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Аннотация. Статья суммирует данные по памятникам каменного и брон
зового веков, полученные автором в результате археологических работ 
2015 г. в междуречье Сожа и Прони на территории Славгородского района 
Могилевской области. В научный оборот вводятся материалы 21 памятника 
археологии, характеризующие разные этапы освоения человеком Славго
родского Посожья в эпоху мезолита, неолита и в бронзовом веке.
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Summary. The article summarizes the data on the Stone Age and Bronze 
Age monuments obtained by the author during the 2015 archaeological works 
in the interfluve of the Sozh and the Pronya rivers in the Slavgorod district of 
the Mogilev region. New materials from 21 archaeological monuments are 
being introduced into scientific circulation describing the different stages of 
human exploration of the Slavgorod Sozh area in the Mesolithic, Neolithic 
and Bronze Ages.
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Введение. В 2015 г. автором статьи на территории Слав
городского района Могилевской области были проведе
ны археологические разведки. Работы проводились силами 
студентов историко-филологического факультета МГУ имени
A.A. Кулешова, за что выражаем им свою глубокую признатель
ность. В качестве объектов исследования выступила группа па
мятников между г. Славгород и пос. Силино Поле. Выбор пал 
на небольшой по площади участок местности (около 25 кв. км), 
ограниченный с запада руслом левого берега р. Проня, с восто
ка -  памятниками археологии у пос. Силино Поле, с юга -  руслом 
правого берега р. Сож, с севера -  шоссе Славгород -  Чериков.

Здесь еще в 1928 г. K.M. Поликарпович зафиксировал около 
трех десятков памятников археологии с видимой концентраци
ей местонахождений каменного и бронзового веков [5, с. 97- 
111]. В последующие годы микрорегион Славгород -  Силино 
Поле не раз привлекал внимание экспедиции Е.Г. Калечиц [1, 
л. 2-4, рис. 1; 2, с. 149], Я.Г. Риера [4], В.Ф. Копытина [4]. Ре
зультаты работ были обобщены В.Ф. Копытиным в монографии 
«Археологические памятники Славгородского района Могилев
ской области» (Минск, 1997), в которой указано 29 памятников 
около г. Славгород и 10 -  в окрестностях пос. Силино Поле [4, 
с. 56-65, 66-68]. В 2015 г. нами был обследован 21 памятник 
археологии, 10 -  открыты в итоге полевых работ. Краткая ха

рактеристика полученных материалов, попытка их культурной и 
хронологической дифференциации определяют задачи насто
ящей статьи.

Характеристика материалов. В настоящее время пой
ма правого берега р. Сож, прилегающая к пос. Силино Поле, 
включена в природоохранную зону. Сам поселок расположен в 
5,5 км северо-восточнее восточной окраины г. Славгород, юго- 
восточнее шоссе Р43 Славгород -  Чериков.

Первые пункты с находками кремня и керамики, обнаружен
ные у пос. Силино Поле и г. Славгород в 1928 г., были привя
заны K.M. Поликарповичем к урочищам, хуторам и д. Кремянка 
(ее кладбищу), расположенной на противоположном левом бе
регу р. Сож. В последующие годы с изменением хозяйственной 
инфраструктуры все это только осложнило поиск памятников 
по названию утраченных со временем урочищ, а после Черно
быльской катастрофы и вовсе потребовало от исследователей 
пересмотра предложенных ранее топографических привязок 
памятников.

Эту проблему попытался решить В.Ф. Копытин [4, с. 66-68]. 
В 1997 г. на основании опроса местного населения, использо
вания подробных карт местности масштаба 1:25000 им был 
произведен осмотр 9 стоянок каменного века, сделана при
вязка памятников с учетом существовавшей на момент работ 
топографической ситуации. В предложенный В.Ф. Копытиным 
реестр памятников также были включены пункты сборов нахо
док, осуществленных Е.Г. Калечиц [1, л. 2-4, рис. 1; 2, с. 149] и 
Я.Г. Риером [4] в 1970-е гг.

В процессе работ нами было обращено внимание на харак
тер исследованной местности. Она отличается крайне сложной 
структурой ландшафтов с наличием разветвленной системы 
мелких рек и ручьев, отдельные из которых мелиорированы, 
высохших, заболоченных или заполненных стоячей водой ста
рых русел, что свидетельствует об абсолютно иной геоморфо
логической ситуации в древности, объясняет заметное удале
ние на 1,5-2 км целого ряда стоянок от современной линии 
русла р. Сож.

