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Известие Графа А. С. Уварова,
о курганах Владимирской губернии
Перепечатано из записок Императорского Археологического Общества, том 8, перечень
заседаний за 1853—1854 гг., стр. 102—104.
Все курганы Владимирской губернии могут делиться на три разряда: на курганы норманнские, мерянские и боевые.
Норманны, проходившие чрез древнюю Русь, по направлению водяных сообщений, воздвигали свои курганы на берегах рек. В этих могилах в особенности изобилуют монеты
Королей Этельреда I, Этельреда II, Канута и прочих правителей, живших до XI столетия.
Что же касается до бус, серебряных украшений, копий и разных боевых орудий, то они
сходны с норманнскими древностями, находимыми в других губерниях России.
Чем более разрывали курганы, тем ярче определялись могилы мерянские,1 принадлежавшие племени воинственному. Возле всякого Мерянина лежит его боевой топор, длинное
копьё и нож; даже возле женских остовов встречаемы были топоры, но меньшего размера.
Мерянин высоко ценил коня, товарища своего в походах и битвах, и носил изображение его
на поясах и на многих других украшениях. Исследовав более 8 000 курганов, можно себе
составить понятие даже о развитии религии у этого народа. В курганах IX и X веков нашли
идола из глины, грубой отделки; изображения змей, напоминающих о змеином поклонении,
господствовавшем на берегах Волги; сожжённые кости разных зверей и птиц, показывающих, из чего состояли жертвоприношения. Меряне, как близкие соседи Волжских Булгар,
оттого имели много восточных монет; монеты западные, напротив, встречаются редко, потому что заносимы были к ним одними Норманнами.
В курганах, в которых встречаются монеты конца XI или начала XII века, находятся
также тельные кресты и разные привески с изображением крестов. Видно, что около этого
времени Христианство просветило землю Мерянскую.
Археология здесь доказала то, что скудость письменных памятников затемнила; догадки
наших историков подтвердились теперь неоспоримым доказательством.
К третьему разряду курганов принадлежат могилы, насыпанные на побоищах. Многие
битвы между Удельными Князьями решали участь владений, и в этом отношении Липецкое
сражение, 1216 года, одно из замечательнейших. Два раза на том же самом месте, в 1177
и 1216 годах, происходили кровопролитные сражения и доселе историки не знали, где это
место находилось; а между тем все наши летописи подробно описывают сражение 1216 года.
Монахи-бытописатели говорят, как Мстислав Мстиславич Удалой стал на Юрьевой Горе напротив Князя Суздальского, Юрья Всеволодовича, занявшего и укрепившегося на Авдовой
Горе. Новгородцы победили благодаря Мстиславу, который «трижды проеха сквозе полки
Юрьевы и бе сам крепок и мужествен и велику силу имея и усердство и вруце имея топор и секаше не щадно». Но победа стоила ему лучших витязей: пять из них были убиты
и погребены на самом поле битвы. Отыскав все урочища, упомянутые в летописях, легко

∗ Уваров, А. С. Известие Графа А. С. Уварова, о курганах Владимирской губернии / А. С. Уваров // Владимирские губернские ведомости. — 1857. — 19 января (№ 3). — С. 15—16.
1 Меряне, народ финского происхождения, обитали от Волги до Клязьмы, то есть в Ярославской, Владимирской
и западной части Нижегородской губернии — до Звенигородского уезда Московской губернии.
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уже было определить место сражения. Тут на Юрьевой Горе возвышался курган, в котором
погребён был воин. Раненый, вероятно, в голову, он лежал без шишака. На груди железная
кольчуга, с разными шейными украшениями. У правого бедра сабля в ножнах, обтянутых
басемным серебром, золотое кольцо прикрепляло её к поясу; на коленях круглые серебряные наколенники. У правой ноги засапожный нож. У левого плеча колчан с железными
стрелами, саадак и обломки лука.
На левой стороне от воина лежала узда с серебряным набором и седло, покрытое басемным серебром. Дальнейшие разыскания древних побоищ доставят, несомненно, полное
вооружение древних Русских витязей.

