных источниках, а именно:
1. В Уставной Грамоте князя Ростислава Мстиславича Смоленской
епископии, которую принято датировать серединой 1130-х гг.: «…в Оболове
гостинная дань, что ся в ней снидется, из того святей Богородици и епископу
десятина».
2.Под 1147 годом: «Выбегоша посадничи Володимери и Изяславли из Вятич,
из Брянска, и из Мьченьска, и из Блове…», или «…из Дьбряньска … и из
Облове»
3.Под 1159 годом — «Изяслав поиде из Гомья к Вятичем, и взя город
княгинин на щит Святославле, и оттуда иде у Вятичи… Святослав же увиде,
оже Обловь взята, и Вятичи заяти…».
Локализация
(версии о местонахождении)
Подавляющее
большинство
исследователей
поддерживает
предположение Н. С. Арцыбашева о том, что данный летописный город
получил своё название по нынешней реке Болва, которая вплоть до XVIII
века называлась именно Оболвь или Оболва. Следовательно, город
располагался на территории современных Калужской или Брянской областей,
по которым протекает Болва. При этом до настоящего времени доминирует
ошибочное отождествление летописного древнерусского города с
городищем у деревни Оболовка (Спас-Деменский район Калужской области),
хотя подробные исследования XIX—XX веков показали, что городище у
деревни Оболовка датируется ранним железным веком, но не древнерусским
временем.
Древнерусские же городища, открытые вдоль русла Болвы, находятся в
нижнем течении этой реки, то есть на территории современной Брянской
области, а именно:
1) в посёлке городского типа Любохна;
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2) в микрорайоне Шибенец;
3) против устья Болвы, в черте г. Брянска — в бывшем селе Городище
(так называемый «Чашин Курган»).
При этом городище на Чашином Кургане является наиболее
значительным из всех указанных, но его соотнесению с летописной
Оболовью препятствует укоренившаяся гипотеза Ф. М. Заверняева о том, что
Чашин Курган является местом первоначального возникновения города
Брянска.
В научных трудах последних лет закрепляется представление о том,
что Оболовь следует искать именно на территории Брянской области: так, в
работе О. Л. Прошкина «Типология древнерусских городищ Калужской
области» Оболовь уже не упоминается, в то время как Г. П. Поляков
аргументированно включает её в список древних городов Брянской земли.
Политическая принадлежность
Как видно из процитированных летописных источников, в первом из
них Оболовь показана как город Смоленского княжества (хотя и в ряду
малозначимых, окраинных), в то время как второй и третий источник ставят
её в число городов Чернигово-Северской земли. Данное различие стало
причиной того, что Н. П. Барсов и вслед за ним некоторые иные
исследователи предполагают, что речь может идти о двух различных
городах: Бловь, или Обловь — чернигово-северский город в земле вятичей, и
с другой стороны — Оболвь, или Оболовь, в смоленских землях.
Однако не стоит забывать о том, что границы между древнерусскими
княжествами были достаточно условны и подвижны, и в первой половине XII
века — в годы максимального расцвета Смоленского княжества — его
границы могли расширяться за счет завоеваний соседских владений, а
Смоленское княжество всегда претендовало на владение Брянским краем. По
одной из версий, смоленский князь Ростислав Мстиславич «в 1127 году, с
санкции своего отца Мстислава Великого, захватил земли Черниговского
княжества…, в том числе городки Прупой, … Оболвь» Позднее, вероятно,
Оболовь вернулась в состав владений Чернигова.
Точных сведений о конце существования Оболови нет; в связи с этим, вполне
правдоподобно выглядит гипотеза о гибели этого города, как и многих
других древнерусских городов, от татаро-монгольского нашествия.
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Версии:
______________________________________________________________
Информация с сайта Брянской таможни: Выдержка из статьи «Брянской
таможне – 16 лет»
28 декабря – день образования Брянской таможни. Как
самостоятельный таможенный орган таможня была учреждена в 1991
году. История же становления и развития таможенного дела на
территории современной Брянской области насчитывает более 800 лет. По
данным историка и краеведа Владимира Полякова первое документальное
упоминание о деятельности таможенной службы на Брянщине относится к
1136 году. В «Уставной грамоте князя Ростислава Смоленского»
упоминаются два пограничных населенных пункта Брянщины, где имели
место таможенные сборы с проезжих купцов. Это Пацынь, ныне село в
Рогнединском районе и Оболва - современный поселок Любохна
Дятьковского района.
Почему же именно Оболва рассматривается, как древний таможенный
пункт? Историками установлено, что по Болве в древности пролегал водный
путь, связывающий Деснянско – Днепровский и Окско – Волжский
бассейны.
Если это было так, то остается установить места, наиболее удобные для
перехода (летом – волоки, зимой – обозы) из одной речной системы в
другую.
В 9 километрах от Любохны, если измерять вверх по руслу р.Болвы от
устья речки Вороновки, в Болву впадает значительный левый приток
Овсорок. Сейчас его ширина у устья составляет около 12 метров, при
глубине 1,3 метра (данные километровой топографической карты Генштаба
квадрата N-36-094). Не исключено, что на рубеже 13-14 веков Болва и
Овсорок были более полноводными. Исток Овсорока находится в районе
современной станции Судимир Калужской области. На западной его окраине.
В трех километрах от истока, на восточной окраине Судимира берет начало
река Велья, по своим гидрологическим параметрам аналогичная Овсороку,
которая, в свою очередь, впадает в р.Рессету, далее – реки Жиздра, Ока
Волга.
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Таким образом, район современного Судимира расположен на
водоразделе Днепровского и Волжского бассейнов. Не этим ли маршрутом
проходил древний торговый путь?
Что может подтвердить эту гипотезу? В пяти километрах северней
современной д.Пупково через реку Овсорок перекинут деревянный
мост-настил, а немного восточнее него, метрах в 200 вверх по течению, есть
старая дамба, которую с моста не видно особо. (источник: сайт «32-я
вертикаль» http://outdoor.inbryansk.ru/majskaya-progulka-2010/) Кто, когда и
зачем поднимал уровень русла Овсорока? Не для того ли, чтобы сделать реку
более проходимой? Тогда должна быть система дамб по Овсороку и Велье.
Этот вопрос никто не изучал, но считаю, что данная гипотеза имеет право на
существование. Ведь водный маршрут Болва – Овсорок – Велья – Рессета
является кратчайшим между двумя водными системами. Это ещё раз может
подтвердить обоснованность наличия старинной таможни именно в
Любохне, или всё-таки, в Оболови?...