Эта ситуация отчетливо фиксируется на топографических 
и космических картах местности. В частности, на топографи
ческой карте 1863 г. («3-верстка») можно заметить, что мест
ность в районе г. Славгород и пос. Силино Поле уже тогда была 
сильно пересеченной за счет развитых здесь рукавов «р. Стар. 
Сожъ», соединявших русла pp. Сож и Проня выше на 1-1,5 км 
от современного русла Сожа. Один из этих рукавов сегодня 
унаследовало русло р. Сторожец, устье которой находится в 
2,8 км северо-восточнее бывш. д. Кремянка. Второй рукав ста
рицы располагался в 0,4 км южнее современного русла Сожа.

В 2015 г. нами было осмотрено 4 пункта возле г. Славгород и 
17- у  пос. Силино Поле. Коллекции каждого памятника содержат 
находки, которые в культурном и хронологическом отношении 
неоднородны. Из 21 обследованного памятника наиболее круп
ные сборы получены на стоянках Славгород-21 (353 ед.), Сили
но Поле-2 (244 ед.), Силино Поле-6 (145 ед.) и Силино Поле-12 
(110 ед.). На остальных памятниках число находок варьирует от 
33 (Силино Поле-13) до 87 ед. (Силино Поле-10). На некоторых 
стоянках и вовсе обнаружены единичные артефакты (Силино 
Поле-3, Силино Поле-4, Силино Поле-5, Силино Поле-9, Силино 
Поле-11, Силино Поле-14, Силино Поле-15, Силино Поле-16, Си
лино Поле-17, Славгород-2). Однако, несмотря на малочислен
ность собранных здесь коллекций, в отдельных пунктах все же 
удалось обнаружить материалы, позволившие установить куль
турную принадлежность и/или возраст памятника.

Мезолит. Присутствие мезолитического контекста находок 
возможно на стоянках Силино Поле-2 и Силино Поле-10. Пер
вый памятник расположен на останце обтекания первой над
пойменной террасы. Находки собраны в южной части останца, 
высота которого здесь достигает около 2,5-3 м. Следует отме
тить, что в окрестностях пос. Силино Поле известно еще два 
памятника археологии, которые приурочены к останцам обте
кания -  стоянки Силино Поле-3 (культурная принадлежность 
памятника пока не установлена) и Силино Поле-7 (обнаруже
ны материалы эпохи неолита -  бронзового века). По данным
В.Ф. Копытина, на первой надпойменной террасе находится 
стоянка Силино-Поле-1 [4, с. 66], которую обследовать нам не 
удалось, т.к. территория памятника в настоящее время нахо
дится под лесом.
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Стоянка Силино Поле-10 занимает высокий (до 1,5-2,2 м) 
участок возвышенности (прирусловый вал), прилегающей с 
севера к руслу р. Сторожец, или одному из рукавов бывшей 
«р. Стар. Сожъ», зафиксированному на карте второй половины 
XIX в.

По технико-морфологическим признакам на стоянках Сили
но Поле-2 и Силино Поле-10 к числу мезолитических были отне
сены следующие находки: серия регулярных пластин, однопло
щадочные нуклеусы с негативами от таких пластин, вкладыши 
из сечений пластин (рис. 1.28), микропластина со скошенным 
ретушью основанием (Силино Поле-10) (рис. 1:29), возможно, 
средневысокая трапеция (Силино Поле-2) (рис. 1:7). На данный 
момент связать такой контекст находок с какой-либо мезоли
тической культурой сложно. В Могилевском Посожье известны 
памятники бутовской культуры [3]. Ближайшие из них находятся 
в радиусе 20-25 км -  стоянки Криничная и Горки на правом бе
регу р. Сож, выше по ее течению; Папоротки-1, Папоротки-15 в 
Краснопольском районе на левом берегу Сожа. Материалы бу
товской культуры зафиксированы и на территории Славгород
ского района -  Дубно-6 и Дубно-9 [3, с. 97-98]. На территории 
Гомельской области, кроме бутовских, известны стоянки песоч- 
норовской, кудлаевской и яниславицкой культур [3].

Неолит. К этой эпохе отнесены материалы 13 пунктов -  сто
янки Силино Поле-2, Силино Поле-6, Силино Поле-7, Силино 
Поле-8, Силино Поле-10, Силино Поле-12, Силино Поле-13, 
Силино Поле-14 (?), Силино Поле-15, Силино Поле-18; Славго- 
род-8, Славгород-9, Славгород-21. Наблюдается заметное раз
ночтение в топографии неолитических поселений. Отдельные 
стоянки (Силино Поле-8, Силино Поле-18, Славгород-8, Слав- 
город-9) расположены на оконечностях хорошо заметных в пой
ме реки дюн. Высота этих песчаных возвышенностей варьирует 
от 1,2 м (Силино Поле-8) до 1,3-2,7 м (Славгород-9).

