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Городища во Владимирской губернии

Городища, как оставшиеся хранилища древностей и памятники древних поселений, находят с. 149
ся во Владимирской губернии в значительном количестве. Сохранившиеся доныне видимые
признаки городищ служат, без сомнения, главными их указателями, потом самое название
городищи, перешедшее в наименование доныне существующих селений, также служит несо
мненным признаком их, потому что эти селения по большей части действительно находятся
на месте или близ древних городищ. Поэтому даже простая перепись городищ по уездам,
с показанием расстояния их от городов, может принести хотя малую пользу для археолога при
его исследованиях древностей.

Названия городищам Владимирской губернии не одинаковы; так, они в одной местности
называются именно городищем, в другой носят название городка, а в ином городца или
городины, или даже города.

Чтобы познакомить наших читателей с топографиею городищ здешней губернии, мы пере
числим первоначально селения, так называющиеся, потом городища, известные нам отдельно,
существующие, и наконец познакомим с народными преданиями об них.

Всех селений, носящих название городищ и тому подобных, во Владимирской губернии
находится 22, а именно:

Во Владимирском уезде.

В 32 верстах от губернского г. Владимира есть помещичья деревня Городок.

В Суздальском уезде.

В 8 верстах от г. Суздаля, по обеим сторонам реки Нерли расположены одно против
другого два селения, обнесённые земляною осыпью: Большое городище и Спасское городище.
Об этих городищах упоминается в Межевой выписи Суздальским ямским охотникам 1588
года: «...у могильников едучи от Суздаля от посаду к Володимеру по Володимерской дороге
церковная земля пошла... на Городецкой дороге от Михайловой стороны».

В 26 верстах от Суздаля есть село ведомства государевых волостей Городище.

В Ковровском уезде.

Две помещичьи деревни, одна в 17, а другая в 72 верстах от Коврова, называются Городи
нами.

В 14 верстах от Коврова над рекою Клязьмою на правом берегу её возвышается Кляземский
городок или Стародуб, окружённый земляною осыпью в виде правильного четвероугольника.

В Вязниковском уезде.

В 6 верстах от г. Вязников лежит казённое село Пировы городищи.
В 26 верстах от города находится ныне помещичья деревня Городок.

В Гороховском уезде.

В 2 верстах от г. Гороховца удельная деревня Городищи.
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В Муромском уезде.

В 45 верстах от г. Мурома и в 10 от границы с Горбатовским уездом Нижегородской
губернии есть деревня помещичья Городищи.

В Меленковском уезде.

В 29 верстах от г. Меленок село помещичье Городище.

В Судогодском уезде.

В 65 верстах от г. Судогды есть погост Городищи и село Спас Городищи при р. Тетруле.с. 150

В Покровском уезде.

В 7 верстах от г. Покрова деревня помещичья Городищи, в 32 верстах сельцо Городок
и в 38 верстах деревня помещичья Городец.

В Александровском уезде.

В 28 верстах от г. Александрова село помещичье Красный город, Шимохтино тож, и в 50 вер
стах помещичья деревня Городищи.

В Переславском уезде.

В 6 верстах от Переславля казённое село Городище; при этом селе находится большой
городок на горе над озером Плещеевым, обсыпанный земляным валом, хорошо сохранившимся.

В 16 верстах от города есть деревня помещичья Городищи.

В Юрьевском уезде.

В 10 верстах от Юрьева находится село помещичье Городище; здесь также сохранилась
довольно высокая земляная осыпь правильным четвероугольником с глубокими вокруг её рвами,
в некоторых местах и поныне наполненными водою.

В 17 верстах от города есть сельцо Городище с подобною же земляною осыпью, весьма
сходною с кремлёвскими валами древних городов Владимира, Суздаля, Юрьева и Переславля.

Переходя к описанию городищ, отдельно существующих, упомянем известные нам следу
ющие.

Во Владимирском уезде.

В 18 верстах от Владимира, близ дороги к селу Ставрову, есть высокая гора, поросшая лесом;
она известна под названием Чижевой. На средине этой горы сохранился городок, обнесённый
земляным валом и рвами; неподалёку от городка возвышаются большие курганы. Если идти
от г. Владимира чрез Чижову гору по узкой тропинке, то этот городок и курганы будут на пути.
Пространство площади внутри осыпи простирается до 33 сажен в длину и почти столько же
в ширину.1

В 45 верстах на запад от Владимира, неподалёку от шоссе, на высокой горе при р. Клязьме
стоит село Осовец. Саженях в 10 на запад от села за глубоким рвом начинается гладкая
возвышенность, простирающаяся на версту; с западной и восточной сторон она защищена рвами
глубиною до 7 сажен, и при самой подошве её течёт река Клязьма. В средине этой возвышенности
находится городок, обнесённый со всех сторон земляными валами на пространстве четверти
версты; высота валов простирается до трёх сажен, вокруг валов идёт глубокий ров. Вековые
дубы осеняют этот замечательный городок, по народному преданию, основанный великим
князем Владимиром.2

1Владимирские губернские ведомости, часть неофициальная. — 1852. — №34.
2Владимирские губернские ведомости, часть неофициальная. — 1851. — №51.
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Довольно ясные признаки городища заметны при юго-западной оконечности горы пред
селом Добрым близ города Владимира. Тут на самом высоком пункте нагорный угол состоит
из округлённой насыпи, а ниже её идёт вал, огибающий эту насыпь. С восточной стороны вал
этот довольно высок. Это место древнего городища известно в народе под названием Берёзовиц,
а окружающие городок валы называются Курмышами.

