
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: археология. — №2142.

Славянские курганы близ д. Киучер

Совсем недавно возвратилась научная экспедиция Переславского музея с раскопок курганов,
производившихся с разрешения Академии Наук СССР, у деревни Киучер, Стаищевского
сельсовета. Раскопки обогатили научные коллекции музея, относящиеся к славянам, жившим
в пределах Переславского края в X—XI веках, то есть около тысячи лет тому назад.

Курганы расположены группами в трёх местах вблизи деревни Киучер и среди местного
населения именуются «могилками». Одна группа расположена на правом берегу ручейка
Рохмы (притока реки Рокши) в нескольких десятков метров от деревни Киучер, подвергнутая
значительному разрушению и в настоящее время для неопытного глаза курганы едва заметны.
Другая группа курганов расположена в местечке «Бутриха», приблизительно в двух километрах
от деревни Киучер в правой стороне от дороги, идущей в село Калистово в осиновом и дубовом
лесу.

Наконец третья группа курганов расположена в местечке «Грачки» рядом с «блудным врагом»
в лесу, через дорогу от «Бутрихи». Сосчитать количество здешних курганов, вследствие густоты
зарослей, трудно, но, видимо, их также до 3—4 десятков.

Экспедицией было вскрыто три кургана и найденные предметы объяснили некоторые
недостаточно исследованные вопросы, связанные с жизнью и деятельностью славян.

Прежде чем описывать вскрытие курганов и обнаруженные находки, следует сказать
несколько слов о том, что представлял из себя Переславский край в X и XI веках.

Территория между Волжско-Окского междуречья, или, как её иначе называли, Ростовско
Суздальская земля, а отсюда и Переславская земля входила в состав Киевского государства, но
свою связь с этими местами киевские князья держали через «полюдье», то есть князья время
от времени наезжали сюда со своей дружиной для сбора дани. В 882 году, как это отмечает
летописец, киевский князь Олег во главе «вся многи» направляется сюда и «прия град, и посади
мужи свои».

Земля междуречья, отличавшаяся своей благоприятной почвой для земледелия, быстро засе
лялась славянами-земледельцами, бежавшими с юго-восточных окраин Киевского государства,
спасаясь от частых набегов половцев и от насилия князей и бояр. Города Переславля-Залесского
в это время ещё не существовало, а было известно городище Клещино с валом и тыном
на берегу Плещеева озера близ современного села Городище. И здесь у славян были бояре,
землевладельцы и богачи, а также князья-правители, то есть здесь уже существовало деле
ние на богатых и бедных. Об этом красноречиво рассказывают как внешний вид, а также
содержимое разрытых экспедицией курганов.

Довольно интересным представляет из себя курган №2, вскрытый в местечке «Грачки».
Курган зарос. Пришлось корчевать молодой лес и пни когда-то существовавшего здесь громад
ного леса. Курган круглый, диаметром с юга на север 8 м 80 см и с востока на запад 10 метров
40 см. Высота один метр. Первоначально он был гораздо выше, но от дождей, от обсыпания
и так далее он стал невысоким. Вокруг кургана, в отличие от других, видны следы небольшого
рва. Нами с востока на запад была заложена траншея глубиной в один метр, где был обнаружен
костяк, расположенный головой к юго-западу и ногами на северо-восток. Пришлось изменить
направление траншеи по костяку.

Славяне хоронили умерших ногами на восток, определение которого производилось по вос
ходу солнца, и головой на запад. Но удалось проследить, в ряде курганов, отклонение линии их
расположения костяка на юго-восток или на северо-восток. Это, видимо, потому, что похороны
были в разное время года. В указанном кургане костяк лежит по направлению к северо-востоку,
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следовательно, похороны были летом, когда солнце всходило на севере-востоке. Костяк в кургане
плохо сохранился. На правой руке найдены два браслета бронзовых, лежащие полувертикально,
шириной до 2 сантиметров, один украшен мелким рисунком в виде лепестков цветка, заметно,
что штампованными, и другой рисунком в виде линии из точек, идущей по краям брасле
та, и ломаной линией. Между браслетами лежала бронзовая подвеска в виде соединённых
треугольников с пятью кольцами на одной стороне и пятью подвесками, вделанными в них.
На левой руке найден серебряный браслет с довольно редким замком, сделанным следующим
образом: один конец расплющен и согнут в трубочку, другой конец заострён так, что входил
в трубочку на любое расстояние и таким образом запирался. Справа у плеча найдено кресало,
то есть кремень и остатки железного бруска, служившие для высекания огня, причём кусок
кремня отделан так, что его очень удобно и прочно держать в левой руке. На кремне заметны
следы запала. Слева у поясницы найдено лезвие ножа. Погребение это, по-видимому, богатой
женщины.

Здесь же, в кургане №1 меньшего размера — диаметром пять с половиной метров без ровка,
обнаружены лишь лезвие ножа и бронзовый браслет.

В местечке «Бутриха» был вскрыт курган с погребением богатого воина. Этот курган
имеет диаметр 9 метров 70 сантиметров и высотой полтора метра Костяк не сохранился,
его расположение заметно по переработавшейся чёрной земле. На месте левой руки (обе
руки вытянуты) найден массивный серебряный браслет, витой из двух прутьев, утолщённых
в середине. Здесь же найдены бронзовое кольцо и лезвие ножа. С правой стороны найден боевой
топор редко встречающейся формы. У него на месте обуха имеется боевой выступ, лезвие
длинное, так что им можно было и рубить и бить. В ногах найден кусок горшка с украшением
в виде ломаных линий. Ровность шейки и выпуклой части говорят о том, что славяне уже знали
гончарный круг. Горшки, чаще встречающиеся по два, клались в ноги с пищей (обычно в одном
мёд, собранный у диких пчёл, а в другом зерно), ибо славяне верили, что умершему пища, как
и оружие, могли пригодиться в загробной жизни.

Погребения производилось следующим путём: умершего клали прямо на поверхность земли
и клали оружия, украшения, пищу и тому подобное и засыпали кругом землёй. Славяне
не понимали явлений природы. Они считали богами солнце, ветер и грозу. Они делали их
изображения из дерева и камня и приносили им в жертву животных, а иногда детей и пленных
для задабривания выдуманных ими богов. Перун, например, считался богом грома и молнии.
Поэтому хотя курганы у деревни Киучер относятся к X и XI векам, когда уже в Киеве князь
Владимир в 988 году ввёл христианство, что было прогрессом по сравнению с язычеством, но
в здешних краях у славян вера была языческая. Новая христианская вера здесь насаждалась
также силой, но гораздо позднее, чем в Киеве. Это вызвало народные волнения. Летопись
отмечает в Ростовско-Суздальской земле два массовых восстания в 1024 и 1071 годах, во главе
которых стояли волхвы — защитники язычества, которые, использовав недовольство крестьян
против бояр, шли под флагом борьбы язычников против христианства.

В XII веке христианство здесь уже прочно укрепилось, когда Юрий Долгорукий, сын
киевского князя Владимира Мономаха, получивший от отца в княжение Ростовско-Суздальскую
землю, начал сооружать новые крепости города, в частности в 1152 году он основывает
мощную по тому времени крепость Переславль-Залесский и одновременно закладывает здесь
Спасо-Преображенский собор.

Близость реки Рокши и группы курганов около неё с погребениями в разное время дают
основание предполагать, что на реке Рокше было славянское городище, розыски которого
и дальнейшие раскопки славянских курганов у деревни Киучер будут продолжены летом 1939
года. Все предметы, найденные в курганах у деревни Киучер, обработаны и выставлены в музее.
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