Высокие участки (от 1 до 2,2 м) прирусловых валов возле 
стариц реки занимают стоянки Силино Поле-6, Силино Поле-10 
и Силино Поле-12. Некоторые неолитические поселения (Си
лино Поле-2, Силино Поле-7) были основаны на останцах об
текания, высота которых варьирует в пределах 1-1,2 м. Следы 
неолитических стоянок Силино Поле-13, Силино Поле-14 (?), 
Силино Поле-15 выявлены на крайне низких гипсометрических 
уровнях. Высота всхолмлений, на которых обнаружены наход
ки, составляет не более 0,5-0,7 м относительно поймы реки. 
Материалы стоянки Славгород-21 собраны в обнажении высо
кой (до 2,5 м) поймы.

Неолитические материалы идентифицированы в первую 
очередь по находкам керамической посуды. Среди находок 
кремневого инвентаря можно выделить типы орудий и их за
готовок, формы которых созданы путем уни- и бифасиаль- 
ной обработки (наконечники стрел, скребла, топоры, тесла) 
(рис. 1:2, 13, 32, 34, 41). Отдельные рубящие орудия сохраняют 
следы пришлифовки лезвия (Славгород-21).

Керамика представлена фрагментами от лепных сосудов 
с прямым или слегка отогнутым наружу венчиком и толщиной 
стенок от 4 до 11 мм. В тесте керамики визуально определяются 
примеси песка, дресвы и растительности, которая после обжига 
оставила на стенках сосудов характерные отпечатки. Поверх
ность керамических сосудов украшена поясами из оттисков гре
бенки (рис. 1:9, 17, 35, 44-45), сочетающихся с ямочными вдав
леннями (рис. 1:76, 78). Ряд фрагментов орнаментирован от
тисками палочки с накрученной на конце ниткой (рис. 1:72, 25
26, 43), овальными ямчатыми наколами (рис. 1:40), отдельные 
из них нанесены орнаментиром с поперечной перемычкой 
(рис. 1:39). Внутренняя поверхность стенок сосудов тщательно 
заглажена. На некоторых фрагментах сохранились следы от 
расчесов гребенки. На стоянке Славгород-21 обнаружен развал 
остродонного горшка, полностью орнаментированного поясами 
из коротких вертикальных оттисков гребенки (рис. 1.44-45). Под 
венчиком нанесен ряд глубоких ямок цилиндрической формы 
(рис. 1:44).

Сходство по керамике и кремневому инвентарю неолитиче
ские материалы микрорегиона Славгород -  Силино Поле про
являют с памятниками верхнеднепровской культуры (кон. V -  
III тыс. до н.э.), не исключая при этом присутствия инокультур- 
ных элементов и влияний, на что обратила внимание М.И. Тка
чева при работе с керамическими комплексами неолитических 
памятников Могилевского Посожья [6; 7].

Бронзовый век. Находки этой эпохи собраны в 13 пунктах -  
Силино Поле-2, Силино Поле-6, Силино Поле-7, Силино Поле- 
8, Силино Поле-11, Силино Поле-12, Силино Поле-13, Силино 
Поле-15, Силино Поле-16, Силино Поле-17, Силино Поле-18, 
Славгород-9, Славгород-21. Как видим, материалы по бронзо
вому веку обнаружены в принципе на тех же формах рельефа 
местности, где находятся поселения предшествующего (неоли
тического) периода. Это останцы обтекания (Силино Поле-2, 
Силино Поле-7), выделяющиеся среди поймы дюны (Силино 
Поле-8, Силино Поле-16, Силино Поле-18, Славгород-9) и сла
бо различимые на местности возвышенности (Силино Поле-
13), прирусловые валы (Силино Поле-6, Силино Поле-11, Си
лино Поле-12, Силино Поле-17), участки высокой поймы (Слав- 
го род-21).

Бронзовый век на данном участке междуречья Сожа и Про- 
ни представлен материалами среднеднепровской культуры 
(кон. Ill -  нач. II тыс. до н.э.) и тшинецкого культурного круга, 
вернее одного из его вариантов -  сосницкой культуры (сер. -  
кон. II тыс. до н.э.). Среднеднепровская культура характери
зуется находками лепной керамики, украшенной линейным 
штампом (Силино Поле-2, Силино Поле-12, Славгород-21) 
(рис. 1:7-8), оттисками перевитого шнура или веревочки (Силино 
Поле-6, Силино Поле-12) (рис. 1:19-20, 38), нарезными линиями 
(Силино Поле-7), линиями, образующими пояс в виде заштрихо
ванных треугольников с соприкасающимися сторонами (Силино 
Поле-6) (рис. 1.20). Отдельные фрагменты керамики сохранили 
на поверхности следы подштриховки (Силино Поле-7, Силино 
Поле-13, Славгород-9 и Славгород-21) (рис. 1:24).

