
ДЫМОВСКАЯ УСАДЬБА: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Добрянский Д. С.
Старосельский УПК детский сад -  средняя школа Шкловского 

района, 11 класс 
(аг. Староселье, Шкловский район, Могилевская область, 

Беларусь)
Руководитель проекта -  учитель истории Ракицкая Е.В.

Первые воспоминания в письменных источниках о Дымове 
относятся к 1541 году как о селе в составе усадьбы Дудакови- 
чи. В 1606 году упоминается в собственности Старосельского 
костела. В 1777 году -  в Копысской округе. В 1897 году -  фоль
варк. На рубеже XIX-XX веков принадлежит известному нумиз
мату, археологу, генералу Николаю Матвеевичу Турбину. На
ходится в 4 км от агрогородка Староселье Шкловского района 
Могилевской области.

К великому сожалению, сегодня знака «Дымово» не най
дешь. Хотя место очень древнее, более 450 лет. Однако если 
капнуть глубже, то Дымову более тысячи лет. Все дело в том, 
что во второй половине XIX века здесь был найден древний мо
гильник, раскопано двенадцать курганов, относящихся к X -  на
чалу XI века. А проводил раскопки человек, родившийся далеко 
от этих мест, -  Николай Матвеевич Турбин.

Николай Матвеевич Турбин -  уро
женец г. Елец Орловской губернии 
Российской империи, нумизмат, ар
хеолог, кадровый военный, генерал.
Был почетным членом товарищества 
изучения древностей Могилевской 
губернии (1913), член-корреспондент 
Московского Археологического то
варищества (1878). Окончил учебу в 
Павловском корпусе в Петербурге и 
поступил в лейб-гвардии гренадер
ский полк, а оттуда перевелся в Нико
лаевскую академию Генерального штаба. После ее окончания 
был назначен на службу в Вильно, затем в Восточную Сибирь, 
где принимал участие в проведении русско-китайской грани
цы. С 1860-х занимал высокие военные должности в Белару
си. В Минске занимал должность начальника штаба дивизии, 
в Могилеве -  командира полка. Именно с этого времени начал 
заниматься археологическими раскопками погребальных па
мятников. Вёл раскопки курганов в Быховском, Мстиславском, 
Оршанском поветах. Вместе с Евстафием Тышкевичем изучал 
курганы в Игуменском, Минском, Борисовском поветах. Изучал 
курганы в г. Заславье.

Кроме археологии, Николай Матвеевич занимался нумиз
матикой. Именно это увлечение привело его на Могилевщину. 
В 1877 году, узнав о найденной в Быховском уезде серебряной 
монете киевского князя Владимира Святославича (которых все
го известно пять), Турбин начал активные раскопки у села Оби- 
довичи, но ничего не нашёл. В дальнейшем Николай Матвеевич 
Турбин с успехом занялся раскопками курганов у села Дымо- 
во Сенненского уезда на границе дреговичей и полоцких криви
чей, где обнаружил несколько погребений с керамикой, ножами, 
фрагментами женского головного убора в виде венка из пяти 
рядов бронзовых спиралей, фрагментами женской гривны, сте
клянными позолоченными бусами, браслетообразными височ
ными кольцами.

Его работой интересовались в Москве. Полностью архео
логические материалы Турбина не опубликованы, они хранятся 
в Государственном историческом музее Российской Федерации.

Побывал Николай 
Матвеевич во многих 
странах мира (Греция, 
Египет, Испания, Ин
дия, Китай, Марокко) и 
собрал значительную 
коллекцию древностей. 
Участвовал в работе 
Международного архео
логического съезда в 
Афинах (1912). Но ре

шает Турбин поселиться на Шкловщине, около д. Дымово при
обретает усадьбу у потомков известного российского диплома
та эпохи Екатерины Великой Сергея Лазаревича Лашкарёва, 
закладывает чудесный парк и сад. На реке Дымовка по его ини
циативе была построена плотина и создано озеро.

После смерти жены Николай Матвеевич воспитывал двух 
детей -  дочь Лидию и сына Николая, в честь которых назвал 
соседние деревни: Колино и Лидино. После революции Лидия 
Николаевна эмигрировала в Италию. Николай Николаевич по
шел по стопам отца -  увлекался археологией.

В годы Великой Отечественной войны имение Турбиных уце
лело. В 1943 г. в имение приезжала дочь Николая Матвеевича 
Лидия с мужем испанцем. После войны в усадьбе размещался 
дом инвалидов.

В настоящее время и усадьба, и парк (по всем характери
стикам памятник садово-паркового искусства конца XIX века) 
пришли в запустение и продолжают разрушаться. Сохранилась 
аллея с двухсотлетними липами, шесть из которых вырублены.

В 1996 году в Дымово приезжали внук и правнук Турбина Ни
колай Хеменус-Турбин. Они живут в Испании. Это сын и внук 
Лидии Николаевны.

После пребывания на родине предков они подарили нашей 
школе карту 1910 года имения Дымово, где отмечены все по
стройки довоенного времени, определено место приусадебного 
кладбища и помогли составить схему Дымовской усадьбы.

О Дымовской усадьбе в 2006 году при участии учеников на
шей школы снята художественно-публицистическая передача 
«Путешествие дилетанта». В нашем музее имеется раздел, по
священный Дымовской усадьбе. Учащиеся совершают походы 
по Дымовским местам.

Конечно, мы хотим внесения нашей Дымовской усадьбы в 
список историко-культурного наследия Шкловщины, Могилев- 
щины и Беларуси.
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