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Курганы у села Городищ,
Переславского уезда

Опись курганов

Курганы находятся по пашне, по правую сторону оврага и речки Слуды, в 300 саженях с. 85
[640 м] к югу от села Городищ, в 200 саженях [427 м] от берега Клещина озера. Они зани-
мают площадь 62 сажени [132 м] в длину и 20 сажен [43 м] в ширину, и образуют почти
сплошную группу. Всего курганов 202. Все они имеют форму, более или менее приближаю-
щуюся к полушарию. Окружность их, при основании, изменяется от 14 [10 м] до 30 аршин,
[21,3 м] вышина от 1 до 3 аршин. Только один курган представляет особенность: он имеет
более 60 аршин [42,7 м] в окружности и более сажени в вышину, и на вершине его присыпан
небольшой курган в 1 аршин вышины.

Извлечение из дневника разрытий1

I. (№ кургана). — Окружность кургана 30 аршин: вышина (от вершины до основания) 2
аршина. Могила. В ней женский остав, не вполне сохранившийся, лицом на восток. — У висков,
проволочные бронзовые колечки (№1)2 на шее, 10 бус из крашеного стекла с полосками (№2);
на груди, медное ушко от привески (№3), в которую вставлен был круглый кусок янтаря
с вырезанным на нём изображением креста (№4); на правой руке у кисти, витой бронзовый
браслет (№5), на левой браслет из толстой проволоки (№6).

II. — Окружность 18, [12,8 м] вышина 11/2 аршина. — Могила с небольшим женским
оставом. — У висков, по три бронзовых колечка, вдетых в кожу головного убора №7; на груди,
пуговка из крашеного камня №8; на правой руке, плоский бронзовый браслет с узором №9.

III. — Окружность 281/2, [20,3 м] вышина 1/2 аршина. — Женский остав. У висков, по два
бронзовых колечка №10; у ушей по две тоненьких серебряных серьги с вдетыми на них
шариками №11; на правой руке, небольшой бронзовый браслет из толстой проволоки №12
и витое бронзовое кольцо №13; на груди позумент №14 и две каменные пуговки №15.

IV. — Окружность 15, вышина 11/2 аршина. — То же; у висков по два бронзовых колечка
№16; у шеи бронзовые серьги с шариками №17; на правой руке, большой браслет из бронзовой
проволоки №18.

V. — Окружность — 28, вышина 3 аршина. — То же; у ушей бронзовые серьги (две боль-
шие и одна меньше) с шариками №19; на правой руке, браслет из толстой проволоки №20 с. 86
и серебряный перстень с конусообразным гнездом №21; у правого бока железный ножик №22.

VI. — Окружность 25, [17,8 м] вышина 21/2 аршина. — То же; Остав сгнивший; при нём 35
позолоченных стеклянных бус №23; серебряная серьга с шариком №24 и одна такая же брон-
зовая №25; круглая бронзовая привеска с прорезным изображением дракона №26 и браслет
из толстой серебряной проволоки №27.

VII. — Окружность 28, [19,9 м] вышина 21/2 аршина. — Мужской остав; череп хорошо
сохранился №28; на висках, по 6 бронзовых колечек №29; у ушей, по одной серебряной
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серьге с шариками №30; на груди позолоченная серебряная англо-саксонская монета №31;
на правой руке, серебряный массивный браслет прядью №32 и такой же перстень с выпуклым
гнездом №33.

VIII. — Окружность 22, [15,6 м] вышина 2 аршина. — Женский остав. У висков, по три
бронзовых колечка №34; у правого уха бронзовая серьга с шариками №35, а у левого колечко
с позолоченной бусиною №36; на шее 50 позолоченных бус №37; на правой руке плоский
бронзовый браслет №38; на среднем пальце той же руки плоское гладкое серебряное кольцо
№39; у левого бока железный ножичек №40.

IX. — Окружность 30, вышина 2 аршина. — Женский остав; в волосах бронзовые колечки
№41.

X. — Окружность 14, [10 м] вышина 21/2 аршина. — Женский остав; в голове и ногах
гвозди; у висков, по 4 серебряных серьги с шариками, большого размера №42; у ушей 75
позолоченных бус №43; на правой руке плоское серебряное кольцо №44; у правого бока
железный ножичек №45.

