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О Городищах во Владимирской губернии
Городищем называется место, где видны какие-нибудь остатки древнего города или укреп
ления, заключающиеся обыкновенно в валах или насыпях. Есть также много селений, которые
носят название Городищ, указывая, без сомнения, тем, что они стоят на пепелище какого-нибудь
старинного города, и некоторые из сих селений точно помещаются в старых валах или имеют
вблизи остатка укреплений. — Во Владимирской губернии в разных уездах насчитывается
до девятнадцати селений, называющихся городищами и городками, а именно; в уездах: Влади
мирском, деревня Городок, Суздальском, четыре села Городищи, Ковровском, село Кляземский
городок, на месте древнего северно-русского Стародуба, Вязниковском, две деревни Городок
и Городищи, Муромском, деревня Городищи, Судогодском, погост Городищи, Меленковском,
деревня Городищи, Покровском, село Городок и две деревни Городец и Городищи, Алек
сандровском, деревня Городищи, Переславском, село и деревня Городищи, Юрьевском, два
села Городищи. При некоторых из исчисленных селений доныне видны ясные следы прежних
укреплений в цельных или полурассыпанных валах; при других же хотя ничего не находят, но
самое название указывает на прежнее значение места. Не знаю, найдётся ли столько Городищ
в других северных губерниях России, городищ, так сказать, живых, населённых, а не забытых
и заброшенных где-либо в неизвестной глуши, поросших мохом и лесом. — Все здешние
городища замечательны местоположением и живописным и удобным, как для жизни, так и для
защиты по обыкновению старинного времени. Они стоят большею частию на возвышенных
берегах рек (например, Нерли, Клязьмы), окружены глубокими оврагами, вблизи лесов и так
далее, словом, на таких местах, которые могли питать довольством и давать хорошую защиту
значительному скоплению народа; и тут-то устраивались города или крепости. Где было больше
народонаселения, там требовалось более укреплённых жилищ; так на пространстве нынешней
Владимирской губернии, в центре бывшего некогда Великого Княжества Русского, их было
много, что доказывается и предложенным здесь исчислением городищ.
Но к какому же именно периоду истории принадлежат эти бывшие города или укрепления?
Любопытный вопрос сей, кажется, навсегда останется без положительного решения. Конечно,
они имели свои особенные названия, историю своего начала и падения, — но где всё это
отыскать? С того времени, как наша история начинает иметь достоверные летописные факты,
известны все города, существовавшие издревле на севере России; некоторые из них разорены
совершенно; по крайней мере их местоположение, их городища очень верно остались в памяти
народа, или по указаниям истории можно найти их забытые следы. Но что значат те городища,
которые, в бедных развалинах старых укреплений, хотя указывают на существование какого-то
города, но города, совершенно уничтоженного временем, не имеющего названия или указания
ни в истории, ни в воспоминаниях преданий? Нельзя ли, после сего, предположить, что на этих
местах существовали города древнее начала нашей истории, древнее всех городов русских,
известных ныне своею историческою древностию, города первоначальных поселенцев страны,
аборигенов? Они, может быть, пали тогда, как только начиналась История Руси. Всё это могло
быть. Без сомнения, немало было городов или укреплённых, огороженных мест у живших
здесь сильных народов финских, мери, муромы. Но что мы можем узнать об них? Самое
существование сих поколений почти принадлежит ныне к мифам. Уцелели только их древние
столицы. — Но вот ещё вопрос. — Не были ли также некоторые из городищ только полевыми
укреплениями для дружин враждовавших между собою князей, или набросаны на скорую руку
для защиты от татарских грабежей, или не помещались ли некогда в них деревянные капища
и деревянные божества древних языческих племён здешней страны? — Все сии предположения
идут здесь к делу; но которые из них вернее — это может показать сколько-нибудь один
внимательный осмотр городищ.
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