
УДК 9022 «653» (476)

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ПАМЯТНИКОВ МЕЖДУРЕЧЬЯ СОЖА И ОСТРА

Балберов Александр Сергеевич
магистрант кафедры археологии и специальных исторических

дисциплин Могилевского государственного университета 
имени А. А. Кулешова 
(г. Могилев, Беларусь)

В данной статье речь пойдет о проблемах изучения сред
невековых памятников, которые локализуются в междуречье 
Сожа и Остра, на территории Кричевского и Климовичского 
районов Могилевской области. Именно здесь со второй поло
вины XIX в. начинается сбор информации о памятниках архео
логии, прежде всего тех, которые относились к средневеково
му периоду и визуально отличались на местности -  городища 
и курганы [10].

Благодаря деятельности B.C. Голынского, Е.Р Романова, 
М.В. Фурсова и С.Ю. Чоловского [11], А.А. Спицына [10] были 
получены многочисленные сведения о курганных могильниках и 
селищах бассейна р. Остер, относимых к средневековому пери
оду [9]. Начало полевых археологических работ было положено 
изысканиями М.В. Фурсова и С.Ю. Чоловского, которые прове
ли раскопки курганов возле дд. Ивановск, Кулешовка и Хотовиж 
[11, с. LIX-LXI],

В советский период накопление данных по средневеко
вой археологии региона было продолжено. Работы А.Н. Ляв- 
данского и А.Д. Ковалени в межвоенный период, Е.А. Шмид
та, Г.В. Штыхова, Л.Д. Поболя, Т.Е. Кузьминой, М.А. Ткачева, 
С.Е. Рассадина, В.Ф. Копытина и др. в послевоенные годы зна
чительно расширили базу источников [4; 5; 8].

В 1990-е -  начале 2000-х гг. в междуречье Сожа и Остер ра
ботали экспедиции А.А. Метельского [4; 5; 7], В.Ф. Копытина [4; 
5], А.В. Колосова [2; 3]. С 2012 г. изучение памятников регио
на вел Я.Л. Хомченко [12; 13]. Итогом работ стало введение в 
научный оборот большого числа новых материалов, обобщен
ных в монографических исследованиях В.Ф. Копытина [4; 5] и 
А.В. Колосова [2]. Результаты археологических исследований в 
Кричеве обобщены А.А. Метельским в 2003 г. [7].

Вместе с тем, опубликованные авторами данные требуют 
конкретизации, проведения культурной и хронологической 
дифференциации материалов средневековой эпохи. Первые 
попытки интерпретации данных, полученных в результате из-
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учения средневековых памятников междуречья Сожа и Остра, 
мы находим в работах В.Ф. Копытина [4; 5]. В публикациях 
исследователя средневековые памятники датируются либо 
«эпохой Древней Руси», либо «эпохой феодализма». В тоже 
время, следует понимать, что В.Ф. Копытин при подготовке ре
естров памятников археологии Климовичского и Кричевского 
районов не преследовал цель в проведении обширной куль
турно-хронологической атрибуции средневековых материа
лов.

В задачи подготовки реестров входили: учет памятников 
археологии на территории районов, уточнение сведений об их 
местоположении, а также сохранности [4; 5]. Благодаря изыска
ниям В.Ф. Копытина была создана источниковая база, проведе
на топографическая съемка планов курганных могильников и 
городищ [4; 5]. Кроме этого, подъемный материал, собранный 
ученым в результате разведок, в настоящее время позволяет 
уточнить культурную принадлежность и хронологию памятника, 
наметить в перспективе план стационарных работ.

Не менее интересные материалы были получены во время 
экспедиционных работ А.В. Колосова [2; 3]. Начиная с 2005 г. 
этим исследователем было обнаружено 36 памятников архео
логии, 14 из которых датированы средневековым периодом [2; 
3]. В 2011 г. А.В. Колосовым были проведены небольшие рас
копки (20 кв. м) на селище Зарубец-4 [3]. В итоге был обнару
жен керамический материал, относящийся к типу Лука-Райко- 
вецкая. Аналогии собранной на поселении Зарубец-4 керамики 
можно обнаружить среди памятников Минского Поднепровья, 
которые систематизировал Ю.А. Заяц [1], а также в материалах 
селища Нисимковичи-2 и Носовичи, полученными в ходе работ 
О.А. Макушникова [6].

Таким образом, в настоящее время в междуречье Сожа и 
Остра известно более 124 средневековых памятника археоло
гии, в том числе 40 селищ, 60 могильников и более 20 одиноч
ных курганов, 4 городища. Следует заметить, что целенаправ
ленных исследований средневековых памятников в указанном 
регионе фактически не было. В основном средневековые ма
териалы были получены в результате поверхностных сборов. 
И только некоторые памятники, преимущественно курганные 
захоронения (Ивановск, Кулешовка, Хотовиж) и селище За
рубец-4 были повергнуты раскопкам. Такое положение дел 
позволяет нам наметить некоторые направления в изучении 
средневековых памятников региона, среди которых ближайшую 
перспективу определяют:

1) систематизация и обобщение имеющихся данных о па
мятниках эпохи средневековья в междуречье Сожа и Остра;

2) культурная и хронологическая дифференциация матери
алов;

3) сравнительный анализ данных со средневековыми памят
никами прилегающих территорий;

4) поиск новых памятников, проведение стационарных по
левых работ.
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