XI. — Окружность 201/2, вышина 3 аршина. — Остав, у висков по 4 бронзовых и 1 сереб-
ряное колечко №46 и четыре серебряных серьги с шариками №47; на шее остаток позумента.

XII. — Окружность 18, [12,8 м] вышина 1 аршин. — Женский остав. На висках проволочные
колечки №48 и серебряная серьга с красною бусиною №49; на шее, 10 позолоченных бус №50;
на груди две куфических серебряных монеты №51; на правом плече медная привеска с бляхами
№52; на левой руке, плоский бронзовый браслет №53; у правой руки ножик с остатком
деревянного черенка №54.

XIII. — Окружность 63, [44,8 м] вышина 3 аршина. — Сверху кургана была насыпь в виде
маленького кургана: в ней на глубине 11/2 аршина, оказались кости лошади; ниже, на глубине
3 аршина, найден истлевший остав всадника; но вещей при нём никаких не было.

XIV. — Окружность 34, [24,2 м] вышина 11/2 аршина. — Остав; при нём: две измятые
серебряные серьги с шариками №55; бусы — из горного хрусталя, 3 сердоликовые и 3 глиняные
№56; серебряное плоское кольцо с узором №57 и два железных ножика №58.

XV. — Окружность 18, вышина 2 аршина. — Женский остав: на шее 20 позолоченных бус
и 3 глиняных №59; обломки серебряных колец от серёг №60; витое кольцо из композиции
№61 и перстень с выпуклым узорчатым гнездом №62.

XVI. — Окружность 25, [17,8 м] вышина 21/2 аршина. — Два остава рядом. У одного,
у бедра, миниатюрный бронзовый топорик с узором и с сохранившимся тонким древком №63;
на груди, выбитое из листового серебра подражание типу Саманидских монет №64; у левого
бедра, железный ножик №65. У другого остава, на висках проволочные колечки №66; на шее
10 позолоченных бус №67; у левого бедра ножик №68.

XVII. — Окружность 23, [16,4 м] вышина 21/2 аршина. — Два остава. При одном, мужском,
не было никаких вещей. У другого, женского, у висков, по две серьги с шариками №69; на шее
20 позолоченных бус №70; на груди серебряная монета короля Оттона №71 и привеска в виде
полумесяца №72; на правой руке, витой серебряный браслет №73; серебряное плоское кольцо
№74 и перстень с выпуклым гнездом №75; на правой ноге, браслет из толстой бронзовой
проволоки №76.

XVIII. — Окружность 25, вышина 21/2 аршина. — Остав, при нём: серьги с шариками №77,с. 87
15 позолоченных бус №78; на груди, две серебряных монеты — одна халифская №79; другая
германского короля Оттона №80; на груди же, медная привеска в виде конька с бляшками
№81; на левой руке серебряный гладкий перстень №82; на правой, плоский бронзовый браслет
№83; на большом пальце правой ноги, широкий бронзовый перстень №84.

XIX. — Окружность — 40, [28,4 м] вышина 21/2 аршина. — Женский остав; при нём: две
бронзовые привески в виде конька с бубенчиками №85 и треугольник с бляхами №86, четы-
ре узорчатые бляхи с ушками в виде медалионов №87, четыре серебряных серьги с дутыми
шариками №88; два серебряные браслета — один проволочный №89 и один четырёхгранный
№90; два серебряные перстня и одно серебряное кольцо с гранью №91; миниатюрные бронзо-
вые щипчики №92 и железный ножичек с рукояткою, обвитою серебряной проволокой №93;
в ногах, глиняный горшок №94.

XX. — Окружность 50, [35,6 м] вышина 3 аршина. — Два истлевшие остава. При одном
не было никаких вещей; у другого четыре серебряные серьги с шариками №95; на шее, мо-
ниста, состоящая из трёх серебряных узорчатых медалионов, пяти англо-саксонских и одной
халифской монеты и из бус 10 хрустальных, 10 сердоликовых, 1 зелёной с крестиком, 1 двойной
синей и 25 позолоченных №96; у левого бедра железный ножичек №97.
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