Далее на пути к Боголюбову, на расстоянии не более версты от села Доброго, неподалёку
от оврага Дебри, идёт мелкая роща, носящая название вал. В конце её, обращённом к Сунга
ревскому оврагу, есть место, окружённое со всех сторон земляною высокою осыпью, — это с. 151
древний городок; близ него с южной стороны течёт р. Клязьма. Городок этот почти круглый.
Пространства внутри его от юга к северу 33 сажени, а от востока к западу 40 сажен. С обеих
сторон городка заметны съезды к р. Клязьме.

В Суздальском уезде.

В 16 верстах от Суздаля, на горе близ села Висельков, расположенного при р. Нерли,
сохранился городок, состоящий из правильной земляной насыпи; неподалёку от этого городка
были курганы, ныне уже раскопанные. Неподалёку от села Висельков находится село Баскаки
и близ его за р. Нерлью в Батыевой роще также найдены и исследованы большие курганы,
поросшие лесом.

В 7 верстах от Суздаля за селом Менчаковым находится городок, расположенный близ
рощи над рекою Нерлью, называемый в народе Лисья гора. Городок этот имеет форму полу
круглую, 53 сажени в окружности. Окоп городища состоит из одной земляной насыпи без рва
и вполне сохранился. Предание об этом городке в народе такое: пан Лисовский, когда грабил
в Суздальской области, то скрывал тут под крепким сводом все сокровища, и заперев дверь
от подвала, ключ бросил в Нерль, чтобы они никому не достались, пока он ходил дальше, — но
после уже не возвращался к этому месту, и сокровища доныне остаются тут, да достать их
нельзя, потому что зарыты неспроста.

Подобное же предание связано с городком, находящимся верстах в 16 от Суздаля по Ков
ровской дороге, который также называется Лисья гора.

На 19 версте от Суздаля, в 67 саженях вправо от дороги, ведущей в Гаврилову слободу,
находится большое городище, осыпанное валом и рвами, с выходом на восток; длиною это
городище 28, а шириною 22 сажени. На месте его находился в последующее время мона
стырь, называвшийся Городецким, по упразднении коего все иконы поступили в церковь села
Жадинского, где и поныне находятся. Неподалёку от этого городища на поле крестьян села
Давыдовского был курган Косматая могила, в последнее время разрытый при археологических
разысканиях в здешней губернии.

В Юрьевском уезде.

Близ села Симы над рекою Симкою находится большая осыпь, сохранившая доселе название:
Симский Хабаров городок.

За селом Даниловским также существует городок при сухом овраге с высокими и крутыми
берегами, называемом Городецким. Городок этот окружён земляною осыпью с двумя выходами
на восток.

При селе Красном находится городок, называемый Тункар.
У села Ильинского близ оврага, называемого Городок, сохранились остатки прежде бывшего

городища и неподалёку от него курган — панова могила.

В Переславском уезде.

На западной оконечности Берендеева болота находится высокая гора, поросшая густым
лесом, на вершине коей находится довольно обширная площадь; место это носит название
Гридина и Григорева городища.

Народные предания о городищах бывают различны; одни приписывают их городам, разо
рённым татарами, другие относят их к древним разбойническим притонам, третьи считают
их хранилищами кладов. Об некоторых же городищах идёт предание, что это остатки го
родов, или перенесённых князем на другое место, или только начатых, но по какому-либо
сверхъестественному случаю покинутых.
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Весьма любопытно было бы собрать все предания о городищах Владимирской губернии,
которые, конечно, не все здесь перечислены, — а потому мы примем с полною благодарностью с. 152
всякое известие о городищах, доселе неизвестных, или и известных, но только по названию.
При этом необходимо иметь по возможности подробные указания: где именно находятся
городища: по течению реки, в лесу или около леса, при озере или на горе, в селении или
за селением? Какой имеют вид: круглый или продолговатый, треугольный или четыреугольный,
подковой или из двух дуг, в виде вытянутого крыла или в виде покоя с углами? С выходами
на восток, юг, север или запад? Один выход, или два, три и более, или без выхода, круглое
как котёл? Окопы состоят из одной земляной насыпи со рвом или без рва? Насыпь в один вал
или в два вала и более? Высота вала, окружающего городища, одинакова, или одна сторона
выше, а другая ниже? Как называется городище: по именам рек, селений, людей, или просто
городищем? Как называются речки, суходолы, овраги, поля, примыкающие к городищу? Какие
предания у поселян о городище? Не разрывал ли кто городища, и что находили в них, и если
были найдены древние вещи, то какие именно, и куда поступили они. Весьма бы желательно
получить подобные сведения также и из местностей, перечисленных в этой статье, которые
доселе сохранили названия городков, городин и городищ.
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