Сосницкая культура выделена по фрагментам лепной кера
мики, орнаментированной линиями в виде колючей проволоки 
(Силино Поле-7, Силино Поле-12, Силино Поле-15, Силино 
Поле-16), наколами каплевидной и овальной формы (Силино 
Поле-7 (?), Силино Поле-18). Временем сосницкой культуры, 
на наш взгляд, следует датировать два бифасиальных череш
ковых наконечника стрел с пером треугольной формы, обнару
женных на стоянке Силино Поле-18.

Заканчивая описание материалов, отметим также, что в не
которых пунктах были найдены фрагменты лепной керамики 
раннего железного века (Силино Поле-10 (?), Силино Поле-15) 
и гончарной посуды средневекового и более позднего времени 
(Силино Поле-2, Силино Поле-6, Силино Поле-8, Силино Поле- 
10, Силино Поле-13, Славгород-9).

Заключение. Анализ материалов, полученных в итоге экс
педиционных работ 2015 г., позволяет выделить несколько эта
пов освоения человеком междуречья Сожа и Прони в каменном 
и бронзовом веках. Естественно, количество учтенных здесь 
памятников археологии, достаточно условно, поскольку, как вы
ясняется, одни и те же удобные для заселения места в силу 
разных причин осваивались неоднократно.

Основная часть материалов собрана на песчаных возвы
шенностях, расположенных в пойме правого берега р. Сож и 
его пересохших стариц, вдоль русла р. Проня и р. Сторожец. 
Некоторые местонахождения обнаружены на крайне низких, 
визуально незаметных, гипсометрических уровнях, что указы
вает на необходимость детального изучения таких пойменных 
участков местности, которые ранее выпадали из поля зрения 
экспедиционных работ.

В 2015 г. нам удалось дополнить ранее полученные сведе
ния новым фактическим материалом, увеличить источниковую 
базу для данной территории практически в два раза. Однако 
важен не только сам факт обнаружения новых памятников 
или их количество. В процессе работ мы обратили внимание 
на разницу в топографии поселений, отдельные из которых де
монстрируют очевидное культурное единство. Понять причины 
такого топографического разнообразия памятников, на которое, 
безусловно, накладывались природно-климатические условия, 
социальная и хозяйственная структура проживавшей группы 
людей, система традиций и т. д., актуализирует проведение в 
микрорегионе Славгород -  Силино Поле дальнейших археоло
гических исследований.

Литература:
1. Калечиц, Е. Г. Отчет о полевых исследованиях 1979 г. / Е. Г. Кале

чиц// Фонд археологической научной документации Центрального 
научного архива НАН Беларуси. -  № 658. -  51 с., 42 ил.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



2. Калечиц, Е. Г. Памятники каменного и бронзового веков Восточ
ной Белоруссии / Е.Г. Калечиц. -  Минск : Наука и техника, 1987. -  
158 с.

3. Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит Посожья / А. В. Ко
лосов. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. -  176 с.

4. Копытин, В. Ф. Археологические памятники Славгородского рай
она Могилевской области / В. Ф. Копытин. -  Минск : Биспринт, 
19 97 .-224  с.

5. Поликарпович, К. М. Стоянки Среднего Посожья / К. М. Поли- 
карпович // Материалы по археологии БССР. -  Минск : АН БССР, 
1957.-Т .  1 . - С. 45-148.

6. Ткачева, М. И. Неолитическая керамика памятника Тронов 3 в Бе
лорусском Посожье // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў 
міжрэчча Віслы і Дняпра : зборнік навуковых артыкулаў памяці 
Міхала Чарняўскага / уклад. В. А. Ашэйчык, М. А. Плавінскі,
В. М. Сідаровіч. -  Мінск, 2015. -  С. 183-207.

7. Ткачева, М. И. Керамический комплекс эпохи неолита памят
ника Старый Дедин 4 / М. И. Ткачева // Актуальная археоло
гия 3. Новые интерпретации археологических данных : тезисы 
международной научной конференции молодых ученых, Санкт- 
Петербург, 25-28 апреля 2016 г. -  Санкт-Петербург : ИИМК РАН, 
2016.- С .  108-110.

Рис. 1. Материалы по каменному и бронзовому векам Славгородского Посожья (поверхностные сборы 2015 г.): 1-12 -  Силино Поле-2; 
13-21 -  Силино Поле-6; 22-26 -  Силино Поле-7; 27-30 -  Силино Поле-10; 31-40 -  Силино Поле-12; 41-43 -  Славгород-8;

44-45 -  Славгород-21 (1-5, 13-15, 22, 28-34, 41-42 -  кремень; 6-12, 16-21, 23-27, 35-40, 43-45 -  керамика)
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