P.S.
В мае 2016 г., совершая ознакомительный поход в место первой
стоянки Любохонского партизанского отряда, наш небольшой поисковый
отряд, мимоходом посетил древнее городище «Неверь», расположенное на
левом коренном берегу р.Болва в районе современного урочища «Быков
рог». Вот как характеризует это место археолог Д.А.Карпов:
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«Городище Неверь.
В1,5 км. В д. Выявил и исследовал автор в 1995 г. Городище лежит на
мысу левого коренного берега р. Болвы в лесном урочище «Быков рог».
Высота мыса достигает 10-12 м. от уровня реки. С В он ограничен оврагом,
глубиной до 7 м., по дну которого течет ручей, впадающий в Болву. ,С
напольной СЗ стороны городище защищено двумя рядами рвов и валов,
наружный из которых в настоящее время достигает высоты около метра,
а внутренний -2 м. Вдоль противоположного от
городища края оврага тянется третий вал высотой до 2 м. со
следами рва перед ним, глубиной до 0,5 м. Площадка городища повреждена
ямами. В одной из них прослежен культурный слой толщиной 0,2 0,3 м.
Собрано значительное количество фрагментов керамики юхновской
культуры 2-ой половины 1 т. л. до н. э. Среди находок - керамический шарик
диаметром около 2 см. с прочерченными до обжига буквообразными
значками»
(материал из альманаха «С.И.Мальцов и история Мальцовского
промышленного района. Часть III. Брянск. Издательство «Карат» 2001 г.»)
Мимоходом проведя небольшие поисковые мероприятия (вскрытие
культурного слоя, осмотр отмели левого берега р.Болва) в районе
упомянутого городища, нами были найдены фрагменты керамики,
датируемой, предположительно, ранним железным веком. (см. рис.)
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Возраст осколков керамики - РЖВ (фрагменты днища и боковых
стенок посуды) нами был установлен весьма условно, принимая во внимание
грубость исходного материала (глина с большими фракциями песка и
железа). Не исключено, что это могут быть и фрагменты технических
сосудов X – XII в.в. н.э.
В любом случае – городище «Неверь» заслуживает более
скрупулёзного и тщательного исследования силами профильных
специалистов - археологов.
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…Может быть, тайну летописной «Оболови» нам приоткрывает сама
река Болва, вынося осколки древней керамики на песчаные отмели её левого
берега в районе нынешнего городища «Быков рог». И разгадка исчезнувшего
города восточных славян в буквальном смысле – «лежит на поверхности» её
берегов.

© Бобылев Александр Николаевич

апрель 2013 г. – декабрь 2016 г.

